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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 ноября 2013 г. N 853-рп 

 
О ФОРМИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 

N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги": 

1. Определить: 
1.1. Министерство образования и науки края, министерство здравоохранения края, 

министерство культуры края, министерство социальной защиты населения края, комитет по 
спорту Правительства края уполномоченными органами по организации независимой системы 
оценки качества работы подведомственных краевых государственных учреждений, оказывающих 
услуги населению в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания 
и спорта в Хабаровском крае (далее - социальные услуги) соответственно. 

1.2. Комитет по труду и занятости населения Правительства края ответственным за 
координацию работы по организации независимой системы оценки качества работы краевых 
государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги. 

2. Министерству образования и науки края (Король А.М.), министерству здравоохранения 
края (Витько А.В.), министерству культуры края (Федосов А.В.), министерству социальной защиты 
населения края (Цилюрик Н.И.), комитету по спорту Правительства края (Экшенгер С.Д.) (далее - 
уполномоченный орган исполнительной власти края): 

2.1. Обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы краевых 
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги, совместно с общественными 
организациями. 

2.2. Образовать общественные советы по проведению независимой оценки качества работы 
подведомственных краевых государственных учреждений, оказывающих социальные услуги 
(далее - общественный совет), включив в их состав представителей общественных организаций, 
профессиональных сообществ, средств массовой информации и иных лиц. 

2.3. Определить должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти края, 
ответственных за организацию независимой системы оценки качества работы подведомственных 
краевых государственных учреждений, оказывающих социальные услуги. 

2.4. Подготовить перечень полной, актуальной и достоверной информации о деятельности 
подведомственных краевых государственных учреждений, которая должна представляться 
потребителям социальных услуг. 

2.5. Проводить анализ результатов независимых оценок качества работы подведомственных 
краевых государственных учреждений и рейтингов их деятельности. 

2.6. Осуществлять подготовку совместно с общественными советами предложений по 
улучшению качества предоставления социальных услуг подведомственными краевыми 
государственными учреждениями. 

2.7. Размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте уполномоченного органа исполнительной власти края: 

- информацию о создании и составе общественного совета; 
- анализ результатов независимых оценок качества работы подведомственных краевых 

государственных учреждений и рейтингов их деятельности; 
- предложения о повышении качества социальных услуг. 
2.8. Организовать работу по формированию подведомственными краевыми 
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государственными учреждениями плана мероприятий по улучшению качества работы 
учреждений (далее - План мероприятий) и размещению его в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

2.9. Осуществлять контроль за выполнением Плана мероприятий подведомственными 
краевыми государственными учреждениями и учет результатов при оценке эффективности 
деятельности руководителя учреждения. 

2.10. Организовать сбор информации от органов местного самоуправления края о 
проведении независимой оценки качества работы подведомственных муниципальных 
учреждений края, оказывающих социальные услуги. 

2.11. Представлять в комитет по труду и занятости населения Правительства края в 
установленном порядке информацию об организации независимой оценки качества работы 
государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги. 

3. Экспертно-аналитическому управлению Губернатора и Правительства края (Слонский Е.С.) 
проводить анализ работы органов исполнительной власти края и органов местного 
самоуправления края по организации независимой оценки качества работы краевых 
государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления края: 
4.1. Сформировать независимую систему оценки качества работы подведомственных 

муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги. 
4.2. Обеспечить представление информации о проведении независимой оценки качества 

работы подведомственных муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги, в 
орган исполнительной власти края, уполномоченный по организации независимой системы 
оценки качества работы краевых государственных учреждений в соответствующей сфере. 

5. Комитету по труду и занятости населения Правительства края (Воробьева Т.А.) обеспечить 
представление в установленном порядке в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации сводной информации по проведению независимой оценки качества работы краевых 
государственных и муниципальных учреждений края, оказывающих социальные услуги. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства края по вопросам социального развития Чаюка В.Т. 
 

И.о. Председателя 
Правительства края 

С.В.Щетнев 
 
 
 

 


