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Министерство социального развития Новосибирской области

ПРОТОКОЛ №  8
заседания Общественного совета при министерстве социального развития Новосибирской области

от 12.05.2015 


Присутствовали: 

председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета – Аверьянов Г.И., Валицкая Л.К., Дроздов В.П., Есипова Т.П., Карпова А.Г., Котов С.Ф., Куккус А.И., Лесневский Ю.Ю., Литуненко Е.И., Мурашкина А.Н., Пятницкий Б.П., Рагозина Н.В., Скаредова Н.И., Сухих Г.А., Ющенко Д.Н.;
представители министерства социального развития Новосибирской области:
Бабушкина Е.А., Гончарик И.А., Москалева Е.М., Рахвалова Д.О., Середа Е.В.;
приглашенные:
менеджер проектов Межрегионального общественного фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» Панин П.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Об итогах работы Общественного совета. О внесении изменений в наименование и Положение об Общественном совете, его состав, представление новых членов.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – представила трех новых членов Общественного совета, сообщила о внесенных изменениях в наименование Общественного совета и Положение об Общественном совете, приведении нормативных правовых актов министерства социального развития Новосибирской области по независимой оценке в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», о проделанной работе, в том числе по разработке и утверждению методики оценки, об итогах проведении совместно с министерством социального развития Новосибирской области «круглого стола» по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Панин П.С. - представил презентацию о проделанной Общественным советом работе и полученным результатам: разработке инструкции по оценке и оценке информационной доступности сайтов учреждений, построение рейтинга информационной доступности, полноте и актуальности размещенной на сайтах информации 26 учреждений социального обслуживания, рекомендациях по усовершенствованию сайтов, разработке основной анкеты и апробации ее на трех учреждениях, подготовке конкретных рекомендаций по итогам анкетирования.
Вопрос 2. Обсуждение и утверждение методики и критериев оценки качества оказания услуг, ознакомление с показателями, характеризующими общие критерии оценки.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – проинформировала о том, что Общественным советом для независимой оценки используются:
- методика и критерии, утвержденные приказом Минтруда России от 30.08.2013 № 391а «О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания»;
- показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.12.2014 № 995-н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания», в ходе их отработки сформировались предложения для дополнения некоторых показателей.
Члены Общественного совета проголосовали единогласно за утверждение методики, общих критериев и показателей для проведения независимой оценки.
Вопрос 3. Обсуждение и утверждение предложений для разработки технического задания для организации-оператора, формы анкеты для проведения опроса.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – проинформировала об изменениях законодательства в области независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере социального обслуживания и выборе организации-оператора, о возможности некоммерческих общественных организаций участвовать в конкурсе по выбору организации-оператора, а так же о возможности включения СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг;
- ознакомила с проектом предложений для разработки технического задания для организации – оператора на проведение сбора и обобщения информации о качестве оказания социальных услуг, особенностях заключения контракта в 2015 году на оказание услуг по сбору и обобщению информации;
- ознакомила с проектом основной анкеты для проведения опросов получателей услуг, результатах апробирования основной анкеты, подготовке рекомендаций для адаптации анкеты к конкретным учреждениям, о подготовке интервьюеров к проведению анкетирования.
Лесневский Ю.Ю. – предложил внести дополнения в основную анкету по категориям маломобильных граждан с учетом граждан с нарушениями зрения и слуха. 
Малицкая Е.П. - предложила по итогам посещения трех учреждений включить в рекомендации по улучшению информационной доступности сайтов учреждений выработку единого подхода  и консультирования по наполнению сайтов, проведение семинара с представителями учреждений; а так же рекомендовать руководителям учреждений провести работу с сотрудниками, осуществляющими функции дежурных на входе в учреждения.
Члены Общественного совета поддержали данное предложение.
Малицкая Е.П. - предложила создать рабочую группу для участия в рассмотрении проектов документации и проекта государственного контракта с организацией-оператором на сбор и обобщение информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания для оперативного решения вопросов по сопровождению выбора и работы организации-оператора.
Членами Общественного совета внесены предложения по кандидатурам в рабочую группу Есиповой Т.П., Лесневского Ю.Ю., Малицкой Е.П., Мурашкиной А.Н., Ющенко Д.Н. 
Члены Общественного совета единогласно проголосовали за утверждение предложений для разработки технического задания, основной анкеты, состава рабочей группы по взаимодействию с организацией – оператором.
Вопрос 4. Обсуждение и утверждение перечня учреждений для проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2015 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – предложила ознакомиться с перечнем организаций социального обслуживания Новосибирской области, в отношении которых планируется проводить независимую оценку качества оказания услуг в 2015 году.
Члены Общественного совета проголосовали единогласно за утверждение перечня.
Вопрос 5. Обсуждение внесенных предложений и утверждение плана работы Общественного совета на 2015 года (до истечения срока полномочий).
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – ознакомила с проектом плана работы на 2015 год и попросила внести свои предложения членам Общественного совета для включения в план до 22.05.2015.
Куккус А.И. – внес предложение провести выездное заседание Общественного совета.
Поступило предложение об использования заочной формы работы Общественного совета и формы дистанционного электронного голосования в летний период.
Лесневский Ю.Ю. и члены Общественного совета поддержали ввести заочную форму проведения заседаний Общественного совета на регулярной основе (возможно, установить пропорцию периодичности).
Члены Общественного совета проголосовали единогласно за утверждение проекта плана работы Общественного совета на 2015 год.
Вопрос 6. Обсуждение подготовки отчета о работе Общественного совета за весь период работы действующего состава, а также рекомендаций в министерство социального развития Новосибирской области.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – о подготовке отчета о работе Общественного совета за 2 года, а так же рекомендаций по улучшению качества оказания услуг, предложила членам Общественного совета представить свои предложения до 30.06.2015.
Вопрос 7. Обсуждение процедуры формирования нового состава Общественного совета в связи с истечением срока полномочий действующего состава.
ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – проинформировала о предстоящем истечении срока полномочий действующего состава Общественного совета и закрепленной Положением об Общественном совете процедуре смены состава Общественного совета.
Вопрос 8. Обсуждение, подведение итогов, назначение даты проведения следующего заседания Общественного совета.
ВЫСТУПИЛИ:
Гончарик И.А. – проинформировала о возможности принять участие в предстоящей работе по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. 
Малицкая Е.П. – подвела итоги для включения в решения заседания Общественного совета. 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить презентацию о проделанной Общественным советом работе и полученным результатам на официальном сайте министерства социального развития Новосибирской области. Членам Общественного совета ознакомиться с презентацией и представить свои дополнения до 30.06.2015.
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.
2. Утвердить и использовать для независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания Новосибирской области методику, общие критерии и показатели, характеризующие общие критерии оценки, с учетом полученных при отработке предложений по показателям.
3. Утвердить предложения для разработки технического задания для организации-оператора на сбор и обобщение информации (приложение № 1), форму основной анкеты для проведения опроса (приложение № 2), состав рабочей группы.
Включить в рекомендации возможность предусмотреть финансирование на проведение работ и оказание услуг организации – оператора на 2016 год.
Членам Общественного совета проинформировать свои организации о возможности подачи заявки для участия в конкурсе по выбору организации –оператора, а также о включении в реестр поставщиков социальных услуг.
Ответственные: члены Общественного совета, Малицкая Е.П.
4. Утвердить перечень организаций социального обслуживания Новосибирской области, в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг в 2015 году (приложение № 3).
5. Утвердить план работы Общественного совета на 2015 год (приложение № 4), членам Общественного совета подать свои предложения для включения в план до 22.05.2015, включить в работу Общественного совета заочную форму проведения заседаний и форму дистанционного электронного голосования в летний период.
Включить в план работы выездное заседание Общественного совета, на июль 2015 г., согласовать дату проведения.
Ответственные: Малицкая Е.П., Куккус А.И.
6. Членам Общественного совета представить свои предложения для включения в отчет о работе Общественного совета за 2 года и рекомендации по улучшению качества оказания услуг в учреждениях, в отношении которых проводится независимая оценка до 30.06.2015.
7. Провести в соответствующие сроки процедуру смены состава Общественного совета согласно Положению об Общественном совете.
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

Председатель Общественного совета                                                    Е.П. Малицкая




























Приложение № 1

Предложения для разработки
технического задания 
на оказание услуг по сбору и обобщению данных, получаемых в целях проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг государственными учреждениями, подведомственными министерству социального развития Новосибирской области

Предмет Контракта: оказание услуг по сбору и обобщению данных, получаемых в целях проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг государственными учреждениями, подведомственными министерству социального развития Новосибирской области;
Место оказания Услуг: Новосибирская область.
Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: со дня заключения Контракта по 31 августа 2015 года.

Характеристика услуг: 
1. Цели: 
1.1. Повышение качества оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными министерству социального развития Новосибирской области.
1.2. Улучшение информированности получателей услуг о деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области.
2. Задачи:
2.1. Получение данных об организации предоставления услуг и удовлетворенности получателей качеством оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными министерству социального развития Новосибирской области, путем проведения опроса получателей услуг, проведение контрольных закупок (контрольных звонков и обращений), сплошного обследования учреждений путем включенного структурированного наблюдения за оказанием услуг.
3. Методы и способы сбора данных:
Сбор данных проводиться в соответствии с:
- методикой и критериями, утвержденными приказом Минтруда России от 30.08.2013 № 391а «О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания» и используемых Общественным советом при министерстве социального развития Новосибирской области; 
- показателями, утвержденными приказом Минтруда России от 08.12.2014 № 995-н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания»;
- перечнем учреждений, утвержденным Общественным советом при министерстве социального развития Новосибирской области (протокол от 12.05.2015 №8), прилагаемый к настоящему техническому заданию;
- основной анкетой, утвержденной Общественным советом при министерстве социального развития Новосибирской области (протокол от 12.05.2015 №8), прилагаемой к настоящему техническому заданию.

4. В соответствии с настоящим техническим заданием, перечнем работ и услуг, календарным планом Исполнитель должен оказать услуги по сбору и обобщению данных в 13 государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области (согласно приложению № 2 к настоящему контракту), включая: 
1) согласование процедуры проведения сбора данных по каждому способу (опрос получателей услуг, контрольные закупки - контрольные звонки и обращения не менее 3 по каждому учреждению, сплошного обследования учреждений путем включенного структурированного наблюдения);
2) согласование форм для фиксации первичной информации, обобщения и представления полученных данных;
3) формирование выборки для проведения опросов получателей услуг не менее 30 человек по каждому государственному учреждению, подведомственному министерству социального развития Новосибирской области, с учетом особенностей каждого учреждения;
4) проведение «полевого этапа» сбора данных в государственные учреждения, подведомственные министерству социального развития Новосибирской области, включая выезды в данные учреждения, в соответствии с согласованным ранее графиком, опрос получателей услуг, контрольные закупки, сплошное обследование;
5) обобщение и представление результатов сбора полученных данных по заранее согласованным отчетным формам. 

5. Календарный план:
№ этапа
Содержание услуг, конечные результаты
Отчетные материалы

Сроки оказания услуг
1.
Согласование процедуры проведения сбора данных по каждому способу:

- опрос получателей услуг путем проведения анкетирования,


- контрольные закупки (контрольные звонки и обращения), 

- включенное структурированное наблюдение за доступностью оказания услуг путем сплошного обследования учреждений, включая анализ сайтов учреждений
Порядки проведения процедуры сбора данных по каждому способу:
- по адаптированной анкете для проведения опроса получателей услуг с учетом особенностей каждого учреждения, 
- по совершению контрольных закупок (контрольных звонков и обращений),
- бланк протокола включенного структурированного наблюдения, в том числе инструкция по анализу официальных сайтов учреждений
До 01.07.2015
2.
Согласование форм для фиксации первичной информации и для обобщения, представления полученных данных по каждому способу сбора данных
Формы для фиксации первичной информации, обобщения и представления, полученных данных по каждому  способу сбора данных
До 01.07.2015
3.
Формирование выборки для проведения опроса не менее 30 человек по каждому государственному учреждению, подведомственному министерству социального развития Новосибирской области, включенному в перечень, с учетом особенностей каждого учреждения
Сформированные выборки по 13 государственным учреждениям, подведомственным министерству социального развития Новосибирской области и график планируемых выездов в учреждения
До 10.07.2015
4.
Проведение «полевого этапа» сбора данных в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, включая выезды в данные учреждения в соответствии с графиком выездов
Заполненные анкеты (не менее 5% которых по каждому учреждению должны содержать контактные данные опрашиваемых респондентов)
До 01.08.2015
5.
Обобщение данных, полученных в результате проведения «полевого этапа», по заранее согласованной отчетной форме
Отчетные формы полученных данных 
До 31.08.2015
6.
Представление полученных данных по заранее согласованной отчетной форме
Отчетные формы полученных данных с приложением всех рабочих  материалов 
До 31.08.2015

Требования к результатам оказания услуги: 
Результатом оказания услуг является представление полученных данных по заранее согласованной и утвержденной отчетной форме с приложением всех рабочих материалов по 13 государственным учреждениям, подведомственным министерству социального развития Новосибирской области.
























Приложение № 2
Форма предоставления услуг (нужное подчеркнуть):
стационарная,             полустационарная,               на дому







АНКЕТА
для опроса получателя социальных услуг
Уважаемый клиент,
Ваше мнение очень важно для нас! Данное анкетирование проводится с целью повышения качества оказываемых Вам социальных услуг, поэтому просим Вас ответить максимально подробно и откровенно на все вопросы. Все ответы будут полностью анонимными, а итоги будут представлены в обобщенном виде, поэтому не нужно указывать Ваше имя. 
Заполняя анкету поставьте любую отметку напротив нужного ответа или пункта. 
Ваш пол:
мужской 
женский
2. Ваш возраст:
до 18 лет 
18-30 лет 
30-45 лет 
45-60 лет 
60-79 лет 
старше 80 лет
3. Услуги оказывались (оказываются):
Вам лично 
Вашему ребенку 
другое (укажите кому именно) _____________________________
4. В этом учреждении Вы:
Впервые.
Второй раз.
В этом учреждении я уже был(а) несколько раз.
5. Выберите какими услугами Вы пользовались и оцените их по шкале от 1 до 5?

Очень плохо
Плохо
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Социально-медицинские 
1
2
3
4
5
Социально-бытовые
1
2
3
4
5
Социально-педагогические
1
2
3
4
5
Социально-психологические
1
2
3
4
5
Социально-трудовые
1
2
3
4
5
Социально правовые
1
2
3
4
5
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
1
2
3
4
5
Срочные услуги
1
2
3
4
5
Другие__________________
1
2
3
4
5
6. Относитесь ли Вы к маломобильной категории граждан (инвалиды передвигающиеся с помощью специальных технических средств, люди с временным нарушением здоровья (предполагающее использование специальных средств передвижения (костыли, трости и т.д.)), беременные женщины, люди старшего возраста, люди с детскими колясками)?
нет
да

7. Отметьте, из какого источника Вы впервые получили информацию об учреждении?
На консультации личного врача
От родственников, друзей, знакомых
От специалиста в соцзащите
Из интернета
Из газет
По радио
По телевидению
Другое_______________________

8. Достаточно ли было той информации, которую Вам предоставили в учреждении?  

1. Достаточная
0. Не достаточная
Не использовал(а) этот источник информации
	В личном разговоре со специалистами




	В телефонном разговоре со специалистами




	При посещении официального сайта в сети Интернет




	При ознакомлении с информационными стендами, плакатами внутри учреждении




	При ознакомлении с буклетами, проспектами 




9. Как Вы думаете, те условия, в которых учреждение предоставляет услуги,  доступны для людей (до учреждения легко добраться, его не трудно найти, внутри учреждения нет никаких препятствий для инвалидов и т.д.)?
Доступны.
В целом доступны, но________________________________________________________
Не доступные, потому что______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Затрудняюсь ответить.
10. Оцените, пожалуйста, период ожидания до момента попадания в учреждение.
(Выберите только один ответ.)
Период ожидания был незначительным или вовсе отсутствовал.
Период ожидания был длительным, потому что___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
11. Есть ли в учреждении очереди к специалистам, на занятия, на мероприятия? Если да, то оцените пожалуйста этот период ожидания.
Период ожидания был незначительным или вовсе отсутствовал.
Период ожидания был длительным, потому что___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
12. По Вашему мнению, специалисты центра, которые с Вами работали, были (Выберите только один ответ): 
Очень вежливы и доброжелательны.
В целом вежливы, но________________________________________________________
Недостаточно вежливы, доброжелательны и внимательны. В основном это проявлялось в
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

13. Удовлетворены ли Вы профессионализмом специалистов, которые оказывают Вам услуги в этом учреждении? 
Полностью удовлетворен(а).
Да, в целом удовлетворен(а).
Нет, не удовлетворен(а), потому что______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

14. Как Вы считаете, услуги полученные в учреждении положительно повлияли на качество Вашей жизни (выберете несколько вариантов)?
Да, я чувствую себя более здоровым и уверенным.
Да, я стал больше общаться с людьми.
Да, я стал более самостоятельным.
Нет, услуги полученные в этом учреждении, никак не повлияли на мою жизнь.
15. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления услуг? (отметить любым символом по каждому пункту):
№
Критерий
Удовлетворен
Не удовлетворён
Почему не удовлетворен(а)
Не использовал(а)
1.
Помещениями (жилыми, приемными)





Общими помещениями (коридоры, проходные т.д.)





Жилыми комнатами





Кабинетами для приема специалистами





Помещениями для групповых культурно-досуговых мероприятий





Помещениями для реабилитации




2.
Имеющимся оборудованием для предоставления услуг





Спортивным инвентарем





Медицинским оборудованием





Иным оборудованием




3.
Питанием





4.
Мебелью, мягким инвентарем (постельное белье, одежда, обувь и т.д.)




5.
Предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических услуг




6.
Хранением личных вещей





В камере хранения





Гардероб





В жилых помещениях




7.
Оборудованием санитарно-гигиенических помещений для инвалидов (имеется в виду удобство пользования: наличие специальных приспособлений, поручней, подъемников и т.д.)




8.
Санитарным содержанием санитарно-технического оборудования (имеется в виду общее состояние и чистота)





Умывальники, раковины, душевые, ванные





Санузлы




9.
Способом оплаты социальных услуг




10.
Конфиденциальностью предоставления социальных услуг.




11.
Возможностью посещения родственниками.




12.
Тем, как решаются появляющиеся у Вас вопросы.





16. Довольны ли Вы проводимыми групповыми мероприятиями (оздоровительными, досуговыми, психологическими)?
Полностью доволен.
В целом доволен, но_____________________________________________________________
Недоволен, потому что___________________________________________________________
____________________________________________________________________________

17. Посоветуете ли Вы своим родственникам, знакомым или другим людям, в случае необходимости, обратиться в данную организацию (или аналогичную в другом районе? (Выберите только один ответ).
Да, скорее посоветую.
Нет, скорее не посоветую, потому что__________________________________________
____________________________________________________________________________

18. Какие предложения, пожелания есть у Вас для улучшения обслуживания в учреждении?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спасибо за участие в опросе!








Приложение № 3

Перечень организаций социального обслуживания Новосибирской области, в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг в 2015 году

1. ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов»;
2. ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»;
3. ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»;
4. ГАУСО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития);
5. ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»;
6. ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»;
7. ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»;
8. ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»;
9. ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»;
10. ГАСУ НСО «Областной Дом милосердия»;
11. ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
12. ГАУ НСО «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»;
13. ГБУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга».

















Приложение № 4
План 
работы Общественного совета при министерстве социального развития Новосибирской области на 2015 года по проведению независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными министерству социального развития Новосибирской области

№ 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» (далее – Общественный совет), 
в положение об Общественном совете, 
в состав 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.
01.04.2015
	

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» и расширения взаимодействия Общественного совета с СО НКО Новосибирской области.
Члены Общественного совета.

В течение всего года
	

Обсуждение, внесение изменений и утверждение методики, критериев оценки качества оказания услуг, с учетом приказа Минтруда РФ от 08.12.2014 № 995-н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания».
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета.

15.05.2015
	

Посещение учреждений с целью апробирования методики, анкеты и инструкции по проведению 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»;
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета.
15.05. 2015
	

Обсуждение итогов апробирования анкеты для проведения опроса получателей услуг и утверждение формы анкеты для определения удовлетворенности получателей качеством оказания услуг.
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета.
15.05.2015
	

Подготовка предложений для разработки технического задания для организации -оператора, которая будет осуществлять 
сбор и обобщение информации о качестве оказания услуг  государственными учреждениями, подведомственными министерству социального развития Новосибирской области.
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета.
15.05.2015
	

Утверждение перечня государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, в отношении которых в 2015 году будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг.
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета.

12.05.2015
	

Проведение независимой оценки качества оказания услуг в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, утвержденных перечнем, с учетом собранной организацией-оператором информации о качестве оказания услуг, выстраивание рейтингов и направление их в министерство социального развития Новосибирской области.
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета.

31.08.2015
	

Проведение процедуры создания нового состава Общественного совета в порядке, установленном Положением об Общественном совете при министерстве социального развития Новосибирской области.
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Середа Е.В.
Август -октябрь 
2015 года
	

Подготовка рекомендаций по улучшению качества оказания услуг в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, утвержденных перечнем, и направление их в министерство социального развития Новосибирской области.
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П., 
члены Общественного совета.

01.10.2015
	

Рассмотрение планов государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, по повышению качества оказания услуг в учреждениях на основании рекомендаций Общественного совета.
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П., 
члены Общественного совета

15.11.2015
	

Организация взаимодействия и сопровождения попечительских (общественных) советов учреждений Новосибирской области, проведение совместных заседании - семинаров по  проведению независимой оценки качества оказания услуг.
Председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета.
В течение всего года.
	

Подготовка отчета о работе Общественного совета за 2015 год и предложений по плану работы на 2016 год.
Члены Общественного совета.
20.12.2015



