
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Общественного совета  

МР «Цумадинский район» 

_________________Шамсудинов М.С.  

«15» октября 2018г. 

 

 

 
ПРОТОКОЛ №2 

 

заседания Общественного совета МР «Цумадинский район» по проведению 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги (образования и культуры) 

 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета - Шамсудинов М.С.  

Секретарь Общественного совета - Бадрудинов Ш.И. 

Члены Общественного совета: 

Амиров Ахмед Байсарович, Джахпаров Магомедрасул Магомедович, Залимханов 

Магомед Залимханович. 
 

Повестка дня: 

1. Организационные вопросы. 

2. Определение организации - оператора для: 

- сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий осуществления 

деятельности организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования и 

культуры на территории Цумадинского района в 2018 году. 

- проведение анкетирования (опросов) о качестве оказания услуг (в сфере образования и 

культуры); 

-представление информации о проведенной оценке качества оказания услуг 

организациями социальной сферы (в сфере образования и культуры) в Общественный 

совет. 

3. Заключение договора на выполнение тех или иных работ организацией - оператором 

для целей проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями (в 

сфере образования и культуры) за 2018 год, согласно технического задания. Обсуждение и 

утверждение технического задания на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации для проведения 

Общественным советом независимой оценки качества оказания социальных услуг  

(в сфере образования и культуры) в 2018 году. 

4.Определение критерий независимой оценки качества условий работы и рейтингования 

организаций, оказывающих социальные услуги (в сфере образования и культуры). 
 

По первому вопросу слушали присутствующих: 

Решили: 

1. Председателем Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных учреждений Цумадинского района, оказывающих услуги в сфере 

культуры и образования, назначить Шамсудинова Магомеда Саидовича. 

2. Секретарѐм Общественного совета по проведению независимой оценки качества 



работы муниципальных учреждений Цумадинского района, оказывающих услуги в сфере 

культуры и образования, назначить Бадрудинова Шамиля Исматулаевича. 

По второму вопросу слушали: 

Председателя Общественного совета Шамсудинова М.С., который сообщил 

присутствующим о том, что необходимо определить организацию оператора, который 

отвечает требованиям, предусмотренным для оператора и предложил на рассмотрение в 

качестве оператора МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады». 

Выступили: 

Амиров А.Б., Джахпаров М.М.,  

Решили: 

- Выбрать в качестве организации оператора МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады». 

По третьему вопросу слушали: 

Члена Общественного совета Залимханова М.З., который сообщил присутствующим о 

необходимости заключения договора с организацией оператором МБУ МКУ «Редакция 

газеты «Голос Цумады». 

Выступили: 

Джахпаров М.М., Шамсудинов М.С. 

Решили: 

- Заключить договор с организацией оператором МБУ МКУ «Редакция газеты «Голос 

Цумады» на выполнение работ, согласно технического задания (Приложение №1). 

По четвѐртому вопросу слушали: 

Председателя Общественного совета Шамсудинова М.С., который сообщил 

присутствующим о том, что необходимо рассмотреть и утвердить техническое задание на 

оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации для проведения 

Общественным советом независимой оценки качества оказания социальных услуг в сфере 

образования и культуры в 2018 году. 

Выступили: 

Залимханов М.З., Амиров А.Б. 

Решили: 

-Утвердить техническое задание на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации для проведения Общественным советом независимой оценки качества 

оказания социальных услуг в сфере образования и культуры в 2018 году                   

(Приложение №1). 

По четвѐртому вопросу слушали: 

Члена Общественного совета Амирова А.Б., который сообщил присутствующим о 

необходимости утверждения критерий независимой оценки качества условий работы, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры. 

Выступили: 

Джахпаров М.М., Залимханов М.З. 

Решили: 

-Утвердить критерии независимой оценки качества условий работы и рейтингования 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры 

(Приложение №2). 

 
 

Протокол вел                                                    Бадрудинов Ш.И. 


