
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от iO января 2014 г. № / -по 

г. Архангельск 

О реализации плана мероприятий министерства 
культуры Архангельской области по исполнению 

Плана мероприятий по формированию независимой 
системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы 

В целях организации эффективного исполнения Плана мероприятий 
по формированию независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2013 года № 487-р, и руководствуясь письмом заместителя 
Министра культуры Российской Федерации от 10 декабря 2013 года 
№ 209-01-39/09-ВА п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий министерства культуры Архангельской 
области по исполнению Плана мероприятий по формированию независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, на 2013 - 2015 годы (далее - План). 

2. Лицам, ответственным за реализацию Плана, организовать 
и провести работу по его исполнению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр культуры 
Архангельской области Л.Е. Востряков 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министра культуры 

Архангельской области 
от /^января 2014 г. № / -по 

П Л А Н 
мероприятий министерства культуры Архангельской области 

по исполнению Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 
1. Подготовка предложений по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации в части формирования 
попечительских советов в государственных (муниципальных) 
учреждениях, оказывающих социальные услуги в сфере 
культуры, и участия в работе попечительских советов 
общественных организаций, профессиональных сообществ и 
иных заинтересованных некоммерческих организаций 

до 10 февраля 2013 года Абакшина О.А. 
Зарубина Н.И. 
Выдрина А.С. 

2. Подготовка совместно с заинтересованными организациями 
предложений по улучшению качества предоставления 
социальных услуг 

до 14 января 2014 года, 
далее - ежегодно 

Абакшина О.А. 
Зарубина Н.И. 
Горяева К.В. 



3. Информационное сопровождение независимой системы оценки 
качества работы государственных учреждений, 
подведомственных министерству культуры Архангельской 
области, оказывающих социальные услуги, в том числе: 
размещение информации о функционировании независимой 

постоянно Абакшина О.А. 
Зарубина Н.И 
Горяева К.В. 
Комаровская Л.Г. 
Гурьева И.П. 

системы оценки качества работы учреждений и результатах этой 
оценки на официальном сайте Правительства Архангельской 
области в телекоммуникационной сети «Интернет», и в 
средствах массовой информации; организация мероприятий 
(круглых столов, конференций) с участием общественных 
организаций для распространения лучших практик организации 
независимой системы оценки качества социальных услуг и 
выработки предложений по совершенствованию этой системы; 
обобщение опыта применения передовых технологий в оказании 
социальных услуг 

4. Мониторинг выполнения плана мероприятий по формированию до 28 февраля 2014 года, Абакшина О.А. 
независимой системы оценки качества работы государственных далее - ежегодно Зарубина Н.И. 
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные Горяева К.В. 
услуги, на 2013 - 2015 годы руководители 

подведомственных 
учреждений 


