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Министерство социального развития Новосибирской области

ПРОТОКОЛ №  6
заседания Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

от 31.10.2014 



Присутствовали: 

председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета – Дроздов В.П., Котов С.Ф., Лесневский Ю.Ю., Рагозина Н.В., Сорокина В.Л.
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Середа Е.В.
менеджер проектов Межрегионального общественного фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» Панин П.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Изменения законодательства в области независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере социального обслуживания.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – об изменениях законодательства в области независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере социального обслуживания; о необходимости определения организации-оператора; с предложением Общественному совету участвовать в информировании получателей услуг и представителей общественности об особенностях социального обслуживания в связи с вступлением в силу  с 01.01.2015 Федерального закона от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Середа Е.В.- о семинарах - совещаниях с руководителями учреждений, осуществляющих социальное обслуживание населения Новосибирской области и города Новосибирска «О реализации положений Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Российской.
Лесневский Ю.Ю., Котов С.Ф. поддержали проведение информационно- разъяснительной работы по 442-ФЗ.

Вопрос 2. О внесении изменений в Положение об Общественном совете.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – о функциях Общественного совета в соответствии с изменениями в законодательстве, предложила внесении изменений в Положение об Общественном совете, о возможности создания «Совета советов» для объединения работы общественных советов при министерствах, курирующих вопросы социальной сферы (в связи с Указом Президента при Федеральных органах власти).
Лесневский Ю.Ю. поддержал внесение изменений в Положение об Общественном совете, расширение функций и задач Общественного совета.

Вопрос 3. Об утверждении методики оценки по двум критериям оценки качества оказания услуг «Информационная доступность» и «Комфортность условий».
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. - о проделанной работе в разработке методики оценки по двум критериям «Информационная доступность» и «Комфортность условий» и предложением их утвердить; о том, что необходимо оценивать именно качество оказания услуг и условия их предоставления.
Середа Е.В. – о критериях оценки качества оказания услуг и проекте приказа Минтруда России «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания».

Вопрос 4. О посещении государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области.
ВЫСТУПИЛИ:
Середа Е.В. – о том, что по утвержденным критериям в 4 квартале 2014 планируется посетить три учреждения с одинаковыми формами обслуживания, подведомственные министерству социального развития Новосибирской области, участвующие в пилотном проекте: ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов», ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации инвалидов», ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» для выстраивания рейтинга.

Вопрос 5. Организация работы по разработке третьего критерия «Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении» и подготовке проведения анкетирования получателей услуг в учреждениях, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих социальные услуги. 
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – об организации работы по критерию оценки «Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении», проведению анкетирования получателей услуг в учреждениях, оказывающих социальные услуги. об утверждении типологии (принципа формирования групп) при выборе учреждений для оценки и выстраивания в дальнейшем их рейтингов.
Вопрос 6. Формирование плана работы Общественного совета на 4 квартал 2014 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – внести все рассмотренные в ходе заседания вопросы в план работы на 4 квартал 2014 года.
Котов С.Ф. доложил о проделанной работе организации по взаимодействия с попечительскими и общественными советами учреждений Новосибирской области.
Малицкая Е.П. – внесла предложение рекомендовать в дальнейшем объединять в один совет созданные при учреждениях попечительские, общественные и другие советы, объединять их функций.

РЕШИЛИ: 

1. Членам Общественного совета ознакомиться с изменениями в области независимой оценке качества оказания услуг учреждениями в сфере социального обслуживания. Участвовать в информировании получателей услуг и представителей общественности об особенностях социального обслуживания в связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Федерального закона от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

2. Внести изменения в название Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения: «Общественный совет при министерстве социального развития Новосибирской области», а так же привести в соответствие задачи Общественного совета.
Председателю Общественного совета Малицкой Е.П. подготовить письмо Заместителю Губернатора Новосибирской области Шевченко В.В. о создании «Совета советов».
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

3. Внести изменения в критерии  оценки качества оказания услуг «Информационная доступность» и «Комфортность условий» в соответствии с учетом проекта приказа Минтруда России «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания».
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

4. Включить в план на 4 квартале 2014 посещение трех учреждений с одинаковыми формами обслуживания, участвующих в пилотном проекте: ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов», ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации инвалидов», ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» для отработки принятых критериев оценки и выстраиванию рейтинга. Подготовить рекомендации по итогам посещения учреждений и представить их в министерство социального развития Новосибирской области в 1 квартале 2015 года.
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

5. Подготовить предложения по критерию оценки «Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении», формам анкет для получателей услуг в учреждениях, оказывающих социальные услуги и организации проведения анкетирования. 
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

6. Продолжить работу по организации взаимодействия с попечительскими и общественными советами учреждений Новосибирской области, председателю Общественного совета Малицкой Е.П. доработать вопрос по организации проведения совместного заседания-семинара с советами учреждений в 4 квартале 2014 года и ознакомить членов Общественного совета.
Ответственные: Малицкая Е.П., Котов С.Ф., Середа Е.В.

7. Утвердить плана работы Общественного совета на 4 квартал 2014 года (приложение).


Председатель Общественного совета                                                    Е.П. Малицкая


















Приложение 
к протоколу заседания 
Общественного совета
от 31.10.2014 № 6

План работы Общественного совета на 4 квартал 2014 года по организации независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги населению в сфере социального обслуживания

№ п/п
Наименование
Ответственный исполнитель
Срок 
	

Внесение изменений в название Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения: «Общественный совет при министерстве социального развития Новосибирской области», а так же в задачи Общественного совета

Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Середа Е.В.
20.12.2014
	

Участие в информировании получателей услуг и представителей общественности об особенностях социального обслуживания в связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Федерального закона от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Члены Общественного совета

Ноябрь-декабрь 
2014
	

Внесение изменений и утверждение  критериев оценки качества оказания услуг «Информационная доступность» и «Комфортность условий» с учетом проекта приказа Минтруда России «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 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.
05.12,2014
	

Посещение учреждений с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг:
	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»;
Члены Общественного совета
Дроздов В.П. 
Котов С.Ф.
Лесневский Ю.Ю.
Малицкая Е.П.
Сорокина В.Л.
.
15.12. 2014
	

Подготовка предложений по критерию оценки «Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении», формам анкет для получателей услуг в учреждениях, оказывающих социальные услуги и организации проведения анкетирования. 

Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
Члены Общественного совета,
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Середа Е.В.
05.12.2013
	

Подготовка информации по итогам работы Общественного совета по оценке качества оказания социальных услуг и направить в министерство социального развития Новосибирской области

Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.

31.12.2014
	

Организация взаимодействия с попечительскими и общественными советами учреждений Новосибирской области,  проведения совместного заседания-семинара по методике оценки с советами учреждений

Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
Котов С.Ф.
31.12.2014
	

Подготовка предложений по плану работы Общественного совета на 1 квартал 2015 года
Члены Общественного совета
20.12.2014



