МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.08.2015 № 1143
г.Саратов

О создании Общественного совета
при министерстве социального
развития области
Во исполнение Федерального Закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», в соответствии с приказом Минтруда России от 30 августа
2013 г. № 391а «О методических рекомендациях по проведению независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в
сфере социального обслуживания» приказываю:
1. Создать Общественный совет при министерстве социального
развития области в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при министерстве
социального развития области согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ министерства социального развития Саратовской области от
30 сентября 2011 года № 932 «Об Общественном совете по созданию в
области доступной среды жизнедеятельности»,
приказ министерства социального развития Саратовской области от
2 сентября 2013 года № 805 «О создании общественного совета по
проведению независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания».
4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального
опубликования законов области, правовых актов Губернатора области,
Правительства области и иных органов исполнительной власти области,
утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11
сентября 2014 года N 530-П, поручить министерству информации и печати
Саратовской области опубликование настоящего приказа.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Л.В. Колязина

Приложение № 1
к приказу министерства
социального развития области
от 07.08.2015 г.№ 1143

Состав Общественного совета
Боброва
Валентина
Михайловна

председатель Саратовского регионального отделения
общественной организации «Союз женщин России»,
председатель Общественного совета (по согласованию);

Аненкова
Гульмира
Байболатовна

руководитель объединения родителей
заболеванием ДЦП «Радость движения»
(по согласованию);

Бочкова
Елена Николаевна

председатель Саратовского регионального отделения
Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд» (по согласованию);

Еськин
Александр
Валентинович

председатель Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени
общество слепых» (по согласованию);

Ефремов
Геннадий
Фемистоклиевич
Исаева
Ирина Вячеславовна

председатель Саратовской региональной общественной
организации «Союз Чернобыль» (по согласованию);

Королькова
Наталия
Александровна
Кузнецова
Вера Алексеевна

руководитель Саратовской региональной общественной
организации трезвости и здоровья (по согласованию);

Куликов
Владимир
Михайлович

к. ф.-м. н., сотрудник Центра международных программ
и проектов Поволжской академии государственной
службы им. П.А. Столыпина (по согласованию);

Наберушкина
Эльмира Камаловна

д.с.н, доцент кафедры «Социология, социальная
антропология и социальная работа» Саратовского
государственного технического университета им.
Гагарина Ю.А (по согласованию);

Наумова
Алена Николаевна

член молодежного клуба для людей с инвалидностью
«Грани» (по согласованию);

детей

с

председатель СРОО помощи больным муковисцидозом
и другими орфанными заболеваниями «Свободное
дыхание» (по согласованию);

директор некоммерческого благотворительного Фонда
«Александр Невский» (по согласованию);

Низовцев
Александр Иванович

руководитель Саратовской областной
общероссийской
общественной
«Всероссийское общество инвалидов»
(по согласованию);

организации
организации

Никонова Ольга
Владимировна

руководитель Саратовской городской общественной
организации многодетных семей «Большая семья»
(по согласованию);

Павленко
Венера Равильевна

председатель Саратовской региональной общественной
организации инвалидов «Ты не один»
(по согласованию);

Разумкина
Галина Алексеевна

председатель обкома Общероссийского профсоюза
работников
государственных
учреждений
и
общественного обслуживания Российской Федерации
(по согласованию);

Телегин
Виталий Витальевич

член
неформального
объединения
инвалидовколясочников г.Саратова (по согласованию);

Телегин
Николай Иванович

руководитель Саратовского областного отделения
Российской общественной организации инвалидов войн
и военных конфликтов (по согласованию);

Темирбулатов
Дамир Абдулаевич

руководитель Саратовской региональной общественной
организации инвалидов Афганистана «ГАРДЕЗ»
(по согласованию);

Хотов
Борис Исмелович

руководитель Саратовской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане (по согласованию);

Чернов
Александр Петрович

председатель Саратовского регионального отделения
общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

Якименко
Таисия Витальевна

председатель Областного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (по согласованию).

Приложение № 2
к приказу министерства социального развития
области от 07.08.2015г. № 1143

Положение
об Общественном совете при министерстве социального развития
области
1. Общие положения
1.1. Общественный совет формируется в целях повышения
эффективности деятельности министерства социального развития области и
подведомственных ему учреждений, результативности государственной
поддержки социально уязвимых категорий населения, развития рынка
социальных услуг.
1.2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие общественных
и иных негосударственных некоммерческих организаций Саратовской
области с органами государственной власти Саратовской области, органами
государственной власти Российской Федерации и органами местного
самоуправления в целях учета потребностей и интересов жителей
Саратовской области при реализации социально-экономической политики по
предметам ведения министерства социального развития области.
1.3. Общественный совет является коллегиальным совещательным
органом и работает на общественных началах.
1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами
Губернатора Саратовской области и органов государственной власти
Саратовской области, а также настоящим Положением.
1.5. Общественный совет формируется на основе добровольного
участия представителей региональных отделений общероссийских
общественных
организаций,
межрегиональных
и
региональных
общественных
организаций,
объединений,
движений
и
иных
негосударственных
некоммерческих
организаций
неполитической
направленности, зарегистрированных на территории Саратовской области,
представителей научного сообщества, а также органов государственной
власти Саратовской области и местного самоуправления.
1.6. Положение об Общественном совете, персональный состав, а также
изменения и дополнения к ним утверждаются приказом министерства
социального развития Саратовской области.
2. Основные функции Общественного совета:
2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных
совместных действий органов исполнительной власти Саратовской области,
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций по
реализации программ социально-экономического развития Саратовской
области в сфере социальной защиты населения.

2.2. Консолидация интересов общественных и иных негосударственных
некоммерческих
организаций,
представителей
деловых
кругов,
профессиональных союзов, общественных деятелей науки и культуры для
обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами
государственной власти и органами местного самоуправления по созданию
благоприятных условий для повышения качества жизни социально уязвимых
групп населения Саратовской области.
2.3. Организация и обеспечение выполнения функций общественного
контроля и общественной экспертизы социальных программ, проектов
региональных и федеральных нормативных правовых актов.
2.4. Содействие проведению независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального
обслуживания.
2.5. Содействие формированию в Саратовской области доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
2.6. Изучение и обобщение общественного мнения по вопросам
министерства социального развития Саратовской области.
2.7. Обеспечение
взаимодействия
с
Общественной
палатой
Саратовской области.
3. Основные задачи Общественного совета:
3.1. Содействие дальнейшему укреплению гражданского общества,
созданию новых общественных институтов, организации их взаимодействия
по вопросам социальной защиты населения Саратовской области.
3.2. Анализ и экспертная оценка проектов нормативных правовых
актов Российской Федерации, правовых актов Саратовской области в сфере
социальной защиты населения.
3.3. Содействие осуществлению общественного мониторинга и
общественной экспертизы правоприменительной практики законодательства
Российской Федерации и законодательства Саратовской области по
предметам ведения министерства социального развития Саратовской
области.
3.4. Содействие развитию сферы негосударственных социальных услуг.
3.5. Содействие в привлечении внебюджетных финансовых средств в
сферу социальной защиты населения Саратовской области и в их
эффективном расходовании.
3.6. Содействие проведению независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального
обслуживания:
формирование перечня организаций социального обслуживания для
проведения независимой оценки и формирования рейтингов;
определение критериев и показателей качества работы организаций
социального обслуживания;
разработка предложений о порядке проведения независимой оценки
организаций социального обслуживания на основании принятых показателей
качества работы организаций социального обслуживания;

организация работы по изучению, обобщению и анализу
общественного мнения о качестве работы организаций социального
обслуживания;
разработка по итогам проведения независимой оценки предложений по
улучшению качества работы оцениваемым организациям;
координация взаимодействия с муниципальными образованиями
области,
а
также
организациями
всех
форм
собственности,
осуществляющими деятельность по предоставлению социальных услуг в
сфере социального обслуживания в вопросах проведения независимой
оценки;
осуществление иных функций, определяемых органом исполнительной
власти Саратовской области, уполномоченным на проведение независимой
оценки.
3.7. Обеспечение развития методических и информационных ресурсов
в области формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных категорий населения.
3.8. Координация взаимодействия заинтересованных структур в
вопросах формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
3.9. Организация и проведение конференций, «круглых столов»,
семинаров, дискуссий, публичных обсуждений по различным аспектам
социальной защиты населения Саратовской области.
3.10. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой
информации и коммуникации Саратовской области, содействие развитию
социальной рекламы и формированию социально ориентированного
информационного пространства.
4. Полномочия Общественного Совета
4.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам
социальной защиты населения Саратовской области.
4.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной
власти Саратовской области, органов местного самоуправления,
организаций,
граждан
информацию,
необходимую
для
работы
Общественного совета.
4.3. Вносить предложения в органы государственной власти города
Саратовской области, органы местного самоуправления в сфере социальной
защиты населения, рекомендации, аналитические и информационные
материалы, проекты распорядительных документов по вопросам,
находящимся в компетенции Общественного совета.
4.4. Приглашать на свои заседания представителей органов
государственной власти Саратовской области, органов местного
самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих
организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их
компетенцию.
4.5. Проводить общественные слушания по вопросам в сфере
социальной защиты населения Саратовской области.
4.6. Делегировать своих представителей для участия в заседаниях,
коллегиях, консультативных совещаниях, общественных советах, комиссиях

при
рассмотрении
программ
социально-экономического
развития
Саратовской области в целях обеспечения гражданского участия в
формировании и реализации социальной политики в Саратовской области.
4.7. Проводить мониторинг, осуществлять общественную экспертизу и
общественный контроль реализации программ социально-экономического
развития Саратовской области, иных мероприятий социальной политики
Саратовской области, законопроектов, правовых актов Правительства
Саратовской области и органов местного самоуправления по вопросам
социальной защиты населения.
4.8. Привлекать
для
проведения
общественной
экспертизы
законопроектов, проектов правовых актов Правительства Саратовской
области, а также целевых программ в сфере социальной защиты населения,
разработки документов и материалов специалистов, коллективы и
организации.
4.9. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям
деятельности Общественного совета.
4.10. Проводить различные мероприятия, реализовывать собственные
социально значимые проекты и программы в сфере социальной защиты
населения.
5. Организация работы Общественного совета
5.1. Руководство деятельностью Общественного совета осуществляет
председатель Общественного совета (далее – Председатель).
5.2. Председатель осуществляет общий контроль реализации принятых
Общественным советом решений.
5.3. В отсутствие председателя его функции исполняет заместитель
Председателя.
5.4. Заседания Общественного совета созываются Председателем по
мере необходимости.
5.5. Заседание Общественного Совета проводится в случае присутствия
не менее трети его членов.
5.6. На заседания Общественного совета могут приглашаться
представители органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления, научного сообщества, иных заинтересованных организаций.
5.7. Секретарь Общественного совета готовит материалы к заседаниям
Общественного совета, заблаговременно информирует его членов о времени
и месте очередного заседания, осуществляет ведение протокола заседаний.

