
Постановление Правительства Амурской области 
от 12 августа 2014 г. N 484 

"Об организации работы по формированию в области независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги" Правительство области постановляет: 

1. Министерству образования и науки области, министерству культуры и 
архивного дела области, министерству по физической культуре и спорту области, 
министерству здравоохранения области, министерству социальной защиты населения 
области организовать независимую систему оценки качества работы подведомственных 
областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги (далее - 
областные учреждения), в том числе: 

1) образовать общественные советы, утвердить положения об общественных 
советах и их составы; 

2) обеспечить размещение областными учреждениями на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта"; 

3) осуществлять изучение общественного мнения, результатов оценки качества 
работы областных учреждений, рейтингов их деятельности, полученных от 
общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой 
информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов; 

4) направлять областным учреждениям предложения об улучшении качества их 
работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества работы 
областных учреждений и рейтингов их деятельности, а также предложений 
общественных советов; 

5) учитывать информацию о выполнении разработанных областными 
учреждениями планов мероприятий по улучшению качества работы областных 
учреждений при оценке эффективности работы их руководителей; 

6) представлять обобщенные сведения о результатах оценки качества работы 
областных учреждений, рейтингов их деятельности ежеквартально до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в министерство внутренней и информационной 
политики области; 

7) размещать на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о деятельности 
общественных советов, результатах общественного мнения о качестве работы 
областных учреждений, рейтинги деятельности областных учреждений; 

8) утвердить в срок до 01.09.2014 перечень областных учреждений, качество 
работы которых подлежит независимой оценке, и разработать для общественных 
советов методические рекомендации по организации независимой оценки качества 
работы областных учреждений. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов области в срок до 15.09.2014 сформировать независимую систему 
оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги, 
а также ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
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представлять в министерство внутренней и информационной политики области 
итоговую информацию по данному направлению деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства области В.И. Палатова. 

 
Губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко 

 


