
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 25 июня 2013 г. № 254-рп 

 
г. Архангельск 

 

 

 
                                                                                                 
 

О формировании независимой системы оценки  

качества работы государственных учреждений  

Архангельской области, оказывающих социальные услуги 

 

 

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта  

2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги»: 

1. Министерству образования и науки Архангельской области, 

министерству культуры Архангельской области, министерству по делам 

молодежи и спорту Архангельской области, министерству здравоохранения 

Архангельской области, министерству труда, занятости и социального 

развития Архангельской области: 

сформировать независимую систему оценки качества работы 

подведомственных государственных учреждений Архангельской области, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания; 

осуществлять организационно-методическое, правовое сопровождение, 

а также контроль за выполнением мероприятий по проведению независимой 

оценки качества работы подведомственных государственных учреждений 

Архангельской области, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, 

социального обслуживания; 

организовать сбор информации от органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Архангельской области  

о проведении независимой оценки качества работы соответствующих 

муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской 

области, оказывающих социальные услуги в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания. 
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Архангельской области: 

сформировать независимую систему оценки качества работы 

подведомственных муниципальных учреждений муниципальных образований 

Архангельской области, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, социального 

обслуживания; 

обеспечить ежемесячное представление информации о проведении 

независимой оценки качества работы подведомственных муниципальных 

учреждений муниципальных образований Архангельской области, оказывающих 

социальные услуги в сфере образования, культуры, физической культуры  

и спорта, социального обслуживания, в соответствующий исполнительный 

орган государственной власти Архангельской области до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

3. Министерству образования и науки Архангельской области, 

министерству культуры Архангельской области, министерству по делам 

молодежи и спорту Архангельской области, министерству здравоохранения 

Архангельской области ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего  

за отчетным, представлять в министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области информацию о проведении независимой 

оценки качества работы подведомственных государственных учреждений 

Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных 

образований Архангельской области, оказывающих социальные услуги. 

4. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области обеспечить предоставление сводной информации по проведению 

независимой оценки качества работы государственных учреждений 

Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных 

образований Архангельской области, оказывающих социальные услуги,  

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                            И.А. Орлов 

 


