
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1 
Общественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений 

Родионово-Несветайского района, оказывающих социальные услуги в сферах 
образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания

15.03.2017 г.

Присутствовали члены Общественного совета:

сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Пушкинская 34.

Бабарина J1.B.

* •

Василенко А.В. 

Дорошенко Т.В. 

Пуц Е.В. 

Воробьёва И.В. 

Горашко Г.И. 

Близнякова А.И.

- председатель профсоюзного комитета МБУЗ Родионово- 
Несветайского района «ЦРБ» первичной профсоюзной 
организации здравоохранения профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации;

- специалист 1 категории ТО № 12 ТФОМС Ростовской 
области:

- председатель профсоюзного комитета МБУ «ЦСО ГПВ и И» 
Родионово-Несветайского района;

- председатель Совета председателей профкомов 
работников культуры Родионово-Несветайского района;

- библиотекарь-комплектатор МБУК Родионово-Несветайского 
района межпоселенческая центральная библиотека;

-  председатель правления районной организации инвалидов 
и ветеранов;

-  воспитатель МБДОУ Родионово-Несветайского района 
детский сад «Незабудка».

Приглашены:

Датченко Светлана - главный специалист Управления образования Родионово- 
Викторовна Несветайского района

Кондратюк Анатолий - заместитель главного врача МБУЗ Родионово-Несветайского 
Михайлович района «Центральная районная больница»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Изменение плана проверок муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района, 
оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, 
здравоохранения и социального обслуживания на 2017 год.
По повестке дня выступила:

Председатель Общественного совета -  Василенко Анна Викторовна. Внесено 
предложение: « В соответствии с ФЗ от 21.07.2014г. № 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», а так же с целью совершенствования 
механизмов проведения независимой оценки качества услуг и в соответствии с 
Методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, разработанных Департаментом стратегии, 
анализа и прогноза Минобрнауки России внести изменения в план проверок 
муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района на 2017 год.



РЕШИЛИ:

1. Председателю Общественного совета -  Василенко А.В. утвердить изменения, внесенные в 
план проверок муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района, оказывающих 
социальные услуги населению в сферах образования, культуры, здравоохранения и 
социального обслуживания на 2017 год.

Председатель Общественного совета А.В.Василенко

Секретарь
'  •  -%■

Е.В.Пуц


