
                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                 К приказу Управления  

                                                                                                                 по физической культуре  

                                                                                                                 и спорту администрации 

                                                                                                                 города Прокопьевск 

                                                                                                                 от 15.01.2015 г. № 10 

 

План мероприятий 

Общественного совета 

по проведению независимой оценки Качества 

работы учреждений, оказывающих услуги в сфере 

физической культуры и спорта г. Прокопьевска 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационная работа. 

1.1. Утверждение плана 

мероприятий 

Общественного совета 

по формированию 

независимой системы 

оценки качества 

работы учреждений 

физической культуры 

и спорта г. 

Прокопьевска 

 февраль,2015 Аннаев Д.Х. 

1.2. Организация рабочего 

совещания с участием 

Управления по ФК и 

С по вопросу 

рассмотрения 

объектов спорта с 

целью независимой 

оценки качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

 февраль, 2015  Общественный 

совет, начальник 

УФКиС 

1.3. Организация рабочего 

совещания с участием 

управления 

физической культуры 

и спорта, по вопросу 

деятельности совета в 

разработка и 

принятие плана 

работы 

Общественного 

совета на 2015 г. 

Рекомендации 

февраль, 2015  Общественный 

совет, 

Управление по 

ФКиС 



2015 г. Общественного 

совета 

2. Подготовка к проведению независимой оценки качества 

работы учреждений 

2.1. Определение перечня 

учреждений ФКиС 

для проведения 

независимой оценки 

качества работы 

учреждений в 

соответствующей 

сфере деятельности 

 

Решение 

общественного 

совета 

февраль, 2015  Общественный 

совет 

2.2. Корректировка  и 

утверждение порядка 

проведения 

независимой оценки 

качества работы 

учреждений 

Решение 

общественного 

совета  

февраль, 2015  Общественный 

совет 

3. Проведение независимой оценки качества работы учреждений 

3.1. Организация 

технической 

поддержки (открытые 

источники 

информации) 

независимой оценки 

качества работы 

учреждений, 

оказывающих услуги 

-создание на сайте 

управления по 

физической 

культуре и спорту 

www.ufks.ruразде

ла «Независимая 

оценка качества 

работы 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта»; 

-размещение 

подведения 

итогов опроса; 

-организация 

работы с 

открытыми 

источниками 

информации о 

качестве работы 

учреждений 

физической 

культуры и 

В течение 

2015 года 

Управление по  

физической 

культуре и 

спорту 

http://www.ufks.ru/


спорта, 

оказывающих 

услуги. 

3.2. Определение и сбор 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

проведения 

независимой оценки 

качества работы 

учреждений 

физической культуры 

и спорта 

Информационные 

материалы 

В течение 

года 

Общественный 

совет 

3.3. Проведение 

мониторинга качества 

работы учреждений, 

формирование 

рейтинга их 

деятельности 

Результаты 

мониторинга, 

рейтинги. 

В течение 

года 

Общественный 

совет 

3.4 Обсуждение итогов 

мониторинга качества 

работы учреждений и 

результатов рейтингов 

их деятельности. 

Предложения в 

 методические 

рекомендации, 

Предложения  

по улучшению 

качества работы 

учреждений 

В течение 

года 

Общественный 

совет 

3.5 Размещение на 

официальном сайте 

управления по 

физической культуре 

и спортуwww.ufks.ru 

1) информации для 

проведения 

мониторинга и 

формирования 

рейтингов; 

2) результатов 

мониторинга и 

рейтингов; 

3) предложений 

общественного совета 

по улучшению 

качества работы 

учреждений 

Информация 

на официальном 

сайте 

 Управление по  

физической 

культуре и 

спорту, 

Общественный 

совет 

http://www.ufks.ru/


4. Применение результатов независимой оценки качества 

4.1. Направление 

предложений 

управлению по 

физической культуре 

и спорту 

администрации          

г. Прокопьеска по 

повышению качества 

услуг 

подведомственых 

учреждений 

Предложения по 

оценке качества 

услуг 

Постоянно, не 

позднее 10 

дней после 

поступления 

предложений 

Управление по  

физической 

культуре и 

спорту, 

Общественный 

совет 

4.2. Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

улучшению качества 

работы учреждения 

План 

мероприятий 

Не  позднее 10 

дней после 

поступления 

рекомендаций 

Общественный 

совет 

4.3. Размещение плана 

мероприятий на 

официальном сайте в 

сети «Интернет» 

Информация на 

официальном 

сайте 

Постоянно Управление по  

физической 

культуре и 

спорту, 

Общественный 

совет 

4.4. Контроль за 

выполнением плана 

мероприятий  

Информация о 

выполнении 

плана 

мероприятий 

Постоянно Управление по  

физической 

культуре и 

спорту, 

Общественный 

совет 

4.5. Подведение итогов 

проведения в 2015 

году независимой 

оценки качества 

работы 

государственных 

учреждений, 

определенных 

Общественным 

советом, утверждение 

рейтингов указанных 

государственных 

учреждений 

Протокол Декабрь 

2015 года 

Общественный 

совет 

4.6.  Утверждение проекта Протокол Декабрь Общественный 



плана  работы  

Общественного совета 

по проведению 

независимой оценки 

качества работы 

организаций, 

оказывающих 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

населения, в 2016 году 

2015 года совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


