7

Министерство социального развития Новосибирской области

ПРОТОКОЛ №  2
заседания Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

от 15.11.2013 



Присутствовали: 

председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета – Аверьянов Г.И., Галл – Савальский И.В., Дроздов В.П., Есипова Т.П., Кашина Е.Н., Котов С.Ф., Куккус А.И., Лесневский Ю.Ю., Литуненко Е.И., Мурашкина А.Н., Рагозина Н.В., Сорокина В.Л., Сухих Г.А., Феллер Я.В., Ющенко Д.Н., 
начальник отдела стандартизации и развития государственных услуг управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Москалёва Е.М., 
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Середа Е.В.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Основные направления работы Общественного совета по независимой оценке качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

СЛУШАЛИ: Малицкую Елену Павловну – председателя Общественного совета о поступивших предложениях по плану работы на 4 квартал 2013 года: 1) выбор членами Общественного совета учреждений для посещения с целью проведения оценки качества работы, 2) проведение внутренней оценки качества в организации «ЦАДИ» (предложение Литуненко Е.И.), 3) предложение по совершенствованию анкет (Есиповой Т.П.), 4) о создании информационной группы из членов Общественного совета для взаимодействия со СМИ (Аверьянова Г.И.). Об основной цели проведения независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения – повышение качества обслуживания населения, для этого необходимо посетить учреждения.



ВЫСТУПИЛИ:
Середа Е.В. о возможности выделения мониторинга информационной доступности учреждений, анализа информации, представленной на сайтах учреждений о предоставляемых услугах. посещение учреждений, участвующих в пилотном проекте, возможно индивидуально или группами из нескольких членов Общественного совета.
Вопрос 2. Утверждение плана работы Общественного совета на 4 квартал 2013 года.

СЛУШАЛИ: Малицкую Е.П. об утверждении плана работы Общественного совета на 4 квартал 2013 года с учетом внесенных предложений; о необходимости разработки алгоритма оценки, который можно будет утвердить и использовать в дальнейшем при проведении независимой оценки. 
Три основных направления работы Общественного совета: 1) оценка информационной доступности, 2) оценка комфортности и качества среды, 3) оценка качества предоставляемых учреждениями услуг. Для этого посетить учреждения. При посещении учреждений необходимо уточнить, как они взаимодействуют с представителями общественности и о наличии внутреннего контроля качества предоставления услуг. Необходимо подготовить аналитический доклад, а также создать условия для проведения анкетирования. Поэтому предлагается на утверждение такой план работы на 4 квартал.
ВЫСТУПИЛИ: Аверьянов Г.И. предложил включить в план посещения МКУ Краснозерского района «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» Новосибирской области, выдать удостоверения членам совета,
Малицкая Е.П. предложила при посещении учреждений вместо удостоверений ссылаться на информацию сайта министерства социального развития Новосибирской области, где представлена информация о членах Общественного совета,
Середа Е.В. внести в план работы на 4 квартал 2013 года даты посещения учреждений,
Есипова Т.П. сообщила о том, что на сайте министерства социального развития Новосибирской областив есть несоответствие в адресах учреждений в сети Интернет,
Лесневский Ю.Ю. предложил включить в критерий «Информационная доступность» оценку WEB – ресурсов и  удобство использования информации, размещенной внутри учреждений для чтения гражданам с нарушением зрения и других категорий,
Малицкая Е.П. предложила для анализа информационной доступности сайтов учреждений определить одного ответственного из числа членов совета,
Феллер Я.В. предложил поручить ему работу по мониторингу информационных сайтов учреждений с учетом требований к их доступности,
Лесневский Ю.Ю. высказался о необходимости вооружиться знаниями о требованиях к доступной среде и информационным ресурсам и обобщить это в алгоритм дальнейшей оценки качества,
Есипова Т.П. предложила проверить и учесть соответствие информации о сайте учреждения реальному его наличию,
Малицкая Е.П. высказалась о втором направлении работы - это посещение учреждений и оценка информационной доступности внутри учреждения и комфортности оказания услуг, предложила поручить Мурашкиной А.Н. посетить учреждения, участвующие в пилотном проекте, на предмет их доступности для маломобильных граждан, а также основные критерии при посещении учреждений проработать на семинаре для членов совета,
Галл - Савальский И.В. высказался о необходимости выработать единый подход в проведении оценки,
Середа Е.В. - о списке членов Общественного совета для посещения учреждений и согласования даты посещения.

РЕШИЛИ: Единогласным мнением членов Общественного совета утвердить план работы Общественного совета на 4 квартал 2013 года и список членов совета для посещения учреждений.

Вопрос 3. Критерии и показатели независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги населению в сфере социального обслуживания

СЛУШАЛИ: Середу Елену Валерьевну об основных критериях независимой оценки деятельности организаций социального обслуживания.

ВЫСТУПИЛИ: Малицкая Е.П. о федеральных правовых актах и критериях независимой оценки, использовании креативного подхода, о проверке квалификации сотрудников,
Лесневский Ю.Ю. об изучении нормативных правовых актов по независимой оценке качества, разграничении физической доступности учреждения и доступности самой услуги,
Ющенко Д.Н. о посещении учреждений, участвующих в пилотном проекте,
Есипова Т.П. о качестве оказания услуг в учреждениях, в том числе платных, наличие тарифов и четкой стоимости услуг, предложила сделать контрольные звонки в учреждения,
Москалёва Е.М. о размещении информации о стоимости услуг на стенде учреждения, 
Феллер Я.В. с предложением учесть при оценке наличие четкого перечня предоставляемых услуг,
Малицкая Е.П. включить блок «Контрольная закупка» социальных услуг по телефону и разработать алгоритм, а так же при мониторинге сайтов провести и звонки в учреждения по доступности информации по телефону,
Котов С.Ф. о времени ожидания оказания платных и бесплатных услуг.


РЕШИЛИ: 


1. Провести мониторинг информационной доступности сайтов учреждений.
Ответственный: Феллер Я.В.).
2. Провести обследование учреждений на условия доступности для маломобильных граждан.
Ответственный: Мурашкина А.Н.
2. При оценке сайтов учреждений возможно проведение контрольных звонков в учреждения для оценки, предоставляемой по телефону информации об оказываемых услугах.
3. Провести для членов Общественного совета 20.11.2013 семинар по методике посещения учреждений по проведения независимой оценки качества работы.

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


Председатель Общественного совета                                                    Е.П. Малицкая

Члены Общественного совета                                                               Г.И. Аверьянов

                                                                                                     И.В. Галл - Савальский

                                                                                                                      В.П. Дроздов

                                                                                                                      Т.П. Есипова

                                                                                                                       Е.Н. Кашина

                                                                                                                         С.Ф. Котов

                                                                                                                       А.И. Куккус

                                                                                                             Ю.Ю. Лесневский

                                                                                                                 Е.И. Литуненко

                                                                                                               А.Н. Мурашкина

                                                                                                                    Н.В. Рагозина
 
                                                                                                                 Н.И. Скаредова

                                                                                                                        Г.А. Сухих

                                                                                                                       Я.В. Феллер

                                                                                                                     Д.Н. Ющенко 
План работы Общественного совета на 4 квартал 2013 года по организации независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги населению в сфере социального обслуживания

№ п/п
Наименование
Ответственный исполнитель
Срок 
	

Проведение семинара для членов Общественного совета по методике оценки качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих социальные услуги населению в сфере социального обслуживания

Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Середа Е.В.
20.11.2013
	

Проведение мониторинга официальных сайтов в сети «Интернет» государственных учреждений социального обслуживания, вошедших в пилотный проект, а также размещенной информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

Феллер Я.В.
15.12.2013
	

Посещение учреждений с целью проведения независимой оценки качества работы:
	Государственное автономное учреждении Новосибирской области «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов»;



	Государственное автономное учреждении Новосибирской области «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»;



	Государственное автономное учреждении Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»;



	Государственное автономное учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»;

Государственное автономное учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»;

	Государственное автономное учреждении Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»;


	Государственное автономное учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития);


	Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга»;



	Государственное бюджетное учреждении Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;


	Государственное автономное учреждении Новосибирской области «Новосибирский областной Дом ночного пребывания»;


	Муниципальное казенное учреждение Краснозерского района «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Новосибирской области



Есипова Т.П.
Лесневский Ю.Ю.
Литуненко Е.И.
Мурашкина А.Н.
Скаредова Н.И.

Дроздов В.П.
Есипова Т.П.
Мурашкина А.Н
Скаредова Н.И.
Сорокина В.Л.
.
Есипова Т.П.
Лесневский Ю.Ю.
Литуненко Е.И.
Мурашкина А.Н.
Рагозина Н.В.
Скаредова Н.И.
Галл – Савальский И.В.
Скаредова Н.И.
Ющенко Д.Н.


Галл – Савальский И.В.
Дроздов В.П.
Мурашкина А.Н.



Котов С.Ф.
Куккус А.И.
Мурашкина А.Н.
Сорокина В.П.


Галл – Савальский И.В.
Есипова Т.П.
Мурашкина А.Н.
Скаредова Н.И.




Агаркова Г.В.
Галл – Савальский И.В.
Котов С.Ф.
Мурашкина А.Н.
Рагозина Н.В.

Есипова Т.П.
Мурашкина А.Н.
Скаредова Н.И.
Сухих Г.А.


Дроздов В.П.
Котов С.Ф.
Скаредова Н.И.
Сухих Г.А.
Ющенко Д.Н.

Аверьянов Г.И.


05.12.2013





04.12.2013





27.11.2013





11.12.2013




26.11.2013





25.11.2013





09.12.2013







28.11.2013





02.12.2013





06.12.2013





20.11.2013
	

Анализ работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающие социальные услуги населению в сфере социального обслуживания, вошедших в пилотный проект, с представителями общественности 
Члены Общественного совета
15.12.2013
	

Подготовка предложений по улучшению качества работы учреждений и предоставление информации об итогах независимой оценки качества председателю Общественного совета
.

Члены Общественного совета 
25.12.2013
	

Обобщение информации членов Общественного совета по оценке качества оказываемых социальных услуг и подготовка рекомендаций и предложений по улучшению качества работы учреждений. Направление предложений и рекомендаций в министерство социального развития Новосибирской области для размещения на официальном сайте в сети «Интернет»
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,

15.01.2014
	

Подготовка предложений по плану работы Общественного совета на 1 квартал 2014 года
Члены Общественного совета
25.12.2013



