Приложение № 1
к приказуУправления

по физической культуре и
спорту администрации города
Прокопьевск
от 22.02.2017 г. № 27 а

Состав
Общественного совета по формированию независимой системы оценки качества
работы учреждений физической культуры и спорта города Прокопьевска
1. Председатель: Аннаев Довран Ханмедович - директор «Торгово-строительной
компании «Жемчужина»; заместитель секретаря городского отделения партии
«Единая Россия», помощник депутата Государственной Думы
2. Заместитель: Гадзюк Наталья Геннадьевна - председатель Прокопьевской городской
организации РПРК
Члены совета:
3. Берг Елена Артуровна

Председатель
организации
«Виктория»

4. Худяков Павел Павлович

Депутат Прокопьевского городского
Совета
народных
депутатов,
президент Федерации смешанных
боевых единоборств г. Прокопьевска

5. Черепанов Денис Анатольевич

Директор
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Прокопьевский
транспортный
техникум» (ГПОУ ПТТ)

6. Пашенко Виталий Юрьевич

Общественной
ветеранов
спорта

генеральный директор ТЦ «Победа»,
депутат Прокопьевского городского
Совета народных депутатов.

Секретарь совета: Быкова Раиса Александровна – начальник организационно – спортивного
отдела Управления по ФК и С администрации г.Прокопьевска.

Приложение № 2
к приказу Управления
по физической культуре
и спорту администрации
города Прокопьевск
от 22.02.2017 г. № 27 а

План мероприятий
Общественного совета
по проведению независимой оценки Качества
работы учреждений, оказывающих услуги в сфере
физической культуры и спорта города Прокопьевска
№

Наименование
мероприятия

Результат

Срок
Ответственный
реализации
исполнитель
1. Организационная работа.
1.1. Утверждение
плана Избрание
февраль,2017
Аннаев Д.Х.
мероприятий
председателя
Общественного совета совета
и
по
формированию заместителя
независимой системы председателя
оценки
качества совета,
работы учреждений разработка
и
физической культуры принятие плана
и
спорта
г. работы
Прокопьевска,
Общественного
утверждение состава совета.
Общественного совета Рекомендации
Общественного
совета
1.2. Организация рабочего
февраль, 2017 Общественный
совещания с участием
совет, начальник
Управления по ФК и
УФКиС
С
по
вопросу
рассмотрения
объектов спорта с
целью
независимой
оценки
качества
предоставляемых
муниципальных услуг

1.3. Организация рабочего
февраль, 2017 Общественный
совещания с участием
совет
управления
физической культуры
и спорта, по вопросу
независимой системы
оценки
качества
работы учреждений
спортивной
направленности
2. Подготовка к проведению независимой оценки качества
работы учреждений
2.1. Определение перечня Решение
февраль, 2017 Общественный
учреждений
ФКиС общественного
совет
для
проведения совета
независимой оценки
качества
работы
учреждений
в
соответствующей
сфере деятельности
2.2. Корректировка
и Решение
февраль, 2017 Общественный
утверждение порядка общественного
совет
проведения
совета
независимой оценки
качества
работы
учреждений
3. Проведение независимой оценки качества работы учреждений
3.1. Организация
-создание на сайте
В течение
Управление по
технической
управления
по
2017 года
физической
поддержки (открытые физической
культуре и
источники
культуре и спорту
спорту
информации)
www.ufks.ruразде
независимой оценки ла «Независимая
качества
работы оценка качества
учреждений,
работы
оказывающих услуги учреждений
физической
культуры
и
спорта»;
-размещение
подведения
итогов опроса;
-организация

работы
с
открытыми
источниками
информации
о
качестве работы
учреждений
физической
культуры
и
спорта,
оказывающих
услуги.
3.2. Определение и сбор Информационные
дополнительной
материалы
информации,
необходимой
для
проведения
независимой оценки
качества
работы
учреждений
физической культуры
и спорта
3.3. Проведение
Результаты
мониторинга качества мониторинга,
работы учреждений, рейтинги.
формирование
рейтинга
их
деятельности
Обсуждение
итогов Предложения в
мониторинга качества методические
работы учреждений и рекомендации,
результатов рейтингов Предложения
их деятельности.
по
улучшению
качества работы
учреждений
Размещение на
Информация
официальномсайтеупр на официальном
авления по
сайте
физической культуре
и спортуwww.ufks.ru
1) информации для
проведения
мониторинга и
формирования
рейтингов;
2) результатов

В течение
года

Общественный
совет

В течение
года

Общественный
совет

В течение
года

Министерство
труда и
социального
развития,
Общественный
совет
Управление по
физической
культуре и
спорту,
Общественный
совет

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

мониторинга и
рейтингов;
3) предложений
общественного совета
по улучшению
качества работы
учреждений
4. Применение результатов независимой оценки качества
Направление
Предложения по
Постоянно, не Управление по
предложений
оценке качества
позднее 10
физической
управлению по
услуг
дней после
культуре и
физической культуре
поступления
спорту,
и спорту
предложений Общественный
администрации
совет
г. Прокопьеска по
повышению качества
услуг
подведомственых
учреждений
Разработка и
План
Не позднее 10 Общественный
утверждение Плана
мероприятий
дней после
совет
мероприятий по
поступления
улучшению качества
рекомендаций
работы учреждения
Размещение Плана
Информация на
Постоянно
Управление по
мероприятий на
официальном
физической
официальном сайте в сайте
культуре и
сети «Интернет»
спорту,
Общественный
совет
Контроль за
Информация
о
Постоянно
Управление по
выполнением Плана
выполненииПлана
физической
мероприятий
мероприятий
культуре и
спорту,
Общественный
совет
Подведение итогов,
Протокол
Декабрь
Общественный
проведения в 2017
совет
2017 года
году независимой
оценки качества
работы
государственных
учреждений,
определенных

Общественным
советом, утверждение
рейтингов указанных
государственных
учреждений
4.6. Утверждение Плана
работы
Общественного совета
по проведению
независимой оценки
качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги в
сфере социального
обслуживания
населения, в 2017 году

Протокол

Декабрь
2017 года

Общественный
совет

