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Министерство социального развития Новосибирской области

ПРОТОКОЛ №  1
заседания Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

от 28.10.2013 



Присутствовали: 

Пыхтин С.И. – министр социального развития Новосибирской области
Бесперстова О.В., Зябрева Л.М., Гончарик И.А., Потапова О.Р., Москалёва Е.М., Середа Е.В.,
члены Общественного совета – Аверьянов Г.И., Агаркова Г.В., Дроздов В.П., Есипова Т.П., Кашина Е.Н., Котов С.Ф., Куккус А.И., Лесневский Ю.Ю., Литуненко Е.И., Малицкая Е.П., Мурашкина А.Н., Рагозина Н.В., Семенко В.Л., Скаредова Н.И., Сорокина В.Л., Сухих Г.А., Ющенко Д.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Основные направления независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

СЛУШАЛИ: Пыхтина Сергея Иосифовича – министра социального развития Новосибирской области о нормативных правовых актах по независимой оценке качества работы, главных целях создания этой системы, работе, проводимой министерством социального развития Новосибирской области по оценке качества работы учреждений, плане мероприятий по организации и внедрению системы независимой оценки качества в пилотных учреждениях.

Вопрос 2. Избрание председателя Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

СЛУШАЛИ: Пыхтина Сергея Иосифовича – министра социального развития Новосибирской области, который предложил избрать председателем Общественного совета Малицкую Елену Павловну - Члена Региональной общественной организации «Общественная палата Новосибирской области», президента Межрегионального общественного фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив».

РЕШИЛИ: Единогласным мнением членов Общественного совета избрать председателем Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения Малицкую Елену Павловну.

Вопрос 3. О проведении пилотного проекта по независимой оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги населению в сфере социального обслуживания

СЛУШАЛИ: Середу Елену Валерьевну – консультанта отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно - аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области об основных принципах независимой оценки деятельности организаций социального обслуживания, основных задачах Общественного совета, о проведении пилотного проекта по независимой оценке качества работы учреждений, подведомственных министерству, критериям оценки, анализу полученных результатов проекта.

ВЫСТУПИЛИ: Малицкая Е.П. о пилотных проектах в Кемеровской, Красноярской и Иркутской областях, составлении и обобщении предложений членов Общественного совета по независимой оценке качества работы учреждений, проведении обучающего семинара,
Лесневский Ю.Ю. об изучении нормативных правовых актов по независимой оценке качества,
Ющенко Д.Н. о посещении учреждений, участвующих в пилотном проекте,
Кашина Е. Н. о перечне учреждений, вошедших в пилотный проект.

РЕШИЛИ: 

1. Членам Общественного совета ознакомиться с нормативными правовыми актами по независимой оценке качества, опытом проведения пилотных проектов, информацией на сайте министерства социального развития Новосибирской области.

2. Подготовить семинар по методике посещения учреждений членами Общественного совета для проведения независимой оценки качества работы.

Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

Вопрос 4. Формирование плана работы Общественного совета на 4 квартал 2013 года

СЛУШАЛИ: Малицкую Елену Павловну – председателя Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения о представлении предложений и срокам формирования плана работы Общественного совета.

ВЫСТУПИЛИ: Середа Е.В. о критериях оценки качества и проводимых министерством проектах по оценке качества работы учреждений,
Лесневский Ю.Ю. о подготовке тестовой группы для посещения учреждений.

РЕШИЛИ: 

1. Собрать предложения членов Общественного совета по плану работы на 4 квартал 2013 года.
Срок: до 10 ноября 2013 года
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

2. Провести заседание членов Общественного совета по утверждению плана работы на 4 квартал 2013 года.
Срок: до 15 ноября 2013 года
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

Секретарь                                                                                                       Е.В. Середа

Председатель Общественного совета                                                    Е.П. Малицкая

