
Министерство труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики  

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания Общественного совета по оценке качества работы  

учреждений социального обслуживания населения КЧР 

 

7 июня 2013 г.                                                                      г. Черкесск 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

 

Молдованова  

Вера Михайловна 

 

- председатель Общественной палаты 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, 

секретарь Общественного совета; 

 

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»; 
 

Напсо  

Марьям Давлетовна 

 

- заведующая кафедрой социальной работы, психо-

логии и социального права Карачаево-Черкесского 

филиала Российского Государственного социально-

го 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!»; 

 

Жужуев  

Амар Алиевич  
 

- интернет СМИ, социальная сеть КЧР-Лайн; 
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Тлисов  

Азамат Борисович  

- член Общественной палаты РФ от КЧР. 

 

ПОВЕСТКА заседания Общественного совета: 

1. Информация о результатах проведения независимой оценки качества ра-

боты РБУ «Центр социального обслуживания населения», дневных отделений 

республиканского государственного казенного учреждения для детей-инвалидов 

«Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограни-

ченными возможностями» «Росинка» (Министерство труда и социального разви-

тия КЧР, приложение к протоколу). 

2. Внесение предложений по улучшению качества работы указанных учре-

ждений. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению результаты мониторинга по итогам независимой 

оценки деятельности РБУ «Центр социального обслуживания населения», днев-

ных отделений республиканского государственного казенного учреждения для 

детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями» «Росинка». 

2. Утвердить предложения по улучшению качества работы РБУ «Центр со-

циального обслуживания населения», РГКУ «Росинка» и направить их в Мини-

стерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее 

– Министерство) (прилагаются). 

3. Рекомендовать Министерству: 

3.1. Направить результаты мониторинга в учреждения для подготовки пла-

на мероприятий по улучшению качества работы по итогам проведенного монито-

ринга и размещения на официальных сайтах в сети «Интернет». 

Срок исполнения: 10 июня 2013 г.; 

3.2. Представить планы мероприятий учреждений на очередном заседании 

Общественного совета. 

3.3. Провести оценку качества работы РГБУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» и РГКУ «Рес-

публиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота». 

До внедрения Порядка для проведения оценки качества работы указанных 

учреждений привлечь учебный центр «Социум» (г. Пятигорск). 

Срок исполнения: до 30 августа 2013 г. 

3.4. Представить в Общественный совет результаты оценки качества рабо-

ты РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних» и РГКУ «Республиканский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей «Забота». 

4. Итоги мониторинга указанных учреждений обсудить на очередном засе-

дании Общественного совета. 
 

 

 

Председатель Общественного совета, 

Председатель Общественной Палаты КЧР         В.М. Молдованова 
 
 

Секретарь Общественного совета            Г.М. Аргунова  


