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Министерство социального развития Новосибирской области

ПРОТОКОЛ №  7
заседания Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

от 26.01.2015 



Присутствовали: 

председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета – Аверьянов Г.И., Дроздов В.П., Куккус А.И., Лесневский Ю.Ю., Ющенко Д.Н.;
представители министерства социального развития Новосибирской области:
начальник управления информационно – аналитической работы Климахина Н.В.,
начальник отдела стандартизации и развития государственных и социальных услуг управления информационно – аналитической работы Москалёва Е.М.,
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы Середа Е.В.;
приглашенные:
менеджер проектов Межрегионального общественного фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» Панин П.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. О проделанной работе Общественным советом по независимой оценке качества оказания социальных услуг и результатах мониторинга информационной доступности сайтов учреждений за 4 квартал 2014 года, подготовке отчета за 2014 год и рекомендаций в министерство.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – о проделанной работе по оценке информационной доступности сайтов учреждений по утвержденным критериям, представила презентацию рейтинга информационной доступности сайтов учреждений, полноте и актуальности размещенной там информации в 4 квартале 2014 года,
- о посещении в трех учреждений с однотипными формами обслуживания, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, 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 формирования рейтинга 4 квартале 2014 года.
Лесневский Ю.Ю. – внес дополнения по написанию алгоритма поиска сайтов, о наличии на сайтах учреждений версии для слабовидящих и организации подачи на сайтах информации, адаптированной для слабовидящих категорий пользователей, предложил включить в решение по данному вопросу подготовку информации о наиболее качественных сайтах по информационной доступности для различных категорий граждан. 
Аверьянов Г.И. – об устранении учреждениями полученных замечаний на основе рекомендаций Общественного совета.
Малицкая Е.П. – об универсальности сайтов, переводе их на платформы доступа, обеспечивающие максимально быстрый поиск, подготовке рекомендаций по их доступности для всех категорий граждан.

Вопрос 2. О внесении изменений в Положение об Общественном совете.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – о внесении изменений в название Общественного совета, расширении функций и задач Общественного совета в соответствии с изменениями в законодательстве, предложила привести в соответствие Положение об Общественном совете.
Лесневский Ю.Ю. поддержал внесение изменений в Положение об Общественном совете, расширение функций и задач Общественного совета.

Вопрос 3. О включении (выходе) членов в состав Общественного совета.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – о том, что есть заявления представителей общественных организаций, желающих войти (выйти) в состав Общественного совета, но так как в Положении об Общественном совета заложено не более 19 человек, то войти новым членам можно будет после внесения изменений в Положение, а также предложила сохранить действующий состав совета и проинформировать членов Общественного совета о посещении заседаний для принятия решений в составе, обеспечивающем кворум.
Присутствующие поддержали внесение изменений в Положение об увеличении максимального количества членов Общественного совета до 25 человек.

Вопрос 4. О выборе организации-оператора в связи со вступлением в силу изменений федерального законодательства в области независимой оценки.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – об изменениях законодательства в области независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере социального обслуживания; о необходимости определения организации-оператора. Перед Общественным советом ставится задача подготовки подробного технического задания для проведения мониторинга и обобщения информации об оказании социальных услуг, а так же о том, что некоммерческие общественные организации могут подавать заявки для участия в конкурсе на получение субсидий на проведение сбора данных для независимой оценки качества оказания услуг.
Вопрос 5. Формирование плана работы Общественного совета на 2015 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – о необходимости проведения анкетирования по критерию «Удовлетворенность качеством» по разработанной форме анкеты в 1 квартале 2015 года, утверждении типологии учреждений для выстраивания рейтингов.
Лесневский Ю.Ю. предложил включить в анкету вопрос об информированности клиента (получил ли он полную информацию, сразу или нет, в полном ли объеме), изменить вопрос о компетентности работников учреждения, способе заполнения анкеты,
Малицкая Е.П. – членам Общественного совета внести свои предложения по усовершенствованию анкеты и плану работы на 2015 год до 25.02.2015.

РЕШИЛИ: 

1. Разместить презентацию результатов оценки информационной доступности сайтов учреждений на официальном сайте министерства социального развития Новосибирской области. Членам Общественного совета ознакомиться с презентацией и результатами оценки, дать свои предложения для подготовки рекомендаций в министерство и отчета о работе за 2014 год. Лесневскому Ю.Ю. подготовить для рекомендации учреждениям примеры наиболее качественных сайтов в части информационной доступности для различных категорий граждан. 
Ответственные: Малицкая Е.П., Лесневский Ю.Ю., Середа Е.В.

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 функции и задачи Общественного совета.
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

3. Вынести на дистанционное обсуждение в течение 1 месяца увеличение максимального количества членов Общественного совета до 25 человек, затем внести соответствующие изменения в Положение. 
Ответственные: члены Общественного совета, Малицкая Е.П., Середа Е.В.

4. Членам Общественного совета проинформировать некоммерческие общественные организации о возможности подачи заявки для участия в конкурсе на получение субсидий на проведение сбора данных для независимой оценки качества оказания услуг и в течение месяца сообщить председателю Общественного совета о намерении выступить организацией-оператором.
Ответственные: члены Общественного совета, Малицкая Е.П..

5. Членам Общественного совета до 25.02.2015 подать предложения по форме анкеты и плану работы на 2015 год, а затем внести полученные предложения в форму анкеты и сформировать план работы на 2015 год.
Ответственные: члены Общественного совета, Малицкая Е.П.


Председатель Общественного совета                                                    Е.П. Малицкая

