Приложение № 1

Отчет
о достижении целевых показателей и результатах работы по реализации мероприятий в соответствии с отдельными указами
Президента Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2016 г.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
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Наименование
мероприятия/
установленный
целевой показатель
(в соответствии с
положениями
указов)

Обеспечение
формирования
независимой
системы оценки
качества работы
организаций,
оказывающих
социальные
услуги,
совместно
с
общественными
организациями

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о
достижении
целевых
показателей
(нарастающим
итогом с
начала года)

Во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) на
территории Томской области за 2016 год реализованы следующие
мероприятия в рамках проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования (далее - НОК).
Правовыми актами исполнительных органов государственной власти
Томской области1 (далее - ИОГВ ТО) утверждены планы по проведению НОК
на период 2016-2018 годов, включающие целевые показатели, в том числе
долю охваченных НОК организаций, а также назначены ответственные лица за
организацию проведения НОК в соответствующих сферах:
1)
в сфере социального обслуживания:
- распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской
области от 30.03.2016 № 180 «Об утверждении Плана Департамента

Департамент здравоохранения Томской области; Департамент по культуре и туризму Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской
области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент общего образования Томской области; Департамент профессионального образования
Томской области; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.
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социальной защиты населения Томской области по организации проведения
независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов на период 2016-2018 годов»;
- распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской
области от 25.03.2016 № 175 «О закреплении ответственного за организацию
деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания»;
- распоряжение Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области от 29.03.2016 № 121-р «Об утверждении плана Департамента по
вопросам семьи и детей Томской области по организации проведения
независимой оценки качества работы организаций, подведомственных
Департаменту, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, на
период 2016-2018 годов»;
2)
в сфере охраны здоровья:
- распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от
29.03.2016 № 291 «Об утверждении Плана мероприятий по проведению
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями
Томской области на период 2016-2018 годы»;
- распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от
11.01.2016 № 6 «О назначении ответственного лица за реализацию
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями
Томской области»;
3)
в сфере образования:
- распоряжение
Департамента
профессионального
образования
Томской области от 30.03.2016 № 104 «Об организации деятельности,
связанной с функционированием системы независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих услуги в сфере профессионального
образования в Томской области»;
- распоряжение Департамента общего образования Томской области от
28.03.2016 № 228-р «Об организации деятельности, связанной с
функционированием системы независимой оценки качества образования»;
- распоряжение Департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области от 30.03.2016 № 182-р «Об утверждении
Плана мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания
услуг образовательных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенных на
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территории Томской области на период 2016-2018 годы»;
4)
в сфере культуры:
- приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
29.03.2016 № 105/01-09 «Об утверждении Плана мероприятий Департамента
по культуре и туризму Томской области по проведению независимой оценки
качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры
учреждений культуры Томской области»;
- приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
29.03.2016 № 104/01-09 «Об ответственном лице за организацию деятельности
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры Томской области»;
- приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
19.05.2016 № 147/01-09 «О внесении изменений в приказ 29.03.2016 № 105/0109 «Об утверждении Плана мероприятий Департамента по культуре и туризму
Томской области по проведению независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры учреждений культуры
Томской области».
На 2016 год общественными советами при ИОГВ ТО определены 304
организации, в отношении которых проведена НОК:
- в сфере культуры 48 организаций;
- в сфере социального обслуживания 20 организаций;
- в сфере охраны здоровья 40 организация;
- в сфере образования 196 организаций (в том числе в сфере физической
культуры и спорта – 20 организаций).
Всеми (семью) ИОГВ ТО определены организации для выполнения
работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг
(далее - оператор) в соответствии с законодательством РФ о контрактной
системе:
• в сфере культуры - Департамент по культуре и туризму Томской области
оператором определил ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный
учебно-методический центр культуры и искусства»;
• в сфере социального обслуживания - Департамент социальной защиты
населения Томской области и Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области оператором определили ООО «Финансовый консалтинг»;
• в сфере охраны здоровья - Департамент здравоохранения Томской области
оператором определил ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической
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информации»;
• в сфере образования - Департамент профессионального образования Томской
области оператором определил ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр»,
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области оператором определил ОГАУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд Томской области»; Департамент общего
образования Томской области определил оператором ОГБОУ ДПО «Томский
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования».
Представители ИОГВ ТО в сфере социального обслуживания,
образования (в том числе физической культуры и спорта), культуры,
здравоохранения,
Департамента
экспертно-аналитической
работы
Администрации Томской области приняли участие в совещании с субъектами
РФ в режиме видеоконференции по вопросу регистрации уполномоченных
органов и размещения ими сведений о независимой оценке качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованного
Минфином
России
совместно
Федеральным
казначейством
(далее - видеоконференция) (04.03.2016, 06.04.2016, 21.04.2016, 19.07.2016).
Проведено заседание рабочей группы по организации работы по
формированию в Томской области НОК (16.03.2016, 26.10.2016).
На сайтах всех 7 ИОГВ ТО созданы разделы о НОК. На официальном
сайте Администрации Томской области (www.tomsk.gov.ru) в разделе
«Открытый регион» на странице «Независимая оценка» размещается
информация об организации в Томской области НОК.
В установленные сроки подготовлена необходимая отчетная
информация:
- информация в отчет заместителя Губернатора Томской области по
социальной политике Ч.М.Акатаева о предоставлении информации по п. 3, 4
(информация о требованиях и критериях независимой оценки качества и
доступности услуг в системе социального обслуживания, а также
о периодичности проведения независимой оценки качества и доступности
услуг в системе социального обслуживания, результатах такой оценки и
решениях, принимаемых по результатам оценки) в адрес Счетной палаты РФ
(исх. от 02.03.2016 № 25-34);
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- информация о результатах НОК в 2015 г. в отчет Департамента
финансов Томской области для подготовки информации в Министерство
финансов РФ для оценки качества управления региональными финансами
Томской области по итогам 2015 г., проводимой в соответствии с приказом
Министерства финансов РФ от 03.12.2010 № 552 (исх. от 04.04.2016 № 25-54).
Кроме этого, в рамках исполнения поручений протоколов
видеоконференций:
1) утверждены и направлены планы работ по независимой оценке качества
на период 2016-2018 гг., в том числе информация о целевых показателях
деятельности по охвату НОК по каждой сфере соответствующим
уполномоченным федеральным органам исполнительной власти (исх. от
30.06.2016 № 58-01-0824, от 31.03.2016 № 59-10-0554, от 18.04.2016 № 61-010441, от 11.05.2016 № 60-4557, от 16.05.2016 № 1888/01-07, от 20.05.2016
№ 61-01-0627, от 23.05.2016 № 62-0730, от 30.05.2016 № 65/1193);
2) направлена информация об организациях, оказывающих социальные
услуги, на основе сведений содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц в адрес Федерального казначейства (исх. от 25.04.2016
№ ЧА-995);
3) размещена на официальных сайтах соответствующих ИГОВ ТО ссылка на
информацию, размещенную на официальном сайте для размещения
информации
о государственных
и муниципальных
учреждениях
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru
(далее - www.bus.gov.ru);
4) все 7 ИОГВ ТО завершили размещение на www.bus.gov.ru информации о
результатах НОК, проведенной в 2016 г.

