Перечень мероприятий по организации проведения независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в МО «КошАгачский район»
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Результат

1.

Рассмотрение
в
месячный
срок
информации,
поступающей
из
Общественного совета по вопросам
формирования независимой оценки
качества
работы
организаций,
оказывающих социальные услуги в
сфере образования, здравоохранения,
культуры, социального обслуживания,
физической культуры и спорта на 20132015 годы в Республики Алтай (далее –
Общественный совет)

По
мере
поступления,
ответ в течение 1
месяца

Предоставление
информации
о
возможности/невозмо
жности
исполнения
рекомендаций,
представленных
Общественным
советом

2.

Приведение
в
соответствие
с
требованиями Федерального закона
№256-ФЗ документов, регулирующих
проведение независимой оценки в
муниципальных образованиях (приказы,
положение) об Общественном совете

до 15 мая 2015
года

Обновление состава
Общественного
совета

3.

Организационно-техническое
В течение года
сопровождение
деятельности
Общественного совета
Определить перечень организаций, до 15 апреля 2015
подлежащих независимой оценке в 2015
года
году (культура, физическая культура и
спорт, образование)
Составление
графика
проведения до 15 апреля 2015
независимой оценки качества оказания
года
услуг организациями, включенными в
перечень
Установление
критериев
оценки
По мере
качества оказания услуг организациями необходимости
(дополнительно
к
установленным
Федеральном законом от 21 июля 2014
г. №256-ФЗ)
Обобщение и анализ общественного
мнения
15 июня 2015
года
3 декабря 2015
года

4.

5.

6.

7.

8.

Обновление информации в разделе
«Независимая система оценки качества

По мере
необходимости

Обеспечение
деятельности
Общественного совета
Определен перечень
организаций

График
проведения
независимой оценки

Отчет в Министерство
труда, социального
развития и занятости
населения РА по
итогам обобщения и
анализа
общественного
мнения

9.

10.

11.
12.

работы организаций, оказывающих
социальные услуги» на официальных
сайтах
в
сети
«Интернет»
Администрации.
Информирование
населения
о
проведении независимой оценки и ее
результатах в СМИ
Организация учета информации о
По мере
результатах независимой оценки при
поступления
выработке мер по совершенствованию
работы организаций
Размещать
информацию
на
в течение года
официальном сайте о государственных
и муниципальных учреждениях в сети
«Интернет» (www.bus.gov.ru)
Подготовка технического задания для до 15 апреля 2015
организации-оператора
года
Результаты проведения независимой В течение месяца
системы оценки в форме заполненных после проведения
карт независимой системы оценки
независимой
качества
работы
организаций, системы оценки
оказывающих социальные услуги (по
сферам:
образование,
культуры,
физической
культуры
и
спорта)
направлять в Министерство труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай

Включение
организаций,
прошедших
независимую систему
оценки в сводный
рейтинг организаций
Республики Алтай

