
Протокол № 2 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания населения Кемеровской области 

 

г. Кемерово 

15 декабря 2021 года 

14.00 

 

Присутствовали:  

Члены Общественного совета 

Неворотова Нина Павловна Председатель Кемеровского областного совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

Дзюба Вера Николаевна  Заместитель председателя Совета  Кемеровской региональной 

общественной организации «Ресурсный центр поддержки 

общественных инициатив» 

Комякова Ирина 

Владимировна 

Президент Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального развития» 

Крюкова Ирина Анатольевна Председатель Кемеровской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Сабиржанов Расултан 

Камилжанович 

Заместитель председателя Кемеровской областной 

общественной организации Союз «Чернобыль» 

Степанижова Лилия 

Владимировна 

Председатель Анжеро-Судженского городского отделения 

Региональной Общероссийской общественной организации 

Союз Женщин России- Союз Женщин Кузбасса»  

Тихонова Ирина Викторовна Правовой инспектор труда отдела социально-правовой 

работы и охраны труда Кемеровского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Кузбасса» 

 

Приглашенные: 

1. Чайка  Н.С., заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса; 

2. Павлова С.Г., начальник отдела организации стационарного социального 

обслуживания и развития негосударственного сектора социального обслуживания. 

  

Повестка заседания: 

1. Информация Министерства социальной защиты населения Кузбасса о выполненных 

работах по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 

государственными стационарными организациями социального обслуживание населения 

Кемеровской области – Кузбасса в 2021 году 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: 

Павлову Светлану Геннадьевну, о выполненных работах по сбору и обобщению информации 

о качестве условий оказания услуг государственными стационарными организациями 



социального обслуживание населения Кемеровской области – Кузбасса в 2021 году 

организацией-оператором. 

 

Решили: 

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

условий оказания услуг государственными стационарными организациями социального 

обслуживание населения Кемеровской области – Кузбасса организацией-оператором принять 

к сведению. 

 

2.Слушали  

Неворотову Нину Павловну, 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). 

 

 

Председатель ______________________Н.П. Неворотова 

 

 

Секретарь       ______________________ В.Н. Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


