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Зарегистрировано в Государственном комитете РБ по делам юстиции 5 февраля 2021 г. N 16517


МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2020 г. N 1097-о

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА СЕМЬИ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 21 августа 2020 года N 599-о "Об утверждении административного регламента Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги "Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией" приказываю:
1. Утвердить:
Положение о Комиссии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по оценке качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
Перечень структурных подразделений Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в соответствии с установленной компетенцией, обеспечивающих проверку документов, представленных на оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией, согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
2. Отделу развития благотворительности, координации мероприятий работы и приема граждан (Салимова А.А.) направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, курирующего данное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей.

Заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан -
министр семьи, труда и
социальной защиты населения
Республики Башкортостан
Л.Х.ИВАНОВА





Приложение N 1
к Приказу Министерства семьи,
труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 2 декабря 2020 г. N 1097-о

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА СЕМЬИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Комиссия Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по оценке качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций и принятия решения о соответствии (несоответствии) качества общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания", {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", Административным {КонсультантПлюс}"регламентом по предоставлению государственной услуги "Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией", утвержденным Приказом Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 21 августа 2020 года N 599-о (далее - Административный регламент).
3. Комиссия рассматривает документы, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктами 2.8 - {КонсультантПлюс}"2.9 Административного регламента, и принимает решение о соответствии либо несоответствии качества общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг:
в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, несоответствия качества общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, а также наличия оснований для отказа в выдаче заключения Комиссией принимается решение о подготовке мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения;
в случае соответствия представленных документов установленным требованиям, соответствия качества общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг и отсутствия оснований для отказа в выдаче заключения Комиссией принимается решение о подготовке заключения.
4. Рассмотрение представленных заявлений, документов и подписание протокола заседания Комиссии о соответствии либо несоответствии качества общественно полезной услуги установленным критериям осуществляется Комиссией в течение 2 рабочих дней со дня направления документов, предусмотренных {КонсультантПлюс}"подразделами 2.8 и {КонсультантПлюс}"2.9 раздела II Административного регламента.
5. Состав Комиссии формируется в количестве не менее 7 человек. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министерства. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и иные члены Комиссии.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
Члены Комиссии не могут делегировать свои полномочия иным лицам. Замена члена Комиссии производится путем внесения в состав Комиссии соответствующих изменений в порядке, установленном законодательством.
6. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
определяет время и место проведения заседаний Комиссии, их повестку;
председательствует на заседаниях Комиссии;
осуществляет контроль за исполнением решений, принимаемых в пределах компетенции Комиссии;
при отсутствии кворума, необходимого для принятия Комиссией решения, переносит заседание Комиссии на срок не более 2 рабочих дней с даты несостоявшегося заседания Комиссии.
7. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
8. Ответственный секретарь Комиссии:
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии;
организует оперативную подготовку материалов для принятия решений Комиссии, в том числе с привлечением отделов в соответствии с установленной компетенцией, обеспечивающих проверку документов, представленных на оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией;
ведет протоколы заседания Комиссии;
осуществляет взаимодействие с членами Комиссии по вопросам проведения заседания и принятия решений;
при отсутствии кворума, необходимого для принятия решения Комиссии, не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии письменно уведомляет всех членов Комиссии о переносе заседания Комиссии на иную дату с указанием времени и места проведения заседания Комиссии.
9. Члены Комиссии:
выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении Комиссией любых вопросов повестки дня;
вправе формулировать в письменной форме особое мнение по любому из вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, на котором они присутствовали, подлежащее приобщению к протоколу Комиссии;
подписывают протокол Комиссии.
При невозможности участия в заседании Комиссии информируют об этом председателя Комиссии и секретаря Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до планируемой даты проведения заседания Комиссии.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Комиссии, в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, членами Комиссии, ответственным секретарем.
11. Ответственный секретарь комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии передает решение Комиссии в отдел, направивший заявление и документы на рассмотрение Комиссии, для дальнейшей работы в соответствии с Административным регламентом.





Приложение N 2
к Приказу Министерства семьи,
труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 2 декабря 2020 г. N 1097-о

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА СЕМЬИ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПРОВЕРКУ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

N
Наименование общественно полезной услуги
Наименование отдела
1
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
Отдел развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг
2
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Отдел развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг
3
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Отдел организации социального обслуживания населения
4
Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы:

4.1
оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан
Отдел содействия занятости населения и социальной поддержки безработных граждан
4.2
содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

4.3
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
Отдел профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки безработных
4.4
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

4.5
психологическая поддержка безработных граждан

4.6
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

4.7
оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места
Отдел содействия занятости населения и социальной поддержки безработных граждан
4.8
организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и самозанятости инвалидов

5
Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:
Отдел по делам инвалидов
5.1
оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств

5.2
проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и атипичном протезировании и ортезировании в стационарных условиях

5.3
проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов

5.4
проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных условиях

5.5
проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов

5.6
проведение социально-бытовой адаптации

6
Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также по их социальному сопровождению:

6.1
содействие в направлении на профессиональное обучение в центре временного размещения или в трудоустройстве
Отдел профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки безработных
6.2
содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
Отдел организации социальной поддержки семьи и детей, отдел развития социальной работы с семьей и детьми
6.3
содействие во временном отселении в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений
Отдел материально-технического обеспечения
6.4
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников
Отдел содействия занятости населения и социальной поддержки безработных граждан
7
Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 года N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку
Отдел организации социального обслуживания населения
8
Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей:
содействие устройству детей на воспитание в семью;
подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот;
психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства
Отдел организации опеки и попечительства над несовершеннолетними, отдел развития социальной работы с семьей и детьми




