АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __24.03.2017___ № _398_

О внесении изменений в  постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район»  Смоленской  области
от 06.12.2016 № 1342  


В   соответствии  с  решением  Гагаринской  районной  Думы  от 09.12.2016 № 176, связи с утверждением  состава  Общественного совета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести следующие изменения  в  постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской  области от 06.12.2016 № 1342 «Об утверждении положения  о независимой оценки качества деятельности муниципальных организаций   функционирующих в отраслях социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
1.1. п.3. «Положения  по проведению независимой оценки качества работы муниципальных организаций, функционирующих в отраслях социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
 «Субъекты независимой оценки»  читать в следующей редакции:
«3.1. Субъектами независимой оценки качества работы  муниципальных организаций  являются:
 - Администрация муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области в лице Комитета по образованию, Отдела по культуре и Отдела по физической культуре и спорту;
-	Общественный совет  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-	операторы, осуществляющие процедуры независимой оценки;
-	общественные институты.
3.2.	Функциональная характеристика.
3.2.1. Общественный совет  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
-	формирует единые концептуальные подходы к независимой оценке качества работы организаций;
-	осуществляет нормативное - правовое регулирование процедур независимой оценки качества работы организаций,  в части установления порядка и формы его проведения;
- формирует предложения по техническому заданию;
- устанавливает дополнительные критерии  независимой оценки качества  деятельности организаций (при необходимости);
-	устанавливает порядок проведения независимой оценки качества работы организаций, включающей определение показателей оценки и периодичность проведения мониторинга, формирование рейтинга организаций;
-	определяет перечень организаций для проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
-	взаимодействует с рейтинговыми агентствами, независимыми социологическими организациями, проводит обсуждение результатов оценки и предложений по повышению качества предоставляемых услуг, направляет в организации информацию о результатах оценки качества их работы, предложения об улучшении качества работы,  участвует в мероприятиях (публичные слушания, конференции, круглые столы) по результатам независимой оценки качества услуг в организациях. 
3.2.2. Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в лице Комитета по образованию, Отдела по культуре и Отдела по физической культуре и спорту:
-	создает условия для организации проведения независимой оценки качества услуг, оказываемых в  организациях;
-	развивает муниципальную систему независимой оценки качества и реализации оказания услуг в организациях;
-	определяет перечень юридических лиц (далее операторы), осуществляющих процедуры независимой оценки в области организационно-методического и в области информационно-технологического сопровождения;
-	определяет состояние и тенденции развития муниципальной системы услуг в социальной сфере;
-	принимает управленческие решения по совершенствованию качества услуг в  организациях;
-	направляет организациям  рекомендации об улучшении качества их работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности, предложений Общественного совета муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области»;
-	организует проведение открытых конкурсов на выявление лучшей организации, оказывающей услуги в социальной сфере;
-	организует публикацию информации о качестве услуг оказываемых в организациях в средствах массовой информации;
-	разрабатывает и утверждает техническое задание для операторов по проведению независимой оценке качества услуг;
-	утверждает перечень организаций  подлежащих независимой оценки качества;
-	инициирует проведение мероприятий (публичные слушания, конференции, круглые столы) по результатам независимой оценки качества образования».



Глава  муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев





























