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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 марта 2015 г. N 282/ОД

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения участия институтов гражданского общества в процессе реализации на территории Воронежской области государственной политики в сфере социальной защиты населения приказываю:
1. Создать общественный совет при департаменте социальной защиты Воронежской области в составе согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при департаменте социальной защиты Воронежской области.
3. Признать утратившими силу следующие приказы департамента социальной защиты Воронежской области:
- от 28.04.2014 N 1062/ОД "Об общественном совете при департаменте социальной защиты Воронежской области";
- от 16.07.2014 N 2010/ОД "О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 28.04.2014 N 1062/ОД";
- от 30.10.2014 N 2962/ОД "Об общественном совете при департаменте социальной защиты Воронежской области".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента
Н.И.САМОЙЛЮК





Приложение
к приказу
департамента социальной защиты
Воронежской области
от 02.03.2015 N 282/ОД

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Замещаемая должность
1.
Бахметьев Сергей Николаевич
председатель правления Воронежского отделения Всероссийской общественной организации инвалидов
2.
Бобонов Михаил Владимирович
председатель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество слепых"
3.
Волков Валерий Викторович
член общественного совета при Министерстве внутренних дел РФ
4.
Демченко Ольга Николаевна
заместитель председателя Воронежской общественной организации "Областной женский совет"
5.
Концова Елена Владимировна
преподаватель кафедры социальной работы и социального обеспечения Воронежского филиала Российского государственного социального университета
6.
Коротких Анастасия Геннадьевна
старший преподаватель кафедры конституционного и административного права Воронежского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
7.
Котова Елена Михайловна
заместитель директора Воронежского государственного социального университета
8.
Красных Анатолий Федорович
пенсионер
9.
Кузнецова Тамара Михайловна
председатель Воронежской областной организации профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
10.
Подковыров Андрей Валерьевич
член Общественной палаты Воронежской области
11.
Прачева Людмила Дмитриевна
заместитель председателя Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России"
12.
Проценко Анатолий Павлович
пенсионер
13.
Семенова Вера Васильевна
председатель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
14.
Ушаков Николай Кузьмич
Заместитель председателя Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
15.
Шабанов Иван Михайлович
председатель правления регионального отделения Союза пенсионеров России, председатель комиссии по делам ветеранов, лиц с ограниченными возможностями и пенсионному обеспечению Общественной палаты Воронежской области





Утверждено
приказом
департамента социальной защиты
Воронежской области
от 02.03.2015 N 282/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, компетенцию, порядок формирования и деятельности общественного совета при департаменте социальной защиты Воронежской области (далее - Общественный совет).
1.2. Общественный совет является совещательным органом по формированию единой политики в сфере социальной защиты населения и проведению независимой оценки качества социальных услуг, оказываемых учреждениями и организациями социального обслуживания на территории Воронежской области.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Общественного совета

2.1. Общественный совет осуществляет анализ и оценку процессов, происходящих в социальной сфере на территории Воронежской области, взаимодействие общественных институтов Воронежской области с органами и организациями социальной защиты и социального обслуживания населения на территории Воронежской области.
Организовывает независимую оценку качества социальных услуг, оказываемых учреждениями и организациями социального обслуживания населения на территории Воронежской области.
Представляет руководителю департамента социальной защиты Воронежской области (далее - Департамент) аналитические и информационные материалы, готовит предложения по проблемам и перспективам развития социальной защиты и социального обслуживания населения.
2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
обеспечение взаимодействия организаций и граждан с Департаментом;
- учет общественно значимых законных интересов организаций и граждан при определении приоритетов социальной политики Воронежской области в сфере деятельности Департамента;
- рассмотрение наиболее значимых проектов нормативных правовых актов Департамента, разрабатываемых в подведомственной сфере;
- согласование наиболее важных решений и предлагаемых к реализации программ в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения с потребностями населения Воронежской области;
- обеспечение информационной открытости деятельности Департамента;
- определение перечня организаций социального обслуживания для проведения независимой оценки качества услуг и формирования рейтингов учреждений и организаций - поставщиков социальных услуг;
- формирование предложений для разработки технического задания для организации-оператора, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве услуг, оказываемых учреждениями и организациям социального обслуживания;
- установление при необходимости критериев оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания (дополнительно к установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования");
- определение порядка проведения независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями и организациями социального обслуживания;
- осуществление независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями и организациями социального обслуживания, с учетом информации, предоставленной оператором;
- изучение результатов он-лайн опросов получателей социальных услуг о качестве оказываемых услуг в учреждениях и организациях социального обслуживания;
- подготовка предложений по совершенствованию работы учреждений и организаций социального обслуживания;
- направление в Департамент информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и организациями социального обслуживания, предложений об улучшении качества их деятельности;
- осуществление иных функций, определяемых Департаментом и решениями Общественного совета.
2.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и учитываются Департаментом при принятии решений в сфере деятельности Департамента и сфере оказания социальных услуг населению на территории Воронежской области. По результатам решений Общественного совета в установленном порядке могут приниматься правовые акты Департамента.

3. Права Общественного совета

Общественный совет при реализации возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Воронежской области;
- создавать из числа членов Общественного совета комиссии и подкомиссии для реализации полномочий Общественного совета;
- создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие группы для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Общественного совета;
- заслушивать на своих заседаниях сообщения членов Общественного совета о положении дел на порученном направлении деятельности в Общественном совете;
- оказывать консультативную и иную помощь в проведении практических работ по разработке и внедрению проектов в сфере деятельности Департамента и при проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.

4. Формирование Общественного совета

4.1. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Воронежской области.
Состав Общественного совета утверждается правовым актом (приказом) Департамента.
4.2. Членами Общественного совета не могут быть:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4.3. Члены Общественного совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе.
Член Общественного совета может выйти из его состава по своей инициативе на основании письменного заявления.

5. Организация работы Общественного совета

5.1. В состав Общественного совета входят председатель, заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь и члены Общественного совета.
Председатель Общественного совета, его заместитель (заместители) и секретарь Общественного совета выбираются из его состава на первом заседании Общественного совета из числа его членов путем открытого голосования простым большинством голосов.
5.2. Председатель Общественного совета (лицо его замещающее):
- руководит работой Общественного совета, ведет заседания, контролирует выполнение решений Общественного совета;
- утверждает повестку дня заседаний Общественного совета;
- определяет место и время проведения заседания Общественного совета.
5.3. Ответственный секретарь Общественного совета:
- готовит проекты повесток дня заседаний Общественного совета;
- готовит проекты решений Общественного совета;
- обеспечивает ведение протокола заседания Общественного совета, готовит выписки из протоколов;
- организует документооборот и контроль выполнения решений Общественного совета, поручений председателя Общественного совета и его заместителя;
- организует проведение заседания Общественного совета;
- готовит материалы для рассмотрения на заседании Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о повестке, дате, месте и времени очередного заседания Общественного совета;
- осуществляет текущую деятельность, обеспечивает анализ и подготовку обобщенной информации по вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета, представляет ее председателю и членам Общественного совета.
5.4. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами утверждает план своей работы.
5.5. Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Общественного совета, но не реже одного раза в шесть месяцев.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Общественного совета.
5.6. Члены Общественного совета информируются ответственным секретарем Общественного совета о дате, времени и месте проведения заседания в письменной или устной форме не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
5.7. Члены Общественного совета принимают участие в заседаниях Общественного совета лично.
5.8. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов Общественного совета.
Решение Общественного совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета и оформляется протоколом, который подписывается председателем Общественного совета (в его отсутствие - заместителем председателя) и ответственным секретарем Общественного совета.
5.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Департаментом.




