
План мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги 

МО «Турочакский район» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1 Обеспечение полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке 

предоставления организацией социальных 

услуг, на своих сайтах в сети Интернет. 

постоянно Управление образования и 

молодежной политики 

 Отдел культуры 

2 Утверждение перечня информации для 

размещения на сайте образовательного 

учреждения 

 4 кв. 2015 г.+++ Управление образования и 

молодежной политики 

 Отдел культуры  

 общественный совет 

3 Организация работы с открытыми источниками 

информации о качестве работы учреждений 

сайты в сети «Интернет», СМИ, прочие 

открытые источники информации 

постоянно общественный совет 

4 Разработка, утверждение и реализация Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования, 

культуры  в МО «Турочакский  район» на 

2013-2018 годы» 

1 кв., 

2015 г. 

ежегодно 

Управление образования и 

молодежной политики 

 Отдел культуры  

5 Разработка и реализация муниципальной 

программы «Развитие системы образования в 

 

ежегодно 

Управление образования и 

молодежной политики 



муниципальном образовании «Турочакский 

район» на 2013-2015 годы» 

  

6 Формирование результатов оценки качества 

работы организаций и рейтингов их 

деятельности 

ежегодно, 4 кв. Общественный совет 

7 Контроль за выполнением организациями 

установленных законодательством Российской 

Федерации требований об обеспечении 

открытости и доступности необходимых 

документов, а также сведений о нормативных 

правовых актах, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их 

установления, если возможность взимания 

платы за услугу в рамках муниципального 

задания установлена федеральными законами 

ежегодно, 4 кв. Общественный совет 

5 Изучение общественного мнения, результатов 

оценки качества работы организаций и 

рейтингов их деятельности, полученных из 

средств массовой информации. 

постоянно Общественный совет 

6 Формирование перечня организаций для 

проведения оценки качества их работы на 

основе изучения результатов общественного 

мнения 

март  

2015 г. 

Общественный совет 

7 Организация доступа к информации, 

необходимой для лиц, обратившихся за 

предоставлением услуг 

постоянно Управление образования и 

молодежной политики 

 Отдел культуры  

8 Разработка и утверждение административных 

регламентов по предоставлению услуг. 

март 2015г. Управление образования и 

молодежной политики 



 Отдел культуры   

9 Подготовка предложений и методических 

рекомендаций об улучшении качества работы, 

с учетом изучения результатов оценки качества 

работы организаций  

постоянно не 

позднее10 дней с 

момента поступления 

Общественный совет 

10 Размещение планов мероприятий по 

улучшению качества работы организации на 

своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечение их выполнения 

постоянно Общественный совет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


