ПРОТОКОЛ
заседания Общественного Совета при Министерстве

социального развития

и труда Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

04 марта

2015

года

Присутствовали:

Корсун Светлана Альбертовна

Заместитель Председателя
Общественного совета, заместитель
председателя

общественной

региональной организации
«Общество молодых инвалидов
Камчатки»

Колыбина Марианна Сергеевна

Член Общественного совета,
Председатель

благотворительного

фонда помощи многодетным семьям
Камчатки «Родник»

Дудко Ольга Александровна

Член Общественного
заместитель

совета,

Председателя

Камчатского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Российский Красный Крест»

Трофимова ОльгЕ Юрьевна

Член Общественного совета,
заместитель председателя правления
Региональной общественной
организации «Ассоциация
социальных р а б о т н и к о в Камчатки»

Гранкина А н ж е л и к а Борисовна

Член Общественного совета, член
правления Региональной
общественной организации «Союз
женщин Камчатки»

Кривошейка Римма Константиновна

Член Общественного совета,
председатель Камчатской
региональной о р г а н и з а ц и и
«Общественной организации
инвалидов «ВОТКЗОС»

Койрович Инесса Эриковна

Министр социального развития и
труда Камчатского края

Бурмистрова Наталия Владимировна

начальник

отдела

социального

обслуживания и опеки
социального

Министерства

развития

Камчатского

края,

и

труда

секретарь

рабочей

группы

1.

Об утверждении Плана работы Общественного совета на 2015

(И.

1.1.

Принять

Министерстве

за

Э. Койрович, Корсун

основу

план

работы

социального развития и труда

год

С.А)

Общественного

Камчатского к р а я

совета

при

на 2015

год

согласно приложению 1.

2.

Об утверждении графика проведения н е з а в и с и м о й оценки

оказания

услуг

организациями

социального

обслуживания

в

качества

Камчатском

крае

(БурмистраваН.В.,

Койрович Н.Э., , ГранкинаА.Б.,Дудко
Трофимова

2.1

Утвердить

О.А.,

О.Ю.)

график проведения

независимой о ц е н к и

на 2015

год

согласно приложению 2.
2.2.

Довести

до

сведения

руководителей

учреждений

график

независимой

оценки

проведения независимой оценки
срок — до 23 марта 2015 года.

3.

Об

определении

оператора

проведения

организаций социальной защиты населения и критериях отбора

(Койрович
3.2.

Информацию

Н.Э.,

Бурмистрова

начальника

отдела

Н.В.)

социального

обслуживания

и

предложений

и

опеки Бурмистровой Н.В. принять к сведению.
3.3.

Подготовить

техническое

дополнений

срок-до

02.04.2015.

задание

с

учетом

4.

О

мониторинге реализации

Федерального закона

РФ

от

28.12.2013

№

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»

(БурмистроваН.В,,

Корсун
Дудко

4.1.

Организовать

С.А., Кривошеша

О.А., Колыбина

анкетирование

ГрапкинаА.Б.,

М.С.)

получателей

мнении по реализации указанного закона, его

Р.К.,

социальных

подзаконных

услуг

актов,

о

качестве

оказываемых услуг.
срок - до 1 апреля 2015 года;
4.2.

Членам

Министерство

общественного

совета

направлять имеющиеся

социального развития и труда Камчатского края

анкеты

для

в

свода и

анализа
срок— 1 апреля 2015 года далее ежемесячно до 1 числа.

Заместитель председателя

\*ЛУ

(

С.А. Корсун

