
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области
__________________________________________________________________

г. Иркутск                                                                                         30 сентября 2014 года
№ 2                    

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Председатель  Иркутского  областного  отделения
Общероссийской общественной организации «Российский
красный крест» С.А. Давидян
ПРИСУТСТВОВАЛИ  ЧЛЕНЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА:
Заместитель  председателя  Иркутского  областного
объединения организаций профсоюзов А.Ю. Доменик
Председатель  Иркутской  региональной  общественной
организации  инвалидов  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата «Лотос» О.Т. Карасева
Председатель  Иркутской  региональной  организации
«Всероссийского общества слепых» Г.В. Катрук 
Директор  ОГОБУССЗ  «Областной  учебно-методический
центр по переподготовке и повышению квалификации» С.А. Клецкина
Председатель  Благотворительного  общественного  фонда
Иркутской области «Оберег» А.В. Соболев 
Заместитель  руководителя  Ассоциации  общественных
объединений  многодетных  семей  Иркутской  области
«Берегиня» Ф.Ф. Салаева
Член  комиссии  по  развитию  гражданского  общества
Общественной палаты Иркутской области, член правления
Иркутского  общественного  благотворительного  фонда
Тихомировых  по  реабилитации  детей-инвалидов  с
помощью верховой езды М.С. Тихомиров
Председатель  Иркутской  областной  организации
общероссийской  общественной  организации
«Всероссийское общество инвалидов» К.М. Шумков 
Директор  Иркутской  областной  общественной
организации  родителей  и  детей  с  ограниченными
возможностями «Радуга» Л.В. Щеглачева 
Член  Иркутской  областной  общественной  организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Е.А. Янкелевич
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель  министра  социального  развития,  опеки  и
попечительства Иркутской области С.В. Иевлева
Заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования
в  управлении  социально-экономического  анализа,
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прогноза  и  пресс-службы  министерства  социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области Н.А. Скачкова

ПОВЕСТКА: 

1. Об  избрании  председателя  Общественного  совета  при  министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

(Члены Общественного совета при министерстве социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области).

2.  О  внесении  изменений  в  порядок  независимой  оценки  качества  работы
учреждений  социального  обслуживания  Иркутской  области  в  связи  с  принятием
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

(докладчик: Клецкина С.А.).

3.  Об  утверждении  критериев  организации-оператора  для  проведения
независимой  оценки  качества  работы  учреждений  социального  обслуживания
Иркутской области. 

(докладчик: Клецкина С.А.).

4.  Утверждение перечня учреждений социального обслуживания Иркутской
области для проведения независимой оценки качества работы по итогам 2014 года.

(докладчик: Клецкина С.А.).

5.  О  взаимодействии  с  общественными  организациями  по  семейному
устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике
социального сиротства.

(докладчик: Симакова М.С.).
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РЕШИЛИ:

1. Об избрании председателя Общественного совета при министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

______________________________________________________________
(Иевлева С.В., Катрук Г.В., Шумков К.М.)

Избрать председателем Общественного совета при министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области  - председателя Иркутского
областного  отделения  Общероссийской  общественной  организации  «Российский
красный крест» Давидяна С.А.

Голосовало – 11 человек.
Результаты голосования:
За – 11 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов. 
  
2. О внесении изменений в порядок независимой оценки качества работы

учреждений социального обслуживания Иркутской области в связи с
принятием Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования».

____________________________________________________________
(Клецкина С.А.)

1.  Принять  к  сведению  информацию  директора  ОГОБУССЗ  «Областной
учебно-методический центр по переподготовке и повышению квалификации», члена
Общественного  совета  при  министерстве  социального  развития,  опеки  и
попечительства Иркутской области Клецкиной С.А.

2.  Подготовить  изменения  в  Порядок  независимой оценки качества  работы
организаций социального обслуживания Иркутской области с 1 января 2015 года.

Голосовало – 11 человек.
Результаты голосования:
За – 11 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов. 
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3. Об утверждении критериев организации-оператора для проведения
независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания

Иркутской области.
_____________________________________________________________

(Клецкина С.А.)

1.  Принять  к  сведению  информацию  директора  ОГОБУССЗ  «Областной
учебно-методический центр по переподготовке и повышению квалификации», члена
Общественного  совета  при  министерстве  социального  развития,  опеки  и
попечительства Иркутской области Клецкиной С.А.

2.  Принять за основу предложения для разработки технического задания для
организации,  которая  осуществляет  сбор,  обобщение  и  анализ  информации  о
качестве  оказания  услуг  учреждениями  и  предприятиями  социального
обслуживания (далее - оператор) (Приложение №1)

Голосовало – 11 человек.
Результаты голосования:
За – 11 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов. 
    

4. Утверждение перечня учреждений социального обслуживания
Иркутской области для проведения независимой оценки качества работы по

итогам 2014 года.
_____________________________________________________________

(Клецкина С.А.)

1.  Принять  к  сведению  информацию  директора  ОГОБУССЗ  «Областной
учебно-методический центр по переподготовке и повышению квалификации», члена
Общественного  совета  при  министерстве  социального  развития,  опеки  и
попечительства Иркутской области Клецкиной С.А.

2.  Утвердить  перечень  учреждений  социального  обслуживания  для
проведения  независимой  оценки  качества  работы  по  итогам  2014  года
(Приложение №2).

Голосовало – 11 человек.
Результаты голосования:
За – 11 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов. 
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5. О взаимодействии с общественными организациями по семейному
устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

профилактике социального сиротства.
_____________________________________________________________

(Симакова М.С.)

Принять  к  сведению  информацию  заместителя  начальника  отдела  опеки  и
попечительства несовершеннолетних граждан в управлении опеки и попечительства
министерства  социального  развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской  области
Симаковой М.С.

   

Председатель  Иркутского  областного  отделения
Общероссийской  общественной  организации
«Российский  красный  крест»,  председатель
Общественного  совета  при  министерстве
социального  развития,  опеки  и  попечительства
Иркутской области С.А. Давидян

Подготовил:
Заместитель  министра  социального  развития,
опеки  и  попечительства  Иркутской  области,
ответственный  секретарь  Общественного  совета
при министерстве социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области А.С. Макаров
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Лист согласования к протоколу  №2
заседания Общественного совета при министерстве социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области 

Заместитель председателя Иркутского областного 
объединения организаций профсоюзов А.Ю. Доменик 

Председатель Иркутской региональной 
общественной организации инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 
«Лотос» О.Т. Карасева 

Председатель Иркутской региональной 
организации «Всероссийского общества слепых» Г.В. Катрук  

Директор ОГОБУССЗ «Областной учебно-
методический центр по переподготовке и 
повышению квалификации» С.А. Клецкина 

Председатель Благотворительного общественного 
фонда Иркутской области «Оберег» А.В. Соболев  

Заместитель руководителя Ассоциации 
общественных объединений многодетных семей 
Иркутской области «Берегиня» Ф.Ф. Салаева 

Член комиссии по развитию гражданского 
общества Общественной палаты Иркутской 
области, член правления Иркутского 
общественного благотворительного фонда 
Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с 
помощью верховой езды М.С. Тихомиров 

Председатель Иркутской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» К.М. Шумков 

Директор Иркутской областной общественной 
организации родителей и детей с ограниченными 
возможностями «Радуга» Л.В. Щеглачева 

Член Иркутской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Е.А. Янкелевич


