
Протокол № 13

заседания расширенного заседания общественного совета при 
министерстве труда и социальной защиты Тульской области

22 сентября 2017 года 
ГУ ТО «Комплексный центр 

социального обслуживания JV« 1» 
г. Тула, ул. Пузакова, д.Зба

Председательствовал: 
председатель общественного совета при министерстве труда и 

социальной защиты Тульской области 
Рыбальченко А.П.

Присутствовали:
j

Члены общественного совета Новикова А.Ф., Гринева Н .К .,!
Устюхина Л.В., Крылов Ю.В., I 
Шестакова JI.B., Родионов B.Q., 

Шаин Е.Г., Щепетев С.А.

Заместитель министра -
директор департамента j
социальной политики j
министерства труда и социальной j
защиты Тульской области Щербакова И.А. |

I
j

Главный консультант |
отдела организации социального |
обслуживания департамента ]
социальной политики министерства 
труда и социальной защиты
Тульской области Мисоченко С.А.

Руководители учреждений 
социального обслуживания

i

1. О внесении изменений в Закон Тульской области о}г 28 
декабря 2004 года № 495-ЗТО «О государственной социальной помощи 
в Тульской области» ]

Щербакова И.А. j
1. Информацию заместителя министра труда и социальной защиты 

Тульской области Щербаковой И.А. принять к сведению.



Изменения вносятся в части установления периодичности оказания 
государственной социальной помощи. Годовой объем финансирования 
Закона Тульской области «О государственной социальной помощи в 
тульской области» остается неизменным. При этом увеличение количества 
обращений граждан привело к значительному уменьшению сумм помощи.

В целях реализации принципа адресности и нуждаемости, а также 
усиления эффективности оказания государственной социальной помощи в 
Тульской области, предлагается установить периодичность оказания 
государственной социальной помощи не чаще одного раза в квартал.

В процессе обсуждения законопроекта все члены общественного совета 
одобрили внесение предлагаемых изменений в Закон Тульской области от 28 
декабря 2004 года № 495-ЗТО «О государственной социальной помощи в 
тульской области».

2. Министерству труда и социальной защиты Тульской области:
рекомендовать законопроект в предложенной общественному совету 

редакции представить на согласование в установленном порядке в целях его 
принятия.

2. Выбор кандидатуры от общественного совета при 
министерстве труда и социальной защиты Тульской области в состав 
центральной комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области и 
урегулированию конфликта интересов.

Рыбальченко А.П.

1.Информацию председателя общественного совета при министерстве 
труда и социальной защиты Тульской области Рыбальченко А.П. принять к 
сведению.

Распоряжением правительства Тульской области от 9 декабря 2011 года 
определено, что представитель общественного совета при органе 
исполнительной власти Тульской области должен войти в состав 
центральной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти и 
аппарата правительства Тульской области и урегулированию конфликта 
интересов.

В процессе обсуждения вопроса представителем общественного совета 
при министерстве для вхождения в центральную комиссию предложена 
кандидатура Шаина Е.Г., заведующего кафедрой социальных наук ФГБОУ 
ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого».

2. Общественному совету при министерстве труда и социальной 
защиты Тульской области:

рекомендовать министерству труда и социальной защиты Тульской 
области инициировать вхождение в состав центральной комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных



гражданских служащих органов исполнительной власти и аппарата 
правительства Тульской области и урегулированию конфликта интересов 
члена общественного совета при министерстве Шаина Е.Г., заведующего 
кафедрой социальных наук ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. JLH. Толстого».

3. О ходе проведения независимой оценки качества работы 
организаций социального обслуживания в 2017 году.

1. Информацию председателя общественного совета при 
министерстве труда и социальной защиты Тульской области Рыбальченко 
А.П. принять к сведению.

В 2017 году независимая оценка качества оказания услуг 
осуществлялась в отношении 12-ти учреждений социального обслуживания. 
В их числе -  6 Комплексных центров социального обслуживания населения, 
Кризисный центр помощи женщинам и 5 психоневрологических интернатов.

В качестве организации-оператора выступал общественный совет при 
министерстве, что определено приказом министерства. Рабочая группа 
общественного совета являлась координатором процесса проведения 
независимой оценки.

Для непосредственного сбора, анализа и обобщения информации о 
каждом из 12-ти учреждений были привлечены методисты ГУ ТО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1».

В соответствии с нормами действующего законодательства 
обобщенная информация представлена в Рабочую группу общественного 
совета в целях выработки предложений министерству по улучшению 
качества оказания услуг учреждениями в разрезе каждого учреждения.

Члены общественного совета обсудили представленные рабочей 
группой предложения по улучшению качества работы учреждений 
социального обслуживания.

2. Общественному совету при министерстве труда и социальной 
защиты Тульской области:

представить в министерство труда и социальной защиты Тульской 
области предложения по улучшению качества работу учреждений в срок до 
30 сентября 2017 года.

3. Министерству труда и социальной защиты Тульской области 
рекомендовать:

рассмотреть результаты независимой оценки качества работы 
учреждений в 2017 году;

разработать и утвердить планы по улучшению качества работы 
учреждений.

Рыбальченко А.П., Щербакова И.А., Шестакова Л.В.,
Галимова Е.В., Полякова О.А., Евдокимова Н.М., Артемова О.Н.

Председатель общественного совета


