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О деятельности Общественного совета 
Министерства социальной политики 
Свердловской области в 2014 году

Председателю Общественной 
палаты Свердловской области

С.С. Набойченко

. Сажаемый Станислав Степанович! -

В целях привлечения граждан и общественных объединений к реализации - 
государственной политики в сфере социальной защиты и социального 
о&;луживания населения Свердловской области с 2011 года в Министерстве 
социальной политики Свердловской области работает Общественный совет 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее — 
Общественный совет).

Положение об Общественном совете утверждено приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 08.05.2014 М» 258.

В соответствии с указанным приказом определен порядок формирования 
Общественного совета.

В целях обеспечения открытости сведений о формировании списка 
кандидатов для отбора в состав Общественного совета следующая информация 
была размещена на официальном сайте Министерства в информационно-. 
телекоммуникащюнной сети Интернет (http^/mmsz^midumLru/):

1) объявление о начале приема заявлений о согласии на включение в состав 
Общественного совета, срок, порядок и место подачи заявлений о согласии на 
включение в состав Общественного совета;

2) форма заявления о согласии на включение в состав Общественного 
совета;

3) требования, предъявляемые к гражданам, желающим юту пить в состав 
Общественного совета.

Для соблюдения принципа добровольности, каждый кандидат в члены 
Общественного совета представляет заполненное заявление о согласии на 
включение в состав Общественного совета на бумажном носителе в 
Министерство социальной политики Свердловской области. К заявлению 
прикладывается биографическая справка со сведениями о трудовой и 
общественной деятельности кандидата, В случае выдвижения гражданина
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органами и организациями, прикладывается рекомендательное письмо от данных 
органов и организаций.

Срок подачи заявления о согласии на включение в состав Общественного 
совета составляет 20 дней с момента размещения объявления о начале приема 
заявлений о согласии на включение в состав Общественного совета.

В 2014 году в  соответствии с утвержденным положением об Общественном 
совете, прием заявлений о согласии на включение в состав Общественного совета 
осуществлялся по 27 мая 2014 года включительно.

Сформированный список гацдиджтов, желающих вступить в состав 
Общественного совета, был согласован Общественной палатой Свердловской 
области.

Новый состав Общественного совета утвержден приказом от 11.06.2014 
№ 397 «Об утверждении состава Общественного совета Министерства 
социальной политики Свердловской области». В него входят 21 член 
Общественного совета и 13 консультантов-экспертов Общественного совета, в 
том числе: представители 14 социально ориентированных некоммерческих 
организаций, 4 члена Общественной палаты ^Овердаовской области, 6 
консультантов-экспертов Общественной палаты Свердловской области; кроме 
того, в качестве приглашенных экспертов в работе Общественного совета 
участвуют 2 члена Общественной палаты Свердловской области.

Председателем Общественного совет избрана Черкасова Марина 
Георгиевна, председатель Свердловского областного отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонда,' 
секретарем -  Хомец Николай Николаевич, председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов учреждений и организаций системы 
социальной политики Свердловской области.

Основными направлениями деятельности Общественного совета являются:
1) рассмотрение планов работы и результатов деятельности Министерства 

по ключевым направлениям, в том числе по реализации поручений и указов 
Президента Российской Федерации, и оценка их эффективности с позиции 
интересов гражданского общества;

2) повышение информированности общественности по основным 
направлениям деятельности Министерства;

3) участие в работе аттестационной и конкурсной комиссии, а также 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта- 
интересов при Министерстве;

4) осуществление контроля качества предоставления государственных услуг 
Министерством, территориальными управлениями и работы подведомственных 
Министерству государственных учреждений, оказывающих услуги населению, а 
также подготовка предложений по повышению качества предоставления 
государственных услуг;

5) обеспечение взаимодействия Министерства с общественными 
организациями, иными НКО, экспертами по вопросам повышения качества 
предоставления государственных услуг Министерством, территориальными
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управлениями и работы подведомственных Министерству государственных 
учреждений, оказывающих услуги населению;

6) участие в общественной экспертизе проектов стратегических 
нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством;

7) привлечение граждан и общественных объединений к реализации 
государственной политики в сфере социальной защиты и социального 
обслуживания населения Свердловской области;

8) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 
реализацию конституционньж прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов общественных объединений; -

9) выработка предложений и рекомендаций для Министерства в сфере 
социальной защиты и социального обслуживания населения Свердловской 
области и государственной поддержки общественных объединений, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского общества в Свердловской области;

10) осуществление общественного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 
области в сфере социальной защит» ц-социального обслуживания населения 
Свердловской области.

11) участие в проведении независимой системы 'оценки качества работы 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области в части:

формирования Перечня государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, участвующих в проведении 
независимой оценки качества работы государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области;

определения критериев н показателей качества работы государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области;

установления порядка проведения независимой оценки качества работы 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области на основании принятых показателей;

организации работы по изучению, обобщению и анализу рейтингов и 
общественного мнения о качестве работы государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, в том числе 
сформированных общественными организациями, профессиональными 
сообществами и иными независимыми экспертами;

разработки технического задания для определения организации-оператора 
по проведению мониторинга деятельности государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области для формирования 
рейтингов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

направления в Министерство информации о результатах независимой 
оценки качества работы государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, а также предложений по ее организации, 
улучшению качества работы государственных учреждений социального
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обслуживания населения Свердловской области и доступа получателей 
социальных услуг к информации о них.

Утверждены комиссии Общественного совета;
- по выдвижению и поддержке законодательных и гражданских инициатив;
- по общественному мониторингу реализации семейной политики;
- по общественному мониторингу реализации государственной социальной 

политики в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов.
В 2014 году проведены четыре заседания Общественного совета, из них три . 

заседания - в новом составе, на которых были рассмотрены следующие вопросы;
- об организации исполнения Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

Л® 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;

- о рассмотрении проекта комплексной программы «Новое качество жизни 
уральцев»;

- о перспективных направлениях развития системы социальной защиты и 
социального обслуживания населения Свердловской области;

- о внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.03.2012 JNk 309-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета ‘субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2012 — 2014 
годах»;

- о рассмотрении проекта Закона С вердловской  области «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области»;

- о рассмотрении проекта Публичной декларации целей и задач 
Министерства социальной политики Свердловской области на 2015 год;

- о рассмотрении проекта постановления Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 
социальной поддержки населения Свердловской области в 2015 — 2017 годах»;

- о рассмотрении результатов независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области, а 
также предложений по улучшению качества их деятельности;

- о рассмотрении Положения об Существенном совете Министерства 
социальной политики Свердловской области.

Информация о деятельности Общественного совета постоянно размещается 
на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области 
по адресу ht^^/minsm.midural.ni/aboiil/468 в разделе «Общественный совет 
Министерства».

Министр социальной политики 
Свердловской области А.В. Злоказов

А.П. Пудовкина 
(343)3124№08(132)


