ПРОТОКОЛ
совещания начальника Департамента экспертио-аналитической работы
Администрации Томской области В.В.Оглезнева с руководителями
исполнительных органов государственной власти Томской области,
осуществляющих функции и полномочия учредителей организаций, оказывающих
услуги в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения и социального обслуживания
29 ноября 2013 г.
№ 25-ПрЗ
г. Томск, пл. Ленина, 6
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Оглезнев В.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Веснина Л.В., Волк П.Л., Кравченко О.И., Максимов М.В., Трифонова И.С.
а также:
Вакурин А.Н., Скатова В.В., Лахтикова Н.А., Чернов Б.В.
СЛУШАЛИ:
1 . 0 решениях, принятых на заседаниях экспертных советов при
заместителях Губернатора Томской области по внутренней политике и
социальной политике, посвященных вопросам проведения независимой
оценки
качества
работы
областных
государственных
учреждений,
оказывающих социальные услуги (далее - оценка качества):
- о создании рабочих групп по оценке качества и утверждении их
персональных составов;
- о порядке проведения оценки качества, включающем показатели
оценки и периодичность проведения мониторинга;
- о типах и перечнях областных государственных учреждений,
отобранных для проведения оценки качества.
Оглезнев В.В. - начальник
Департамента
экспертио-аналитической
работы
Администрации Томской области
ВЫСТУПИЛИ:
Веснина Л.В., Волк ПЛ.,
Кравченко О.И., Максимов М.В.,
Трифонова И.С., Скатова В.В., Чернов Б.В.
РЕШИЛИ:
Исполнительным органам государственной власти Томской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителей организаций, оказывающих
услуги в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения и социального обслуживания:
1) проводить оценку качества во взаимодействии с членами рабочих групп
экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области по внутренней
политике и социальной политике (далее - экспертные советы);
2) направлять на рассмотрение экспертным советам предварительные
результаты проведения независимой оценки качества, в том числе проекты
итоговой оценки качества работы (рейтинги) областных государственных
учреждений, отобранных для проведения оценки качества, и методики их
формирования;
3) соблюдать сроки реализации мероприятий по проведению независимой
оценки и применению ее результатов, установленные распоряжением Губернатора
Томской области от 11.10.2013 № 379-р «Об утверждении Плана мероприятий по
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формированию независимой системы оценки качества
государственных учреждений, оказывающих социальные
области, на 2013 - 2015 годы».

работы областных
услуги в Томской

Ответственные: Веснина Л.В.,
Волк П.Л.,
Кобякова О.С.,
Максимов М.В., Трифонова И.С., Щипков А.А.

Начальник Департамента
экспертно-аналитической работы
Администрации Томской области

Л.Ф.Захарова

(3822) 512-083

Кравченко О.И.,

В.В.Оглезнев

