
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при департаменте 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области

31.08.2017

Председательствующий:

Присутствовали:

Приглашенные
участники

№ 15
г. Ярославль

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

Члены Общественного совета при департаменте -  
6 человек (количество, необходимое для кворума 
-  6 человек):
Вихарев В.Н., Осипов А.С., Попова Г.Д., Сергеев 
А.Ф., Фролов А.С., Черников В.В.

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

Биочино Надежда Львовна, заместитель 
директора департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области;

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 проведении независимой оценки качества услуг организаций 
социальной сферы.

2. О проведении областного смотра-конкурса среди учреждений 
социального обслуживания по благоустройству территорий.

3. О проведении выставки «Социальные услуги для пожилых граждан 
Ярославской области».

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Осипова О.С. о поручении Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 28.01.2017 № Пр-161 по обеспечению в субъектах Российской 
Федерации 100% охвата организаций социальной сферы независимой оценкой 
качества услуг в 2017 году.

Трифонову С.К. о том, что в соответствии с приказом Росстата от 
21.10.2016 № 670 в отчетную форму федерального статистического наблюдения 
№ ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
социального обслуживания по категориям персонала» за 1 полугодие 2017 года 
входят 18 учреждений сферы образования (государственные и муниципальные 
детские дома, школа-интернат, центр по усыновлению, опеке и попечительству, 
центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи), 
2 муниципальных центра социальных выплат, 2 МСЭК, МУ социальное 
агентство молодежи Борисоглебского МР.
РЕШИЛИ:

1. Информацию Осипова А.С., Трифоновой С.К. принять к сведению.
2. Провести независимую оценку в отношении 18 учреждений сферы 

образования (государственные и муниципальные детские дома, школа-интернат, 
центр по усыновлению, опеке и попечительству, центры психолого
педагогической и медико-социальной помощи), 2 муниципальных центров 
социальных выплат, МУ социальное агентство молодежи Борисоглебского МР.

Срок: сентябрь 2017 года.
3. Утвердить перечень организаций социальной сферы, рекомендуемых для 

проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг в 2017 году 
(приложение № 1 к протоколу).

4. Утвердить перечень показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы Ярославской 
области в 2017 году (приложение № 2 к протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ:

За -  единогласно.



2. СЛУШАЛИ:
Трифонову С.К. о проведении областного смотра-конкурса среди 

учреждений социального обслуживания по благоустройству территорий. 
ВЫСТУПИЛИ:

Осипов О.С. о выезде членов Общественного совета в учреждения 
социального обслуживания населения Гаврилов-Ямского муниципального 
района в рамках проведения областного смотра-конкурса среди учреждений 
социального обслуживания по благоустройству территорий.
РЕШИЛИ:

1. Информацию Осипова О.С. принять к сведению.
2. Провести выездное заседание Общественного совета на базе 

муниципального учреждения Гаврилов-Ямский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Ветеран».

Срок: 13.09.2017 года 
ГОЛОСОВАЛИ:

За -  единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Биочино Н.Л. о проведении 8 сентября 2017 года выставки «Социальные 

услуги для пожилых граждан Ярославской области».
РЕШИЛИ:

Информацию Биочино Н.Л. принять к сведению.

Председатель Общественного совета 
при департаменте А.С. Осипов

Секретарь Общественного совета 
при департаменте Л.Б. Балданова


