
Протокол № 1  

заседания 

Общественного совета по формированию независимой оценки качества 

работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в 

сфере образования и культуры Инжавинского района 

от     20.02.2016 

Присутствовали: 15  чел. 

ПОВЕСТКА: 

1. О реализации на территории Инжавинского района постановления 

Правительства РФ от 30.03.2013 года № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги». 

2. Об утверждении состава Общественного совета по формированию 

независимой оценки качества работы муниципальных организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры 

Инжавинского района. 

3. Об утверждении критериев независимой оценки качества работы 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в 

сфере образования и культуры Инжавинского района. 

 

      4.   О проведении независимой оценки качества работы муниципальных 

организаций, оказывающих  

            социальные услуги в сфере образования и культуры,  в 2016 году. 

 

             Слушали: 

     В.А.Яблочко, заместителя главы администрации района, который сказал, 

что во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и Постановления Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», постановлением администрации района 

от  11.03.2015 года № 190 «Об утверждении Плана мероприятий по 

проведению независимой оценки качества работы организаций района, 

оказывающих социальные услуги» (с изменениями от 17.02.2016), на 

основании постановления администрации района от   20.02.2016 г. №94 на 

территории Инжавинского района создан Общественный совет по 

формированию независимой оценки качества работы муниципальных 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования и 



культуры Инжавинского района, целями деятельности которого являются 

повышение информированности потребителей о качестве работы 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования и культуры; повышение качества  и доступности  социальных 

услуг  в сфере образования и культуры для населения; создание условий для 

объективной оценки качества работы муниципальных организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры. 

     Он ознакомил пристуствующих с Положением об Общественном совете и 

порядком проведения независимой оценки качества  работы   

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования и культуры, также утвержденными постановлением 

администрации района от 20.02. 2016 № 94. 

     Далее выступающий предложил утвердить состав Общественного совета. 

Из предложенных им кандидатур на голосование были вынесены 

следующие: Авдеева Е.М., Асеева Т.С., Джафарова А.Э., Коваль С.Н., Козина 

И.Н., Кондратюк С.В., Коновалов А.А., Лагуткина Э.В., Попов В.Н., 

Трапезникова Т.С., Шевцова Л.И.  

    Также были выработаны критерии и показатели независимой оценки 

качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере образования и культуры Инжавинского района, и определен 

список муниципальных образовательных организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере образования и культуры, подлежащих 

независимой оценке в  2016 году.              

       РЕШЕНИЕ: 

       1.Утвердить состав Общественного совета по формированию 

независимой оценки качества работы муниципальных организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры 

Инжавинского района,  согласно приложению 1 к протоколу. 

      2.Утвердить показатели и критерии  независимой оценки качества работы 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования и культуры Инжавинского района, способы проведения оценки 

и методы рейтингирования  согласно приложению 2 к протоколу. 

     3.Утвердить перечень организаций, подлежащих независимой оценке 

качества  в 2016 году, согласно приложению 3 к протоколу. 

      4.Утвердить форму оценочных листов согласно приложению 4 к 

протоколу. 

      5. Решение Общественного совета разместить на официальном сайте 

www.top68.ru,    на  официальном сайте  отдела  образования и  

администрации района в сети Интернет. 

 

Председатель совета                                                            Т.С.Трапезникова 

Секретарь                                                                             С.В.Кондратюк 
 

http://www.top68.ru/

