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 2018 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 по состоянию на 1 января 2018 года
реализованы следующие мероприятия в рамках проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования (далее – независимая оценка качества):
Общественными советами при исполнительных органах государственной
власти Томской области (далее - ИОГВ ТО) на 2017 год определены 445 организации,
в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества:
- в сфере культуры 55 организаций;
- в сфере социального обслуживания 18 организаций;
- в сфере охраны здоровья 42 организации;
- в сфере образования 330 организаций.
ИОГВ ТО определены организации, которые будет осуществлять сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями
социальной сферы в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд:
• в сфере культуры - Департамент по культуре и туризму Томской области
оператором определил ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебнометодический центр культуры и искусства»;
• в сфере социального обслуживания - Департамент социальной защиты
населения Томской области ООО «Демиург»;
• в сфере охраны здоровья - Департамент здравоохранения Томской области
оператором определил ООО «Демиург»;
• в сфере образования - Департамент общего образования Томской области
определил оператором ООО «Демиург».
В 2017 года проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам
формирования независимой оценки качества:
- освещены вопросы независимой оценки качества в радиопередаче «Семейная
академия» ГТРК «Томск», посвященной деятельности подведомственных
Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области учреждений и работе
детского телефона доверия (февраль 2017 года), и в газете «Томские новости»,
посвященной итоговой Коллегии Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области (март 2017 года);
- размещен пресс-релиз на официальном интернет-портале Администрации
Томской области «40 томских больниц получат оценку за качество услуг» (13.03.2017);
- проведено заседание рабочей группы по организации работы по
формированию в Томской области независимой оценки качества (24.03.2017).
Кроме того, на сайтах всех 7 ИОГВ ТО созданы разделы о независимой оценке
качества. На официальном интернет-портале Администрации Томской области
(www.tomsk.gov.ru) в разделе «Открытый регион» на странице «Независимая оценка»
размещена информация об организации в Томской области независимой оценки
качества.
Результаты независимой оценки качества определены. Сведения о результатах
независимой оценки качества и планы по улучшению качества работы организаций
социальной сферы размещены исполнительными органами государственной власти
Томской области на сайте bus.gov.ru.
В установленные сроки подготовлена необходимая отчетная информация:
1) письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации об исполнении подпункта а) пункта 2 перечня поручений Президента РФ
от 28.12.2016г. № Пр-2563 (исх. от 06.03.2017 № ЧА-59-223);
2) письмо в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской
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Федерации О.Ю.Голодец об исполнении раздела III протокола совещания у
Заместителя Председателя Правительства РФ от 22.02.2017 № ОГ-П8-45пр в части
решения об утверждении высшими должностными лицами (руководителями высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
до 15 марта 2017 года плановых значений показателя охвата организаций социальной
сферы независимой оценки качества на 2017 год, с учетом результатов такой оценки в
2015 – 2016 годах (исх. от 13.03.2017 № ЧА-01-243), а также о размещении на сайте на
сайте bus.gov.ru результатов независимой оценки качества (исх. от 03.10.2017 № СГ01-1235);
3) письмо в адрес заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой об исполнении поручений Правительственной
телеграммы от 10.03.2017 № 11-3/10/П-1406 (исх. от 20.03.2017 № ЧА-01-279);
4) письмо в адрес заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой об исполнении поручений по письму от
17.03.2017 № 11-3/10/В-2037 (исх. от 28.03.2017 № ЧА-01-299);
5) письмо в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина об
исполнении п.4 Перечня поручений по итогам совещания Президента РФ с членами
Правительства РФ от 21.01.2017 № Пр-161 (исх. от 24.03.2017 № СЖ-01-659, исх. от
27.06.2017 № СЖ-01-1399, исх. от 22.09.2017 № СЖ-01-2038, исх. от 28.12.2017
№ СЖ-01-2811);
6) письмо в адрес заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой об исполнении поручения по письму от
27.03.2017 № 11-3/10/В-2315 (исх. от 30.03.2017 № ЧА-01-311);
7) письмо в адрес заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой о согласовании проекта федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального
обслуживания и признании утратившими силу статей 2 и 4 Федерального закона «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» (исх. от
21.06.2017 № ЧА-01-855);
8) письмо в адрес заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой об исполнении поручений по письму от
12.10.2017 № 11-3/10/В-6792 (исх. от 30.10.2017 № СГ-01-1320);
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9) письмо в адрес Главного федерального инспектора по Томской области
В.Н.Сирчука от 03.08.2017 № А55-10-440 об исполнении п.4 «а», «в» перечня
поручений Президента Российской Федерации от11.01.2017 № Пр-161 (исх. от
09.10.2017 № СГ-01-1245, исх. от 27.12.2017 № ИД-01-0499).
Кроме того, начальник Департамента проектной деятельности – регионального
проектного офиса Администрации Томской области Т.Ю.Григорьева приняла участие
03.03.2017 и 04.04.2017 в работе подгруппы рабочей группы Государственного совета
Российской Федерации по вопросу «О независимой системе оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги». Целью работы указанной подгруппы
рабочей группы была подготовка доклада и материалов по отдельным направлениям
реализации майских указов Президента Российской Федерации к совместному
заседанию Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития Российской Федерации по вопросу «О мерах по
исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом
развитии России», которое состоялось 04 мая 2017 г. в г. Москва.

