
утввРждвно
[|рика'зоп: !{е н': рэ социальной помощи

семье и детям <<Радуга> Братского района
от 13'09.20] 3 м з7-од

|[оло:лсение об Фбщественном совете
по незавиоимой оценке !{ачества деятельнооти центра социальной

помощи сеп'тье и детяп{ (Радуга) Братского района

1. Фб:пие положеттия
1.1. Фбществсннь1й совет по вопроса}1 независимой оцегтки ка.тества работьт

Фбпастного государственного учреждения социа.]1ьного обслу;т<ивания <1{ентра
со;1иальной по},1ощи семье и детяпт <Радуга;) Братского районо (далее - (овет)
являе')'ся постоя1.|гто дейсттзутощипт со1]е1цательнБ1\1 и коноультативнь1}1 органом
при 1{ентре социальной помощи сетт,1ье и де'шм (радуга) Братского района (далее
- !нре:тсдение).
1.2. €овет образтется 1.1а основании при1(аза дире1(тора }тре:кденг;я.
].3. Фсновной цельто деятельности (овета является разработка предложений и
принятие ретшений по вопроса^1 независиптой оценки 1(ачества работьт
!нре:т<дения.
1.:1' (овет в своей деятельности руководствуется 1{оттституцией Российской
Федерации, федерапьньтьти законап1и, указами и распоряжениями 11резидента
Российской Федерации, пос,!ановленияь{и и Распоря]кенияпти |!равительотва
Российской Федерации, закона\'1и 14рцтской области, постановлениями и
распоря)1{ения!1и губерна'1ора 14ртсутской области и правительства 14ркутст<ой
области' !ставопт и прит<азапти !треж](е1{ия' а также наотоятципт |1о_по:кением.

2. 3сцачи и функции €овета
2. ] . Фоновньтпци задачами (овета являтотся:
- подготовка },1атериалов по волрос;1!1 ттезависимой оцонки ка.тества работьт
!тре;кдения;
- вь1явление} обобщение и анализ общсс'гвенгтого ь{нения о канеотве работьт
!тре;т<дения;
- подготовка предложений по ловь1111е]1и1о 1(ачсства работьт !прехдеттия;
- участие в р;вработт<е планов [|еропРиятий по )л) ч1]1енито канества работьт
!нре;тсдения
2.2. Фсгтовгтьтми функциями €овета яв'я|отся:
- изучение рейтинга !преждения на сайте министерства социш1ьного развития
опеки и _опе'!и!ельс:ва 14рку:ской о6лас:и:
- изу.1ение показателей' хаРактериз}.ющих работу !нрсждения' в соответствии с
!ере1{не\'1 показателей для независихтой оценки качества работьт, утверхденньтх
общес'гве11нь1]!! ооветом при !1инис!ерстве соци&[ь|]ого развития опеки и
попечительства 1,1р;<утстсой области (дапее [овет);
- оо! ани'3ашия и !!роведе].]ие ан!(егирования полунателей )сл}г и др)гих ка|егорий
1]аселения, с цель1о осуществле11и'1 :;ез.:висимой оцентси т<а.тества работьл
!нретсдения;



г"
|..' - из)чение матсриалов средс.!в !1ассовой информации о т<анестве работьт

!тре;тсдения;
- участие в составлении рейтинга в соответствии с достигнуть1ми значениями
пот<азателей в }чреждении;
- ),частие в организации и проведении ьтероприя,т.ий, на!|равленнь1х на повь1|:1ение
т<анества работьт !треясдения (т<онференции, кругльле стольт и т.д');
- разрабо'гка и внесение 1{а расс},1отре|1ие руководства !вре>кдения предложений и
рекомендаций в виде ретпений (овета.
3. |{рава [овета
3.1. €овет имеет право:
запра111ивать и получать в установле1111о!1 поряд1{е от руководства !нреждения
до1{уп'1енть1' материш1ь1 и инфорттацито по вопросам] отнесеннь1м к его
ко}1петенции;
проводить а111(етирование клиентов и др) гих категорий н:]селения о качестве
работьт }нрея<дения в соответствии с рекомендацияпти обш1ественного совета по
вопроса}1 деп1ощафитест<ого развития и социальной защить1 населения €амарской
области;
создавать для рассмотрения вопросов) отнссе!1|1ь1х 1{ коптпетенции (овета, рабоние
гру|]пь1.
4. €остав, порядок форптирова11ия и организа11ия деятельгтости (овета
4.1. €остав [овета форптируется на основе добровольного участия в его
деяте.]1ь11ости граждан, членов общес'т'венньтх и профсо1озньтх орго1.]изаций.
4.2' Б состав €овета входят председатель! се1{ретарь и 1|редставители
заинтересова||нь1х обтдестветтньтх и профсогознь1х организаций, научнь1х
у:тре;ттдений, !1езависимь!е эксперть1, представители !нре;кдения. |1редседателем
€овета не мо;кет бь1ть руководитель учрежде11ия.
8 состав €овета вход:тт 10 человек (5 обслуживаемьтх гр01{дан и 5 представителей
обществеттньтх организаций).
;|.3',{иректор и секретарь входят в оостав обществеттньтх советов ка1( технические
секретари д'1я организации работьт'
4.;1. [1рсдседатель [овета:
- осуществляст об:т]ее руководство деятель11ость!о (овета (определяет пеРечень!
сроки и порядо1( расс}1отрения вопросов на заседа11иях €ове';'а);
- в11осит пред.]1ожения по внесе11и10 излтенеттий в персональттьтй состав €овета;
- опреде.[яет полномочия ме)кду члена+'ти €овета;
- определяет и утвер)1{дает повест1(у дня и дату проведения заседаний в
соответствии с планом деятельнос'|и совета;
- проводит заседания €овета;
- подписьтвает протоколь1 заседаний (.овета.

Б отсутствие председателя €овета его фут;т<ции вь1по.]1няет один из нленов €ове'га
по его пору1]е}1и}о'

4.5. Фтветственнь1й секретарь со3ета:
- формирует повестку дня заседания совета;
- орга|тизует проведение заседаний €овета;
- обеспе.1ивает организаци1о работьт с до](умента\1и. Рассматриваемь1ми на
€овете;
_ обеспечивает рассь1лку и содейстт;) ет разтттещени{о протоколов (овета т+а сайте
)/нреждения.



4.6. (овет осуцествляет сво}о деятельность в соответствии с планом работьт,
приниА'1аемь1м на заседании €овета и утвер)1{даемь1м его лредседателем.
4.7' 3аседания €овета проводятоя по мере необходимос'ги, но не ре)1(е одного разав 3 месяца. [1овестку дня заседания и порядок их проведения олределяет
председатель €овета.
4.8. 3аседание €овета являстся лравомочнь]м' если 11а не1\]1 присутствутот более
трети его членов.
4.9' Ретпения €ове:'а прини},1ато'гся прость1м больтлинотвопц голосов
г1рисутствгощих членов (овета, офорп:тлятотся протоколами' 1{оторь1е
подпись1ва}отся председательству1ощи^'! на заседа1{ии и ответственнь1м
секретарепт €овета.
4.10. Б слунае раве11ства голосов ре1]1а1о1цим является голос [{редседателя совета.
9лен (овета, неоогласнь1й с при11ять1м ре11!е|1ием, имеет право в письменной
форме изложить особое птнение, которое прилагается к соответству1ощему
протоколу заседания €овета.
4.1 1 . Ре;леттия €овета носят ре1{о\'1ендательньтй харат<тер.
4'12. !нреждение имеет право придеРживаться иной лозиции ло рассмотрен11ому
€оветом вопросу. в слг{ае, когда ре11]ение €овета не может бьтть унтено,
}треждегтие представляет €ове:1' л1отивированное за1(л!оче11ие на 9].о ре111ение.
4.13. [|ротокол 3едется на кахдом заседании (овета и включае.! следу1ощие
обязательньте поло:кения :

дату и 
^'1есто 

проведе!1ия заседания;
наименование и состав [овета;
повестку заседания совета, содержание рассп1атриваемь1х вопРосов' материа.]]ов;
ретпение €овета.
4.14. Фрганизационное и техническое обеспечение деятельности [овета
осушествляется }чрехде!1ием.


