
Приложение 

 

Отчет по Плану мероприятий  

по проведению в Республике Коми независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования в 2015 году 

 

№ 

п/п1 
Наименование мероприятия Результат 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Информация об исполнении2 

4. Размещение на официальном сайте 

информации о результатах 

проведения независимой оценки 

качества оказания услуг, включая 

рейтинги государственных  

(муниципальных) организаций, в 

отношении которых проведена 

данная оценка (в соответствии с  п. 9 

Плана на 2013-2015 годы) 

Информация, размещенная на 

официальном сайте органа 

исполнительной власти 

Республики Коми, органа местного 

самоуправления в Республике 

Коми, государственной 

(муниципальной) организации (в 

случае отсутствия официального 

сайта организации – в 

соответствующем разделе на 

официальном сайте ее учредителя) 

В течение пяти 

рабочих дней 

после  подведения 

итогов проведения  

независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

ОИВ РК, 

Администрации, 

государственные 

и муниципальные 

организации 

Информация о результатах 

проведения независимой оценки 

качества оказания услуг, включая 

рейтинг муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых проведена 

данная оценка в 2015 году, 

размещена на сайте Управления 

образования 

http://www.uprovorcuta.ru/ 

 
Информация о результатах 

проведения независимой оценки 

качества оказания услуг, включая 

рейтинги муниципальных 

организаций, в отношении которых 

проведена данная оценка, 

размещена на официальном сайте 

www.buz.gov.ru 

http://bus.gov.ru/pub/agency/117708  

http://bus.gov.ru/pub/agency/126955  

http://bus.gov.ru/pub/agency/94768  

http://bus.gov.ru/pub/agency/113145  

 И на информационном портале 

администрации муниципального 

                                                           
1 Нумерация пунктов соответствует нумерации пунктов Плана мероприятий, утвержденного Главой Республики Коми. 
2 По пунктам 3,8 представить также отсканированный вариант решения общественного совета при органе местного самоуправления в Республике Коми. 
  По пунктам 4,5 представить ссылки на раздел на официальном сайте органа местного самоуправления в Республике Коми, где размещена указанная информация. 

http://www.uprovorcuta.ru/


№ 

п/п1 
Наименование мероприятия Результат 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Информация об исполнении2 

образования городского округа 

«Воркута» 

http://воркута.рф/city/independent-

assessment-of-the-quality-of-work-of-

organizations-providing-social-

services/ 

5. Размещение на официальном сайте 

мер по совершенствованию 

деятельности государственных  

(муниципальных) организаций, в 

отношении которых проведена 

независимая оценка качества 

оказания услуг 

Информация, размещенная на 

официальном сайте органа 

исполнительной власти 

Республики Коми, органа местного 

самоуправления в Республике 

Коми, государственной 

(муниципальной) организации (в 

случае отсутствия официального 

сайта организации – в 

соответствующем разделе на 

официальном сайте ее учредителя) 

В течение пяти 

рабочих дней 

после  

утверждения 

соответствующих 

мер планов по 

совершенствовани

ю деятельности 

организаций, 

разработанных по 

итогам 

проведения 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

ОИВ РК, 

Администрации, 

государственные 

и муниципальные 

организации 

Планы образовательных 

организаций по 

совершенствованию деятельности 

размещены на официальных сайтах 

образовательных организаций: 

- http://school12-vorkuta.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Plan-

meropriyatij-po-uluchsheniyu-

kachestva-raboty-MOU-SOSH----12-

g.Vorkuty.pdf 

- http://моу-сош-23.рф/ 

- http://mousosh26.ucoz.ru/ 

- http://school34vorkuta.ucoz.ru/ 

- http://www.school39.net/ 

- http://gymn3-vorkuta.ucoz.ru/ 

-http://www.gimnazia6-

vorkuta.narod.ru/ 

- http://dtdm-vorkuta.ru/ 

 

План по совершенствованию 

деятельности муниципальных 

организаций, в отношении которых 

проведена независимая оценка 

качества оказания услуг утвержден 

решением Общественного совета 

при Управлении культуры 

(Протокол № 8 от 25.01.2016г.) 

http://school12-vorkuta.ru/wp-content/uploads/2015/09/Plan-meropriyatij-po-uluchsheniyu-kachestva-raboty-MOU-SOSH----12-g.Vorkuty.pdf
http://school12-vorkuta.ru/wp-content/uploads/2015/09/Plan-meropriyatij-po-uluchsheniyu-kachestva-raboty-MOU-SOSH----12-g.Vorkuty.pdf
http://school12-vorkuta.ru/wp-content/uploads/2015/09/Plan-meropriyatij-po-uluchsheniyu-kachestva-raboty-MOU-SOSH----12-g.Vorkuty.pdf
http://school12-vorkuta.ru/wp-content/uploads/2015/09/Plan-meropriyatij-po-uluchsheniyu-kachestva-raboty-MOU-SOSH----12-g.Vorkuty.pdf
http://school12-vorkuta.ru/wp-content/uploads/2015/09/Plan-meropriyatij-po-uluchsheniyu-kachestva-raboty-MOU-SOSH----12-g.Vorkuty.pdf
http://моу-сош-23.рф/
http://mousosh26.ucoz.ru/
http://school34vorkuta.ucoz.ru/
http://www.school39.net/
http://gymn3-vorkuta.ucoz.ru/
http://www.gimnazia6-vorkuta.narod.ru/
http://www.gimnazia6-vorkuta.narod.ru/
http://dtdm-vorkuta.ru/


№ 

п/п1 
Наименование мероприятия Результат 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Информация об исполнении2 

8. Определение типов и перечня 

государственных (муниципальных) 

организаций для проведения 

независимой оценки качества 

оказания услуг в 2016 году 

Решение общественного совета при 

органе исполнительной власти 

Республики Коми, при органе 

местного самоуправления в 

Республике Коми  

до 25 декабря  

 

ОИВ РК, 

Администрации 

Решение Общественного совета от 

13.11.2015, приказ начальника 

Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

от 14.12.2015 № 1772 

 

Перечень учреждений культуры 

для проведения независимой 

оценки качества оказания услуг в 

2016 году: 

- библиотека – филиал № 11 МБУК 

«ЦБС»; 

- библиотека – филиал № 3 МБУК 

«ЦБС»; 

- библиотека – филиал № 2 МБУК 

«ЦБС». 

9. Формирование государственных 

(муниципальных) заданий для 

государственных (муниципальных) 

организаций, определенных в п.8 

Плана мероприятий на 2016 год с 

учетом показателей независимой 

оценки качества оказания услуг 

Государственное (муниципальное) 

задание с учетом показателей 

независимой оценки качества 

оказания услуг 

 

до 25 декабря ОИВ РК, 

Администрации 

Муниципальное задание 

сформировано с учетом 

показателей НСОКО:  

- удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг; 

- качество оказываемой 

государственной услуги; 

- порядок информирования 

потенциальных потребителей 

муниципальной услуги. 

Ссылки на размещение 

муниципальных заданий на сайтах 

подведомственных УпрО 

образовательных организаций:  

1. http://myschool13.moy.su/mz_

2016_ot_14.01.16.docx 

2. http://school16-

rk.ucoz.ru/2016/municipalnoe_zadan

http://myschool13.moy.su/mz_2016_ot_14.01.16.docx
http://myschool13.moy.su/mz_2016_ot_14.01.16.docx
http://school16-rk.ucoz.ru/2016/municipalnoe_zadanie_sosh_16doc.doc
http://school16-rk.ucoz.ru/2016/municipalnoe_zadanie_sosh_16doc.doc


№ 

п/п1 
Наименование мероприятия Результат 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Информация об исполнении2 

ie_sosh_16doc.doc 

3. http://school35-

vorkuta.ru/jdownloads/PDF/economi

c_section/mz_2016.pdf 

4. https://yadi.sk/i/9F5CXqe0nYr

BX 

5. http://gimnazia2vk.ucoz.com/u

choooooo/upro_municipalnoe_zadan

ie_gimnazija_2_janvar_2016.pdf 

6. http://www.dshi-

vorkuta.ru/сведения-об-

образовательной-

организации/документы/ 

7. http://nschds1.ucoz.ru/2015/M

Z/mun.zadanie-

detskij_sad_na_2016.pdf 

 
Муниципальные задания на 

2016 год сформированы с 

учетом показателей 

независимой оценки качества 

работы муниципальных 

учреждений культуры. 

 

http://school16-rk.ucoz.ru/2016/municipalnoe_zadanie_sosh_16doc.doc
http://school35-vorkuta.ru/jdownloads/PDF/economic_section/mz_2016.pdf
http://school35-vorkuta.ru/jdownloads/PDF/economic_section/mz_2016.pdf
http://school35-vorkuta.ru/jdownloads/PDF/economic_section/mz_2016.pdf
https://yadi.sk/i/9F5CXqe0nYrBX
https://yadi.sk/i/9F5CXqe0nYrBX
http://gimnazia2vk.ucoz.com/uchoooooo/upro_municipalnoe_zadanie_gimnazija_2_janvar_2016.pdf
http://gimnazia2vk.ucoz.com/uchoooooo/upro_municipalnoe_zadanie_gimnazija_2_janvar_2016.pdf
http://gimnazia2vk.ucoz.com/uchoooooo/upro_municipalnoe_zadanie_gimnazija_2_janvar_2016.pdf
http://www.dshi-vorkuta.ru/сведения-об-образовательной-организации/документы/
http://www.dshi-vorkuta.ru/сведения-об-образовательной-организации/документы/
http://www.dshi-vorkuta.ru/сведения-об-образовательной-организации/документы/
http://www.dshi-vorkuta.ru/сведения-об-образовательной-организации/документы/
http://nschds1.ucoz.ru/2015/MZ/mun.zadanie-detskij_sad_na_2016.pdf
http://nschds1.ucoz.ru/2015/MZ/mun.zadanie-detskij_sad_na_2016.pdf
http://nschds1.ucoz.ru/2015/MZ/mun.zadanie-detskij_sad_na_2016.pdf

