
 

У К А З 

 

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

25.09.2013                                       г. Оренбург                                       № 885-ук 
 
 

О мерах по формированию независимой системы оценки 
качества работы государственных учреждений Оренбургской  
области, оказывающих социальные услуги, на 2013–2015 годы 

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 
№ 487-р п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по формированию независимой 
системы оценки качества работы государственных учреждений 
Оренбургской области, оказывающих социальные услуги, на 2013–2015 годы 
согласно приложению. 

2. Определить министерство труда и занятости населения 
Оренбургской области (Кузьмин В.П.) координатором по реализации плана 
мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы 
государственных учреждений Оренбургской области, оказывающих 
социальные услуги, на 2013–2015 годы. 

3. Определить уполномоченными органами исполнительной власти 
Оренбургской области, осуществляющими функции по организации 
независимой системы оценки качества работы государственных учреждений 
Оренбургской области, оказывающих социальные услуги: 

министерство социального развития Оренбургской области                      
(Самохина Т.С.), осуществляющее функции и полномочия учредителя 
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 
социального обслуживания; 

министерство здравоохранения Оренбургской области                     
(Семивеличенко Т.Н.), осуществляющее функции и полномочия учредителя 
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 
здравоохранения; 

министерство образования Оренбургской области (Лабузов В.А.), 
осуществляющее функции и полномочия учредителя государственных 
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образования; 

министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 
(Шориков В.А.), осуществляющее функции и полномочия учредителя 
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государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 
культуры; 

министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 
области (Брынцев В.В.), осуществляющее функции и полномочия учредителя 
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 
физической культуры и спорта. 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-
губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 
области по социальной политике Самсонова П.В. 

5. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор         Ю.А.Берг 
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Приложение 
к указу Губернатора области 
от 25.09.2013 № 885-ук 

 
План 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений  
Оренбургской области, оказывающих социальные услуги, на 2013–2015 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат Срок Ответственные  
исполнители 

 

1 2 3 4 5 
1. Формирование перечня государственных уч-

реждений Оренбургской области, оказываю-
щих социальные услуги 

перечень государствен-
ных учреждений Орен-
бургской области, оказы-
вающих социальные ус-
луги 

октябрь 
2013 года 

министерство со-
циального разви-
тия Оренбургской 
области,  
министерство 
здравоохранения 
Оренбургской об-
ласти,  
министерство об-
разования Орен-
бургской области,  
министерство 
культуры и внеш-
них связей Орен-
бургской области, 
министерство фи-
зической культу-
ры, спорта и ту-
ризма (далее – ор-
ганы исполни-
тельной власти 
области)  
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1 2 3 4 5 
2. Определение подразделений органов исполни-

тельной власти области, ответственных за ор-
ганизацию работы по формированию незави-
симой системы оценки качества работы госу-
дарственных учреждений Оренбургской облас-
ти, оказывающих социальные услуги 

нормативный правовой 
акт органа исполнитель-
ной власти области 

октябрь 
2013 года 

органы исполни-
тельной власти 
области 

3. Формирование и утверждение состава общест-
венного совета по проведению независимой 
оценки качества деятельности государственных 
учреждений Оренбургской области, оказы-
вающих социальные услуги, подведомствен-
ных органам исполнительной власти области 
(далее – общественные советы) 

нормативный правовой 
акт органа исполнитель-
ной власти области 

IV квартал 
2013 года 

органы исполни-
тельной власти 
области  

4. Разработка и утверждение порядка проведения 
независимой системы оценки качества работы 
государственных учреждений Оренбургской 
области, оказывающих социальные услуги  

решение общественного 
совета 

IV квартал 
2013 года 

органы исполни-
тельной власти 
области 

5. Организация семинаров – совещаний, «круглых 
столов» по вопросу внедрения независимой 
системы оценки качества работы государст-
венных учреждений Оренбургской области, 
оказывающих социальные услуги 

проведение подготови-
тельной работы по созда-
нию условий для форми-
рования независимой сис-
темы оценки качества ра-
боты государственных 
учреждений Оренбург-
ской области, оказываю-
щих социальные услуги 

постоянно органы исполни-
тельной власти 
области, 
министерство тру-
да и занятости на-
селения Оренбург-
ской области, 
общественные ор-
ганизации, иные 
заинтересованные 
стороны 

6. Обеспечение размещения информации о функ-
ционировании независимой системы оценки 
качества работы государственных учреждений 

размещение соответст-
вующей информации на 
официальных  сайтах ор-

постоянно органы исполни-
тельной власти 
области 
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1 2 3 4 5 
Оренбургской области, оказывающих социаль-
ные услуги, результатах этой оценки на офици-
альных сайтах органов исполнительной власти 
области в сети Интернет 

ганов исполнительной 
власти области в сети Ин-
тернет 

7. Подготовка перечня дополнительной необхо-
димой и достоверной информации о деятельно-
сти государственных учреждений Оренбург-
ской области, оказывающих социальные услуги 

перечень дополнительной 
необходимой и достовер-
ной информация о дея-
тельности государствен-
ных учреждений Орен-
бургской области, оказы-
вающих социальные ус-
луги 

1 декабря  
2013 года 

органы исполни-
тельной власти 
области 
 
 

8. Подготовка совместно с заинтересованными 
общественными организациями предложений 
по улучшению качества предоставления соци-
альных услуг государственными учреждениями 
Оренбургской области 

справка о мерах по повы-
шению эффективности 
деятельности государст-
венных учреждений 
Оренбургской области, 
оказывающих социальные 
услуги 

1 марта 
2014 года 

министерство тру-
да и занятости на-
селения Оренбург-
ской области, 
органы исполни-
тельной власти 
области, 
общественные со-
веты 

9. Мониторинг выполнения плана мероприятий 
по формированию независимой системы оцен-
ки качества работы государственных учрежде-
ний Оренбургской области, оказывающих со-
циальные услуги 

представление доклада 
министерства труда и за-
нятости населения Орен-
бургской области в Пра-
вительство Оренбургской 
области о результатах 
формирования независи-
мой системы оценки ка-
чества работы государст-
венных учреждений 

1 марта 
2014 года 

министерство тру-
да и занятости на-
селения Оренбург-
ской области, 
органы исполни-
тельной власти 
области 
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1 2 3 4 5 
Оренбургской области, 
оказывающих социальные 
услуги 

10. Сбор информации о деятельности органов ис-
полнительной власти области об исполнении 
плана мероприятий по формированию незави-
симой системы оценки качества работы госу-
дарственных учреждений Оренбургской облас-
ти, оказывающих социальные услуги 

справка о результатах ра-
боты органов исполни-
тельной власти области 
по реализации плана ме-
роприятий 
по формированию незави-
симой системы оценки 
качества работы государ-
ственных учреждений 
Оренбургской области, 
оказывающих социальные 
услуги 

постоянно министерство 
труда и занятости 
населения Орен-
бургской области 

 
_____________ 

 

 
 

 


