
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28.11.2013                                 г.Моршанск                                          № 1281 

 

О создании Общественного совета по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги на территории Моршанского района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Общественный совет по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги на территории Моршанского района (далее — Общественный 

совет) и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете согласно 

приложению №2. 

3. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

района (Ивашина) разместить настоящее постановление на сайте 

администрации района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя главы администрации Моршанского района Н.В.Шохина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.главы района        И.И.Печагин 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Шохин 

4-12-07



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации района 

                                                                                  от  28.11.2013         №     1281 

Состав  

Общественного совета по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги на 

территории Моршанского района 

 

Попова Любовь Митрофановна -директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сокольниковской средней 

общеобразовательной школы 

Косачева Нина Владимировна 

 

- заведующая Алгасовского филиала МБУК 

РЦКДД, заслуженный работник культуры 

РФ (по согласованию); 

Кособрюхова Светлана Викторовна 

 

- ведущий библиотекарь сектора 

электронного каталога МБУК МРБ, член 

общественного совета администрации 

Моршанского района (по согласованию); 

Лакина Елена Анатольевна 

 

- корреспондент газеты «Согласие», член 

союза журналистов РФ (по согласованию); 

Перетокина Любовь Викторовна 

 

- руководитель народного фольклёрного 

коллектива «Горница» филиала ДК пос. 

Пригородный МБУК РЦКДД, председатель 

первичной  профсоюзной организации (по 

согласованию); 

Котов Виктор Александрович - помощник главы администрации района 

Черникова Анна Андреевна - председатель Управляющего совета МБОУ 

Алгасовской СОШ (по согласованию); 

  

Чикунов Михаил Алексеевич -председатель профкома ООО «Газпром 

Трансгаз Москва»  (по согласованию);        

Гогорян Левон Кимович - заведующий Ракшинским филиалом 

ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» 

Шпякина Елена Викторовна -руководитель филиала начальной школы 

детского сада МБОУ Устьинской СОШ (по 

согласованию); 

Тюменева Любовь Владимировна -председатель РК профсоюза работников 

народного образования (по согласованию) 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                          постановлением  администрации района 

                                                                                      от  28.11.2013         №     1281 

 

Положение 

об Общественном совете по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги на 

территории Моршанского района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования, деятельности и ликвидации Общественного совета по 

формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги на территории Моршанского района  (далее - 

Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при 

администрации Моршанского района и создается в целях обеспечения 

эффективного взаимодействия граждан, органа местного самоуправления, а также 

общественных объединений и организаций по выработке социально значимых 

направлений деятельности. 

Совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, уважения прав и свобод человека, а также коллегиальности, 

открытости и гласности. 

1.4. Совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2. Основными задачами Совета являются: 

2.1. Разработка предложений по организации и развитию муниципальной 

системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги. 

2.2. Выявление, обобщение и анализ мнения граждан о деятельности 

организаций, оказывающих социальные услуги, разработка на основании 

полученной в результате анализа обобщенной информации, предложений об 

улучшении качества их работы и доведение данной информации до 

руководителей  учреждений образования, здравоохранения, культуры и т.д. 



 

2.3. Участие в проведении независимой оценки качества работы 

муниципальных организаций в сфере образования, медицины, культуры, включая 

определение критериев эффективности работы этих учреждений 

2.4. Разработка предложений по созданию условий для повышения 

качества предоставления социальных услуг на территории района. 

2.5. Выработка рекомендаций по улучшению качества работы 

муниципальных организаций. 

 

3. Права Совета 

 

Совет имеет право: 

3.1. Рассматривать на заседаниях Совета вопросы в соответствии с 

поставленными целями и задачами в рамках своей компетенции. 

3.2. Вносить предложения по определению перечня организаций, 

оказывающих образовательные услуги, для проведения оценки качества их работы 

на основе изучения результатов общественного мнения. 

3.3. Определять критерии эффективности работы организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

3.4. Осуществлять сбор и систематизацию сведений о деятельности 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги, включая 

перечень используемых критериев. 

3.5. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

3.6.Обеспечивать информационную открытость независимой системы 

оценки качества деятельности организаций образования, здравоохранения и 

культуры через привлечение средств массовой информации к освещению и 

общественному обсуждению подходов и результатов независимой оценки 

качества,  и рейтингов организаций. 

3.7. Создавать рабочие группы для решения отдельных вопросов. 

3.8. Осуществлять иные права в пределах своих полномочий. 

 

4. Порядок формирования Совета 

 

4.1. Совет действует на постоянной основе, состав Совета и положение о 

Совете утверждаются постановлением администрации Моршанского района. 

4.2. В Совет на правах членов могут входить представители 

общественных объединений различных организационно-правовых форм, 

некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, опытные 

руководители образовательных учреждений. 

4.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и на безвозмездной основе. 

4.4. Замена представителя от общественного объединения в Совете 

осуществляется по личному заявлению или представлению выписки из решения 

руководящего органа соответствующего объединения. 



 

5.Порядок деятельности Совета 

 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

на очередной год, утвержденным председателем Совета. 

5.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, и считаются 

правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины членов 

Совета. 

5.3. В заседаниях могут принимать участие должностные лица органов 

местного самоуправления, представители общественных и иных организаций  (без 

права голоса). 

5.4. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Советом 

открытым голосованием простым большинством голосов (из числа 

присутствующих). 

Решения Совета отражаются в протоколах заседаний Совета. Члены 

Совета, которые не согласны с решением Совета, могут изложить свое особое 

мнение, которое вносится в протокол заседания Совета. 

5.5. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь 

Совета избираются из числа членов Совета открытым голосованием на первом 

заседании Совета просты большинством голосов. 

5.6. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь 

Совета считаются избранными, если за каждого из них проголосовало более 

половины от установленного нормативным актом числа членов Совета. 

5.7. Председатель Совета: 

5.7.1. Организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 

5.7.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 

5.7.3. Формирует повестки дня заседаний; 

5.7.4. Представляет Совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями и 

общественными объединениями. 

5.8. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности 

председателя Совета во время его отсутствия. 

5.9. Секретарь Совета: 

5.9.1. Организует текущую деятельность Совета; 

5.9.2. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений 

председателя Совета; 

5.9.3. Разрабатывает проекты планов работы Совета; 

5.9.4. Информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня 

очередного заседания Совета, а также об утвержденных планах работы Совета; 

5.9.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку 

информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 

включенным в повестку дня; 

5.9.6. Ведет делопроизводство Совета. 

5.10. Члены Совета: 

5.10.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 



 

5.10.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых 

проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 

заседания Совета. 

5.10.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании. 

5.10.4. Имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний 

Совета; 

5.10.5. Обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 


