
ПРОТОКОЛ 
совещания Департамента экспертно-аналитической работы 

с членами Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области 
по внутренней политике и Экспертного совета при заместителе Губернатора 

Томской области по социальной политике 
7 ноября 2013 г. №25-Пр2 

г. Томск, пл. Ленина, 6 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: В.В.Оглезнев 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области 
по внутренней политике: 
Щербинин А.И., Баранова Н.И., Баюр О.В., Зернов А.А., Колодий Н.А., 
Кондрацкая Т.Е., Менгунов А.Б., Петухов А.В., Свинцова Т.В., Сенникова И.А. 
Члены Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области 
по социальной политике: 
Хохлов В.Е., Брекотнин П.З., Грахов В.Н., Долгов А.В., Евтушенко И.Д., Карпов 
Р.С., Кобелев Н.В., Рязанцева Н.В., Сайбединов Ш.Г., Середа С.А., Танцев А.А., 
Филиппов А.А., Чернов Б.В. 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Бажова 

Лариса Валерьевна 

Валевич Татьяна Викторовна 

Вторина 
Елена Вениаминовна 
Горюнов 

Николай Павлович 

Деев 

Иван Анатольевич 
Клушина 
Ирина Валерьевна 
Максимов Максим Викторович 
Пронина 
Ирина Сергеевна 

Скатова 
Виктория Васильевна 

- начальник отдела современного искусства и 
народного творчества Департамента по культуре и 
туризму Томской области 

- председатель комитета проектной и 
аналитической работы Департамента 
информационной политики и общественных 
связей Администрации Томской области 

- заместитель начальника Департамента общего 
образования Томской области 

- заместитель начальника Департамента среднего 
профессионального и начального 
профессионального образования Томской области 

- заместитель начальника Департамента 
здравоохранения Томской области 

- заместитель начальника Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской области 

- начальник Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской 
области 

- председатель комитета кадрово-правовой работы 
Департамента социальной защиты населения 
Томской области 

- председатель комитета аналитической работы 
Департамента экспертно-аналитической работы 
Администрации Томской области 
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Соколова Светлана 
Леонидовна 

- заместитель председателя комитета по оплате 
труда Департамента труда и занятости населения 
Томской области 

Шведов 
Денис Викторович 

- председатель комитета организационного 
обеспечения Департамента экспертно-
аналитической работы Администрации Томской 
области 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ 

1. О системе независимой оценки качества работы областных 
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги (В.В. Оглезнев). 

2. О задачах экспертных советов при заместителях Губернатора Томской 
области в рамках реализации полномочий по независимой оценке качества работы 
областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги 
(В.В. Оглезнев). 

3. О создании рабочих групп в составе экспертных советов при заместителях 
Губернатора Томской области по оценке качества работы областных 
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги и об утверждении 
персонального состава рабочих групп (В.В. Оглезнев). 

СЛУШАЛИ: 
1 . 0 системе независимой оценки качества работы областных 

государственных учреждений, оказывающих социальные услуги. 
2. О задачах экспертных советов при заместителях Губернатора Томской 

области в рамках реализации полномочий по независимой оценке качества 
работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные 
услуги. 

3 . 0 создании рабочих групп в составе экспертных советов при 
заместителях Губернатора Томской области по оценке качества работы 
областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги и 
об утверждении персонального состава рабочих групп. 

Оглезнев В.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Брекотнин П.З., Вторина Е.В., Кобелев Н.В., Пронина И.С., 
Сайбединов Ш.Г., Танцев А.А. 

1. Принять к сведению информацию о системе независимой оценки качества 
работы областных государственных учреждений в Томской области. 

2. Персональный состав рабочих групп по оценке качества работы областных 
государственных учреждений в составе Экспертного совета при заместителе 
Губернатора Томской области по внутренней политике и Экспертного совета при 
заместителе Губернатора Томской области по социальной политике (далее -
Экспертные советы, рабочие группы) утвердить на следующих заседаниях 
Экспертных советов. 

Отметить, что в состав рабочих групп могут быть включены не только члены 
Экспертных советов, но и внешние эксперты. 

4. Разное. 

РЕШИЛИ: 



3. Обратить внимание Экспертных советов на необходимость соблюдения 
рабочими группами сроков исполнения мероприятий, предусмотренных Планом 
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 
областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской 
области, на 2013-2015 годы, утвержденным распоряжением Губернатора Томской 
области от 11.10.2013 № 379-р. 

В течение ноября 2013 года рабочим группам необходимо: 
- определить типы и перечень организаций, оказывающих социальные 

услуги, для проведения независимой оценки качества работы; 
- разработать и утвердить порядок проведения независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 
включая показатели оценки и периодичность проведения 
мониторинга. 

Начальник Департамента 
экспертно-аналитической работы 
Администрации Томской области В.В.Оглезнев 

Шведов Денис Викторович 
(3822) 51 13 72 
shvedov@tomsk.gov.ru 

mailto:shvedov@tomsk.gov.ru

