ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве социальной
политики Нижегородской области
__________________
08.11.2016

№

________________
4

г. Нижний Новгород

Присутствовали:
Говорухин
Семен Михайлович

Заместитель
председателя
Нижегородской
региональной
организации
Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»,
генеральный директор НРО МОУ «Центр реабилитации
и интеграции инвалидов войны», председатель
Общественного совета

Сафронова
Елена Валерьевна

Президент
Нижегородского
областного
благотворительного Фонда помощи детям-сиротам,
заместитель председателя Общественного совета

Дугина
Мария Сергеевна

Заместитель руководителя отдела Нижегородской
епархии по взаимодействию с медицинскими и
социальными учреждениями

Мальцева
Татьяна Евгеньевна

Председатель Нижегородской областной общественной
организации «Aссоциация многодетных семей»

Петрова
Ирина Эдуардовна

Заместитель декана факультета социальных наук
Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского по учебной работе

Отсутствовали:
Андрианова С.В., Беляева Е.Ю., Веко Л.В., Маркова Н.В., Орлов М.Б., Чепков
Ю.А.
Приглашенные лица:
Лелекин Владимир Александрович – консультант отдела по делам инвалидов
управления социальной поддержки ветеранов и инвалидов министерства
социальной политики Нижегородской области
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I. Об организации-операторе осуществляющей сбор, обобщение и анализ
информации о качестве оказания услуг учреждениями социального
обслуживания
______________________________________________________________________
(С.М.Говорухин)
Поручить членам Общественного совета Сафроновой Е.В., Перовой И.Э.
изучить
вопрос
привлечения
сторонней
организации-оператора
для
осуществления сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания
услуг учреждениями социального обслуживания Нижегородской области.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
II. О результатах выездных проверок членов Общественного совета
______________________________________________________________________
(Е.В.Сафронова)
Принять к сведению информацию заместителя Председателя Общественного
совета Сафроновой Е.В. о результатах выездных проверок членов Общественного
совета.
1. Рекомендовать провести обучение председателей общественных советов
учреждений социального обслуживания совместно с директорами данных
учреждений.
2. Совместно с представителями министерства социальной политики
Нижегородской области разработать методические рекомендации по заполнению
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания, утвержденных Приказом Минтруда
России от 8 декабря 2014 года № 995н.
3. Рекомендовать Общественному совету ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Кстовского района» провести работу по
определению потребности в предоставлении учреждением услуг в рамках
отделения дневного пребывания.
4. Рекомендовать ГБУ «РЦДПОВ «Дом» Сормовского района г. Нижнего
Новгорода» создать общественный совет при учреждении и привести
нормативно-правовые документы по вопросам его деятельности в соответствие с
действующим законодательством.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
III. О проекте Плана мероприятий по профилактике коррупционных
правонарушений в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» и
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении
Нижегородской области, на 2017-2018 годы
______________________________________________________________________

3
Решили согласовать разработанный министерством социальной политики
Нижегородской области План мероприятий по профилактике коррупционных
правонарушений в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» и
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской
области, на 2017-2018 годы.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель

С.М.Говорухин
(подпись)

Е.В.Сафронова

Заместитель председателя
(подпись)

