
ПРОТОКОЛ
заседания  Общественного совета при министерстве  социального развития

опеки и попечительства Иркутской области     
__________________________________________________________________

г. Иркутск                                                                                                      6 июня 2013 года 
                                                                                                 № 3               

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
заместитель  министра  социального  развития,  опеки  и
попечительства Иркутской области Макаров А.С.
Члены Общественного совета:

руководитель  Школы  социального  предпринимательства
Иркутской области

Калугина Татьяна 
Геннадьевна

директор  ОГОБУССЗ  «Областной  учебно-методический  центр
по переподготовке и повышению квалификации»

Клецкина Светлана 
Александровна

заведующая  кафедрой  социальной  работы  Института
социальных наук ИГУ

Решетникова 
Екатерина 
Владимировна

доцент  кафедры  экономики  и  государственного  управления
Байкальского  Государственного  Университета  экономики  и
права

Хохлова Наталья 
Сергеевна

председатель  общественной  комиссии,  член  Президиума
областного Совета ветеранов

Полевая Людмила 
Михайловна

член комиссии по экономическому развитию Общественной
палаты Иркутской области,  председатель  ООО «Российский
союз сельских женщин»

Суворова Нина 
Ивановна

председатель  Иркутской  областной  организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Шумков 
Константин 
Михайлович

ПОВЕСТКА: 
1. Информация  о  результатах  рассмотрения  в  Министерстве  труда  и

социальной  защиты  Российской  Федерации  пилотного  проекта  по  проведению
независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений,
оказывающих социальные услуги в Иркутской области.

 (докладчик: Макаров А.С.) 

2. Информация о результатах мониторинга и рейтинга независимой оценки
качества работы учреждений социального обслуживания Иркутской области за 2012
год,  в  рамках  реализации  пилотного  проекта  по  проведению  независимой  оценки
качества  работы  государственных  (муниципальных)  учреждений,  оказывающих



2

социальные услуги в Иркутской области и о предложениях по улучшению качества
работы учреждений.

 (докладчик: Клецкина С.А.)
3. О  корректировке  критериев  независимой  оценки  качества  работы

учреждений социального обслуживания Иркутской области.
 (докладчик: Клецкина С.А.)

РЕШЕНИЯ:

1. Информация о результатах рассмотрения в Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации пилотного проекта по

проведению независимой оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в

Иркутской области и о выборах технического секретаря Общественного
совета при министерстве социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области.

(Макаров А.С., Хохлова Н.С., Суворова Н.И.)

1. Принять к сведению информацию заместителя министра Макарова А.С.
2. Выбрать из состава Общественного совета при министерстве социального

развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской  области  технического  секретаря  по
ведению документации независимой оценки качества работы учреждений социального
обслуживания.

3. Назначить  техническим  секретарем  Общественного  совета  при
министерстве  социального  развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской  области
Клецкину С.А.

2. Информация о результатах мониторинга и рейтинга независимой оценки
качества работы учреждений социального обслуживания Иркутской

области за 2012 год, в рамках реализации пилотного проекта по
проведению независимой оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в

Иркутской области и о предложениях по улучшению качества работы
учреждений.

(Клецкина С.А., Хохлова Н.С., Суворова Н.И., Клецкина С.А.)

1.Утвердить  результаты  мониторинга  и  рейтинга  по  итогам  независимой
оценки деятельности учреждений социального обслуживания.

2.Утвердить  предложения  по  улучшению  качества  работы  учреждений
социального  обслуживания  и  направить  их  в  министерство  социального  развития,
опеки и попечительства Иркутской области (прилагаются).
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3.Рекомендовать министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области направить результаты мониторинга в учреждения

для  подготовки  плана  мероприятий  по  улучшению  качества  работы  по  итогам
проведенного мониторинга.

4.Рекомендовать министерству представить планы мероприятий учреждений на
следующем заседании Общественного совета.

5.Техническому секретарю Общественного совета (Клецкина С.А.), совместно с
ответственным секретарем (Макаров А.С.) подготовить доклад по итогам реализации
пилотного проекта.

3. О корректировке критериев независимой оценки качества работы
учреждений социального обслуживания Иркутской области.

(Клецкина С.А., Хохлова Н.С.)

1. Одобрить внесение изменений в Приложение № 1 Порядка независимой
оценки качества работы учреждений социального обслуживания Иркутской области и
разместить  их  на  официальном  сайте  министерства  социального  развития,  опеки  и
попечительства Иркутской области.

Заместитель министра социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области                                  А.С. Макаров
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