
Администрация 
г. Котовска Тамбовской области 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при 
администрации города по организации 
независимой системы оценки качества 

работы муниципальных учреждений города, 
оказывающих социальные услуги  

 
24.01.2014                                       г. Котовск                                                № 1 

 
 
Присутствовали:  
Буянов В.П., Дудышева О.В., Лукошина Т.Д., Назарова Е.В., Николаева 

Г.П., Новикова И.В., Пичугина В.В., Самодурова О.И., Тафинцева Г.А., 
Тихонова Н.М., Хорошкова Е.И. 

 
Повестка: 
1. О создании общественного совета при администрации города по 

организации независимой системы оценки качества работы муниципальных 
учреждений города, оказывающих социальные услуги. (В.В. Пичугина, 
заместитель главы администрации города). 

2. Об  организации  работы  по  формированию  независимой системы 
оценки качества работы учреждений, подведомственных отделу образования,  
оказывающих социальные услуги (Е.В. Назарова, начальник отдела 
образования). 

3. Об  организации  работы  по  формированию  независимой системы 
оценки качества работы учреждений, подведомственных отделу культуры и 
архивного дела, оказывающих социальные услуги (Т.Д. Лукошина, 
начальник отдела культуры и архивного дела). 

4. Об утверждении плана работы общественного совета при 
администрации города по организации независимой системы оценки 
качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги. (О.И. Самодурова, директор МКУ «ИМЦ»). 

 
Слушали: 
1. В.В. Пичугину, заместителя главы администрации города, которая 

сообщила, что общественный совет при администрации города по 
организации независимой системы оценки качества работы муниципальных 
учреждений города, оказывающих социальные услуги, создан согласно 
постановлению администрации города от 19.12.2013 № 3207 на основании 
постановления Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги». Далее В.В. Пичугина познакомила с Положением об 
общественном совете, его основными целями и задачами. 

2. Е.В. Назарову, начальника отдела образования администрации 
города, которая доложила об  организации  работы по  формированию  



независимой  системы  оценки качества  работы учреждений,  
подведомственных  отделу образования администрации города. Е.В. 
Назарова рассказала о действующей системе рейтинга образовательных 
учреждений, о его показателях, о результатах, позволяющих дать 
комплексную сравнительную оценку деятельности дошкольных, 
общеобразовательных и учреждений дополнительного образования. 

3. Т.Д. Лукошину, начальника отдела культуры и архивного дела, 
проинформировавшую об  организации  работы  по  формированию  
независимой системы оценки качества работы учреждений, 
подведомственных отделу культуры и архивного дела, оказывающих 
социальные услуги, об основных показателях деятельности учреждений 
культуры, о достижениях учреждений и работников, о платных услугах, 
оказываемых учреждениями  культуры. 

4. О.И. Самодурову, директора МКУ «ИМЦ», познакомившую 
присутствующих с планом работы общественный совет при администрации 
города по организации независимой системы оценки качества работы 
муниципальных учреждений города, оказывающих социальные услуги.  

 
Решили: 
1. Принять к сведению информацию о создании  общественного совета 

при администрации города по организации независимой системы оценки 
качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги. 

2. Принять к сведению информацию об организации работы по  
формированию  независимой  системы  оценки качества  работы учреждений,  
подведомственных  отделу образования администрации города. 

3. Принять к сведению информацию об организации  работы по  
формированию  независимой системы оценки качества работы учреждений, 
подведомственных отделу культуры и архивного дела, оказывающих 
социальные услуги. 

4. Обеспечить выполнение плана работы общественного совета при 
администрации города по организации независимой системы оценки 
качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги.  

 
Голосовали: решение принято единогласно. 
 
 
 

Председатель                                                               О.И. Самодурова 
 
Секретарь                                                                     И.В. Новикова 


