
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по независимой оценки качества работы учреждений, 
оказывающих социальные услуги   в МО «Кош-Агачский район» 

 

с. Кош-Агач                                                                                             25.08.2016

  

 

Присутствовали: 

 

Молчоева Рада Борабошевна - 

 

Председатель Общественного совета 
администрации МО «Кош-Агачский 

район»; 

Тихонов Евгений Владиславович Ведущий специалист по связям с 

общественностью администрации МО 
«Кош-Агачский район» секретарь; 

Таханов Леонид Уйханович- председатель Совета ветеранов Кош-
Агачского района, член Общественного 

совета; 

Оргунова Любовь Николаевна- председатель общественной организации  

инвалидов Кош-Агачского района, член 
Общественного совета; 

                  

Горбатова Таисия Владимировна- Преподаватель МБОУ «Кош-Агачская 
СОШ им.В.И.Чаптынова», член 

Общественного совета; 

Сахарьянов Маралбек Жантайлакович- председатель профкома работников 

образования Кош-Агачского района (по 
согласованию); 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение перечня мероприятий по организации проведения 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в МО «Кош-Агачский район» в 2016 году (докладывает 

Тихонов Е.В.) 

2. Утверждение  перечня организаций МО «Кош-Агачский район» для 

проведения независимой системы оценки в 2016 году. 

 



ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕШИЛИ: 
 

 
1. Утвердить перечень мероприятий по организации проведения независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в МО «Кош-Агачский район» 2016 году (приложение 1). 

2. Утвердить перечень организаций МО «Кош-Агачский район» для 

проведения независимой системы оценки в 2016 году (приложение 2). 

 
 
  

Председатель Совета                                                 Р.Б. Молчоева 

Секретарь                                                                                         Е.В.Тихонов 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение 1 

Перечень мероприятий по организации проведения независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги в МО «Кош-Агачский район» в 2016 году 

№ 

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   в 

Республике 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 2016 

года 

 Обновление состава 

Общественного  
совета  

3. Организационно-техническое 
сопровождение деятельности 

Общественного  совета 

В течение года Обеспечение 
деятельности 

Общественного совета 

4. Определить перечень организаций, 
подлежащих независимой оценке в 2015 
году (культура, физическая культура и  

спорт, образование) 

до 15.08. 2016 
года 

Определен перечень 
организаций  

5. Составление графика проведения 
независимой оценки качества оказания 

услуг организациями, включенными в 
перечень 

до 15.08. 2016 
года 

График проведения 
независимой оценки 

6. Установление критериев оценки 
качества оказания услуг организациями 

(дополнительно к установленным 
Федеральном законом от 21 июля 2014 

г. №256-ФЗ)  

По мере 
необходимости 

 

7. Обобщение и анализ общественного 
мнения 

 

15 июля 2016 

года 

3 декабря 2016 
года 

Отчет в Министерство 
труда, социального 

развития и занятости 
населения РА по 
итогам обобщения и 

анализа 
общественного 



мнения 

8. Обновление информации в разделе 

«Независимая система оценки качества 
работы организаций, оказывающих 
социальные услуги» на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 
Администрации. 

Информирование населения о 
проведении независимой оценки и ее 
результатах в СМИ 

По мере 

необходимости 

 

9. Организация учета информации о 

результатах независимой оценки при 
выработке мер по совершенствованию 

работы организаций 

По мере 

поступления  

 

10. Размещать информацию на 
официальном сайте о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru) 

в течение года  

11. Подготовка технического задания для 
организации-оператора 

до 15 апреля 2016 
года 

 

12. Результаты проведения независимой 

системы оценки в форме заполненных 
карт независимой системы оценки 

качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги (по 
сферам: образование, культуры, 

физической культуры и спорта) 
направлять в Министерство труда, 

социального развития и занятости 
населения Республики Алтай 

В течение месяца 

после проведения 
независимой 

системы оценки 

Включение 

организаций, 
прошедших 

независимую систему 
оценки в сводный 

рейтинг организаций 

Республики Алтай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/


Приложение 2 

Перечень организаций МО «Кош-Агачский район» для проведения 

независимой системы оценки в 2016 году.   

Организации для проведения независимой системы оценки в 2016 году 

в сфере культуры 

Библиотеки Количество - 7 

№ 

п/п 

Наименование организации Срок проведения 

1. Библиотека Джазаторского сельского 
поселения 

сентябрь 

2. библиотека Курайского сельского поселения  сентябрь 

3. библиотека Чаган-Узунского с/п. сентябрь 

4 библиотека Мухор-Тархатинского с/п  сентябрь 

5.  Библиотека Белтирского с/п  сентябрь 

6. библиотека Кокоринского с/п  сентябрь 

7. библиотека Казахского с/п сентябрь 

Сельские дома культуры Количество - 7 

1. Теленгит-Сартогойский СДК октябрь 

2. Ортолыкский СДК октябрь 

3.  Кош-Агачский СДК октябрь 

4 Тобелерский СДК октябрь 

5. Жана-Аульский СДК октябрь 

6. Кокоринский СДК октябрь 

7. Мухор-Тархатинский СДК октябрь 

Музеи Количество-2 

1. Музей Теленгитов Чуйской степи с.Кокоря  октябрь 

2. Музей Казахов Кош-Агачского района октябрь 

Организации для проведения независимой системы оценки в 2016 году 

в сфере образования 

Общеобразовательные учреждения Количество – 9 

1. МКОУ «Ортолыкская СОШ им. М.И. 

Лапшина»  

сентябрь 

2. МКОУ «Чаган-Узунская СОШ 
им.П.И.Оськиной» 

сентябрь 

3. МКОУ «Джазаторская СОШ 

им.М.И.Берсимбаева » 

сентябрь 

4 МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» сентябрь 



5. МКОУ «Ташантинская СОШ» сентябрь 

6. МКОУ «Жана-Аульская СОШ» сентябрь 

7. МКОУ «Белтирская СОШ» сентябрь 

8. МКОУ «Тобелерская СОШ им. 
А.Кожабаева» 

сентябрь 

9. МКОУ «Кош-Агачская СОШ» сентябрь 

Дошкольные учреждения Количество - 7 

1. ДОУ «Айучак» с.Курай сентябрь 

2. ДОУ «Теремок» с.Курай сентябрь 

3. ДОУ «Тополѐк» с. Чаган-Узун сентябрь 

4 ДОУ «Айгулек» с.Джазатор сентябрь 

5. ДОУ «Балдырган» с.Жана-Аул сентябрь 

6. ДОУ «Радуга с.Ташанта» сентябрь 

7. ДОУ «Улыбка-1» с.Кош-Агач сентябрь 

 Учреждения дополнительного 
образования 

Количество-1 

1. МКОУ ДОД «Кош-Агачская ЦДОД» сентябрь 

Организации для проведения независимой системы оценки в 2016 году 

в сфере физической культуры и спорта 

ДЮСШ Количество - 1 

1. МКОУ ДОД «Кош-Агачская ДЮСШ» сентябрь 

 

 


