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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 1 июля 2016 г. N П/265

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай
от 30.08.2016 N П/334)

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю:
1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Республики Алтай.
2. Утвердить прилагаемые:
состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Республики Алтай;
Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Республики Алтай.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра
В.В.ПАВЛЕНКО





Утвержден
Приказом
Министерства труда,
социального развития
и занятости населения
Республики Алтай
от 1 июля 2016 г. N П/265

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай
от 30.08.2016 N П/334)

Ищенко
Андрей Геннадьевич
- член Общественной палаты, председатель объединенной организации Профсоюзов Республики Алтай, председатель Общественного совета (по согласованию)
Мартынова
Галина Дмитриевна
- председатель Алтайского республиканского отделения общероссийского общественного фонда "Российский детский фонд", заместитель председателя Общественного совета (по согласованию)
Кадина
Клара Адыбасовна
- заслуженный врач Российской Федерации, пенсионер, заместитель председателя Общественного совета (по согласованию)
Облецова
Ольга Григорьевна
- Член Координационного совета по внедрению ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ФГОС дошкольного образования, директор БПОУ РА "Горно-Алтайский педагогический колледж", секретарь Общественного совета (по согласованию)
Алмадакова
Яна Александровна
- руководитель волонтерского движения "Адрес детства" Регионального общественного фонда имени Сергея Тимуровича Пекпеева, ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Республике Алтай (по согласованию)
Басаргина
Елена Владимировна
- председатель Союза директоров профессиональных образовательных организаций Республики Алтай, член регионального Совета регионального отделения Республики Алтай Общероссийской общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание", директор БПОУ РА "Горно-Алтайский политехнический колледж имени М.З.Гнездилова" (по согласованию)
Бахрамаев
Виктор Тодошевич
- член Общественного совета по физической культуре и спорту при Комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, юрисконсульт БУ ДОД РА "Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва" (по согласованию)
Григоренко
Елена Николаевна
- председатель Алтайской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
Звягинцева
Ида Дмитриевна
- член президиума Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска, пенсионер (по согласованию)
Зиновьева
Тамара Александровна
- председатель Алтайской республиканской организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию)
Иванов
Ахат Николаевич
- член Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Совет общественных наблюдательных комиссий" в Республике Алтай, юрист-консультант АУ РА "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай" (по согласованию)
Казакпаев
Заур Геннадьевич
- председатель Региональной общественной организации Республики Алтай "Федерация футбола", председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, директор республиканского Центра тестирования "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "ГТО" (по согласованию)
Казанцева
Елена Васильевна
- председатель Горно-Алтайской городской общественной организации Республики Алтай "Центр помощи аутичным детям и их родителям "Вместе" (по согласованию)
Козлова
Надежда Валентиновна
- член Региональной общественной организации "Библиотечное общество Республики Алтай", заведующий Отделом обслуживания БУ РА "Национальная библиотека им. М.В.Чевалкова" (по согласованию)
Кремер
Константин Адамович
- председатель Правления Регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Республике Алтай (по согласованию)
Плахотнюк
Людмила Кирилловна
- заслуженный учитель Российской Федерации, пенсионер (по согласованию)
Пушкарева
Елена Викторовна
- председатель Региональной общественной организации "Конно-Спортивный клуб инвалидов Республики Алтай "Эдельвейс", заместитель директора АОУ ДОД РА "Детско-юношеская конно-спортивная школа им. А.И.Ялбакова" (по согласованию)
Рыспаева
Людмила Николаевна
- заместитель председателя Регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России" в Республике Алтай, мастер - спорта по плаванию, двукратная чемпионка России, трехкратный бронзовый призер Чемпионата России, трехкратный бронзовый призер Чемпионата России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (по согласованию)
Тарбанакова
Светлана Николаевна
- председатель Алтайского республиканского отделения Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество) (по согласованию)
Тепуков
Кулер Эзендикович
- председатель Региональной общественной организации "Сохранение культуры Алтая" - "Азатпай" (Птенец) Республики Алтай, главный редактор детского журнала "Солоны" (по согласованию)
Тодышева
Елена Игнатьевна
- председатель Алтайского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" (по согласованию)
Тюхтенева
Наталья Ечишевна
- председатель Алтайского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" (по согласованию)
Урбанова
Вера Солумовна
- заместитель председателя Региональной общественной организации "Спортивный клуб "Горец" Республики Алтай, заместитель директора БОУ ДОД РА "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа" (по согласованию)
Чандыева
Екатерина Дмитриевна
- член Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Алтай, и.о. ректора БУ ДПО РА "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай" (по согласованию)
Чистякова
Валентина Александровна
- член Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание", заведующий отделением дневного пребывания БУ РА "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (по согласованию)





Утверждено
Приказом
Министерства труда,
социального развития
и занятости населения
Республики Алтай
от 1 июля 2016 г. N П/265

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай
от 30.08.2016 N П/334)

I. Общие положения

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Республики Алтай (далее - Общественный совет), является постоянно действующим коллегиальным совещательным (консультативным) органом при уполномоченном органе Правительства Республики Алтай - Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - Министерство).
2. Состав Общественного совета утверждается приказом Министерства на основании предложений государственных органов, общественных объединений, граждан и организаций.
3. Основной целью деятельности Общественного совета является создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Республики Алтай, и принятие решений по проблемам реализации государственной политики в социальной сфере.
4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции Общественного совета

5. Основными задачами Общественного совета являются:
а) повышение открытости и доступности информации о предоставляемых организациями социального обслуживания Республики Алтай услугах;
б) подготовка предложений и рекомендаций по основным направлениям реализации государственной политики в социальной сфере.
6. Основными функциями Общественного совета являются:
а) проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Республики Алтай (определение перечня организаций, в отношении которых проводится независимая оценка, формирование предложений для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг (оператора)), и формирование публичных рейтингов их деятельности с участием общественных организаций;
б) обеспечение открытости информации о качестве работы государственных организаций социальной сферы, оказывающих социальные услуги, включая результаты мониторинга и рейтингов их деятельности, в том числе на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет www.bus.gov.ru;
в) подготовка предложений для разработки методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы.

III. Состав, порядок формирования и организация
деятельности Общественного совета

7. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета, секретарь Общественного совета и члены Общественного совета.
8. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета избираются на заседании Общественного совета путем открытого голосования и утверждаются приказом Министерства.
Членами Общественного совета являются представители общественных объединений, организаций, государственных учреждений.
Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 30.08.2016 N П/334)
9. Председатель Общественного совета:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета (определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Общественного совета);
б) вносит предложения по внесению изменений в персональный состав Общественного совета;
в) распределяет полномочия между членами Общественного совета;
г) определяет и утверждает повестку дня и дату проведения заседаний в соответствии с планом деятельности Общественного совета;
д) проводит заседания Общественного совета;
е) подписывает протоколы заседаний Общественного совета.
10. Заместитель председателя Общественного совета:
а) исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие;
б) выполняет поручения председателя Общественного совета.
11. Секретарь Общественного совета:
а) формирует повестку дня заседания Общественного совета;
б) обеспечивает организацию документооборота и делопроизводства Общественного совета;
в) обеспечивает рассылку протоколов Общественного совета;
г) ведет протокол на каждом заседании Общественного совета, где включает следующие обязательные положения:
дату и место проведения заседания;
наименование и состав Общественного совета;
повестку заседания Общественного совета, содержание рассматриваемых вопросов, материалов;
решение Общественного совета.
12. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Общественного совета и утверждаемым его председателем. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами коллегиальности, равноправия, добровольности и гласности.
13. Заседание Общественного совета считается правомочным в случае, если на нем присутствует более половины его членов. В соответствии с повесткой заседания Общественного совета на заседании могут присутствовать представители общественных объединений и организаций, не вошедших в состав Общественного совета.
14. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов правом голоса также обладает председатель Общественного совета.
15. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подготавливается секретарем Общественного совета не позднее чем через семь рабочих дней со дня заседания и утверждается председателем Общественного совета.
16. Информация о месте и времени проведения заседания Общественного совета размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также члены Общественного совета извещаются посредством телефонной связи, рассылки электронных писем не позднее чем за три дня до дня заседания.
17. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в полгода. Повестку дня заседания и порядок проведения определяет председатель Общественного совета или его заместитель.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 30.08.2016 N П/334)
18. Член Общественного совета, не согласный с принятым решением, имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу заседания Общественного совета.
19. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
20. Министерства, ведомства и администрации муниципальных образований имеют право придерживаться иной позиции по рассмотренному Общественным советом вопросу. В случае, когда решение Общественного совета не может быть учтено, Министерства, ведомства и администрации муниципальных образований представляют Общественному совету мотивированное заключение на его решение.
21. Организационное и техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.

IV. Права членов Общественного совета

22. Члены Общественного совета вправе:
а) обращаться к председателю Общественного совета с предложениями о проведении заседания Общественного совета;
б) предлагать вопросы для обсуждения на заседании Общественного совета;
в) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций документы, материалы и информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции;
г) приглашать на заседания Общественного совета представителей Министерств и ведомств, подведомственных учреждений, органов законодательной и исполнительной власти, общественных и научных организаций, средств массовой информации и других участников;
д) создавать для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Общественного совета, рабочие группы.




