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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.07.2013 № 442 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Ростовской 

области по формированию независимой системы 

оценки качества работы государственных учреждений  

Ростовской области, оказывающих социальные услуги 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Определить министерство труда и социального развития Ростовской 

области уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области 

по формированию независимой системы оценки качества работы 

государственных учреждений Ростовской области, оказывающих социальные 

услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социального обслуживания. 

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.) в двухнедельный срок после вступления в силу настоящего 

постановления создать общественный совет для оценки качества работы 

государственных учреждений Ростовской области, оказывающих социальные 

услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социального обслуживания. 

3. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.), министерству общего и профессионального образования 

Ростовской области (Балина Л.В.), министерству здравоохранения Ростовской 

области (Быковская Т.Ю.), министерству по физической культуре и спорту 

Ростовской области  (Балахнин Ю.В.), министерству культуры Ростовской 

области (Резванов А.А.) в двухнедельный срок после вступления в силу 

настоящего постановления разработать и утвердить планы мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества работы 
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подведомственных государственных учреждений Ростовской области, 

оказывающих социальные услуги, на 2013 – 2015 годы. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ростовской области определить уполномоченный орган по 

формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных 

учреждений, оказывающих социальные услуги. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 
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