
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

17.05.2016 г.

Присутствовали члены Общественного совета:

сл. Родионово-Несветайская.
ул. Пушкинская 34.

Бабарина J1.B.

Василенко А.В.

Дорошенко Т.В.

Пуц Е.В.

Симонова Н.Д. 
Воробьёва И.В.

Горашко Г.И.

Близнякова А.И.

Приглашены:

Колякова Ольга 
Владимировна

Лепетухина Ирина 
Викторовна

Поплавская Ветга 
Евгеньевна

- 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;

- воспитатель детского сада «Незабудка»;
- библиотекарь-комплектатор МБУК Родионово-Несветайского 

района межпоселенческая центральная библиотека;
-  председатель правления районной организации инвалидов 

и ветеранов;
-  воспитатель МБДОУ Родионово-Несветайского района 

детский сад «Незабудка».

- заместитель главы Администрации Родионово- 
Несветайского района по социальным вопросам

- заведующий Отделом социальной защиты населения 
Родионово-Несветайского района

- главный врач МБУЗ Родионово-Несветайского района «ЦРБ»;

Самусь Марина 
Станиславовна

-  заведующий Отделом культуры Администрации 
Родионово - Несветайского района

Кондратюк Александр -  начальник МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского 
Анатольевич района;

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



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение плана проверок муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района, 
оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, 
здравоохранения и социального обслуживания на 2016 год.

По повестке дня выступила:
председатель Общественного совета -  Василенко Анна Викторовна. Внесено 

предложение: «В соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки 
качества оказания услуг населению в сферах образования, культуры, здравоохранения и 
социального обслуживания, внести изменения в план проверок муниципальных учреждений 
Родионово-Несветайского района на 2016 год. Назначить ответственных за предоставление 
информации независимой проверки качества оказания социальных услуг в организациях 
Отдела культуры Родионово-Несветайского района. Управления образования Родионово- 
Несветайского района и МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района. А так же 
внести изменения и разработать анкеты по организациям, оказывающим социальные услуги 
населению в сферах образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания в 
соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки качества оказания 
услуг населению».

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 2016 год.

2. Назначить ответственных за предоставление информации независимой проверки качества 
оказания социальных услуг в организациях Отдела культуры Родионово-Несветайского 
района. Управления образования Родионово-Несветайского района и МБУ «ЦСО ГПВ и И» 
Родионово-Несветайского района.

3. Членам Общественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений 
Родионово-Несветайского района, оказывающих социальные услуги в сферах образования, 
культуры, здравоохранения и социального обслуживания разработать анкеты в соответствии 
с показателями, характеризующими общие критерии оценки качества оказания услуг 
населению. Разместить анкеты на сайтах учреждений.

РЕШИЛИ:

Председатель Общественного совета А.В.Василенко

Секретарь Е.В.Пуц


