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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 июня 2013 г. N 388-р 

 

О ФОРМИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

 

1. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской 

Республики при формировании независимой системы оценки качества работы 

государственных учреждений Удмуртской Республики, оказывающих 

социальные услуги, руководствоваться Правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 

286 "О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги". 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы государственных учреждений 

Удмуртской Республики, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 

годы. 

 

Председатель Правительства 

Удмуртской Республики 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 
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Утвержден 

распоряжением 

Правительства 

Удмуртской Республики 

от 17 июня 2013 г. N 388-р 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 
N 

п/ 

п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

мероприятий 

1  Участие в подготовке      

перечня дополнительной    

необходимой и достоверной 

информации о деятельности 

учреждений, оказывающих   

социальные услуги,        

с учетом отраслевой       

специфики их работы,      

которая должна быть       

предоставлена гражданам - 

потребителям услуг        

II квартал 

2013 г.    

МЗ УР,        

МКПиИ УР,     

МОиН УР,      

Минспорт-     

туризм УР,    

МСЗН УР       

Информация           

2  Участие в проведении      

пилотных проектов         

по внедрению порядка      

формирования независимой  

системы оценки качества   

работы государственных    

учреждений, оказывающих   

социальные услуги         

(в случае включения       

Удмуртской Республики     

в перечень субъектов,     

в которых реализуются     

пилотные проекты)         

II - III   

кварталы   

МЗ УР,        

МКПиИ УР,     

МОиН УР,      

Минспорт-     

туризм УР,    

МСЗН УР       

Участие в проведении 

пилотных проектов    

3  Обеспечение               

информационной открытости 

государственных           

учреждений, оказывающих   

социальные услуги,        

на основе соответствующих 

нормативных правовых      

актов и ведомственных     

актов органов,            

осуществляющих функции    

и полномочия учредителя   

этих учреждений           

II квартал 

2013 г.    

МЗ УР,        

МКПиИ УР,     

МОиН УР,      

Минспорт-     

туризм УР,    

МСЗН УР       

Нормативные правовые 

акты, ведомственные  

акты                 
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4  При проведении            

подготовительной работы   

по созданию условий для   

формирования независимой  

системы оценки качества   

работы государственных    

учреждений, оказывающих   

социальные услуги,        

организация семинаров-    

совещаний, круглых столов 

с участием общественных   

организаций,              

профессиональных          

сообществ, социально      

ориентированных           

некоммерческих            

организаций по вопросу    

внедрения независимой     

системы оценки качества   

В течение  

2013 года  

МЗ УР,        

МКПиИ УР,     

МОиН УР,      

Минспорт-     

туризм УР,    

МСЗН УР       

Правовые акты        

5  Информационное            

сопровождение независимой 

системы оценки качества   

работы государственных    

учреждений, оказывающих   

социальные услуги, в том  

числе:                    

размещение информации     

о функционировании        

независимой системы       

оценки качества работы    

учреждений и результатах  

этой оценки               

на официальных сайтах     

органов государственной   

власти, государственных   

учреждений и в средствах  

массовой информации;      

организация мероприятий   

(круглых столов,          

конференций) с участием   

общественных организаций  

для распространения       

лучших практик            

организации независимой   

системы оценки качества   

социальных услуг          

и выработки предложений   

по совершенствованию этой 

системы;                  

обобщение опыта           

применения передовых      

технологий в оказании     

социальных услуг          

Постоянно  МЗ УР,        

МКПиИ УР,     

МОиН УР,      

Минспорт-     

туризм УР,    

МСЗН УР       

Размещение           

информации           

в публичных          

источниках           
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6  Участие в подготовке      

предложений по улучшению  

качества предоставления   

социальных услуг          

При        

необходи-  

мости      

МЗ УР,        

МКПиИ УР,     

МОиН УР,      

Минспорт-     

туризм УР,    

МСЗН УР       

Информация           

7  Участие в мониторинге     

выполнения плана 

мероприятий               

по формированию           

независимой системы       

оценки качества работы    

организаций, оказывающих  

социальные услуги,        

на 2013 - 2015 годы,      

утвержденного             

распоряжением             

Правительства Российской  

Федерации от 30 марта     

2013 года N 487-р         

До 1 марта 

2014 г.,   

далее -    

ежегодно   

МЗ УР,        

МКПиИ УР,     

МОиН УР,      

Минспорт-     

туризм УР,    

МСЗН УР       

Информация в адрес   

федеральных органов  

исполнительной       

власти,              

ответственных        

за исполнение плана 

мероприятий          

по формированию      

независимой системы  

оценки качества      

работы организаций,  

оказывающих          

социальные услуги,   

на 2013 - 2015 годы, 

утвержденного        

распоряжением        

Правительства        

Российской Федерации 

от 30 марта 2013     

года N 487-р         

 

Список сокращений: 

МЗ УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; 

МКПиИ УР - Министерство культуры, печати и информации Удмуртской 

Республики; 

МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики; 

Минспорттуризм УР - Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Удмуртской Республики; 

МСЗН УР - Министерство социальной защиты населения Удмуртской 

Республики. 
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