Приложение № 1

Отчет
о достижении целевых показателей и результатах работы по реализации мероприятий в соответствии с отдельными указами
Президента Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 г.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
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Отчет о реализации мероприятия

Во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования» (далее – Федеральный закон
№ 256-ФЗ) на территории Томской области в 2015 году реализованы
следующие мероприятия в рамках проведения независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги:
I. Подготовлена необходимая правовая база:
- принято распоряжение Губернатора Томской области от 20.01.2015
№ 6-р «Об определении структурного подразделения Администрации
Томской области, ответственного за обеспечение методической поддержки
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области при проведении независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования», которым Департамент экспертно-аналитической
работы Администрации Томской области (далее - ДЭАР АТО) определен
ответственным за обеспечение методической поддержки органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области при
проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования
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(далее - НОК), а также за подготовку сводной отчетной информации,
полученной от органов местного самоуправления муниципальных
образований Томской области, по вопросам проведения указанной оценки;
- постановление Губернатора Томской области от 28.01.2015 № 6 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Томской области от
11.01.2013 № 2», которым ДЭАР АТО определен ответственным за
координацию деятельности исполнительных органов государственной
власти Томской области (далее - ИОГВ ТО) по созданию условий для
проведения НОК.
Правовыми актами 7 ИОГВ ТО, участвующих в создании условий для
проведения НОК, утверждены составы общественных советов в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образовании
(далее – общественные советы):
 распоряжение Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
от 26.01.2015 № 27-р;
 распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от
30.01.2015 № 45-1;
 распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской
области от 02.02.2015 № 39;
 приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
13.02.2015 № 058/01-09/1;
 приказ Департамента общего образования Томской области от 09.02.2015
№ 1;
 распоряжение Департамента профессионального образования Томской
области от 17.02.2015 № 38;
 приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области от 20.02.2015 № 29.
В состав общественных советов вошли от 6 до 9 человек.
Общественные советы сформированы с учетом исключения возможности
возникновения конфликта интересов.
II. На 2015 год общественными советами определены 297
организации, в отношении которых проведена (будет проводиться) НОК:
- в сфере культуры 37 организаций;
- в сфере социального обслуживания 20 организаций;
- в сфере охраны здоровья 21 организация;
- в сфере образования 219 организаций (в том числе в сфере физической
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культуры и спорта – 5 организаций).
У всех 7 ИОГВ ТО определены организации-операторы для
выполнения работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве
оказания услуг, при этом у 6 из 7 ИОГВ ТО оператором определены их
подведомственные бюджетные учреждения в рамках государственного
задания на выполнение соответствующих работ, один ИОГВ ТО определил
оператора в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе:
• в сфере культуры - Департамент по культуре и туризму Томской области
оператором определил ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный
учебно-методический центр культуры и искусства»;
• в сфере социального обслуживания - Департамент социальной защиты
населения Томской области оператором определил ОГБУ «Информационнотехнический центр Томской области», Департамент по вопросам семьи и
детей Томской области оператором определил ИП Быкову Е.Ю.;
• в сфере охраны здоровья - Департамент здравоохранения Томской области
оператором определил ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической
информации»;
• в сфере образования - Департамент общего образования Томской области
оператором определил ОГБОУ ДПО «Томский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования»,
Департамент профессионального образования Томской области оператором
определил ОГБОУ «Учебно-методический центр дополнительного
профессионального образования», Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области оператором определил
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».
Общественными советами дополнительные критерии к общим
критериям оценки качества оказания услуг организациями социальной
сферы не установлены.
Операторами осуществлена работа по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве оказания услуг организациями в соответствующих
сферах.
Общественными советами проведена НОК с учетом информации,
представленной операторами, а также информации, обобщенной ИОГВ ТО, о
мнениях получателей услуг (граждан), оставленных на их официальных
сайтах, по результатам которой в соответствующий орган власти направлены
итоги работы, а также предложения об улучшении качества деятельности
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организаций.
ИОГВ ТО рассмотрена и размещена на их официальных сайтах
поступившая от общественных советов информация о результатах НОК.
С Минтрудом России ведется переписка по отдельным положениям
Федерального закона № 256-ФЗ. В частности, в ответ на запрос ДЭАР АТО
(исх. от 24.11.2014 № ЧА-1997) получены разъяснения о механизме
привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к
участию в работе по проведению НОК; о возможности проведения НОК в
рамках государственного задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ); о возможности формирования
рейтинга организаций по результатам проведения НОК. Также в ответ на
запрос ДЭАР АТО (исх. от 05.03.2015 № ЧА-346) получены разъяснения об
объеме выборки организаций (минимального охвата организаций,
подвергаемых проверке в течение 3-х лет) и о механизме сохранения
принципа независимости при проведении НОК в случае выполнения
функций
оператора
подведомственным
учреждением
в
рамках
государственного (муниципального) задания.
Заместитель Губернатора Томской области по социальной политике
Ч.М.Акатаев, руководители ИОГВ ТО в сфере социального обслуживания,
образования (в том числе физической культуры и спорта), культуры,
здравоохранения и руководитель ДЭАР АТО приняли участие в 2-х
видеоселекторных совещаниях Минтруда России по вопросам реализации
Федерального закона №256-ФЗ и организации в субъектах РФ работы по
проведению НОК (09.02.2015; 27.04.2015).
И.о. начальника Департамента социальной защиты населения
Томской области М.А.Киняйкина выступила с докладом о реализации в
Томской области Федерального закона № 256-ФЗ на совещании, проводимом
28 августа 2015 в г. Новосибирске Минтрудом России. Также в совещании
приняли участие Е.В.Сухушина - заместитель председателя общественного
совета при Департаменте общего образования Томской области,
Е.В.Вторина – заместитель начальника Департамента общего образования
Томской области, А.А.Ниякина – начальник отдела организационной работы
Департамента общего образования Томской области.
III. В 2015 году проводилась информационно-разъяснительная работа
по вопросам формирования НОК:
- 25.02.2015 проведено заседание рабочей группы по организации
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работы по формированию в Томской области НОК с участием
представителей Регионального отделения Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Томской области;
- 27.02.2015 организован круглый стол «Социальные услуги. Новые
возможности» с участием Департамента социальной защиты населения
Томской области, представителей коммерческих и некоммерческих
организаций
социального
обслуживания,
индивидуальных
предпринимателей, а также заинтересованных лиц;
- 07.05.2015 и 02.07.2015 проведены заседания рабочей группы по
организации работы по формированию в Томской области НОК.
Кроме того, на сайтах всех 7 ИОГВ ТО созданы разделы о НОК. На
официальном сайте Администрации Томской области (www.tomsk.gov.ru) в
разделе «Открытый регион» на странице «Независимая оценка» на
регулярной основе размещается информация об организации в Томской
области НОК.
Все 7 ИОГВ ТО зарегистрировались на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
www.bus.gov.ru и проводят работы по размещению на указанном сайте
информации о реализации в Томской области НОК.
IV. В установленные сроки подготовлена необходимая отчетная
информация в федеральные органы власти:
1) информация в отчет заместителя Губернатора Томской области по
социальной политике Ч.М.Акатаева о предоставлении информации в рамках
анализа результатов проведения мероприятий по оптимизации и
реструктуризации сети учреждений социального обслуживания по п. 2.4
(данные о функционировании независимой системы оценки качества работы
организаций социального обслуживания населения в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги») в адрес Счетной палаты РФ (исх. от
26.01.2015 № 25-34);
2) информация в отчет заместителя Губернатора Томской области по
социальной политике Ч.М.Акатаева о выполнении в 2014 году мероприятий
государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ, направленных на
повышение качества жизни пожилых людей, в части внедрения независимой
системы оценки качества работы учреждений, предоставляющих социальные
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услуги, в адрес Минтруда России (исх. 17.02.2015 № 25-55);
3) отчет заместителя Губернатора Томской области по социальной
политике Ч.М.Акатаева о ходе реализации Федерального закона № 256-ФЗ в
адрес Минтруда России (исх. от 06.03.2015 № ЧА-353);
4) отчет заместителя Губернатора Томской области по социальной
политике Ч.М.Акатаева о ходе реализации Федерального закона № 256-ФЗ в
адрес Минтруда России (исх. от 18.05.2015 № ЧА-799);
5) информация в отчет заместителя Губернатора Томской области по
социальной политике Ч.М.Акатаева об обеспечении необходимых условий
для проведения с участием общественных организаций НОК в соответствии
с положениями статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ в
адрес
Заместителя
Руководителя
Аппарата
Правительства
РФ
Найговзиной Н.Б. (исх. от 26.05.2015 № 25-142);
6) информация в отчет заместителя Губернатора Томской области по
социальной политике Ч.М.Акатаева о привлечении общественных
организаций к проведению НОК медицинскими организациями в адрес
Комиссии при Президенте РФ по делам ветеранов (исх. от 26.05.2015 № 25143);
7) информация в отчет заместителя Губернатора Томской области по
социальной политике Ч.М.Акатаева о ходе реализации Федерального закона
№ 256-ФЗ в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ
Голодец О.Ю. (исх. от 29.06.2015 № 25-200);
8) отчет и.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёва о
реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ и заполнении форм
мониторинга по независимой системе оценки качества работы учреждений в
адрес заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Ельцовой Л.Ю.
(исх. от 23.12.2015 № СЖ-33-2417).

