
  

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

          

 

От  _____________________                                                                                                         №  ______________ 
г. Вологда 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

В целях реализации подпункта "к" пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики" и во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 "О формировании незави-

симой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги", плана мероприятий по формированию независимой  системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 

годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 марта 2013 года № 487-р, 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию неза-

висимой системы оценки качества работы государственных учреждений обла-

сти, оказывающих социальные услуги  в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания, на 2013-

2015 годы. 

2. Определить Департамент социальной защиты населения области ко-

ординатором реализации плана, утвержденного настоящим распоряжением. 

31.05.2013      1171-р 

Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой си-

стемы оценки качества работы государственных учреждений области, 

оказывающих социальные услуги в сферах образования, здравоохране-

ния, культуры, физической культуры и спорта, социального обслужива-

ния, на 2013-2015 годы 
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3. Контроль за исполнением  распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора области О.А. Васильева.  

Справку об исполнении распоряжения представить к 1 февраля 2016 года. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель 

Губернатора области                                                                             А.И. Шерлыгин 

 

                                                                                                



                                                                                                         Утвержден 

                                                                                                         распоряжением  

                                                                                                                  Губернатора области 

 

                                                                                                                                        от ____31.05.2013____№____1171-р____ 
 

  План 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений области, 

оказывающих социальные услуги в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, со-

циального обслуживания, на 2013-2015 годы 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1. Проведение анализа размещенной информации  на 

официальных сайтах органов исполнительной гос-

ударственной власти области и государственных 

учреждений области,  оказывающих социальные 

услуги в сферах образования, культуры, физиче-

ской культуры и спорта, здравоохранения, соци-

ального обслуживания (далее – государственные 

учреждения, оказывающие социальные услуги),  о  

деятельности указанных учреждений   

постоянно Департамент социальной защиты населения 

области; 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент культуры и охраны объектов 

культурного наследия области; 

 Комитет по физической культуре и спорту 

области  

 

подготовка предложений руководите-

лям государственных учреждений по 

размещению дополнительной необхо-

димой  и достоверной информации   о 

деятельности учреждений с учетом 

изучения результатов анализа 

2. Обеспечение информационной открытости госу-

дарственных  учреждений, оказывающих социаль-

ные услуги, на основе соответствующих норматив-

ных правовых актов   органов, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя этих учрежде-

ний 

постоянно Департамент социальной защиты населения 

области; 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент культуры и охраны объектов 

культурного наследия области; 

Комитет по физической культуре и спорту 

области 

размещение информации на офици-

альных сайтах органов исполнитель-

ной государственной власти области в 

соответствии с действующими норма-

тивными правовыми актами 
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3. Проведение подготовительной работы по созданию 

условий для формирования независимой системы 

оценки качества работы государственных  учре-

ждений, оказывающих социальные услуги, в том 

числе: 

- определение ответственного подразделения за 

мониторинг общественного мнения по вопросу 

качества работы учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал  

2013 года 

 

Департамент социальной защиты населения 

области; 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент культуры и охраны объектов 

культурного наследия области; 

Комитет по физической культуре и спорту 

области 

 

правовые акты органов исполнитель-

ной государственной власти области 

- организация семинаров-совещаний, круглых сто-

лов с участием общественных организаций, про-

фессиональных сообществ, социально-

ориентированных некоммерческих организаций по 

вопросу внедрения независимой оценки качества 

 

в течение  

2013 года 

 

 

 

- организационно-техническое обеспечение работы 

общественных советов по проведению независи-

мой системы оценки качества работы учреждений   

постоянно 

4. Информационное сопровождение независимой си-

стемы оценки качества работы государственных   

учреждений, оказывающих социальные услуги, в 

том числе: 

- размещение информации о функционировании 

независимой системы оценки качества работы 

учреждений, оказывающих социальные услуги, и 

результатах этой оценки на официальных сайтах 

органов исполнительной  государственной власти 

области,   государственных   учреждений, оказы-

вающих социальные услуги, и в средствах массо-

вой информации; 

- организация мероприятий (круглых столов, кон-

ференций) с участием общественных организаций 

для распространения лучших практик организации 

независимой системы оценки качества социальных 

услуг и выработки предложений по совершенство-

постоянно Департамент социальной защиты населения 

области; 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент культуры и охраны объектов 

культурного наследия области; 

Комитет по физической культуре и спорту 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещение информации в средствах 

массовой информации (СМИ) и ин-

формационно-

телекоммуникационнной сети "Ин-

тернет" 
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ванию этой системы; 

- обобщение опыта применения передовых техно-

логий в оказании социальных услуг 

 

 

 

  

5. Подготовка совместно с заинтересованными обще-

ственными организациями предложений по улуч-

шению качества предоставления социальных услуг 

до 1 февраля 2014 

года 

Департамент социальной защиты населения 

области; 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент культуры и охраны объектов 

культурного наследия области; 

Комитет по физической культуре и спорту 

области 

направление предложений по улучше-

нию качества работы государственных 

учреждений области, оказывающих 

социальные услуги,  в органы испол-

нительной государственной власти 

области, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя   

6. Мониторинг выполнения плана мероприятий по 

формированию независимой системы оценки каче-

ства работы государственных   учреждений, оказы-

вающих социальные услуги, на 2013-2015 годы 

до 1 февраля 2014 

года 

Департамент социальной защиты населения 

области; 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент культуры и охраны объектов 

культурного наследия области; 

Комитет по физической культуре и спорту 

области 

направление информации и предло-

жений по итогам проведения незави-

симой оценки качества работы госу-

дарственных учреждений области, 

оказывающих социальные услуги,  

Губернатору области  и в Министер-

ство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации 

 

 


