МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
f iT . f iV

.

[Об утверждении плана реализа
ции мероприятий по независимой
системе оценке качества оказания
услуг

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль
ной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
марта 2013 года № 487-р «Об утверждении плана мероприятий по формиро
ванию независимой системы оценки качества работы организаций, оказы
вающих социальные услуги, на 2013-2015 годы», межведомственным планом
реализации по независимой системе оценки качества оказания услуг органи
зациями Оренбургской области в сфере культуры, социального обслужива
ния, охраны здоровья, образования, физической культуры, спорта и туризма,
утвержденного вице-губернатором - заместителем председателя Правитель
ства Оренбургской области по социальной политике Самсоновым П.В. от
19.12.2014 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план реализации мероприятий по независимой системе
оценки качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта со
гласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Кальянову Е.П.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношени
аря 2015 года.

Министр

Щелков В.Ф.

О. И. Пиву но в

(

Приложение
к приказу министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбург
ской области
ОТ

P ty .

План
реализации мероприятий по независимой системе оценке качества оказания услуг
в сфере физической культуры и спорта
№
п/п

Наименование мероприятия

Показатель либо вид доку
мента

Ф.И.О. исполни
теля

Срок исполнения

1.

Взаимодействие общественного совета с организацией-операторОхМ, определенным мини
стерством образования

контроль

Духленко Т.Б.

начало 2014 год,
завершение 1 квартал
2015 года

2.

Создание на официальном сайте министерст Создание на официальном
ва раздела по независимой оценке качества сайте министерства раздела
услуг оказываемых образовательными орга «Независимая оценка качест
низациями подведомственными министерству ва оказания услуг» с разме
(далее - спортивные образовательные органи щением всех необходимых
документов
зации)

Духленко Т.Б.,
Пургин С.В.

2014 год

3.

Информирование министерства труда и заня приказы министерства, иные
тости населения области об изменениях, вно документы по независимой
симых в нормативные правовые акты по про системе оценке качества ока
зания услуг
ведению независимой оценки качества услуг

Духленко Т.Б.

по мере внесения из
менений, не позднее 5
дней после утвержде
ния

.

..

оказываемых спортивными образовательны
ми организациями
Духленко Т.Б.

не чаще чем 1 раз в
год и не реже чем 1
раз в 3 года

Духленко Т.Б.

в течение месяца по
сле получения резуль
татов независимой
оценки качества ока
зания услуг

Размещение результатов проведения незави протоколы, решения, заклю
чения
симой оценки качества услуг на официальном
сайте министерства

Духленко Т.Б.,
Пургин С.В.

постоянно

7.

Обеспечение технической возможности для доступ получателей услуг в
выражения мнений получателями услуг о ка раздел «Независимая оценка
честве услуг оказываемых спортивными обра качества оказания услуг» в
зовательными организациями на официаль целях выражения мнений о
качестве услуг
ных сайтах в сети «Интернет»

Пургин С.В.

постоянно

8.

Внесение данных о независимой оценке каче
ства в информационно-аналитическую систе
му «Мониторинг выполнения мероприятий по
повышению оплаты труда работников»
(http://soc.rosminzdrav.ru)

регистрация,занесение ин
формации

Духленко Т.Б.,
Пургин С.В.

ежегодно, до 11 янва
ря и 5 июля

9.

Размещение

независимой размещение «в сведениях об

Духленко Т.Б.,

после проведения не-

4.

Проведение независимой оценки качества ус протоколы, решения, заклю
чения
луг оказываемых спортивными образователь
ными организациями

5.

Выработка мер по совершенствованию дея
тельности организаций по результатам неза
висимой оценки качества услуг оказываемых
спортивными образовательными организа
циями

6.

информации

о

приказ министерства

(
4

оценке качества услуг на официальном сайте учреждениях» информации о
независимой оценки качества
www.bus.gov.ru
услуг

Заварзина Н.С.,
Пургин С.В.

зависимой оценки ка
чества оказания услуг

10. Предоставление в министерство труда и заня
тости населения Оренбургской области ин
формации о результатах проведения незави
симой оценки качества услуг оказываемых
спортивными образовательными организа
циями

письмо

Духленко Т.Б.

ежеквартально до 15
числа месяца, сле
дующего за отчетным
периодом

11. Подготовка сводного отчета по проведению
независимой оценки качества услуг оказы
ваемых спортивными образовательными ор
ганизациями

сводный отчет

Духленко Т.Б.

ежегодно, до 1 февра
ля

12. Обновление информации о независимой
оценки качества услуг в сети «Интернет»

размещение информации

Духленко Т.Б.,
Лашина О.В.

ежеквартально

13. Провести работу совместно с министерством
образования области по созданию системы
независимой оценки качества услуг в муни
ципальных образованиях

письмо на муниципальные
образования

Духленко Т.Б.

в течение года

14. Проведение рабочих совещаний по независи
мой оценки качества услуг оказываемых
спортивными образовательными организа
циями

протокол совещаний

Кальянова Е.П.

по мере необходимо
сти

