Нормативное обеспечение независимой оценки
Федеральные нормативные правовые акты


Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (извлечение);



Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования» (извлечение);



пп. «к» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(извлечение);



распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №
487-р «Об утверждении плана мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы»;



приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания»;



приказ Минфина России от 22.07.2015 N 116н «О составе информации о
результатах независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального
обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", и порядке ее размещения»



приказ Минтруда России от 29.02.2016 N 80 “«Об организации
деятельности, связанной с функционированием системы независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере
социального обслуживания»

Региональные акты


постановление Правительства Тюменской области от 30 августа 2017
г. №436-п «О внесении изменений в постановление от 25.04.2013 № 131п»;



постановление Правительства Тюменской области от 25.04.2013 №
131-п «О Порядке образования и типовых правилах организации
деятельности общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Тюменской области»;



распоряжение Правительства Тюменской области от 07.12.2012 N 2526рп «Об утверждении состава нормативных правовых актов,
разрабатываемых исполнительными органами государственной власти
Тюменской области, которые не могут быть приняты без
предварительного обсуждения Общественным советом»;



распоряжение Правительства Тюменской области от 07.12.2012 № 2527рп «Об определении исполнительных органов государственной власти
Тюменской области, при которых должны быть образованы
Общественные советы»;



распоряжение Правительства Тюменской области от 04.03.2013 № 274рп «Об утверждении Регионального плана мероприятий («Дорожной
карты») "Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения" на 2013 - 2018 годы»;



положение об Общественном совете при Департаменте социального
развития Тюменской области, утвержденное приказом Департамента
от 21.10.2014 № 428-п;



план мероприятий Департамента по формированию независимой
системы оценки качества работы учреждений и организаций отрасли
«Социальная политика» на 2013-2014 годы, утвержденный приказом
Департамента от 11.09.2013 № 418-ап;



план мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания
услуг организациями социального обслуживания на 2015-2017 годы,
утвержденный приказом Департамента от 22.12.2014 № 543-п (утр. силу
с 30.03.2016);



план Департамента по организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания на
период 2016-2018 годов, утвержденный приказом Департамента от
30.03.2016 № 69-п;



порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациям социального обслуживания, утвержденный решением
Общественного совета от 28.10.2013 № 5/1;



приказ Департамента социального развития Тюменской области от
23.11.2017 №344-п “О внесении изменений в приказ от 14.01.2015 №13-п ”
(О конкурсной комиссии по формированию Общественного совета);



приказ Департамента социального развития Тюменской области
от30.10.2017 №318-п "О назначении ответственных лиц по
взаимодействию с Общественным советом при
Департаменте социального развития Тюменской области".
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