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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 апреля 2018 г. N 68-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ВЕДЕНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 5.2 статьи 23.1 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области, а также негосударственными организациями, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее соответственно - Положение, независимая оценка).
2. Аналитическому отделу Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) обеспечить доведение до руководителей организаций социального обслуживания, в отношении которых проводилась независимая оценка, информации, предусмотренной подпунктом 4 пункта 2 Положения, в течение одного месяца со дня ее поступления в Министерство.
3. Департаменту социального обслуживания Министерства, управлению демографической и семейной политики Министерства обеспечить:
1) рассмотрение информации, предусмотренной подпунктом 4 пункта 2 Положения, в течение одного месяца со дня ее получения Министерством;
2) подготовку и представление на утверждение Министру труда и социального развития Омской области планов организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, в течение первого квартала года, следующего за отчетным.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
В.В.Куприянов





Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития
Омской области
от 17 апреля 2018 г. N 68-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями социального
обслуживания, находящимися в ведении Омской области, а также
негосударственными организациями, которые оказывают
социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области, а также негосударственными организациями, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее соответственно - общественный совет, организации социального обслуживания), является совещательным органом, созданным для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - независимая оценка) в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания и повышения качества деятельности организаций социального обслуживания.
2. Общественный совет:
1) определяет перечень организаций социального обслуживания, в отношении которых проводится независимая оценка;
2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - оператор);
3) осуществляет независимую оценку с учетом информации, представленной оператором;
4) представляет в Министерство результаты независимой оценки, а также предложения об улучшении качества деятельности организаций социального обслуживания.
3. Основной формой деятельности общественного совета являются его заседания.
4. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в год и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины членов общественного совета. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета.
5. Общественный совет может привлекать к своей работе представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, общественной палаты Омской области для обсуждения и формирования результатов независимой оценки.
6. Председатель, заместитель председателя и секретарь общественного совета избираются из состава общественного совета.
Решение об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря общественного совета, а также о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании общественного совета в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
7. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих на заседании членов общественного совета) и носят рекомендательный характер (за исключением принятых по вопросам организации деятельности общественного совета).
При равенстве голосов председательствующий на заседании общественного совета имеет право решающего голоса.
8. Решения общественного совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании общественного совета. Члены общественного совета, не согласные с решением общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания общественного совета.
9. Председатель общественного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;
2) ведет заседания общественного совета;
3) организует подготовку заседаний общественного совета;
4) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании предложений членов общественного совета;
5) подписывает протоколы заседаний и иные документы общественного совета;
6) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместителю председателя, секретарю, членам общественного совета.
10. Заместитель председателя общественного совета:
1) оказывает содействие председателю общественного совета в осуществлении возложенных на него функций;
2) выполняет поручения председателя общественного совета;
3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функции в его отсутствие.
11. Секретарь общественного совета:
1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;
2) информирует членов общественного совета о дате, месте и времени проведения заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного совета;
3) ведет протоколы заседаний общественного совета;
4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности общественного совета.
12. Обязанности секретаря общественного совета во время его отсутствия осуществляет один из членов общественного совета в соответствии с решением председателя общественного совета.
13. Информация о деятельности общественного совета размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

_______________




