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Отчет о работе Общественного совета при департаменте
труда и социальной поддержки населения
Ярославской области в 2018 году
1. Общие сведения об Общественном совете:
В соответствии с постановлением Правительства области от 22.04.2014
№ 372-п «О порядке образования общественных советов при органах
исполнительной власти Ярославской области» приказом департамента труда и
социальной поддержки населения Ярославской области от 30.01.2017 года № 72
утвержден новый состав Общественного совета в количестве 9 человек.
Срок полномочий действующего состава Общественного совета истекает
в январе 2020 года.
В состав Общественного совета входит 9 человек, в том числе
представители различных категорий населения и общественных организаций это «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых», «Всероссийское общество инвалидов»,
«Союз пенсионеров России», «Российский Красный Крест» (состав совета
прилагается).
2. Заседания Общественного совета:
В соответствии с утвержденным планом работы в 2018 году проведено 4
заседания Общественного совета (в том числе 1 выездное - на базе
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Красноперекопского района г. Ярославля»).
Всего в ходе заседаний членами Общественного совета рассмотрено
более 12 вопросов, включая 3 проекта нормативных правовых актов,
разработанных Департаментом.
Перечень основных вопросов:
- утверждение отчета о деятельности совета в 2017 году и план работы на
2018 год;
- рассмотрение Федерального закона 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»;
- рассмотрение Постановления Правительства Российской Федерации
от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного
отчета высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья,
образования,
социального обслуживания, представляемого в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы»;
- о разработке регионального проекта «Старшее поколение» в рамках
реализации федерального проекта «Старшее поколение»;
- об исполнении плана антикоррупционных мероприятий департамента в
2018 году, а также проекта плана антикоррупционных мероприятий на 2019 год;
- поддержана инициатива члена Общественного совета А.Ф. Сергеева по
созданию Школы старшего зрелого возраста в Ярославской области и т.д.
Согласованы
следующие
проекты
НПА,
разрабатываемые
департаментом:
- проект приказа ДТиСПН ЯО «О внесении изменения в приказ
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской
области от 31.03.2016 № 253» об изменении ведомственного перечня,
устанавливающего
требования
к
закупаемым
департаментом
и
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг);
- проект приказа ДТиСПН ЯО «Об утверждении Положения об
Общественном совете по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания
Ярославской области»;
- проект постановления Правительства ЯО «О внесении изменений в
Постановление Правительства ЯО от 15.06.2015 № 644-п «Об утверждении
тарифов на социальные услуги и о признании утратившими силу и частично
утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и
Правительства области».
3.
Иные мероприятия, в том числе участие в кадровой политике
департамента:
- принято участие в работе конкурсных комиссий департамента:
- в конкурсе профмастерства (июнь 2018 года);
- смотре-конкурсе благоустройства территорий учреждений с выездом
членов совета в Тутаевский муниципальный район (август 2018 года),
- в работе аттестационных комиссий, заседаниях коллегии департамента и
т.д.;
- в семинаре для членов Общественных советов на тему: «Повышение
качества взаимодействия институтов гражданского общества и органов
исполнительной власти» (ноябрь 2018 года).
Информационная открытость Общественность совета обеспечивается
посредством размещения информации на официальной интернет-странице
департамента, на портале народного правительства, в рамках проведения
отраслевых мероприятий, в СМИ.

