
ПРОТОКОЛ NЬ 3
заседания Общественного совета

по независимой оценке качества услуг,
предоставJUIемъIх гБУ (КЦСОн г. о.Навашинский>>

г. Навашино от 28 сентября 201-7 г,

Присутствовали - б человек
Приглашенные лица:
Роньжева О.Ю., директор гБУ (КЦСОн г.о. Навашинский>>.

Кворум дJIя принrIтия решении имеется.

Повестка дня:
1. Анализ мероприятий по антикоррупционн:)й политики в Учреждении.

2. днализ отчетнъD( данньIх по колIдIеству обслуживаемых поrгуrателей

и предоставленньIх услуг за 3 квартап 2017г.

3. Участие представителей Общественного Совета в аттестации

работников.
По 1 вопросy слушали: Роньжеву О.Ю.

в Учреждении разработаны мероприятия по антикоррупционной

политике, которые неукоснительно выполняются. В должностные

инструкции работников вкJIючен пункт следующего содержаниr{

(недопущение коррупционных действий) и сообщение

непосредственным руководителям всех уровней об обнаруженЕых

фактах коррупционных преступлений, либо фактах скJIонения к

коррупционным преступлениrIм.

В билеты дJIя аттестации работников УчреждениrI вкJIючены вопросы по

антикоррупционной политике. Данные вопросы изrIались на семинарах

дJIя социаJIьных, медицинских работников, специЕlпистов по

yIacTKoBoMy принЦиIY, а также на совеща]c-iиrlхдJlя управленческого

аппарата.

Высryцали: Парютина н.х., член Общественного совета.

я осуществляла проверку документов по антикоррупционнои политике.

,Щокументы в напиtIии, оформлены в соответствии с требованиjIми.

Решили:



.Щать положительную оценку Учреждению по реализации мероприятий
по антикоррупционной политике.
Голосовали: (зa>) - единогласно, ((против) - 0, <<воздержались> - 0.

По 2 вопросy слушали: Зайцеву о.Н., председателя Совета.
Предварительный анализ отчетных данньD( пок€lзывает, что в 3 квартале
текущего года государственное задание министерства социальной
политики Нижегородской области по количеству поrц.чателей
соци€шьных услуг УчреждеЕием выполнено на 100%. Наиболее
востребованы у по)I&Iлых людей усJryги на дому. В настоящее время на
очереди на соци€rпьное обслуживание на дому стоит 1б человек.
Рекомендовать ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>> р€rзместить
информацию об объеме предоставленных услуг и количестве
поJIучателей за III квартал на информационном сайте Учреждения.
Голосовали: ((зD) - единогласно, (против> - 0, <<воздерж€lлись) - 0.

По 3 вопросу слушали: Роньжеву О.Ю.
С 15 ноября текущего года будет проводится аттестация работников
Учреждения. Издан прик€lз об аттестации, обновлено Положение,

утвержден состав аттестационной комиссии, выданы уведомления
работникам о проведении аттестации. В состав аттестационной
комиссии вкJIючен председатель Общественного Совета Зайцева О.Н.
(по согласованию).
Решили:
Одобритъ кандидатуру Зайцевой О.Н.в составе аттестационной
комиссии.

Голосовали: (зa>) - единогласно, (шротив) - 0о <<воздержапись) - 0.

Председатель

Общественного совета

Секретарь

'---О.Н.Зайцева

В.Б.Стрекаловская

"€


