
План меропрнятий
110фОр"'lроваlllllО в РеепуБЛIII~е Коми незаВИСllМОЙ еистемы оцеlllШ Ka'leCTBa

работы l'осударствеllllЫХ (МУlIIlЦипаЛЫIЫХ) У'lрещдеlШЙ. оказывающих еОЦlI3ЛЫlые УСЛУГИ. в 2013 ГОДУ

N2 Наимеllование мероприятия Результат Сроки ОтветствеНIIЫЙ ИСПОЛlIитель

1. ОргаlllШlЦиоиные мероnr ИЯТlIЯ
1, Определение уполномоченного органа, ответствеllНОГО Проект сентябрь Управление государствеНIIОЙ

за КООРДИII3ЦЮО работы 110 формированию и право во го акта 2013 года граждаllСКОЙ службы Республики Ко~1It
проведению в 2013 году в РеСllублике Коми
IIсзависимой системы oIIellКlI качества работы
организаций, оказывающих социал""ые услуги (далее
- lIезависимая oIIellKa качества работы организаций)

2. Определеllие заместителя РУКОlIодителя оргаllа ПраВОIIОЙакт сентябрь МИlIистеРСТIIО обраЗОllаllИЯ РеспуБЛИКII
исполшпельной власти Республики Коми, заместителя 2013 года Коми, МИlIистерство здравоохранения
главы (руководителя) адмшшстрации му"ици"ального Республики KOMII. МИlIистерство
образоваШIЯ муниципального раЙОllа, городского культуры Республики Ko~НI, АгеllТСТВО
округа в Респубшtке KOMI1, ответственного за РеспуБЛИКlI КОМИ по физической
организацию проведения lIезаВИСllМОЙ оценки культуре и спорту, Агентство
качества работы оргашпаЦllЙ Республики КОМИ по социалЬНОМУ

развиТlНО, аДМlllшстрации
му"иципальных обраЗОllаний
муниципалыlхx раЙОIIОВ и городских
ОКРУгов в Республике КОМИ

3. Определешtе ОТllеТСТВСIIIЮГО структурного Правовой акт, сентябрь МИlIистеРСТIIО образования РесцуБЛИКl1
подразделеllИЯ по организаЦl1lt про ведения IЮJ1Ожеllие, 2013 ('ода Коми, МИШIстерство здравоохранения
lIезаllИСИМОЙ oIIellКl1 качеСТI!3 работы оргаllизаций в ДОЛЖНОСТl1ые Республики КОМИ, МИlIистеРСТIIО
органе ИСПОЛlIителыюй власти РеспуБЛИКl1 KOMI1, рсглаМСIIТЫ, культуры Республики Коми, АгеllТСТIIО
администраЦИII МУШЩИ'lального образования ИIIСТDУКЦИИ Рсспублики КОМИ по физической



NQ Наименование мероприятия РеЗУЛl,тат Сроки Ответственный исполнитель

муницнnального района, городского округа в культуре и спорту, Агентство
Республике Комн и внесение соответствующих Республики Коми по социальному
изменений в положение о СТРУКТУРIЮМподразделении, развитию, администрации
должностные регламенты (инструкции) специалистов мунициnалЫlЫх образований
(в соответствии с nунктами 5 и 6 Правил муниципальных районов и городских
формирования независимой системы оценки качества округов в Республике Коми
работы организаций, оказывающих социальные услуги,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2013 NQ286 (далее -
Правила)

4. Внесение изменений в положение об общественном Правовой акт, сентябрь Министерство образования Республики
совете, предусмотрев вопросы организации и ноложение 2013 года Коми, Министерство здравоохрансния
Ilровсдения независимой оценки качества работы Республики Коми, Мlшистерство
организаций (в СООТВСТСТВIШс подпунктом «б» пункта культуры Республики Коми, Агентство
5 Правил) Республики Коми по физичсской

культуре и спорту, Агентство
Республики Коми 110 социальному
развитию, УправлеlШС государственной
гражданской службы Рссnублики Коми,
администрации мушщипаЛЫIЫХ
образований муниципальных районов 11

городских OKPYI'OB В Республике Коми
5. Внесение изменений в нлаll работы общсствешюго План до 31 июля Министерство образования Республики

совета, предусмотрев вопросы организации и с внесенными 2013 года Ко~ш, Мlшистерство здравоохранения
nроведеlШЯ IlезаВИСllМОЙ оценки качества работы изменеНI1ЯМI1 Республики Коми. МИIшстерство
организаций (В соотвстствии с подпунктом «6» пункта культуры Рсспублики Коми, Агентство
5 Правил) РесnуБЛlIКlI Коми по физичсской

культуре и спорту, Агентство
Республики Коми но социалыюму
развитию, Управление государствеlllЮЙ
гражданской Сllуж6ы l'еспубllllКlI Коми
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Н2 Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственный исполнитель

сентябрь Администрации муниципальных
2013 года образований муниципальных районов и

городских округов в Республике Коми
6. Создание и ведение на ОфИl\иалыюм сайте раздела по Информация, июль - Министерство образования Республики

вопросам организации и [Iроведения незавиеимой размещенная на декабрь Коми, Министерство здравоохранения
оценки качества работы организаций официальном 2013 года Республики Коми, Министерство

сайте культуры Республики Коми, Агентство
Республики КОМИ по физической
культуре и спорту, Агентство
Республики КОМИ по социальному
развитию, Управление государственной
гражданской службы Республики КОМИ,
администрации МУlllщипалЫIЫХ
образований муниципаЛЫJЫХ районов 11

городских округов В РеспуБШlке Коми,
пилотные УЧDежпе'JI!Я

7. Размещение государственным и (муниципалЫIЫМИ) Информация в на ПОСТОЯIIIЮЙ Учреждения, подведомствеllllые
учреждениями ,ш официальном сайте в сети Интернет сети Интернет основе Мlшистерству образования Республики
(W\Y\Y .bus.goy .ru) Iшформации, установленной KOMII, Министерству здраВООХРШlеllllЯ
приказом Министерства финансов Российской РеспуБШIКli Ко~ш, Министсрству
Федершщи от 21 июля 2011 г. Н2 86н куш,туры Республики Коми, Агентству

Республики Коми по физической
культуре 11 спорту, Агентству
Республики Коми по социалыюму
развитию, органам местного
самоуправления в Республике Коми

8. Гlроведение мониторинга размещения Информация о ежеквартально Министерство образования Республики
государственными (муниципалЫIЫМИ) учреждеlШЯМИ результатах Коми, Министерство здравоохранения
на официалыюм сайте в сети Интернет мониторинга Республики Коми, М IIIшстерство
(\yw\Y.bus.goy.гu) информации культуры Республики Коми, Агентство

Республики Коми [10 физической
кулыуре и спорту, Агентство
Реснублики Коми но СОЦlшлыюму
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NQ Наименование меРOllРИЯТИЯ РеЗУЛl,тат Сроки ОтвететвеllНЫЙ исполнитель

развитию, администрации
муниципальных образований
муниципальных районов и городских
окоугов В Ресnvблике Коми

9. Организация семинаров, совещаний, круглых столов с Семинары, в течение 2013 ~инистерство образования Республики
участием общественных организаций, совещания, года Коми, ~инистерство здравоохраllения
nрофессионалы!Ых сообществ, социалыю круглые столы Республики Коми, ~инистерство
ориентированных неком мерческих организаций по культуры Республики Коми, Агентство
вопросу Вllедрения незавиеимой оценки качества Республики Коми по физнческой
работы организаций культуре и спорту, Агентство

Республики Коми по социальному
оазвитию

10. Оказание правовой, организационной и методической Семинары- на nОСТОЯIIIЮЙ ~инистерство образования Республики
помощи органам мсстного самоуnравлсния в совещания, ОСlюве Коми, ~ИШIстерство здравоохранения
Республике Ко~ш в организаЦlШ проведения консультаЦIШ Республики КОМИ, ~инистерство
незаВltСИМОЙ оценки качества работы организаций по культуры Республики Коми, A('ellТcTBo
курируемым наnравлеlШЯМ Республики КОМИ по физической

культуре и с [юрту, Агентство
Республики Коми по социалыюму
оазвитию

11. Пооведеllllе нсзависимой оцеики качества оаботы ОIJl'аllllЗaIЩЙ
11. Определение ТlIIIОВ и nеречня учреждений в сферс Решение аIlГУСТ- ~инистерство образОllания Республики

образования, здраllоохранеШIЯ, культуры, физической обществеlllЮГО сентябрь КОМИ, ~инистерство здравоохранения
культуры и спорта, СОL(Иалыюго оБСЛУЖlшatlИЯ для совета при органе 2013 года Республики Коми, ~инистерство
проведения незаllИСllМОЙ оцснки качества работы исполнителыюй культуры РеспуБЛИКlI КОМИ, Агентство
организаЦllЙ на основс изучения результаТОIl IIласти Республики Республики Коми по физической
общественного мнеlll1Я, включая определение Коми культуре и спорту, Агентство
nИЛОТllbJХ учреждений для проведения незаВНС(IМОЙ Республики Коми по социальному
оценки качества работы организаЦlIЙ в 2013 году (в разllИТШО
соответствии с ПОДПУНКТОМ«б» пункта 5 Правил)
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N~ Наименование мероприятия РеЗУЛl,тат Сроки ОтветствеlШЫЙ ИСПOJlIIитель

12. Организация проведения в 2013 году независимой Информацня о до 15 ноября Администрации муниципальных
оценки качества работы муниципальных проведснии 2013 года образований МУПllЦипалЫIЫХ районов н
образовательных учреждений ДОIЮЛШlтельного независимой городских округов в Республике Коми,
образования детей, оказывающих социальные услуги в оценки качества Агентство Республики Коми по
сфере физической культуры и спорта работы физической культуре и спорту

муниципальных
учреждений

13. Разработка и утверждение порядка проведення Решение сентябрь Миннстерство образования Республики
незавнсимой оценки качества работы организаций в обществешюго 2013 года Коми, Мшшстерство здравоохранения
сфере образования, здравоохранення, культуры, совета при органе Республики Коми, Министерство
физической культуры и спорта, социального исполнительной культуры Республики Коми, ArellTcTBO
обслуживания (в соответствии с ПОДПУIIКТОМ "б» власти Республики Республики Коми по физической
rlYHKTa 5 Правил), включающего: определение КОШI КУЛl,туре 11 спорту, Агснтство
критериев эффективносТlt работы учреждений, Республики Коми по социальному
показателей оценки, методику их расчета, методы разВIПl1Ю
сбора и обработки информации, методику проведения
МОНlпоршн'а, составления рейтннгов

14. Определение плана-графика проведения независимой Решение сентябрь Министерство образования Республики
оценки качества работы органюаций в сфере обществешюго 2013 года Коми, Министерство здравоохранення
образовання, культуры, физической культуры и спорта, совета при органе Республики Коми, Мltпистерство
здравоохраисния и социалыюго обслуживания по ИСllOЛНlпелыlOй культуры Республикн Коми, Агентство
пилотl1ым учреждениям в 2013 году власти РеспуБЛИКlI Рсспублики Коми по физической

Коми культуре и спорту, Агентство
Республики Ko~НI по социалыюму
развитию

15, Определение перечня информации об учреждениях в Норматнвпый сентябрь Министерство образоваШ1Я Республики
сфере образоваиия, культуры, фюической культуры и правовой акт, 2013 года Коми, Министерство здравоохранения
спорта, здравоохранения 11СОЦltaлыlOГОобслуживания, решение Республики Коми, Министерство
в соответствии с которым потребителям услуг будет общественного культуры Республики Коми, Ar"eHTCTBO
обеспечена ДОСТУШlOсть соответствующей совета при органе Республики Коми 110 физической
информащш, и информаЦIЮ!lllЫХ ресурсов в 11СПОЛlштелыlOЙ культурс и спорту, Агентство
информ ащюн IIO-телеком мYHI1КaIНЮllНОЙ сети власти Республики РеспуБЛl1К11 Ком 11 110 сощtалыюму
"Иlперпеп>, па которых планируется ее размещеllне (в Комн развитию
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N2 Наименование мероприятия Результат Сроки ОтветствеНlIЫЙ исполнитель

соответствии с пунктом 5 плана мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги,
на 2013 - 2015 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013
г. N2487-p)

16. Определение 11еречнядополнителыюй информации для Решение сентябрь Министерство образования Республики
проведеиия МОИИТОРШlгакачества работы учреждеЮIЙ общественного 2013 года Коми, Министерство здравоохранеllИЯ

совета при органе Республики Коми, Министерство
I]сполнителыюй культуры РеСllублики Коми, Агентство
власти Республики Республики Коми по физической

Коми культуре и спорту, Агентство
Республики Коми по социалыюму
развитию

17. Сбор дополнителыюй информации для проведсния Информациоиные в Министсрство образования Республики
МOIIИТОРШlга качества работы учреждений материалы соответствии с Коми, Министсрство здравоохрансния

ПЛЗlюм- Республики Коми, Министерство
графиком культуры РеСllублики Коми, Агснтство
про ведения Рсспублики KOMI] по физической
незаВllСИМОЙ КУIII,туре и спорту, ArCllТCTBO

оценки Рсснублики Коми по социальному
качества развитию, ПИЛОТllыс УЧРСЖДСIIИЯ
работы

организаций
18. Организация проведения опроса потребителей услуг на Информационные в Министерство образования Республики

предмет изучения их мнения о качестве работы материалы, соответствии с KOMII, МШlИстерство здравоохранеllИЯ
УЧРСЖДСIIИй результаты опроса планом- Республики Коми, Министерство

lютребителей графиком культуры Рсспублики Коми, Агентство
услуг про ведения Республики Коми по физической

независимой культуре и спорту, Агентство
оценки РеспуБЛИКI] Коми по социалыюму
качества развитию, IIИЛОТllые учреждения
работы
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Н2 Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственный исполнитель
организаций

19. Проведение мониторинга качества работы учреждений, Результаты в Министерство образования Республики
формирование их рейтинга мониторинга, соответствии с Коми, Министерство здравоохранеl1 ия

рейтинги планом- Республики Коми, Министерство
графиком культуры Республики Коми, Агентство
nроведеllИЯ Республики Коми по физической
независимой культуре и спорту, Агентство
оценки Республики Коми по социалЫlOму
качества развитию
работы

организаций
20. Разработка предложений по улучшеllllЮ качества Предложения октябрь Министерство образования Республики

работы пилотных учреждений 2013 года Коми, Министерство здравоохранения
Республики Коми, МШJИстерство
культуры Республики Коми, Агентство
Республики Коми по физической
культуре и спорту, Агентство
Республики Коми по социалыюму
развитию

21. Рассмотрение итогов мониторинга и рейтингов, Решеиие ноябрь МШlIIстерство образовання Ресnубликн
предложений по улучшению качества работы общественного 2013 года КОШ1, Министерство здравоохранения
ш1лотных учреждениЙ (с учаСТlJем представителей совета nР'1 органе Республики Коми. МШlIIстерство
Управления государственной гражданской службы ИСПОЛlllfтельной культуры Республики Коми, Агентство
РесnуБШ1КИКоми) власти Республики Республики КОШI но фИЗII',еской

Коми культуре и спорту, Агентство
Республики Коми по социалЫlOму
развитию

22. Рассмотрение итогов МОlllпор,шга '1 рейТIJНГОВ, Решение ноябрь- Управление государственной
предложений по улучшению качества работы общественного декабрь гражданской службы Республики Коми
nИЛОТlJых учреждений 'Ia общественном совете НР'1 совета при 2013 года
УnравлеНИlI государственной гражданской службы Управлении
Республики Коми государственной
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гражданской
службы

Республики Коми
23. Рассмотрение итогов проведения независимой оценки Решение до 1 ноября Администрации МУlllщипалЫIЫХ

качества работы МУНИЦlШaJlЬНЫХ образовательных общественного 2013 года образований муниципальных районов и
учрежденнй дополнительного образования детей, совета при органе городских округов в РеспуБШlке Коми
оказывающих социальные услуги в сфере физической местного
культуры и спорта самоуправления в

Республике Коми
24. Размещение в информационно-телекоммуникаЦlЮННОЙ Информация, ноябрь- Министерство образования Республики

сети «Интернеп) результатов мониторингов 11 размещенная на декабрl> Коми, МИllистерство здравоохранения
рейтингов, предложеШIЙ о повышении качества работы сайте органа 2013 года Республики Коми, Министерство
учреждений исполнительной культуры Республики Коми, Агентство

власТIJ Республики Республики Коми по фИЗllческой
Коми, органа культуре и спорту, Агентство
месТlIOГО Реснублики Коми по социальному

самоуправления в развитию, Управление госу дарствешюй
Республике KO~III, I"ражданской службы РеспублrlКII Коми,

учреждеlШЯ, адмииистрации муниципаЛbllЫХ
Управления образований МУШ1ЦипаЛblIЫХ районов и

государственной городских округов в Республике Коми,
гражданской [IИЛОТllые учреждения
службы

Республr1КИ Ком и
111. П(lIшеllеlШС IIСЗУJIЬТ:ПОII IlсзаllllСllМоii OIICIIКlI ЮI'IССТlIa раБОТbI оргаlllШЩНИ

25. Направле/IIIС /IИЛОТНЫМучрежде/IIIЯМ, МУНИЦlшалы[ым Прсдложения [10 ноябрь Мииистерство образоваиия РеспублrlКИ
образовательным учреждениям дополнительного улучшению 2013 год Коми, М/IIIИСТСРСТВО здравоохрансния
образоваиия дстей в сфере фЮII'/еской культуры и качества работы Республики Коми, Мииистерство
спорта предложений об улучшеllllll качества их учрежде/шй культуры Республики Коми, Агентство
работы, IlOдготовлеШIЫХ с учетом юучения Республики KO~1II по физической
реЗУЛl,татов оцеНЮI качества работы органюаций и культуре 1I спорту, Aгe/lТcTBo
реЙПIllГОВ их деятелыlOСТИ, а также нреДJlOжеllИЙ РеспуБШIКИ Коми по СОЦllальному
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N2 Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственный исполнитель

общественных советов (в соответствии с fЮДПУНКТОМ развитию, администрации
«а» пункта 6 Правил) муниципальных образований

муниципальных районов и городских
округов в Республике Коми

26. Разработка плана мероприятий об улучшении качества План мероприятий ноябрь- Пилотные учреЖдения
работы учреЖдения (далее - План мероприятий) (в декабрь
соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Правил) 2013 года

27. Размещение в информациопно-тслекоммуникаЦИОIllЮЙ Информация, ноябрь- Пилотные учреждеllИЯ, Министсрство
сети «Интернет» Плана мероприятий (в соответствии с размещенная на декабрь образования Республики Коми,
11ОДПУНКТОМ«б» IIYHKTa 6 Правил) сайте органа 2013 года Министерство здравоохраНСIШЯ

исполнительной Республики Коми, Министерство
власти Республики культуры Рсспублики Коми, Агентство
Коми, fШЛОТНОГО Республики Коми по физической
учреЖдСНИЯ, культуре и спорту, Агснтство
УпраВЛСIIИЯ Республики Коми по социальному

государственной развитию, Управление государствеиной
граждаllСКОЙ гражданской службы РеспуБЛИКI1 Коми
службы

РсспуБЛlIКИ Коми
28. Мониторинг ВЫПОЛllеlШЯ плаllа мероприяшй по Доклад в январь Управление государствеllllОЙ

фОРМI1роваllИЮ в РеспуБЛllке Коми нсзависимой Правительство 2014 года гражданской службы Рсспублики Коми
Cl1cтeMbl оценки качества работы организаций на 2013 Республики Коми
год

IV. ПРОIlСДСIIIIС оцснки ЭффСКТlШllOСПI ДСЯТСЛЫIOСПI 0llr3l1011 исlloлlIIlтслыlii IIJШСПI РССllvБJIIIКlI КОМ"
29. Разработка методических рекомеllдациii по Приказ декабрь Управление государственной

проведеllИЮ оценки ЭффСКТlшности деЯТСЛЫЮСТI1 Управления 2013 года гражданской службы Республики Коми
органов исполнителыюii власти Республики Коми государственной
(МИlIистерства образования РССllублики Коми, граждаllСКОЙ
Министерства здравоохранеlll1Я Рсспублики Коми, службы
Министерства культуры Республики Коми, Агснтства Республики Коми
Рсспублики KO~III по фИЗl1ческой культуре и спорту,
Агентства РеСllуБЛИКl1 Коми по социальному

9

...•.



N2 Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственный исполнитель
развитию) по результатам независимой оценки
качества работы подведомственных им
государственных учреждений

30. Проведение оценки эффепивности деятельности Доклад в март Управление государствениой
органов исполнительной власти Республики Коми Правительство 2014 года гражданской службы Республики Коми
(Министерства образования Республики Коми, Республики Коми
Министерства здравоохранения Республики Коми,
Министерства культуры Республики Коми, Агентства
Республики Коми по физической культуре и спорту,
Агентства Республики Коми по социальному
развитию) по результатам независимой оцеllКИ
качества работы подведомственных им
государствеlШЫХ учреждений
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