
 

                                                                                                                         

План мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы                            

государственных  организаций, оказывающих социальные услуги, на 2014 год 
 

Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Определение подходов к общественному 

рейтингованию образовательных 

организаций на основании данных 

публичной отчетности  

Решение 

общественного совета 

апрель 2014 Общественный совет  

2. Разработка методических рекомендаций по 

организации и проведению независимой 

системы оценки качества работы 

образовательных организаций Тамбовской 

области  

Методические 

рекомендации  

май 2014  Управление образования и 

науки  

ТОИПКРО 

3. Совместный семинар с ВШЭ по разработке 

критериев и показателей общественной 

оценки образовательных  организаций 

Критерии  

и показатели оценки 

качества 

май 2014  Управление образования и 

науки  

ТОИПКРО 

4. Выездное заседание Общественного совета 

в рамках работы Летней школы актива (город  

Мичуринск) 

Решение 

общественного совета 

июнь 2014  Общественный совет 

5. Проведение независимой оценки качества 

работы организаций и  формирование 

рейтинга их деятельности 

 

Информация о 

результатах оценки 

качества работы 

учреждений  

сентябрь – 

декабрь 2014  

Общественный совет  

6. Обсуждение результатов  независимой 

оценки качества работы учреждений 

Предложения по 

улучшению качества 

услуг  

декабрь 2014  Общественный совет  

7. Организация сбора дополнительной 

информации и формирование итогового 

рейтинга качества работы организаций 

Предложения по 

улучшению качества 

услуг  

в течение года Управление образования и 

науки  

ТОИПКРО  



8. Размещение на официальном сайте                                                                    

Управления образования и науки, 

ТОИПКРО: информации о результатах 

оценки качества работы учреждений;       

рейтинга качества работы учреждений; 

итоговых предложений о повышении 

качества услуг  

Информация, 

размещѐнная на сайте 

 

в течение года Управление образования и 

науки  

ТОИПКРО 

9. Разработка плана мероприятий по 

улучшению качества работы организаций и 

утверждение его по согласованию с  

Управлением образования и науки  

План мероприятий С 01 по 10 

февраля года, 

следующего за 

отчѐтным  

Общественный совет 

10. Осуществление контроля за выполнением 

Плана мероприятий и учѐт результатов при 

оценке эффективности работы руководителя 

организации 

Информация  

о выполнении Плана 

мероприятий 

В течение 

срока, 

определѐнного 

Планом 

мероприятий  

Управление образования и 

науки  

ТОИПКРО 

11. Представление информации о 

деятельности Общественного совета по 

исполнению Плана мероприятий по 

организации независимой системы оценки 

качества работы государственных 

организаций, оказывающих социальные 

услуги 

Справка о результатах  

оценки качества 

работы учреждений, 

предложения по 

повышению 

эффективности 

деятельности органов 

исполнительной 

власти области  

До 01 марта 

года, 

следующего за 

отчѐтным 

Управление образования и 

науки  

 

Управление по связям  

с общественностью 

администрации области 

 


