
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при департаменте 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области

05.12.2016 №11
г. Ярославль

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Трифонова - заместитель директора департамента труда и
Светлана Константиновна социальной поддержки населения Ярославской

области

Никифоров - начальник отдела развития учреждений
Андрей Александрович социального обслуживания департамента труда и

социальной поддержки населения Ярославской 
области

Балданова - главный специалист отдела развития
Любовь Балчиновна учреждений социального обслуживания

департамента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области, 
секретарь Общественного совета

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:

Фролов
Александр Юрьевич

председатель Ярославской областной
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество
инвалидов», председатель Общественного совета

Кравцова почетный член ЯОМОО, заместитель
Мария Вячеславовна председателя Общественного совета

Быкова председатель Ярославского регионального
Валентина Петровна отделения Общероссийской общественной

организации «Союз пенсионеров России»

Вихарев председатель Ярославского регионального
Владимир Николаевич отделения общественной организации

«Всероссийское общество глухих»

Осипов председатель Ярославской областной
Александр Сергеевич организации Общероссийской общественной

организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»



Сергеев
Анатолий Федорович

сопредседатель Совета Ярославского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Подведение итогов проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания, формирование рейтинга.

2. Утверждение (актуализация) перечня организаций социального 
обслуживания Ярославской области для проведения независимой оценки 
качества оказания услуг в 2017 году.

3. О формировании нового состава Общественного совета.

1. По первому вопросу о подведении итогов проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, 
формировании рейтинга

СЛУШАЛИ:
Фролова А.Ю., Кравцову М.В. о привлечении волонтерских отрядов к 

проведению независимой оценки; о ходе сбора, обобщения и анализа 
информации о качестве оказания услуг организациями социального 
обслуживания Ярославской области, об осуществлении независимой оценки.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию Фролова А.Ю., Кравцовой М.В. принять к сведению.

1.2. Составить и утвердить публичные рейтинги деятельности организаций 
социального обслуживания на основании интегральной оценки качества работы 
организаций социального обслуживания с присвоением каждому учреждению 
порядкового номера по мере уменьшения оценочного балла в соответствии с 
приложениями №№ 1 - 4 к настоящему протоколу (итоговый (сводный) рейтинг 
и рейтинги по формам социального обслуживания).

Решение принято единогласно.

1.3. Подготовить и представить в департамент труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области результаты независимой оценки 
качества организаций социального обслуживания Ярославской области, а также 
предложения об улучшении качества их деятельности.

Срок: 06.12.2016 года.
Решение принято единогласно.

1.4. Рекомендовать департаменту труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области представить результаты независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания, проведенной



Общественным советом, на заседании коллегии департамента, и учитывать их 
при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций 
социального обслуживания Ярославской области.

Срок: до 31.12.2016 года.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу об утверждении (актуализации) перечня 
организаций социального обслуживания Ярославской области для 
проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году

СЛУШАЛИ:
Балданову Л.Б. о перечне организаций социального обслуживания 

Ярославской области для проведения независимой оценки качества оказания 
услуг в 2017 году и доли организаций, оказывающих услуги в сфере социального 
обслуживания населения Ярославской области, в отношении которых проведена 
независимая оценка качества оказания услуг в 2016 -  2017 г.г., от общего 
количества организаций социального обслуживания, входящих в реестр 
поставщиков социальных услуг Ярославской области, в соответствии с приказом 
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 
29.03.2016 № 247 «Об утверждении плана работы по организации проведения 
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере 
социального обслуживания, на период 2016-2018 годов».

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию Балдановой Л.Б. принять к сведению.

2.2. Утвердить перечень организаций социального обслуживания 
Ярославской области для проведения независимой оценки качества оказания 
услуг в 2017 году в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу о формировании нового состава 
Общественного совета

Балданову Л.Б. о формировании нового состава Общественного совета в 
соответствии с постановлением Правительства области от 22.04.2014 № 372-п «О 
порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти 
Ярославской области».

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:
Информацию Балдановой Л.Б. принять к сведению.

Председатель Общественного совет

Секретарь Общественного совета

А.Ю. Фролов

Л.Б. Балданова


