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  Российская Федерация
Администрация Сальского района
Ростовской области 




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2014						                                      № 2167
г. Сальск

Об уполномоченном органе Администрации 
Сальского района по формированию 
независимой системы оценки качества оказания
услуг Муниципальным  бюджетным  учреждением
 «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Сальского района»

В  целях  реализации  постановлений Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», Правительства Ростовской области от 11.07.2013  № 442 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ростовской области по формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений Ростовской области, оказывающих социальные услуги»  Администрация Сальского района 

постановляет:

	Определить управление социальной защиты населения Сальского района (Л.В. Горенко) уполномоченным органом Администрации Сальского района по формированию независимой системы  оценки  качества  оказания  услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района».

Утвердить:
	состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» (приложение № 1); 

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» (приложение № 2).
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь».
	Сектору по информационным технологиям и административной реформе Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского района.
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам Г.М. Шпак. 






Глава  Сальского района                                                                          А.Н. Кашин

Верно: начальник общего отдела						      Н.В. Астахова

Постановление вносит 
УСЗН С.А. Соломина 							
									            
									            



























Приложение № 1
к постановлению
Администрации  
Сальского района
от 09.12.2014 № 2167


Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района»

Диденко Лидия    Сергеевна                        
-
председатель  Сальской районной общественной организации инвалидов 
(по согласованию)

Лаврентьева Людмила            -   председатель Сальской местной организации Николаевна                                   слепых (ВОИ)  (по согласованию)

Хрепенков Владимир              -   председатель общества глухих (ВОГ)
Михайлович                                  (по согласованию)

Доброслова Татьяна                -   председатель СОДОИ «Надежда»
Тимофеевна                                  (по согласованию)

Борисова 
Ольга Николаевна    
-
корреспондент  ГУП РО «Редакция газеты «Сальская степь» (по согласованию)

  Борщевский Александр
Анатольевич
-
председатель Совета ветеранов                                                         (по согласованию)






Начальник общего отдела
Н.В. Астахова











Приложение № 2
к постановлению
Администрации  
Сальского района
от 09.12.2014 № 2167



Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района»

1. Общие положения
 
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» (далее – Общественный совет), создается на общественных началах как совещательный орган.
1.2. Общественный совет создается при Администрации Сальского   района.
1.3. Общественный совет создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением Администрации Сальского района.
1.4. Общественный совет при организации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг Муниципальным бюджетным  учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» (далее – МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района») руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области и настоящим Положением.
1.5. Деятельность членов Общественного совета строится на добровольной основе, принципах открытости и партнерства и строго в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Решения, принимаемые Общественным советом в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

2. Цель и задачи Общественного совета
 
2.1. Целью деятельности Общественного совета является проведение независимой оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района».
Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями социального обслуживания является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг учреждениями социального обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности.
2.2. Основными задачами деятельности Общественного совета являются:
2.2.1. Организация и реализация мероприятий по оценке качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» с целью повышения эффективности его деятельности.
2.2.2. Выработка рекомендаций по улучшению качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района».

3. Функции и полномочия Общественного совета
 
 3.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»:
 3.1.1. Осуществляет независимую оценку качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района».
3.1.2. Определяет критерии эффективности и качества оказания услуг  оцениваемого  учреждения, характеризующие:  
открытость и доступность информации об учреждении социального обслуживания; 
комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; 
время ожидания предоставления социальной услуги; 
доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством оказания услуг.
3.1.3. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» (дополнительно к установленным общим критериям).
3.1.4. Организовывает работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района», в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами.
3.1.5. Представляет в органы местного самоуправления результаты независимой оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района», а также предложения об улучшении качества его деятельности.    Поступившая в органы местного самоуправления информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» подлежит обязательному рассмотрению указанным органом в месячный срок и учитывается им при выработке мер по совершенствованию работы МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района».
3.2. К компетенции Общественного совета относится:
3.2.1. Осуществление запросов в целях получения информации                           о работе МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района». Запросы Общественного совета должны соответствовать целям и задачам его деятельности.
3.2.2.  Направление членов Общественного совета для участия в заседаниях и совещаниях, проводимых органами местного самоуправления, на которых рассматриваются вопросы повышения эффективности  деятельности  МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района».
3.2.3. Приглашение руководителей и специалистов органов местного самоуправления  на заседания Общественного совета.
3.2.4. Создание рабочих групп, в том числе с привлечением представителей иных общественных и попечительских советов, представители которых не вошли в  состав  Общественного совета,  для организации независимой оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района».

4. Состав Общественного совета

  4.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».
  4.2. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав общественного совета формируется из числа представителей общественных организаций. 
4.3. Члены Общественного совета на первом заседании избирают председателя и секретаря Общественного совета. 
4.4. Председатель Общественного совета осуществляет руководство деятельностью совета:
	определяет цели и задачи деятельности совета;

утверждает годовой план работы, повестку заседаний совета;
определяет дату, время и место проведения  заседаний;
ведёт заседания  совета;
подписывает протоколы заседаний совета  и другие документы, подготовленные советом;
распределяет обязанности между членами совета;
принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе совета;
представляет Общественный совет в органах местного самоуправления, территориальных федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти Ростовской области, общественных объединениях и иных организациях по вопросам, относящихся к его компетенции;
в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях совета  представителей органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.
4.5. Секретарь Общественного совета:
	осуществляет организационно-техническое обеспечение работы совета;
	обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях совета  документов и материалов;
	ведет протоколы заседаний совета;
	обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов и документов, касающихся выполнения функций и задач совета;
	оформляет и рассылает решения совета и выписки из них, а также выполняет поручения, связанные с их реализацией;
	осуществляет контроль за исполнением решений, принятых советом;
	организует оповещение членов совета о проведении очередного заседания.

       4.6. Член Общественного совета может выйти из состава Общественного совета на основании письменного заявления.
4.7. Член Общественного совета может быть исключен из состава Общественного совета по решению Общественного совета.


5. Порядок деятельности Общественного совета

5.1. Основными формами работы Общественного совета являются заседания Общественного совета, заседания рабочих групп Общественного совета.
5.2. Заседания Общественного совета проводятся не реже двух раз в год. По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание.
5.3. Повестка дня очередного заседания Общественного совета обсуждается членами Общественного совета на текущем заседании и утверждается простым большинством голосов.
5.4. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не позднее, чем за 3 дня до его проведения.
5.5. Члены Общественного совета принимают личное участие в заседаниях Общественного совета и рабочих групп Общественного совета.
5.6. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении всех вопросов в пределах компетенции Общественного совета. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета и правомочны при наличии не менее половины членов Общественного совета.
5.7. Члены Общественного совета имеют право письменно изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета.
5.8. Решение заседания Общественного совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общественного совета.
5.9.  Протокол направляется в органы местного самоуправления.   
5.10. Информация о деятельности Общественного совета,  результатах независимой оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» размещается на официальных Интернет-сайтах Администрации Сальского района и управления социальной защиты населения Сальского района.
  5.11. При проведении независимой оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» используется общедоступная информация об учреждении, размещаемая в том числе в форме открытых данных.
  5.12. Независимая оценка качества оказания услуг МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района», организуемая Общественным советом по её проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года.



Начальник общего отдела
Н.В. Астахова

                                               


