
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2015 № 478      
              г. Курган                                                                                                                                        

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 12 августа 2013 года № 378 «Об Общественном

совете при Главном управлении социальной защиты населения 
Курганской области»

В соответствии  с  Федеральным законом  от  28  декабря  2013  года  № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Законом
Курганской  области  от  28  октября  2014  года  №  59  «Об  основах  социального
обслуживания населения в Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области от  12 августа 2013 года № 378 «Об Общественном совете при
Главном управлении социальной защиты населения Курганской области» следующее
изменение:

пункт 7 раздела II приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«7. Общественный совет осуществляет следующие функции:
1) рассматривает проекты общественно-значимых нормативных правовых актов

и иных документов, разрабатываемых Главным управлением;
2) принимает участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий

по замещению должностей государственной гражданской службы Курганской области в
Главном управлении;

3)  проводит  независимую  оценку  качества  оказания  услуг  организациями
социального обслуживания Курганской области:

определяет  перечни  организаций  социального  обслуживания  Курганской
области, в отношении которых проводится независимая оценка;

формирует предложения для разработки технического задания для организации,
которая  осуществляет  сбор,  обобщение и  анализ  информации о  качестве  оказания
услуг  организациями  социального  обслуживания  Курганской  области  (далее  -
оператор),  принимает  участие  в  рассмотрении  проектов  документации  о  закупках
работ,  услуг,  а  также  проектов  государственного,  муниципального  контрактов,
заключаемых Главным управлением с оператором;

устанавливает  при  необходимости  критерии  оценки  качества  оказания  услуг
организациями  социального  обслуживания  Курганской  области  (дополнительно  к
установленным общим критериям);



осуществляет  независимую  оценку  качества  оказания  услуг  организациями
социального обслуживания Курганской области с учетом информации, представленной
оператором;

представляет в Главное управление результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания Курганской области, а также
предложения об улучшении качества их деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области          В.Д. Демина


