
Министерство труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики  

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания Общественного совета по независимой оценке качества 

работы государственных учреждений социального обслуживания населения КЧР 

 

08 мая 2013 г.                                                                      г. Черкесск 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

 

Тхакохов 

Мурат Мухамедович 

- министр труда и социального развития КЧР. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Абазалиева  

Лариса Хасанбиевна 

- уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике; 
 

Аргунова  

Галимат Мусовна 

 

- консультант организационно-правового отдела 

Министерства труда и социального развития КЧР; 

 

Деккушева 

Асият Джараштиевна 

 

- кандидат социальных наук, преподаватель Кара-

чаево-Черкесского филиала Российского Государ-

ственного социального университета; 

 

Дубовик  

Сергей Матвеевич 

председатель Карачаево-Черкесской республикан-

ской общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»; 

 

Молдованова  

Вера Михайловна 

 

- председатель Общественной палаты КЧР; 

 

Напсо 

Марьям Давлетовна 

 

заведующая кафедрой социальной работы, психоло-

гии и социального права Карачаево-Черкесского фи-

лиала Российского Государственного социального 

университета; 

 

Проноза 

Ольга Ивановна 

 

- заместитель председателя общественной организа-

ции «Карачаево-Черкесское республиканское объ-

единение организации профсоюзов»; 
 

Такушинов  

Николай Алхимович  

 

- председатель Карачаево-Черкесского Совета вете-

ранов войны, труда, военной службы и правоохра-

нительных сил; 

 

Хабичева  

Асият Ахияевна  

 

- председатель Карачаево-Черкесского обществен-

ного движения женщин «Мир дому твоему!»; 
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Жужуев  

Амар Алиевич  
 

- интернет СМИ, социальная сеть КЧР-Лайн; 

 

Тлисов  

Азамат Борисович  

- член Общественной палаты РФ от КЧР. 

 

 

ПОВЕСТКА заседания Общественного совета: 

 

1. Организационные вопросы утверждение плана работы на 2013 год. 

 

2. Определение типов и перечня организаций в сфере социального обслу-

живания для проведения независимой оценки качества. 

 

3. О разработке и утверждении порядка проведения независимой оценки 

качества работы государственных учреждений социального обслуживания насе-

ления КЧР, включающей определение показателей оценки и периодичность про-

ведения мониторинга, формирование рейтинга. 

 

Вступительное слово министра труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики М.М. Тхакохова. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ №286 от 30 марта 

2013 г. «О формировании независимой системы оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги» и с целью оказания содействия Мини-

стерству труда и социального развития КЧР в выработке и реализации мероприя-

тий по совершенствованию государственной политики в сфере социального об-

служивания населения приказом Министерства от 6 мая 2013 года создан Обще-

ственной совет по  оценке качества работы учреждений социального обслужива-

ния населения КЧР, секретарем назначена Аргунова Галимат Муссовна - кон-

сультант организационно-правового отдела Министерства труда и социального 

развития КЧР. 

Выражена благодарность членам Общественного совета при Министерстве 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики по оценке каче-

ства работы учреждений социального обслуживания населения КЧР (далее - Об-

щественный совет) за принятое приглашение войти в его состав.  

М.М. Тхакохов предложил выбрать кандидатуру председателя и заместите-

ля председателя, секретаря Общественного совета и огласил основные пункты 

Положения об Общественном совете: 

1. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Об-

щественного совета. 

2. Заседания Общественного совета должны проводиться не реже 1 раза в 

квартал.  

3. В Общественном совете могут быть созданы комиссии по отдельным 

направлениям его деятельности. 

По результатам голосования членов Общественного совета на пост предсе-

дателя единогласно выбрана Молдованова Вера Михайловна, заместителем пред-
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седателя Общественного совета – Дубовик Сергей Матвеевич, секретарем – Ар-

гунова Галимат Муссовна. 

Молдованова В.М. выразила благодарность за оказанное доверие и отмети-

ла, что создание Общественного совета свидетельствует о росте активности об-

щественности и о создании условий для востребованности общественного инсти-

тута как особого явления. Задачей общественного контроля является достижение 

консенсуса по поводу принимаемых решений и совместная деятельность по их 

реализации, а также выработка сбалансированных решений по наиболее резо-

нансным проблемам. 

 

Приглашенные высказали свое мнение, идеи, виденье работы Обществен-

ного совета. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы Общественного совета на 2013 год согласно при-

ложению 1. 

2. Определить типы и перечень организаций в сфере социального обслужи-

вания для проведения независимой оценки качества согласно приложению 2. 

3. Разработать совместно с Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики Порядок проведения независимой оценки ка-

чества работы учреждений социального обслуживания населения, включающей 

определение показателей оценки и периодичность проведения мониторинга, 

формирование рейтинга и утвердить на заседании Общественного совета 20 мая 

2013 г. (отв. С.М. Дубовик). 

 

Подводя итоги первому заседанию, М.М. Тхакохов отметил, что эффектив-

ность реализации принятых решений будет зависеть от инициативы и качества 

совместной работы.  

М.М. Тхакохов поздравил избранного председателя В.М. Молдованову и 

поблагодарил всех членов Общественного совета за участие в заседании. А также 

выразил надежду на активную помощь и поддержку со стороны членов Обще-

ственного совета. 

 

 

 

 

Министр труда и  

социального развития КЧР       М.М. Тхакохов 

 

Секретарь Общественного совета, 

консультант организационно- 

правового отдела МТиСР КЧР      Г.М. Аргунова  
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Приложение 1 к протоколу  

заседания Общественного совета  

от 08.05.2013 № 1 

 

 

 

ПЛАН 

работы Общественного совета по независимой оценке качества работы 

 государственных учреждений социального обслуживания населения КЧР 

на 2013 год 

 

 

1. Определение типов и перечня организаций в сфере социального обслуживания 

для проведения независимой оценки качества. 

 

2. Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества 

работы государственных учреждений социального обслуживания населения КЧР, 

включающей определение показателей оценки и периодичность проведения мо-

ниторинга, формирование рейтинга. 

 

3. Составление графика проведения независимой оценки качества работы учре-

ждений социального обслуживания населения КЧР и формирования рейтинга. 

 

4. Проведение мониторинга во всех учреждениях социального обслуживания 

населения КЧР (в соответствии с графиком). 

 

5. Подведение итогов мониторинга и формирование рейтинга. 

 

6. Подготовка предложений по улучшению качества работы государственных 

учреждений социального обслуживания населения КЧР. 
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Приложение 2 к протоколу  

заседания Общественного совета  

от 08.05.2013 № 1 

 

 

 

Типы и перечень государственных  

учреждений социального обслуживания населения 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

№  Стационарные учреждения  Адрес 

1 Республиканское государственное бюджетное 

учреждение «Дом-интернат общего типа для пре-

старелых и инвалидов» 

г. Черкесск,  

ул. Космонавтов, 4 

2 Республиканское государственное бюджетное 

учреждение «Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Зеленчукский район,  

ст. Кардоникская,  

ул. Пугачева, 26а 

3 Республиканское государственное казенное 

учреждение «Республиканский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей «Забота» 

г. Усть-Джегута, 

мкр. Московский 

 Полустационарные учреждения  

4 Отделение социально-трудовой реабилитации 

республиканского государственного казенного 

учреждения «Республиканский реабилитацион-

ный центр»  

г. Черкесск,  

ул. Октябрьская, 74 

5 Дневные отделения республиканского государ-

ственного казенного учреждения для детей-

инвалидов «Республиканский стационарный реа-

билитационный центр для детей с ограниченны-

ми возможностями» «Росинка» 

г. Черкесск,  

ул. Степная, 38 

 Нестационарные учреждения  

6 республиканское государственное казенное 

учреждение «Государственное юридическое бю-

ро» 

 

 Комплексные учреждения  

7 Республиканское государственное бюджетное 

учреждение «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда» для несо-

вершеннолетних» 

г. Черкесск,  

ул. Октябрьская, 334в 

8 Республиканское бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения» 

г. Черкесск, 

ул. Советская, 191 
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