
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2013 г. N 304-па 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

На основании Устава Приморского края, в целях реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 

286 "О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги", Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 487-р "Об 

утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 

2013 - 2015 годы", Администрация Приморского края постановляет: 

1. Определить департамент труда и социального развития Приморского 

края уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, 

ответственным за координацию работы по независимой оценке качества 

работы государственных учреждений, оказывающих услуги населению в 

сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и социального обслуживания (далее - организации). 

2. Органам исполнительной власти Приморского края (департамент 

труда и социального развития Приморского, департамент здравоохранения 

Приморского края, департамент культуры Приморского края, департамент 

образования и науки Приморского края, департамент физической культуры и 

спорта Приморского края) в целях формирования независимой системы 

оценки качества работы организаций, в отношении которых орган 

осуществляет функции и полномочия учредителя организации (далее - 

уполномоченный орган), обеспечить: 

2.1. Определение нормативным правовым актом уполномоченного 

органа подразделения, ответственного за организацию работы по 

независимой оценке качества работы организаций; 

2.2. Подготовку перечня необходимой и достоверной информации о 

деятельности организаций, которая должна предоставляться потребителям 

социальных услуг; 

2.3. Контроль за размещением организациями на официальном сайте в 

сети Интернет (www.bus.gov.ru) информации, установленной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года N 86н 

"Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта"; 

2.4. Проведение мониторинга качества предоставления организациями 
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социальных услуг в порядке, определенном решением общественного совета, 

созданного в порядке, установленном Администрацией Приморского края; 

2.5. Размещение на сайте уполномоченного органа информации, 

полученной для проведения мониторинга, результатов мониторингов, 

предложений по повышению качества социальных услуг; 

2.6. Рассмотрение предложений об улучшении качества работы, а также 

об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся 

за предоставлением услуг; 

2.7. Контроль за разработкой организациями плана мероприятий по 

улучшению качества работы организаций (далее - План мероприятий); 

2.8. Контроль за размещением Плана мероприятий на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(при наличии сайта); 

2.9. Контроль за выполнением Плана мероприятий организациями и учет 

результатов при оценке эффективности деятельности руководителя 

организации. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

края. 

 

Губернатор края - 

Глава Администрации 

Приморского края 

В.В.МИКЛУШЕВСКИЙ 

 

 

 

 


