АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __10.11.2016___ №_1212_

О создании Общественного Совета 
по проведению независимой оценки качества 
работы муниципальных  учреждений,
функционирующих в отраслях социальной сферы 
на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 

        
В соответствии с  Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях реализации подпункта "к" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",  а также повышения качества и доступности социальных услуг для населения, улучшения информированности потребителей о качестве работы учреждений, оказывающих социальные услуги, стимулирования повышения качества работы таких учреждений Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать  Общественный Совет по проведению независимой оценки качества работы муниципальных  учреждений, функционирующих в отраслях социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  при  Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области (далее – Общественный Совет) (Приложение  № 1).
2. Утвердить Положение об Общественном Совете  (Приложение №2).
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области    Васильеву Е.Н.


Исполняющий полномочия 
Главы Администрации                                           	С. А. Востров































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________О.В.Брехова
                             3-50-20
«__»__ ___ 2016 г.
  

Разослать: в прокуратуру,
сайт, отдел по культуре. Комитет по образованию. 


Визы:


Е.Н.Васильева____________________               «_   _»_____ 2016г.

С.М. Епишина____________________               «_   _»_____ 2016г.

М.А.Успенская __________________               «_    _»_____ 2016г.






Приложение № 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
                                                                                       от _10.11.2016__  №_ 1212_

СОСТАВ
Общественного Совета по проведению независимой оценки качества
работы муниципальных  учреждений, функционирующих в отраслях социальной сферы на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области


- Адреева Лариса Филипповна – Заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад имени Ю.А. Гагарина» (по согласованию);
- Антоненкова Елена Владимировна - Член Союза художников России (по согласованию);
- Бойцова Татьяна Владимировна –  Ветеран  педагогического труда (по согласованию);
- Васильева Светлана Николаевна – Главный редактор СОГУП  «Редакция газеты «Гжатский вестник» (по согласованию);
- Листраденкова Елена Викторовна – Начальник штаба МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
- Малыгина Наталья Николаевна – Учитель начальных классов МБОО «Средняя  общеобразовательная  школа № 3 им. Ленинского комсомола» (по согласованию);
- Наумов Сергей Иванович - Председатель  Гагаринской  городской организации Смоленской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
- Павлюк Иван Николаевич - Почетный гражданин муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
- Попова Татьяна Васильевна – Почетный гражданин муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
- Ходыкина Леся Николаевна – Заведующий методическим отделом СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина» (по согласованию);
- Шустова Зинаида Дмитриевна – Председатель Гагаринской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию).




Приложение № 2
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
                                                                                       от _10.11.2016__  №_ 1212_

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете по проведению независимой оценки 
качества работы муниципальных учреждений, функционирующих в отраслях социальной сферы на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и деятельности Общественного Совета при  Администрации  муниципального образования  Гагаринский район Смоленской области по проведению независимой оценки качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Общественный Совет). 
1.2. Общественный Совет является постоянно действующим совещательным органом.
1.3. Общественный Совет создается с целью обеспечения согласования и учёта общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области при решении вопросов в сфере социального обслуживания населения муниципальными  учреждениями.
1.4. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется  "consultantplus://offline/ref=E1D3EBDF36D8CA114FFE6A95C6E5E7F8D5ADF2B31D816A0B2D1950zEWAN"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  иными нормативными правовыми актами Смоленской  области, а также настоящим Положением.
1.5. Общественный Совет формируется на основе добровольного участия и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5.1. Порядок формирования Общественного совета:
- заявления о включении в состав Общественного совета в произвольной форме подаются гражданами лично либо направляются по почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса.
1.6. Деятельность Общественного Совета осуществляется на основе свободного обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений.
1.7. Решения Общественного Совета носят публично-оценочный и рекомендательный характер.

2. Порядок образования и упразднения Общественного Совета, 
формирования и изменения его состава

2.1. Решения об образовании (упразднении) Общественного Совета, формировании (изменении) его численного и персонального составов принимаются Администрацией  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

3. Задачи Общественного Совета

3.1. Задачами Общественного Совета являются:
3.1.1. Рассмотрение наиболее сложных и актуальных проблем муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в  социальной сфере и их решения, предлагаемых гражданами и общественными организациями.
3.1.2.  Развитие взаимодействия муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в  социальной сфере  и общественных объединений с гражданами, общественными организациями, использование их потенциала на повышение эффективности деятельности данных учреждений.
 3.1.3. Анализ эффективности деятельности муниципальных учреждений социальной сферы   в рамках установленных полномочий. 
3.1.4. Подготовка предложений по улучшению качества работы муниципальных учреждений в  социальной сфере, основанных на изучении степени эффективности их деятельности.
3.2. Функции Общественного Совета:
3.2.1. Формирование перечня муниципальных учреждений для проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения. 
Участие в проведении независимой оценки качества  услуг:
- определяет перечень организаций  для проведения независимой оценки качества услуг;
- формирует предложения по техническому заданию;
- устанавливает дополнительные критерии  независимой оценки качества услуг  (при необходимости);
- предоставляет Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области результаты независимой оценки качества услуг и предложения по улучшению деятельности  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в  социальной сфере.
3.2.2. Организует работу по привлечению граждан, некоммерческих организаций, иных органов и организаций к обсуждению вопросов; 
3.2.3. Участвует в работе координационных, совещательных, экспертных органов; 
3.2.4. Анализирует обращение граждан;
3.2.5. Направляет  Администрации муниципального образования «Гагаринский район «Смоленской области:
- информации о результатах оценки качества работы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в  социальной сфере;
- предложений об улучшении качества работы, а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.
4. Права Общественного Совета

4.1. Общественный Совет для решения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке:
- запрашивать необходимую информацию в  органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и  организациях;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, представителей общественных объединений  по вопросам, отнесённым к компетенции вышеназванных должностных лиц;
- вносить предложения Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений социальной сферы;
- привлекать на общественных началах к своей работе консультантов, экспертов, специалистов научно-исследовательских учреждений и иных организаций (по согласованию с ними);
- принимать участие в рабочих совещаниях, конференциях, «круглых столах», семинарах и иных мероприятиях;
- пользоваться информационными ресурсами;
- создавать рабочие группы, комиссии и утверждать их состав. 

5. Состав и организация работы Общественного Совета

5.1. Положение об Общественном Совете и состав Общественного Совета утверждаются Постановлением Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области.
5.2. В состав Общественного Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь Общественного Совета и члены Общественного Совета.
5.3. В состав Общественного Совета представители общественности (общественных объединений, организаций, предприятий различных форм собственности и средств массовой информации).
5.4. Срок полномочий Общественного Совета – пять лет. За два месяца до истечения срока полномочий Общественного совета Постановлением Администрации утверждаются персональный состав и ответственный секретарь нового Общественного Совета.
 5.5. Члены Общественного Совета на первом заседании выбирают из своего числа председателя и его заместителей.
5.6. План работы Общественного совета, приоритетные направления деятельности утверждаются на заседании Общественного совета.
5.7. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного Совета, председательствует на заседаниях Общественного Совета;
- созывает очередные и внеочередные заседания Общественного Совета, организует их подготовку и проведение, определяет повестку дня заседаний;
- координирует деятельность членов Общественного Совета;
-осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного Совета.
В отсутствие председателя Общественного Совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя Общественного Совета.
5.8. Заместитель председателя Общественного Совета:
 - обеспечивает организацию текущего взаимодействия Общественного Совета с гражданами, общественными объединениями и средствами массовой информации;
- выполняет обязанности председателя Общественного Совета в его отсутствие.
5.9. Ответственный секретарь Общественного Совета:
- организует текущую деятельность Общественного Совета;
- информирует членов Общественного Совета о времени, месте и повестке дня заседания Общественного Совета;
- на основе предложений членов Общественного Совета, по согласованию с заинтересованными сторонами, формирует повестку дня заседаний Общественного Совета;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
- организует делопроизводство Общественного Совета.
5.10. Члены Общественного совета имеют право:
- участвовать в работе Общественного Совета;
- в соответствии с планом работы Общественного Совета знакомиться в установленном порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного Совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения;
- в случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания;
- вносить предложения по формированию планов работы Общественного Совета и повестке дня заседания.
 5.11. Заседания Общественного Совета проводятся, как правило, один раз в три месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. По решению председателя Общественного Совета могут проводиться внеочередные заседания.
5.12. Решения Общественного Совета принимаются большинством голосов из числа присутствующих на заседании (при равенстве голосов решающим является голос председателя). В том случае, если член Общественного Совета не может присутствовать на заседании, он вправе представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
5.13. Решения Общественного Совета оформляются протоколами, которые подписывает председатель Общественного Совета (в его отсутствие заместитель председателя).
5.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области.































