
Информация об исполнении подпункта «в»
пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации

от 28 января 2017 года № Пр -161 по состоянию на 16 апреля 2018 года

Правительство  Курганской  области  докладывает об исполнении подпункта  «в»
пункта 4 Перечня  поручений  Президента  Российской  Федерации  от   28  января
2017  года № Пр-161 по итогам совещания Президента Российской Федерации с чле-
нами Правительства Российской Федерации 11 января 2017 года.

В 2017 году обеспечен охват 100 % организаций социальной сферы независимой
оценкой качества оказания услуг населению. В 2017 году независимая оценка каче-
ства проведена в отношении 1027 организаций социальной сферы, в том числе 818
организаций в сфере образования, 136 - в сфере культуры, 57 - в сфере охраны здо-
ровья,  16  -  в  сфере  социального  обслуживания.  Количественные  показатели  ре-
зультатов  независимой  оценки  (баллы)  размещены  на  официальном  сайте
(www.bus.gov.ru) и на официальных сайтах органов  исполнительной власти.   

В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 по результатам независимой оценки
качества оказания услуг организациями социальной сферы органами исполнитель-
ной власти приняты решения, предусматривающие поощрение организаций, занима-
ющих высшие места в региональных рейтингах. Десять организаций, осуществляю-
щих  образовательную  деятельность,  награждены  Почетными  грамотами  Депар-
тамента образования и науки Курганской области и кубками «Независимая оценка
качества образовательной деятельности».  Восемь организаций,  получивших высо-
кие баллы по итогам независимой оценки, поощрены Благодарственными письмами
Департамента здравоохранения Курганской области, Главного управления социаль-
ной защиты населения Курганской области, Управления культуры Курганской обла-
сти.

Органы исполнительной власти социальной сферы Курганской области и органи-
зации, прошедшие независимую оценку качества, разработали и утвердили планы
по улучшению качества работы организаций и устранению недостатков (приказ Де-
партамента здравоохранения Курганской области от 22 ноября 2017 года № 1348,
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 24 ноября 2017
года  № 1536,  приказ  Главного   управления  социальной  защиты  населения  Кур-
ганской области от 22 сентября 2017 года № 528, приказ Управления культуры Кур-
ганской области от 25 сентября 2017 года № 235 а).

В отношении руководителей четырех медицинских организаций, набравших наи-
меньшее количество баллов, применено снижение стимулирующих выплат. 

8 декабря 2017 года проведено совместное заседание Совета по развитию образо-
вания при Правительстве Курганской области и коллегии Департамента образования
и науки Курганской области на тему «Формирование региональной системы оценки
качества общего образования», на котором одобрен план мероприятий («дорожная
карта»)  по  развитию  региональной  системы  оценки  качества  образования  Кур-
ганской области на 2018 год (приказ Департамента образования и науки Курганской
области от 13 декабря  2017 года  № 1600),  включая  мероприятия  по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной дея-
тельности в 2017 году.
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В  четвертом квартале 2017 года Главным управлением социальной защиты насе-
ления Курганской области  проведены проверки трех организаций, занявших ниж-
ние строчки рейтинга: ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних», ГБУ «КЦСОН по г. Шадринску и Шадринскому району» и ГБУ
«Катайский реабилитационных центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями». В соответствии с планами  по итогам независимой оценки указанны-
ми организациями социального  обслуживания устранены выявленные недостатки
качества предоставления социальных услуг.

Реализация планов мероприятий по улучшению качества оказания услуг десяти
организаций  культуры,  занявших  нижние  строчки  рейтинга,  взята  на  особый
контроль Управления культуры Курганской области. Информация шести организа-
ций культуры о ходе реализации планов по устранению недостатков 21 ноября 2017
года заслушана на расширенном заседании Общественного совета при Управлении
культуры Курганской области по проведению независимой оценки качества оказа-
ния  услуг  организациями  культуры.  Отчеты  четырех  организаций  культуры  об
устранении недостатков,  выявленных в ходе независимой оценки качества,  будут
рассмотрены во втором квартале 2018 года. 

Работа     по  проведению   независимой  оценки   качества    оказания        услуг,
совершенствованию деятельности организаций социальной сферы Курганской обла-
сти по итогам ее проведения продолжена на плановой основе и находится на посто-
янном контроле Правительства Курганской области.


