
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при департаменте 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области

03.11.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Андреева
Лариса Михайловна 

Никифоров
Андрей Александрович

№ 10
г. Ярославль

- директор департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области

начальник отдела развития учреждений 
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 Мария почетный член ЯОМОО, заместитель
Вячеславовна председателя Общественного совета

Вихарев Владимир 
Николаевич

председатель Ярославского регионального 
отделения общественной организации 
«Всероссийское общество глухих»

Лозинский Борис 
Ростиславович

Осипов Александр 
Сергеевич

заместитель председателя Ярославского
областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский
Красный Крест»

председатель Ярославской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»



Попова
Галина Дмитриевна

заместитель председателя Ярославской областной 
общественной организации профсоюза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об итогах видеоселекторного совещания Минтруда России с 
руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социальной защиты об организации в 2016 году работы по 
реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ от 11.10.2016 года 
и проведении Общественным советом независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания Ярославской области.

1. По первому вопросу об итогах видеоселекторного совещания 
Минтруда России с руководителями органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты об 
организации в 2016 году работы по реализации Федерального закона от 
21 июля 2014 г. № 256-ФЗ и проведении Общественным советом при 
департаменте независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания Ярославской области

СЛУШАЛИ:
Осипова А.С., Никифорова А.А. об итогах видеоселекторного совещания с 

руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социальной защиты об организации в 2016 году работы по 
реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ по вопросу 
размещения уполномоченными органами информации о выборе организации- 
оператора и перечне организаций социального обслуживания для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
www.bus.gov.ru, состоявшегося 11.10.2016 года, и о проведении Общественным 
советом независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания Ярославской области

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Осипова А.С., Никифорова А.А. принять к сведению и 

работе.
1.2. Одобрить проект приказа департамента о внесении изменений в приказ 

от 08.10.2014 № 57-14 в части возложения на Общественный совет полномочия 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания Ярославской области.

Решение принято единогласно.

2. Разное.

http://www.bus.gov.ru


1.2. Общественному совету при департаменте труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области (далее -  департамент) организовать и 
провести независимую оценку качества оказания социальных услуг 
организациями социального обслуживания Ярославской области (в отношении 
не менее 40% от общего количества организаций социального обслуживания 
Ярославской области).

Срок: 4 квартал 2016 года.
Решение принято единогласно.

1.3. Рекомендовать департаменту внести изменения в План по организации 
проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг 
организациями социального обслуживания Ярославской области на период 
2016-2018 годы, утвержденный приказом департамента 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» в части корректировки целевого 
показателя «Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального 
обслуживания населения Ярославской области (далее -  организации социального 
обслуживания), в отношении которых проведена независимая оценка качества 
оказания услуг (далее -  независимая оценка) в отчетном году, от общего 
количества организаций социального обслуживания, входящих в реестр 
поставщиков социальных услуг Ярославской области».

Срок: до 10 ноября 2016 года.
Решение принято единогласно.

1.4. Утвердить перечень организаций социального обслуживания 
Ярославской области для проведения независимой оценки качества оказания 
услуг в 2016 году (приложение 1).

Решение принято единогласно.

1.5. Утвердить перечень показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания 
Ярославской области в 2016 году (приложение 2).

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу выступил Фролов А.Ю. об этапах организации и 
проведения независимой оценки качества услуг организациями социального 
обслуживания Ярославской области.

Информация Фролова А.Ю. принята к сведению и работе.

Председатель Общественного сове'

Секретарь Общественного совета

А.Ю. Фролов 

Л.Б. Балданова


