МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИК
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минтруд Магаданской области)

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве труда и социальной
политики Магаданской области
г. Магадан

25 декабря 2018 г.

№4

Председательствующий – Даричева Валентина Николаевна
Присутствовали:
Даричева
Валентина Николаевна

председатель
Магаданского
городского
Совета женщин общественной организации
«Союз женщин России»

Хмарук
Ирина Алексеевна

председатель
Магаданской
областной
общественной организации «Многодетные
родители»

Махонькин
Николай Иванович

председатель Магаданского областного союза
организаций профсоюзов

Додина
Любовь Алексеевна

председатель
Магаданской
областной
организации
профсоюза
работников
здравоохранения Российской Федерации»

Приглашенные:
Самохвалова Виктория Вадимовна

заместитель
руководитель
управления – начальник отдела по
делам ветеранов, пожилых людей и
инвалидов Минтруда Магаданской
области

Зуева Елена Владимировна

заместитель
руководителя
управленияначальник
отдела
социально- трудовых отношений

ПОВЕСТКА
заседания общественного совета при министерстве труда и социальной
политики Магаданской области
1. Утверждение повестки заседания.
2. О мерах социальной поддержки населения Магаданской области в 2018
году. О планируемых мерах социальной поддержки на 2019 год.
Докладчик: Самохвалова Виктория Вадимовна - заместитель руководителя
управления социальной поддержки населения Минтруда Магаданской
области.
3. О величине прожиточного минимума в 2018 году.
Докладчик: Зуева Елена Владимировна – заместитель руководителя
управления- начальник отдела социально- трудовых отношений
4. О независимой оценке качества услуг.
Докладчик: Самохвалова Виктория Вадимовна - заместитель руководителя
управления социальной поддержки населения Минтруда Магаданской
области.
5. Подведение итогов за 2018 года и планирование работы на 2019 год.
6. Разное.
Вопрос 1. С предложениями по повестке дня выступила председатель
общественного совета – Даричева Валентина Николаевна.
По итогам обсуждения по данному вопросу решили: утвердить повестку
заседания на 25 декабря 2018 г.
Голосовали: за - «4» голосов, «против» - 0, «воздержалось» - 0
(открытое голосование). Единогласно.
Вопрос 2. О мерах социальной поддержки населения Магаданской области
в 2018 году. О планируемых мерах социальной поддержки на 2019 год.
Слушали: Самохвалову Викторию Вадимовну которая рассказала о мерах
социальной поддержки, предоставляемых различным категориям граждан
Магаданской области в том числе: ветеранам труда Российской Федерации,
ветеранам труда Магаданской области, старожилам Магаданской области.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина Алексеевна,
Додина Любовь Алексеевна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов общественного совета по данному вопросу, решили:
предложить Минтруду Магаданской области подготовить на следующий совет
полную информацию о мерах социальной поддержки, предоставляемых детям
Магаданской области. Организовать в 2019 году встречи с жителями Магадана

и области по вопросам мер социальной поддержки, предоставляемых
различным категориям граждан Магаданской области.
Голосовали: «за» - 4 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 3. О величине прожиточного минимума в 2018 году
Слушали: Зуеву Елену Владимировну которая рассказала о величине
прожиточного минимума в 2018 году сложившемся в Магаданской области. О
том, что прожиточный минимум с каждым годом видоизменяется в связи с
повышением или понижением цен на товары, услуги, платежи и страховые
взносы.
Выступали: Махонькин Николай Иванович, Хмарук Ирина Алексеевна, ,
Даричева Валентина Николаевна, Додина Любовь Алексеевна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов общественного совета по данному вопросу решили
принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 4 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 4. О независимой оценке качества услуг.
Слушали: Самохвалову Викторию Вадимовну которая рассказала о том,
что в 2018 году организацией-оператором по результатам аукционных
процедур определено ООО «АС-Холдинг». Исследование качества услуг
проводилось путем изучения информационных и иных ресурсов учреждений
и очного анкетирования. Опрошены 1000 граждан, получающие социальные
услуги в Магаданской области на дому. По результатам оценки показателей
критерия «Открытость и доступность информации» наиболее высокую оценку
получило ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» г. Магадан – 100 баллов. По результатам
оценки показателей критерия «Комфортность условий предоставления услуг»
наиболее высокую оценку ГКУ «Детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» г. Магадан - 97 баллов («отлично»).
По результатам оценки доступности услуг для инвалидов наиболее
высокую оценку получает ГКУ «Детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» г. Магадан – 91 балл («отлично»). Оценка не дотягивает до
максимальной из-за единичных у недочётов в условиях для оказания услуг
лицам с ОВЗ наравне с остальными.
По результатам оценки доброжелательности и вежливости сотрудников
организаций по показателям вежливости и доброжелательности работников,
наиболее высокую оценку получило ГКУ «Детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» г. Магадан – 97 баллов («отлично»). Отдельные
показатели колеблются от 96 до 98.

По результатам оценки удовлетворенности качеством оказания услуг,
среди обследованных организаций, наиболее высокую оценку получило ГКУ
«Детский дом-интернат для умственно отсталых детей» г. Магадан - 97 баллов.
Данная оценка, по критериям сайта bus.gov.ru, соответствует оценке
«отлично» (80-100 баллов).
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина
Алексеевна, Додина Любовь Алексеевна, Махонькин Николай Иванович.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов общественного совета по данному вопросу, решили:
предложить Минтруду Магаданской области подготовить на следующий совет
полную информацию о мерах социальной поддержки, предоставляемой детям
Магаданской области, о состоянии дел в ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Голосовали: «за» - 4 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 5. О подведении итогов за 2018 года и планирование работы на
2019 год.
Слушали: Даричеву Валентину Николаевну которая рассказала о том,
что в соответствии с планом работы Общественного Совета на 2018 год, было
проведено 4 заседания, на которых рассмотрено более 18 вопросов с
заслушиванием исполнителей и принятием решений.
На всех заседаниях Общественного Совета рассматривались текущие
вопросы, обращения граждан, обсуждались проекты нормативно правовых
актов Минтруда Магаданской области. Были обсуждены и одобрены проекты
приказов Минтруда Магаданской области:
- «Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
министерством труда и социальной политики Магаданской области и
подведомственным учреждениям»;
- «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
министерства труда и социальной политики Магаданской области, включая
подведомственные казённые учреждения» товарам, работам, услугам (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Даричева Валентина Николаевна, как председатель Общественного
совета отметила результат и поблагодарила всех членов Общественного
Совета за активную работу в течение года.
Выступали: Махонькин Николай Иванович, Хмарук Ирина Алексеевна,
Даричева Валентина Николаевна, Додина Любовь Алексеевна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов общественного совета по данному вопросу решили

принять информацию к сведению и членам Общественного совета до 20
января 2019 г. предоставить председателю совета проекты планов работы на
2019 г.
Голосовали: «за» - 4 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Председательствующий

В.Н. Даричева

