
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при департаменте 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области

№ 19
г. Ярославль

Осипов А.С. -  председатель Общественного совета при 
департаменте труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области (далее -  Общественный совет)

Члены Общественного совета -  6 человек (количество, 
необходимое для кворума -  6 человек):
Быкова В.П., Кузнецов М.М., Осипов А.С., 
Попова Г.Д., Сергеев А.Ф., Черников В.В.

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

Петришина Ольга Алексеевна, директор 
муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения
Красноперекопского района г. Ярославля»;
- Балданова Любовь Балчиновна, главный специалист 
отдела развития учреждений социального обслуживания 
департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области, секретарь Общественного совета 
при департаменте.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы».

24.05.2018

Председательст
вующий:

Присутствовали:

Приглашенные
участники



2. О рассмотрении проекта приказа департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области «Об утверждении Положения об 
Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания Ярославской 
области».

3. О ходе подготовки проведения областного конкурса профессионального 
мастерства специалистов учреждений социального обслуживания.

4. О ходе исполнения Плана мероприятий по улучшению качества работы 
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красноперекопского района г. Ярославля», составленного по итогам 
проведения независимой оценки качества социальных услуг в 2016 году (выезд в 
учреждение).

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Секретаря Общественного совета о рассмотрении Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении 
формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 
представляемого в законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы».
РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Трифонову С.К. о проекте приказа департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области «Об утверждении Положения об 
Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания Ярославской области» 
(основание для разработки приказа, общие положения, состав и структура 
Общественного совета, функции, права и порядок работы совета).
РЕШИЛИ:

2.1. Информацию Трифоновой С.К. принять к сведению.
2.2. Согласовать проект приказа департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области «Об утверждении Положения об 
Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий



оказания услуг организациями социального обслуживания Ярославской области» 
без замечаний.
ГОЛОСОВАЛИ:

Трифонову С.К. о ходе подготовки проведения областного конкурса 
профессионального мастерства специалистов учреждений социального 
обслуживания (номинации, требования, конкурсные испытания).

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию Трифоновой С.К. принять к сведению.
3.2. Членам Общественного совета принять участие в работе жюри очного 

этапа областного конкурса.

4. СЛУШАЛИ:
Петришину О.А. о ходе исполнения Плана мероприятий по улучшению 

качества работы муниципального учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красноперекопского района г. Ярославля», 
составленного по итогам проведения независимой оценки качества социальных 
услуг в 2016 году (результаты проведения независимой оценки качества 
социальных услуг, выявленные замечания и недостатки, реализация 
мероприятий по улучшению качества работы муниципального учреждения, в том 
числе по повышению доступности получения услуг).
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию Петришиной О.А. принять к сведению.
4.2. Рекомендовать продолжить проведение работ по повышению уровня 

доступности условий в учреждении.

За -  единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Председатель Общественного совета 
при департаменте А.С. Осипов

Секретарь Общественного совета 
при департаменте Л.Б. Балданова


