
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2014 № 1-р
г. Барнаул

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 487-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию незави-
симой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в Алтайском крае, на 2014-2015 годы.

2. Определить уполномоченными органами, осуществляющими функции
по формированию независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, следующие органы исполнительной власти
Алтайского края:

в сфере образования - Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края;

в сфере культуры - управление Алтайского края по культуре и архивному
делу;

в сфере физической культуры и спорта - управление Алтайского края по
физической культуре и спорту;

в сфере здравоохранения - Главное управление Алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической деятельности;

в сфере социального обслуживания - Главное управление Алтайского
края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Алтайского края сформировать независимую сис-
тему оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих соци-
альные услуги.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Алтайского края
от 09.01.2014 № 1-р

ПЛАН
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций,

оказывающих социальные услуги в Алтайском крае, на 2014-2015 годы

№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Срок испол-
нения

3

Ответственный исполнитель

4

Результат мероприятия

5
I. Организационные мероприятия

1 Формирование общественных советов по
проведению независимой оценки качест-
ва работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, социального об-
служивания при уполномоченных орга-
нах в соответствующих сферах (либо на-
деление действующих общественных со-
ветов полномочиями в части проведения
независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные
услуги)

февраль 2014
года

Главное управление образова-
ния и молодежной политики
Алтайского края, управление
Алтайского края по культуре
и архивному делу, управление
Алтайского края по физиче-
ской культуре и спорту, Глав-
ное управление Алтайского
края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти, Главное управление Ал-
тайского края по социальной
защите населения и преодоле-

ведомственные правовые
акты



1

2

3

4

2

Организационно-техническое обеспече-
ние работы общественных советов, упол-
номоченных на проведение независимой
оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в сфе-
рах образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, со-
циального обслуживания
Обеспечение размещения краевыми
государственными учреждениями, ока-
зывающими социальные услуги в сферах
образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, социаль-
ного обслуживания, на официальном
сайте в Интернете (www.bus.gov.ru) ин-
формации, предусмотренной приказом
Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 21.07.2011 № 86н
Обеспечение информационной открыто-
сти краевых государственных учрежде-
ний, оказывающих социальные услуги в
сферах образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спор-
та, социального обслуживания (далее -

3

2014-2015
годы

2014-2015
годы

2014-2015
годы

4
нию последствий ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском
полигоне (далее - «уполномо-
ченные органы»)
уполномоченные органы

уполномоченные органы

уполномоченные органы

5

содействие общественным
советам в ведении делопро-
изводства, предоставлении
помещений для заседаний и
транспорта

информация в Интернете

размещение информации о
деятельности учреждений,
оказывающих социальные
услуги, на официальных
сайтах уполномоченных ор-
ганов



1

5

6

2
«социальные услуги»)
Размещение информации о функциони-
ровании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, и резуль-
татах этой оценки на официальных сай-
тах уполномоченных органов; краевых
государственных учреждений, оказы-
вающих социальные услуги (при наличии
сайта)

Мониторинг выполнения Плана меро-
приятий по формированию независимой
системы оценки качества работы органи-
заций, оказывающих социальные услуги
в Алтайском крае, на 2014 - 2015 годы

3

2014-2015
годы

до 15 февраля
года, сле-
дующего за
отчетным

4

уполномоченные органы

уполномоченные органы

5

информация о функциони-
ровании независимой сис-
темы оценки качества рабо-
ты организаций, оказываю-
щих социальные услуги, в
средствах массовой инфор-
мации, Интернете

информация уполномочен-
ному органу в сфере соци-
ального обслуживания для
свода и направления в Ми-
нистерство труда и соци-
альной защиты Российской
Федерации

П. Проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги
7

8

Определение перечня организаций в сфе-
рах образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, со-
циального обслуживания для проведения
независимой оценки качества их работы

Разработка и утверждение порядка про-
ведения независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги, в соответствии с отрасле-
выми методическими рекомендациями,

I квартал
2014 года

I квартал
2014 года

общественные советы при
уполномоченных органах

общественные советы при
уполномоченных органах

решение общественного со-
вета

решение общественного со-
вета



1

9

10

11

2
утвержденными федеральными органами
исполнительной власти

Организация сбора дополнительной ин-
формации, формирование рейтингов дея-
тельности организаций, оказывающих
социальные услуги
Обсуждение рейтингов организаций, ока-
зывающих социальные услуги, подготов-
ка предложений по улучшению качества
предоставляемых ими услуг
Организация проведения независимого
социологического исследования с целью
формирования рейтингов деятельности
краевых государственных учреждений,
оказывающих социальные услуги

3

не реже 1
раза в год,
начиная с
2014 года
не реже 1
раза в год,
начиная с
2014 года
ежегодно, на-
чиная с 2014
года

4

общественные советы при
уполномоченных органах

общественные советы при
уполномоченных органах

уполномоченные органы

5

информационные данные,
рейтинги

предложения по улучшению
качества социальных услуг

результаты социологиче-
ского исследования

III. Применение результатов независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги
12

13

Организация рассмотрения предложений
общественных советов по улучшению
качества социальных услуг, предостав-
ляемых краевыми государственными уч-
реждениями
Разработка плана мероприятий по улуч-
шению качества работы краевого госу-
дарственного учреждения, предостав-
ляющего социальные услуги (далее -
«план мероприятий»), его согласование с
учредителем и последующая реализация

не позднее 30
дней после
поступления
предложений

не реже 1
раза в год,
начиная с
2014 года

уполномоченные органы

краевые государственные уч-
реждения, предоставляющие
социальные услуги, уполно-
моченные органы

решения по итогам рас-
смотрения соответствую-
щих предложений

план мероприятий



1
14

2
Контроль за выполнением плана меро-
приятий и учет результатов независимой
оценки качества работы краевого госу-
дарственного учреждения, предостав-
ляющего социальные услуги, при оценке
эффективности деятельности его руково-
дителя

3
2014-2015
годы

4
уполномоченные органы

5
сбор информации о выпол-
нении плана мероприятий,
оценка эффективности дея-
тельности руководителя
краевого государственного
учреждения, предостав-
ляющего социальные услу-
ги, с учетом результатов
независимой оценки качест-
ва работы учреждения


