
Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания на территории Кабардино-Балкарской Республики 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 

 

«26» октября  2018 года                                                                          г. Нальчик 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О ходе проведения независимой оценки качества условий предоставления 

услуг организациями Министерства труда и социальной защиты КБР.  

Докладчик: Бекиева Лариса Ахматовна – руководитель информационно-

аналитического департамента Минтрудсоцзащиты КБР. 

2. Об итогах посещения организаций Минтрудсоцзащиты КБР. О работе 

отделений социального обслуживания на дому, срочного социального 

обслуживания и стационарных.  

Докладчик:  Кадырова Фатима Муталифовна – председатель Совета. 

3. О работе отделений психолого-педагогической помощи семье и детям и 

организационно-методических. 

Докладчик: Кишукова Ирина Музафаровна – член Совета. 

4. О наличии доступных и комфортных условий для предоставления услуг 

населению в организациях Минтрудсоцзащиты КБР.   

Докладчик: Кузьминов Олег Владимирович – заместитель председателя  

Совета. 

5. Разное  

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 

 

решения Общественного совета по независимой оценке качества 

при Министерстве труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики № 2 

 

26 октября 2018 г.                                                                                    г. Нальчик 

 
Присутствовали: 

 

Члены Совета: 

Кадырова Фатима Муталифовна  

Елеев Лукъян Темирканович 

Емузова Ирина Газизовна  

Кишукова Ирина Музафаровна  

Кузьминов Олег Владимирович 

Петровский Владимир Викторович  

Хубиев Башир Билялович 

 

Приглашенные: 

Асанов Алим Орусбиевич         

 

Романова Елена 

Владимировна  

 

Ксанаев Мухтар   

Абдуллахович 

 

Бекиева Лариса Ахматовна 

 

 

Кожакова Мадина 

Леонидовна 

-  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

министр труда и социальной защиты КБР 

 

заместитель министра труда и социальной 

защиты КБР 

 

руководитель департамента социального 

обслуживания Минтрудсоцзащиты КБР 

 

руководитель информационно-аналитичес-

кого департамента Минтрудсоцзащиты КБР 

 

начальник отдела по информационно-

аналитическому, методическому 

обеспечению и связям с общественностью 

Минтрудсоцзащиты КБР 

 

Шаваев Тахир Таубиевич 

 

 

Кишукова Диана Петровна 

 

 

Рябкова Ольга Александровна 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

начальник отдела социальной защиты семьи 

и детства Минтрудсоцзащиты КБР 

 

начальник отдела организации социального 

обслуживания Минтрудсоцзащиты КБР 

 

главный специалист отдела по 

информационно-аналитическому, 

методическому обеспечению и связям с 

общественностью Минтрудсоцзащиты КБР 



Директора и заместители директоров организаций социального 

обслуживания, проходящих независимую оценку качества предоставления 

услуг в 2018 г. (ГКУ «КЦСОН в г. Баксане», ГКУ «КЦСОН в Зольском 

районе», ГКУ «КЦСОН в Майском районе», ГКУ «КЦСОН в 

Прохладненском районе», ГКУ «КЦСОН в Терском районе», ГКУ «КЦСОН в 

Черекском районе», ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе», ГКУ 

«Республиканский психоневрологический интернат», ГКУ «Прохладненский 

детский дом-интернат», ГКУ «Нальчикский психоневрологический 

интернат», ГАУ «Профилакторий «Сокол», АНО «Центр социального 

обслуживания населения «Твори добро» в Кабардино-Балкарской 

Республике»). 

 

Общественный совет по независимой оценке качества при Министерстве 

труда и социальной защиты КБР решает:  

1. Принять к сведению информацию Бекиевой Л.А. о ходе проведения 

независимой оценки качества условий предоставления услуг организациями 

Министерства труда и социальной защиты КБР. 

2. Принять к сведению информацию Кадыровой Ф.М. о работе 

отделений социального обслуживания на дому, срочного социального 

обслуживания и стационарных отделений. Руководителям организаций 

социального обслуживания, принимающих участие в проведении 

независимой оценки качества в 2018 г., рекомендовать: 

2.1. Обеспечить наличие телефонов в отделениях срочной социальной 

помощи, а также создать фонд гуманитарной помощи для обращающихся 

граждан (одежда, еда и др.) в срок до 30 декабря 2018 г.; 

3. Принять к сведению информацию Кишуковой И.М. о работе 

отделений психолого-педагогической помощи семье и детям, 

организационно-методических отделений, отделениях временного 

проживания. Руководителям организаций социального обслуживания, 

принимающих участие в проведении независимой оценки качества в 2018 г., 

рекомендовать: 

3.1. Представить анализ за 3 года (2016-2018 гг.) пребывания граждан в 

отделениях временного проживания в соответствии с формой в срок до 1 

декабря 2018 г.; 

3.2. Провести дополнительное информирование граждан о 

предоставляемых услугах посредством СМИ, размещения информационных 

материалов в местах скопления людей, распространения буклетов  и 

представить отчет о проведенных мероприятиях (вырезки из газет, фотоотчет 

и т.д.) в срок до 1 декабря 2018 г.; 

3.3. Обеспечить наличие отдельного обустроенного кабинета и 

телефона для психолога в срок до 30 декабря 2018 г.; 

4. Принять к сведению информацию Кузьминова О.В. о наличии 

доступных и комфортных условий для предоставления услуг населению в 

организациях Минтрудсоцзащиты КБР. Руководителям организаций 



социального обслуживания, принимающих участие в проведении 

независимой оценки качества в 2018 г., рекомендовать: 

4.1. Доработать систему навигации в организации (названия и 

нумерация кабинетов, указатели и т.д.) и представить фотоотчет в срок до 30 

декабря 2018 г.; 

4.2. Разместить указатели, показывающие направление к организации от 

остановок общественного транспорта в соответствии с ГОСТ и представить 

фотоотчет в срок до 30 декабря 2018 г.; 

5. Руководителям организаций социального обслуживания, 

принимающих участие в проведении независимой оценки качества в 2018 г., 

информацию о проведенных мероприятиях представить в информационно-

аналитический департамент (кабинет 508) в соответствии с установленными 

сроками; 

6. Министру труда и социальной защиты КБР Асанову А.О. 

рекомендовать: 

6.1. Разработать форму для представления анализа пребывания граждан 

в отделениях временного проживания в срок до 1 декабря 2018 г.; 

6.2. Разработать образец информационного уголка и направить во все 

подведомственные организации Министерства труда и социальной защиты 

КБР в срок до 10 декабря 2018 г.; 

6.3. Разработать план проведения семинаров-совещаний с 

подведомственными организациями по работе с документацией на 2019 год в 

срок до 10 декабря 2018 г.; 

6.4. Усилить контроль за ведением журналов в отделениях психолого-

педагогической помощи, срочной социальной помощи и помощи на дому. 

Провести выборочный опрос граждан о качестве предоставленных услуг, 

полученных в данных отделениях в 2018 году. Анализ предоставит в срок до 

30 декабря 2018 года; 

6.5. Представить информационную справку по исполнению п. 3.1, 3.2, 

6.1, 6.2, 6.3 решения протокола № 2 от 26 октября 2018 г. на очередное 

заседание Общественного совета по независимой оценке качества при 

Министерстве труда и социальной защиты КБР; 

6.6. Представить информационную справку по исполнению п. 2.1, 3.3, 

4.1, 4.2, 6.4 решения протокола № 2 от 26 октября 2018 г. на первое заседание 

Общественного совета по независимой оценке качества при Министерстве 

труда и социальной защиты КБР в 2019 г. 

 

 

Председатель Общественного совета                Ф. Кадырова 
 

 

Секретарь                                                                                   В. Петровский 

 

 



Приложение  

к Протоколу решения Общественного совета 

по независимой оценке качества при 

Министерстве труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики № 2  

от 26 октября 2018 г. 

 

 

 

Форма представления анализа пребывания граждан  

в отделениях временного проживания 

(2016, 2017, 2018 гг.) 

 
Год Количество 

граждан 

получивших 

услуги за год 

с повторами 

Количество граждан получивших услуги за год без повторов 

получивших 

услугу один 

раз за год 

получивших 

услугу два 

раза за год 

получивших 

услугу три 

раза за год 

получивших 

услугу более 

трех раз за 

год 

всего 

граждан 

2016       

2017       

2018       

 

 

 


