
ПРОТОКОЛ
заседания  Общественного совета при министерстве  социального развития

опеки и попечительства Иркутской области     
__________________________________________________________________

г. Иркутск                                                                                                  23 мая 2013 года      
                                                                                        № 2                     

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
заместитель министра Макаров А.С.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
начальник управления организации социального обслуживания
граждан 

Мальковская Л.А.

Члены Общественного совета:

заместитель  председатель Иркутского  областного  объединения
организаций профсоюзов

Доменик Анна 
Юрьевна

руководитель  Школы  социального  предпринимательства
Иркутской области

Калугина Татьяна 
Геннадьевна

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

Клецкина Светлана 
Александровна

член комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому
воспитанию  Общественной  палаты  Иркутской  области,
председатель ИО ООО благотворительного фонда «Российский
детский фонд»

Кулинич Светлана 
Васильевна

заведующая  кафедрой  социальной  работы  Института
социальных наук ИГУ

Решетникова 
Екатерина 
Владимировна

член комиссии по правам человека, общественному контролю за
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур
Общественной  палаты  Иркутской  области,  член  Иркутского
Молодежного фонда правозащитников

Садовникова 
Марианна 
Николаевна

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

Хохлова Наталья 
Сергеевна

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

Шумков 
Константин 
Михайлович

ПОВЕСТКА: 
1. Об  утверждении  Порядка  независимой оценки качества  работы учреждений

социального обслуживания Иркутской области.
 (докладчик: Макаров А.С.)  
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ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕШИЛИ:

1.  Об утверждении Порядка независимой оценки качества работы учреждений
социального обслуживания Иркутской области

___________________________________________________________
(Макаров А.С.)

1. Утвердить  Порядок  независимой  оценки  качества  работы  учреждений
социального обслуживания Иркутской области. 

2. Довести  Порядок  независимой  оценки  качества  работы  учреждений
социального  обслуживания  Иркутской  области  до  учреждений  социального
обслуживания,  участвующих  в  реализации  пилотного  проекта,  для  организации
работы по его исполнению.

3.  Директорам  учреждений  социального  обслуживания,  участвующих  в
реализации  пилотного  проекта,  в  срок  до  31  мая  2013  года  представить  в
Общественный совет  результаты оценки эффективности деятельности учреждений
по своим направлениям (приложения 4,5,6,7,8 Порядка независимой оценки).

4. Контроль за исполнением поручений оставляю за собой.

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

Секретарь                                                                                                       Л.А. Мальковская
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Лист ознакомления с протоколом рабочего заседания  Общественного совета при
министерстве  социального развития  опеки и попечительства Иркутской области от
23.05.2013.    

Ознакомлены:

заместитель министра Макаров А.С.

начальник  управления  организации
социального обслуживания граждан 

Мальковская Л.А.

заместитель  председатель  Иркутского
областного  объединения  организаций
профсоюзов

Доменик Анна 
Юрьевна

руководитель  Школы  социального
предпринимательства Иркутской области

Калугина Татьяна 
Геннадьевна

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

Клецкина Светлана 
Александровна

член  комиссии  по  делам  молодежи,  спорту  и
патриотическому  воспитанию  Общественной
палаты  Иркутской  области,  председатель  ИО
ООО  благотворительного  фонда  «Российский
детский фонд»

Кулинич Светлана 
Васильевна

заведующая  кафедрой  социальной  работы
Института социальных наук ИГУ

Решетникова 
Екатерина 
Владимировна

член  комиссии  по  правам  человека,
общественному  контролю  за  деятельностью
правоохранительных  органов  и  силовых
структур  Общественной  палаты  Иркутской
области, член Иркутского Молодежного фонда
правозащитников

Садовникова 
Марианна 
Николаевна

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

Хохлова Наталья 
Сергеевна

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

Шумков Константин
Михайлович
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