
Протокол № 6 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания населения Кемеровской области – 

Кузбасса 

 

г. Кемерово 

02 декабря 2020 года 

15.00 

 

Присутствовали:  

Члены Общественного совета 

Стародуб Татьяна Ивановна Управляющий делами Новокузнецкого городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана», 

заместитель председателя Общественной палаты 

Кемеровской области 

Дзюба Вера Николаевна Заместитель Председателя Совета Кемеровской региональной 

общественной организации «Ресурсный центр поддержки 

общественных инициатив» 

Берг Жанна Николаевна  Директор Кемеровского регионального благотворительного 

общественного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИДа» 

Галкин Александр Иванович Председатель Кемеровской Местной Организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых»  

Казакевич Андрей 

Анатольевич 

 Заместитель председателя Кемеровской областной 

организации Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Леонова Любовь Николаевна Член  Регионального отделения Общественной организации 

«Союз женщин России» - «Союз женщин Кузбасса» 

Липатова Светлана 

Николаевна 

Директор Некоммерческой организации «Фонд развития 

ДЮЦ «Орион» 

 

Приглашенные: 

1. Бочанцев А.С. – первый заместитель министра социальной защиты населения 

Кузбасса; 

2. Мишина Нина Валентиновна – начальник управления социального обслуживания 

населения Министерства социальной защиты населения Кузбасса. 

  

Повестка заседания: 

1. Информация Министерства социальной защиты населения Кузбасса о выполненных 

работах по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг Центрами 

социального обслуживания населения организацией-оператором. 

 

2. Обсуждение результатов проведения организацией-оператором независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения 

Кемеровской области – Кузбасса (рейтинг организаций), и утверждение предложений по 

улучшению их деятельности. 

 

1.Слушали: 

Бочанцева Алексея Сергеевича, о выполненных работах по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг Центрами социального обслуживания населения 

организацией-оператором. 



 

Решили: 

1.1.Информацию о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг Центрами социального обслуживания населения организацией-

оператором принять к сведению. 

 

2.Слушали  

Дзюба Веру Николаевну, о сформированном рейтинге учреждений по итогам проведенной 

организацией-оператором независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания населения Кемеровской области – Кузбасса 

(рейтинг организаций) и предложениях по улучшению их деятельности. 

 

Решили 

2.1. Утвердить рейтинг учреждений по итогам проведенной организацией-оператором 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания населения Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с утвержденными 

показателями (Приложение №1) 

2.2. Утвердить и направить в Министерство социальной защиты населения Кузбасса 

предложения по улучшению деятельности учреждений социального обслуживания 

населения Кемеровской области - Кузбасса, по итогам прошедшей независимой оценки 

качества условий оказания услуг (Приложение №2). 

 

 

 

 

Зам. председателя                                     Т.И.Стародуб  

 

Секретарь                                                                    В.Н. Дзюба 

 

 

 


