
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

ПРИКА З  

 
_____________                              г. Владивосток                                № __________ 

 

 

О проведении мероприятий по независимой оценке 

 качества условий оказания услуг в организациях социального 

обслуживания населения 
 

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 05.12.2017 

№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания                   

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Директорам    краевых    государственных    учреждений    социального 

 обслуживания: 

1.1. Назначить ответственных лиц в учреждениях за работу в рамках 

независимой оценки качества услуг, направить информацию в курирующий 

отдел департамента – срок 16.09.2019; 

1.2. Провести информационно-разъяснительную работу среди 

сотрудников учреждения о социальной значимости мероприятий по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг, направить 

информацию в курирующий отдел департамента – срок 16.09.2019; 

1.3.   Проводить разъяснительную работу среди получателей 

социальных услуг, их представителей и родственников о возможности принять 
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участие в оценке качества условий оказания услуг учреждением, в том числе 

оставить отзыв о работе учреждения на сайте bus.gov.ru (организовать участие    

граждан в анкетировании, обеспечить доступ к средствам связи                           

(с подключением к сети Интернет) для респондентов, которые заполняют 

анкеты непосредственно в учреждениях   – срок постоянно.  

1.4. Подготовить информационные буклеты и визитки с адресами 

сайтов  и учреждений – срок постоянно. 

2.  Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на 

 заместителя директора департамента Е.П. Чибрикову. 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                             С.В. Красицкая 

 

 

 

 - 
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Лист согласования к документу № 519 от 04.09.2019 
Инициатор согласования: Золина А.В. Главный специалист-эксперт 
Согласование инициировано: 02.09.2019 11:12 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Якунина О.Н.  Согласовано 
03.09.2019 - 19:12  

- 

2 Варламова Н.В.  Согласовано 
04.09.2019 - 08:38  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Красицкая С.В.  Подписано 
04.09.2019 - 08:39  

- 
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