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Зарегистрировано в Государственном комитете РБ по делам юстиции 23 июля 2021 г. N 17117


МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ
от 24 мая 2021 г. N 337-о

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2.1.8 Положения о Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 мая 2015 года N 174, в целях создания условий для организации проведения независимой системы оценки качества оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами), повышения эффективности деятельности центров занятости населения по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения приказываю:
1. Утвердить:
Порядок проведения независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами) согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
Показатели, характеризующие общие критерии независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами) согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
Порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами) согласно приложению N 3 к настоящему Приказу;
Положение об Экспертном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами) согласно приложению N 4 к настоящему Приказу.
2. Отделу профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки безработных Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (Султангужин И.Ф.) направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ю.М.Мельникова.

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 24 мая 2021 г. N 337-о

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. УФЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, А ТАКЖЕ ИХ ФИЛИАЛАМИ (ОТДЕЛАМИ)

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и последовательность проведения независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы и государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами) (далее соответственно - независимая оценка, центры занятости населения).
2. Независимая оценка является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям государственных услуг информации о качестве условий оказания государственных услуг центрами занятости населения, а также в целях повышения качества их деятельности.
3. Независимая оценка предусматривает оценку условий оказания государственных услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о центре занятости населения; комфортность условий предоставления государственных услуг, в том числе время ожидания предоставления государственных услуг; доброжелательность, вежливость специалистов центров занятости населения; удовлетворенность качеством условий оказания государственных услуг, а также доступность государственных услуг для инвалидов.
4. Независимая оценка проводится в соответствии с положениями настоящего Порядка. При проведении независимой оценки используется общедоступная информация о центрах занятости населения, размещаемая также в форме открытых данных.
5. Измерение показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества условий оказания государственных услуг центрами занятости населения, проводится посредством проведения опросов получателей государственных услуг, в том числе в электронной форме (посредством опросов на интернет-сайтах, в информационных киосках, а также с использованием специализированных сервисов), в соответствии с опросными листами, типовые формы которых утверждены приложениями N 1 - 4 к настоящему Порядку (далее - опросные листы).
6. Независимая оценка организуется Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее - Министерство) не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одного и того же центра занятости населения.
7. В целях проведения независимой оценки Министерство:
определяет перечни центров занятости населения, в отношении которых проводится независимая оценка;
определяет организацию, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания государственных услуг центрами занятости населения (далее - Оператор).
Определение Оператора осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, государственных услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
8. Опрос получателей государственных услуг проводит Оператор, используя опросные листы.
На основании проведенного опроса Оператор определяет значения показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами), утвержденных приложением N 2 к Приказу Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 24 мая 2021 года N 337-о (далее - приказ), в соответствии с Порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами), утвержденным приложением N 3 к приказу, и формирует результаты независимой оценки в течение 10 календарных дней со дня проведения опроса получателей государственных услуг.
Оператор в течение 5 календарных дней со дня формирования результатов независимой оценки направляет полученные результаты независимой оценки в Министерство.
9. Поступившие от Оператора в Министерство результаты независимой оценки подлежат обязательному рассмотрению отделом профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки безработных Министерства и отделом содействия занятости населения и социальной поддержки безработных Министерства в течение 15 календарных дней со дня поступления и учитываются при выработке мер по совершенствованию деятельности центров занятости населения.
10. Министерство в течение 15 календарных дней со дня рассмотрения результатов независимой оценки представляет результаты независимой оценки, сформированные Оператором, в Экспертный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами) (далее - Экспертный совет по НОК).
11. Экспертный совет по НОК в течение 15 календарных дней со дня получения результатов независимой оценки на основании полученных результатов независимой оценки формирует предложения по улучшению деятельности центров занятости населения и представляет их в профильные отделы Министерства семьи и труда РБ в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола заседания Экспертного совета по НОК.
12. Информация о результатах проведения независимой оценки размещается Министерством на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета по НОК.
13. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения результатов проведения независимой оценки, протокола заседания Экспертного совета по НОК доводит их до руководителей центров занятости населения, в отношении которых проводилась независимая оценка.
14. Руководители центров занятости населения несут ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания государственных услуг центрами занятости населения.





Приложение N 1
к Порядку проведения независимой
оценки качества условий оказания
государственных услуг государственным
казенным учреждением Центр занятости
населения г. Уфы, государственными
казенными учреждениями межрайонные
центры занятости населения
Республики Башкортостан,
а также их филиалами (отделами)

Типовая форма опросного листа для граждан

наименование центра занятости населения, предоставляющего государственную
услугу или реализующего мероприятие

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ГРАЖДАН
(печатный)

1. За получением какой государственной услуги (участием в мероприятии) Вы обратились?


Содействие гражданам в поиске подходящей работы




Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности




Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации




Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства




Организация проведения оплачиваемых общественных работ




Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые




Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования




Психологическая поддержка безработных граждан




Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

2. Удовлетворяет ли Вас график работы центра занятости населения, предоставляющего государственные услуги? (Удовлетворенность графиком работы центра занятости населения)


Полностью удовлетворяет



Скорее удовлетворяет



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворяет



Полностью не удовлетворяет (укажите причину)






3. Удовлетворяет ли Вас размер, оснащенность, комфортность помещения, в котором учреждение предоставляет государственную услугу? (Удовлетворенность оснащенностью мест предоставления государственных услуг)


Полностью удовлетворяет



Скорее удовлетворяет



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворяет



Полностью не удовлетворяет (укажите причину)






4. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью, компетенцией специалистов центра занятости населения в связи с получением государственной услуги? (Удовлетворенность этикой делового поведения специалистов центров занятости населения)


Полностью удовлетворен



Скорее удовлетворен



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворен



Полностью не удовлетворен (укажите причину)






5. Удовлетворяют ли Вас сроки предоставления государственной услуги?


Полностью удовлетворяют



Скорее удовлетворяют



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворяют



Полностью не удовлетворяют (укажите причину)





6. Удовлетворены ли Вы временем ожидания в очереди?


Полностью удовлетворен (до 5 минут)



Скорее удовлетворен (5 - 10 минут)



Затрудняюсь ответить (10 - 15 минут)



Скорее не удовлетворен (15 - 20 минут)



Полностью не удовлетворен (более 20 минут)

7. Удовлетворены ли Вы качеством (результатом) получения государственной услуги?


Полностью удовлетворен



Скорее удовлетворен



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворен



Полностью не удовлетворен (укажите причину)

8. Располагаете ли Вы достаточной информацией о получаемой государственной услуге?


Да



Скорее да, чем нет



Скорее нет, чем да



Нет

9. Приходилось ли Вам сталкиваться с необоснованными действиями в процессе получения государственной услуги?


Да (укажите с какими)







Нет

10. Укажите источники получения информации о предоставлении государственных услуг в области занятости населения Республики Башкортостан, которые Вы используете:


Интернет-порталы службы занятости населения Республики Башкортостан (сайты Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, центров занятости населения)




Газеты



Телевидение



Информационные стенды



Буклеты, брошюры, другие печатные информационные материалы



Информационные киоски



Специалисты центра занятости населения



Другое




11. Достаточно ли на Ваш взгляд информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в центрах занятости населения?


Да



Да, но не вся информация актуальная



Нет

12. Располагаете ли Вы информацией о том, как обжаловать действия специалиста центра занятости населения, предоставляющего государственные услуги, и удалось ли Вам с пользой для себя воспользоваться этой возможностью?


Да, я знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, и сделал(а) это, что положительно отразилось на результате оказания государственной услуги




Да, я знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, и сделал(а) это, но это отрицательно отразилось на результате оказания государственной услуги




Да, я знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, но не стал(а) делать этого




Нет, я не знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, но и не стал(а) бы делать этого, если бы у меня была эта информация




Нет, я не знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, но обязательно сделал(а) бы это, если бы у меня была эта информация




Другое (напишите, что именно)






13. Показалась ли Вам в целом процедура получения государственной услуги четкой и понятной?


Да



Скорее да, чем нет



Нет (укажите причину)






14. С какими проблемами Вы столкнулись при получении государственной услуги?




15. Отзыв о работе центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу или реализующего мероприятие:






Мы благодарим Вас за помощь в нашей работе!
Информация, полученная в результате проведения опроса, будет использована для совершенствования механизмов предоставления государственных услуг в области занятости населения Республики Башкортостан.





Приложение N 2
к Порядку проведения независимой
оценки качества условий оказания
государственных услуг государственным
казенным учреждением Центр занятости
населения г. Уфы, государственными
казенными учреждениями межрайонные
центры занятости населения
Республики Башкортостан,
а также их филиалами (отделами)

                 Типовая форма опросного листа для граждан

                         ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ГРАЖДАН
                      (для опроса в электронном виде)

    1. Удовлетворенность графиком работы центра занятости населения

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    2.  Удовлетворенность оснащенностью мест предоставления государственных
услуг

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    3.  Удовлетворенность  этикой  делового  поведения  специалиста центров
занятости населения

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    4. Удовлетворенность сроком предоставления государственной услуги

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    5. Удовлетворенность временем ожидания в очереди

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    6. Удовлетворенность качеством полученных государственных услуг

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    7. Удовлетворенность информацией о получаемой государственной услуге

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    8.   Отзыв   о  работе  центра  занятости  населения,  предоставляющего
государственную услугу или реализующего мероприятие:
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________

    Мы благодарим Вас за помощь в нашей работе!
    Информация,   полученная   в   результате   проведения   опроса,  будет
использована     для     совершенствования     механизмов    предоставления
государственных    услуг   в   области   занятости   населения   Республики
Башкортостан.





Приложение N 3
к Порядку проведения независимой
оценки качества условий оказания
государственных услуг государственным
казенным учреждением Центр занятости
населения г. Уфы, государственными
казенными учреждениями межрайонные
центры занятости населения
Республики Башкортостан,
а также их филиалами (отделами)

Типовая форма опросного листа для работодателей

наименование центра занятости населения, предоставляющего государственную
услугу или реализующего мероприятие

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
(печатный)

1. За получением какой государственной услуги (участием в мероприятии) Вы обратились?


Содействие работодателям в подборе необходимых работников




Организация проведения оплачиваемых общественных работ




Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время




Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые




Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы



2. Укажите численность работников Вашей организации


менее 30 человек



30 - 100 человек



100 - 250 человек



более 250

3. Удовлетворяет ли Вас график работы центра занятости населения, предоставляющего государственные услуги? (Удовлетворенность графиком работы центров занятости населения)


Полностью удовлетворяет



Скорее удовлетворяет



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворяет



Полностью не удовлетворяют (укажите причину)






4. Удовлетворяет ли Вас размер, оснащенность, комфортность помещения, в котором учреждение предоставляет государственную услугу? (Удовлетворенность оснащенностью мест предоставления государственных услуг)


Полностью удовлетворяет



Скорее удовлетворяет



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворяет



Полностью не удовлетворяют (укажите причину)






5. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью, компетенцией специалистов центра занятости населения в связи с получением государственной услуги? (Удовлетворенность этикой делового поведения специалистов центра занятости населения)


Полностью удовлетворен



Скорее удовлетворен



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворен



Полностью не удовлетворен (укажите причину)






6. Удовлетворены ли Вы результатом предоставления государственной услуги? (Удовлетворенность конечным результатом предоставления государственной услуги)


Полностью удовлетворен



Скорее удовлетворен



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворен



Полностью не удовлетворен (укажите причину)






7. Приходилось ли Вам сталкиваться с необоснованными действиями в процессе получения государственной услуги?


Да (укажите с какими)








Нет

8. Располагаете ли Вы достаточной информацией о получаемой государственной услуге?


Да



Скорее да, чем нет



Нет

9. Укажите источники получения информации о предоставлении государственных услуг в области занятости населения Республики Башкортостан, которые Вы используете:


Интернет-порталы службы занятости населения Республики Башкортостан (сайты Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, центров занятости населения)




Газеты




Телевидение




Информационные стенды




Буклеты, брошюры, другие печатные информационные материалы




Информационные киоски




Специалисты центра занятости населения




Другое






10. Достаточно ли на Ваш взгляд информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в центре занятости населения?


Да



Да, но не вся информация актуальная



Нет

11. Удовлетворяют ли Вас сроки предоставления государственной услуги?


Полностью удовлетворяют



Скорее удовлетворяют



Затрудняюсь ответить



Скорее не удовлетворяют



Полностью не удовлетворяют (укажите причину)






12. Удовлетворены ли Вы временем ожидания в очереди?


Полностью удовлетворен (до 5 минут)



Скорее удовлетворен (5 - 10 минут)



Затрудняюсь ответить (10 - 15 минут)



Скорее не удовлетворен (15 - 20 минут)



Полностью не удовлетворен (более 20 минут) окончания

13. Располагаете ли Вы информацией о том, как обжаловать действия специалиста центра занятости населения, предоставляющего государственные услуги, и удалось ли Вам с пользой для себя воспользоваться этой возможностью?


Да, я знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, и сделал(а) это, что положительно отразилось на результате оказания государственной услуги




Да, я знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, и сделал(а) это, но это отрицательно отразилось на результате оказания государственной услуги




Да, я знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, но не стал(а) делать этого




Нет, я не знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, но и не стал(а) бы делать этого, если бы у меня была эта информация




Нет, я не знаю, как можно обжаловать действия специалиста центра занятости населения, но обязательно сделал(а) бы это, если бы у меня была эта информация




Другое (написать, что именно)






14. Показалась ли Вам в целом процедура получения государственной услуги четкой и понятной?


Да



Скорее да, чем нет



Нет (укажите причину)






15. С какими проблемами Вы столкнулись при получении государственной услуги?






16. Отзыв о работе центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу или реализующего мероприятие:




.



Мы благодарим Вас за помощь в нашей работе!
Информация, полученная в результате проведения опроса, будет использована для совершенствования механизмов предоставления государственных услуг в области занятости населения Республики Башкортостан.





Приложение N 4
к Порядку проведения независимой
оценки качества условий оказания
государственных услуг государственным
казенным учреждением Центр занятости
населения г. Уфы, государственными
казенными учреждениями межрайонные
центры занятости населения
Республики Башкортостан,
а также их филиалами (отделами)

              Типовая форма опросного листа для работодателей

                      ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
                      (для опроса в электронном виде)

    1. Удовлетворенность графиком работы центра занятости населения

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    2.  Удовлетворенность оснащенностью мест предоставления государственных
услуг

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    3.  Удовлетворенность  этикой  делового  поведения  специалистов центра
занятости населения

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    4. Удовлетворенность сроком предоставления государственной услуги

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    5. Удовлетворенность временем ожидания в очереди

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    6. Удовлетворенность качеством полученных государственных услуг

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    7. Удовлетворенность информацией о получаемой государственной услуге

┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───┴───┴───┴───┴───┘

    8.   Отзыв   о  работе  центра  занятости  населения,  предоставляющего
государственную услугу или реализующего мероприятие:
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________

    Мы благодарим Вас за помощь в нашей работе!
Информация,  полученная  в результате проведения опроса, будет использована
для  совершенствования  механизмов  предоставления  государственных услуг в
области занятости населения Республики Башкортостан.





Приложение N 2
к Приказу Министерства
семьи, труда и социальной
защиты населения
Республики Башкортостан
от 24 мая 2021 г. N 337-о

ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. УФЫ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, А ТАКЖЕ
ИХ ФИЛИАЛАМИ (ОТДЕЛАМИ)

N п/п
Показатели, характеризующие общие критерии независимой оценки качества условий оказания государственных услуг

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации о центре занятости населения
1.1
Соответствие информации о деятельности центра занятости населения, а также информации об оказываемых им государственных услугах, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами:
на информационных стендах в помещении центра занятости населения;
на официальном сайте центра занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт центра занятости населения)
1.2
Наличие на официальном сайте центра занятости населения информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями государственных услуг и их функционирование:
1) телефона;
2) электронной почты;
3) электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым государственным услугам и прочее);
4) раздела "Часто задаваемые вопросы";
5) технической возможности выражения получателем государственных услуг мнения о качестве условий оказания государственных услуг центром занятости населения (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
1.3
Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности центра занятости населения, размещенной на информационных стендах в помещении центра занятости населения, на официальном сайте центра занятости населения (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления государственных услуг, в том числе время ожидания предоставления государственных услуг
2.1
Обеспечение в центре занятости населения комфортных условий для предоставления государственных услуг:
1) санитарное состояние помещений центра занятости населения, в том числе наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью;
2) наличие и понятность навигации внутри центра занятости населения;
3) транспортная доступность (возможность доехать до центра занятости населения на общественном транспорте, наличие парковки);
4) доступность записи на получение государственной услуги (по телефону, на официальном сайте центра занятости населения, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан, при личном посещении у специалиста центра занятости населения и прочее)
2.2
Время ожидания предоставления государственной услуги (своевременность предоставления государственной услуги в соответствии с записью на прием к специалисту центра занятости населения для получения государственной услуги)
2.3
Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления государственных услуг (в % от общего числа опрошенных получателей государственных услуг)

III. Показатели, характеризующие доступность государственных услуг для инвалидов
3.1
Оборудование помещений центра занятости населения и прилегающей к центру занятости населения территории с учетом доступности для инвалидов:
1) оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);
2) наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
3) наличие адаптированных поручней, расширенных дверных проемов;
4) наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений
3.2
Обеспечение в центре занятости населения условий доступности, позволяющих инвалидам получать государственные услуги наравне с другими, включая:
1) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
2) дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
3) наличие альтернативной версии официального сайта центра занятости населения для инвалидов по зрению;
4) наличие возможности предоставления государственной услуги в дистанционном режиме
3.3
Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных доступностью государственных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей государственных услуг - инвалидов)

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость специалистов центра занятости населения
4.1
Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения, обеспечивающих первичный прием и информирование получателя государственной услуги при непосредственном обращении в центр занятости населения (в % от общего числа опрошенных получателей государственных услуг)
4.2
Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения, обеспечивающих непосредственное оказание государственной услуги при обращении в центр занятости населения (в % от общего числа опрошенных получателей государственных услуг)
4.3
Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым государственным услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей государственных услуг)

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания государственных услуг
5.1
Доля получателей государственных услуг, которые готовы рекомендовать центр занятости населения родственникам и знакомым (могли бы его рекомендовать, если бы была возможность выбора центра занятости населения) (в % от общего числа опрошенных получателей государственных услуг)
5.2
Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания государственных услуг - графиком работы центра занятости населения (в % от общего числа опрошенных получателей государственных услуг)
5.3
Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания государственных услуг в центре занятости населения (в % от общего числа опрошенных получателей государственных услуг)





Приложение N 3
к Приказу Министерства
семьи, труда и социальной
защиты населения
Республики Башкортостан
от 24 мая 2021 г. N 337-о

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ Г. УФЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, А ТАКЖЕ ИХ ФИЛИАЛАМИ (ОТДЕЛАМИ)

1. Порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами и отделами (далее соответственно - Порядок, центры занятости населения), разработан в целях методического обеспечения проведения независимой оценки качества условий оказания государственных услуг центрами занятости населения.
2. Значения показателей независимой оценки качества рассчитываются в баллах и их максимально возможное значение составляет 100 баллов:
а) для каждого показателя независимой оценки качества;
б) по центру занятости населения.
3. Расчет показателей, характеризующих критерий независимой оценки качества "Открытость и доступность информации о центре занятости населения":
а) значение показателя независимой оценки качества "Соответствие информации о деятельности центра занятости населения, а также информации об оказываемых им государственных услугах, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами" (Пинф) определяется по формуле:
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где:
Истенд - объем информации, размещенной на информационных стендах в помещении центра занятости населения;
Исайт - объем информации, размещенной на официальном сайте центра занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт центра занятости населения);
Инорм - объем информации, размещение которой на общедоступных информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
б) значение показателя независимой оценки качества "Наличие на официальном сайте центра занятости населения информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями государственных услуг и их функционирование" (Пдист) определяется по формуле:

Пдист = Тдист x Сдист,

где:
Тдист - количество баллов за наличие на официальном сайте центра занятости населения информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями государственных услуг (по 20 баллов за каждый дистанционный способ);
Сдист - количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с получателями государственных услуг, информация о которых размещена на официальном сайте центра занятости населения;
в) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности центра занятости населения, размещенной на информационных стендах в помещении центра занятости населения, на официальном сайте центра занятости населения" (Поткр.уд) определяется по формуле:
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где:
Устенд - число получателей государственных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в помещении центра занятости населения;
Усайт - число получателей государственных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте центра занятости населения;
Чобщ - общее число опрошенных получателей государственных услуг.
4. Расчет показателей, характеризующих критерий независимой оценки качества "Комфортность условий предоставления государственных услуг, в том числе время ожидания предоставления государственных услуг":
а) значение показателя независимой оценки качества "Обеспечение в центре занятости населения комфортных условий для предоставления государственных услуг" (Пкомф.усл) определяется по формуле:

Пкомф.усл = Ткомф x Скомф,

где:
Ткомф - количество баллов за наличие в центре занятости населения комфортных условий предоставления государственных услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие);
Скомф - количество комфортных условий предоставления государственных услуг;
б) значение показателя независимой оценки качества "Время ожидания предоставления государственной услуги" (среднее время ожидания и своевременность предоставления государственной услуги) (Пожвд) определяется:

Пожид = Сожид,

где:
Сожид - среднее время ожидания предоставления государственной услуги, выраженное в баллах: превышает установленный срок ожидания - 0 баллов; равен или меньше установленного срока ожидания - 100 баллов;
в) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления государственных услуг" (Пкомф.уд) определяется по формуле:
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где:
Укомф - число получателей государственных услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления государственных услуг центром занятости населения;
Чобщ - общее число опрошенных получателей государственных услуг.
5. Расчет показателей, характеризующих критерий независимой оценки качества "Доступность государственных услуг для инвалидов":
а) значение показателя независимой оценки качества "Оборудование помещений центра занятости населения и прилегающей к центру занятости населения территории с учетом доступности для инвалидов" (Порг.дост) определяется по формуле:

Порг.дост = Торг.дост x Сорг.дост,

где:
Торг.дост - количество баллов за обеспечение условий доступности центра занятости населения для инвалидов (по 25 баллов за каждое условие доступности);
Сорг.дост - количество условий доступности центра занятости населения для инвалидов;
б) значение показателя независимой оценки качества "Обеспечение в центре занятости населения условий доступности, позволяющих инвалидам получать государственные услуги наравне с другими" (Пуслуг.дост) определяется по формуле:

Порг.дост = Туслуг.дост x Сулуг.дост,

где:
Туслуг.дост - количество баллов за обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать государственные услуги наравне с другими (по 25 баллов за каждое условие доступности);
Суслуг.дост - количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать государственные услуги наравне с другими;
в) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных доступностью государственных услуг для инвалидов" (Пдоступ) определяется по формуле:
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где:
Удост - число получателей государственных услуг - инвалидов, удовлетворенных доступностью государственных услуг для инвалидов;
Чинв - число опрошенных получателей государственных услуг - инвалидов.
6. Расчет показателей, характеризующих критерий независимой оценки качества "Доброжелательность, вежливость специалистов центра занятости населения":
а) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения, обеспечивающих первичный прием и информирование получателя государственной услуги при непосредственном обращении в центр занятости населения" (Пперв.контуд) определяется по формуле:
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где:
Уперв.конт - число получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения, обеспечивающих первичный прием и информирование получателя государственной услуги;
Чобщ - общее число опрошенных получателей государственных услуг;
б) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения, обеспечивающих непосредственное оказание государственной услуги при обращении в центр занятости населения" (Показ.услугуд) определяется по формуле:
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где:
Уоказ.услуг - число получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения, обеспечивающих непосредственное оказание государственной услуги;
Чобщ - общее число опрошенных получателей государственных услуг;
в) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения при использовании дистанционных форм взаимодействия" (Пвежл.дистуд) определяется по формуле:
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где:
Увежл.дист - число получателей государственных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью специалистов центра занятости населения при использовании дистанционных форм взаимодействия;
Чобщ - общее число опрошенных получателей государственных услуг.
7. Расчет показателей, характеризующих критерий независимой оценки качества "Удовлетворенность условиями оказания государственных услуг":
а) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, которые готовы рекомендовать центр занятости населения родственникам и знакомым (могли бы его рекомендовать, если бы была возможность выбора центра занятости населения)" (Преком) определяется по формуле:
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где:
Уреком - число получателей государственных услуг, которые готовы рекомендовать центр занятости населения родственникам и знакомым (могли бы его рекомендовать, если бы была возможность выбора центра занятости населения);
Чобщ - общее число опрошенных получателей государственных услуг;
б) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания государственных услуг" (Порг.услуд) определяется по формуле:
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где:
Уорг.усл - число получателей государственных услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления государственных услуг;
Чобщ - общее число опрошенных получателей государственных услуг;
в) значение показателя независимой оценки качества "Доля получателей государственных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания государственных услуг в центре занятости населения" (Пуд) определяется по формуле:
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где:
Ууд - число получателей государственных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания государственных услуг в центре занятости населения;
Чобщ - общее число опрошенных получателей государственных услуг.
8. Показатели независимой оценки качества условий оказания государственных услуг центрами занятости населения рассчитываются по центрам занятости населения, в отношении которых проведена независимая оценка качества, по государственному казенному учреждению Центр занятости населения г. Уфы и государственным казенным учреждениям межрайонные центры занятости населения (по совокупности центров занятости населения, в отношении которых проведена независимая оценка качества) и по Республике Башкортостан в целом:
а) показатель независимой оценки качества условий оказания государственных услуг центром занятости населения, в отношении которого проведена независимая оценка качества, рассчитывается по формуле:
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где:
Sn - показатель независимой оценки качества n-ого центра занятости населения;
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 - средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый критерий независимой оценки качества в n-ого центра занятости населения, рассчитываемая по формулам:
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б) показатель независимой оценки качества по государственному казенному учреждению Центр занятости населения г. Уфы и государственным казенным учреждениям межрайонные центры занятости населения рассчитывается по формуле:
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где:
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 - показатель независимой оценки качества по n-ому центру занятости населения - филиала (отдела) государственного казенного учреждения Центр занятости населения г. Уфы и государственных казенных учреждений межрайонные центры занятости населения;
Nфилиал - количество центров занятости населения - филиалов (отделов) государственного казенного учреждения Центр занятости населения г. Уфы и государственных казенных учреждений межрайонные центры занятости населения, в отношении которых проводилась независимая оценка качества;
в) показатель независимой оценки качества по Республике Башкортостан рассчитывается по формуле:
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где:
Sn - показатель независимой оценки качества для n-ого центра занятости населения;
Nобщ - количество центров занятости населения, в отношении которых проводилась независимая оценка качества.





Приложение N 4
к Приказу Министерства
семьи, труда и социальной
защиты населения
Республики Башкортостан
от 24 мая 2021 г. N 337-о

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ Г. УФЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, А ТАКЖЕ ИХ ФИЛИАЛАМИ (ОТДЕЛАМИ)

1. Настоящее Положение об Экспертном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы, государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами) (далее - Экспертный совет по НОК) определяет порядок деятельности и формирования состава Экспертного совета по НОК.
2. Экспертный совет по НОК является постоянно действующим совещательно-консультативным органом.
3. Экспертный совет по НОК обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений и некоммерческих организаций с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее - Министерство семьи и труда РБ) по вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания государственных услуг государственным казенным учреждением Центр занятости населения г. Уфы и государственными казенными учреждениями межрайонные центры занятости населения Республики Башкортостан, а также их филиалами (отделами) (далее соответственно - независимая оценка качества, центры занятости населения).
4. Задачами Экспертного совета по НОК являются:
а) формирование на основе результатов независимой оценки качества, сформированных Оператором, предложений по улучшению деятельности центров занятости населения;
б) представление в Министерство семьи и труда РБ предложений об улучшении качества деятельности центров занятости населения.
5. Экспертный совет по НОК в течение 15 календарных дней со дня получения результатов независимой оценки, сформированных Оператором, разрабатывает предложения по улучшению деятельности центров занятости населения.
6. Экспертный совет по НОК формируется из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан (по согласованию), общественных объединений инвалидов (по согласованию).
В состав Экспертного совета по НОК входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Экспертного совета по НОК.
Персональный состав Экспертного совета по НОК утверждается приказом Министерства семьи и труда РБ.
7. Состав Экспертного совета по НОК формируется с учетом исключения возможности конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые Экспертным советом по НОК решения.
Состав Экспертного совета по НОК утверждается численностью не менее пяти человек и должен быть нечетным.
8. Экспертный совет по НОК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, согласованным с Министерством семьи и труда РБ и утвержденным на заседании Экспертного совета по НОК. План работы на год утверждается ежегодно на первом заседании Экспертного совета по НОК председателем Экспертного совета по НОК по предложению лиц, входящих в состав Экспертного совета по НОК, присутствовавших на первом заседании Экспертного совета по НОК.
9. Основными формами деятельности Экспертного совета по НОК являются заседания, которые считаются правомочными при присутствии на них не менее половины его членов. По решению Экспертного совета по НОК проводятся внеочередные заседания. При отсутствии кворума, необходимого для проведения заседания Экспертного совета по НОК, заседание переносится на иную дату.
10. Решения Экспертного совета по НОК по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Экспертного совета по НОК.
11. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета по НОК является решающим.
12. Решения Экспертного совета по НОК оформляются в виде протоколов, которые подписывает председатель Экспертного совета по НОК.
Решения Экспертного совета по НОК носят рекомендательный характер.
13. Председатель Экспертного совета по НОК:
а) организует работу Экспертного совета по НОК по проведению заседаний и председательствует на них;
б) председательствует на заседаниях Экспертного совета по НОК;
в) подписывает протоколы заседаний Экспертного совета по НОК;
г) утверждает план работы на год;
д) формирует при участии членов Экспертного совета по НОК план работы, повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание Экспертного совета по НОК;
е) в случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Экспертным советом по НОК решения, переносит заседание Экспертного совета по НОК не позднее чем за 1 рабочий день до планируемой даты проведения заседания Экспертного совета по НОК.
В период отсутствия председателя Экспертного совета по НОК по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск или иная уважительная причина) его функции исполняет заместитель председателя Экспертного совета по НОК.
14. Заместитель председателя Экспертного совета по НОК:
а) в отсутствие председателя Экспертного совета по НОК выполняет функции председателя Экспертного совета по НОК;
б) утверждает план работы на год;
в) выполняет поручения председателя Экспертного совета по НОК.
15. Секретарь Экспертного совета по НОК:
а) информирует членов Экспертного совета по НОК о времени, месте, повестке заседания, а также об утвержденном плане работы Экспертного совета по НОК не позднее 10 рабочих дней до даты проведения заседания;
б) при отсутствии кворума, необходимого для принятия Экспертным советом по НОК решения, письменно уведомляет всех членов Экспертного совета по НОК о переносе заседания Экспертного совета по НОК на иную дату с указанием времени и места проведения заседания Экспертного совета по НОК не менее чем за 1 рабочий день до планируемой даты проведения заседания Экспертного совета по НОК;
в) оформляет протоколы заседаний Экспертного совета по НОК в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания;
г) направляет в Министерство семьи и труда РБ протоколы Экспертного совета по НОК и материалы к ним в срок не позднее 3 рабочих дней с момента их подписания.
В период отсутствия секретаря Экспертного совета по НОК по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск или иная уважительная причина) его функции исполняет иной член Экспертного совета по НОК по решению председателя Экспертного совета по НОК.
16. Члены Экспертного совета по НОК:
а) лично участвуют в заседаниях Экспертного совета по НОК и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
б) участвуют в мероприятиях, проводимых Экспертным советом по НОК, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
в) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Экспертного совета по НОК;
г) выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении Экспертным советом по НОК любых вопросов повестки дня заседания Экспертного совета по НОК;
д) вправе формулировать в письменной форме особое мнение по любому из вопросов, рассмотренных на заседании Экспертного совета по НОК, на котором они присутствовали, подлежащее приобщению к протоколу заседания Экспертного совета по НОК;
е) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
ж) согласуют протокол заседания Экспертного совета по НОК.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Экспертного совета по НОК, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Экспертного совета по НОК, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Экспертного совета по НОК не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.
Члены Экспертного совета по НОК не могут делегировать свои полномочия иным лицам. Замена члена Экспертного совета по НОК производится путем внесения в состав Экспертного совета по НОК соответствующих изменений в порядке, установленном действующим законодательством.
17. Принятое решение по итогам заседания Экспертного совета по НОК в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания оформляется протоколом, который согласуется всеми присутствовавшими членами Экспертного совета по НОК и подписывается председателем Экспертного совета по НОК (в случае его отсутствия - заместителем председателя Экспертного совета по НОК).
18. Секретарь Экспертного совета по НОК в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола Экспертного совета по НОК направляет в профильные отделы Министерства семьи и труда РБ предложения по улучшению деятельности центров занятости населения.




