М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественный совет при министерстве спорта Кировской области

ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета при министерстве спорта Кировской
области

от 03.03.2016 г.

Присутствовали:
Члены Совета: Бармин Андрей Евгеньевич, Валов Юрий Анатольевич,
Грухин Александр Владимирович, Гусейнов Элунур ШамистанОглы,
Калетина
Татьяна
Витальевна,
Капустин
Александр
Григорьевич,
Коробейников Виталий Анатольевич, Пишогжанин Эдуард Сергеевич,
Савченко Татьяна Александровна, Скобов Юрий Георгиевич, Удельная
Светлана Владимировна.
Приглашенные: М едведева С.В. - министр спорта Кировской области,
Востриков А.А. - заместитель министра Кировской области, Полубоярцев
И.О. - главный специалист - эксперт организационно - правового
обеспечения
министерства спорта Кировской
области, президенты
(председатели)
общественных
спортивных
федераций
Кировской
области, председатели
Советов ветеранов Кировской области и г.
Кирова, представители кировских городских и областных волонтерских
организаций (список прилагается).
Повестка дня:
1. Совместная работа и варианты взаимодействия Общественного совета с
общественными спортивными федерациями
Кировской области, с
областным Советом ветеранов, с кировскими городскими и областными
волонтерскими организациями.
2. Ознакомление с планом работы Общественного совета на 2016 год.
3. Обсуждение мероприятий и инициатив по участию в праздновании 80легия Кировской области и 220-летия Вятского края.
4. Определение критериев качества работы учреждений.
5. Определение способов общественного мнения о качестве работы
учреждений с помощью онлайн голосования или анкетирования.
6. Определить и утвердить перечень учреждений по проведению
независимой системы оценки качества работы.

7. Результаты работы общественного совета за 2014-2015г.г.
Вступительное слово министра спорта
Кировской области
С.В.М едведевой.
С.В. М едведева представила членов Общественного совета и
полномочия Общественного совета.
1.
По в о п р о с у : «Совместная работа и варианты взаимодействия
Общественного совета
с общественными спортивными федерациями
Кировской области, с областным Советом ветеранов, с кировскими
городскими и областными волонтерскими организациями», слушали
председателя общественного совета - Савченко Татьяну Александровну.
На совете заслушаны 25 представителей организаций о деятельности
организаций предложения о глобальных и значимых событиях этого года для
своих организаций.
Всем представителям были розданы анкеты опросники.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Анкеты обработать до середины марта.
2. Все предложения по взаимодействию общественного совета и других
организаций принять к сведению, обсудить на следующем общественном
совете.
2. По вопросу: «Ознакомление с планом работы Общественного совета на
2016 год», слушали председателя общественного совета - Савченко Татьяну
Александровну.
Татьяна Александровна ознакомила с планом работы Общественного совета.
№
Ответственный
Мероприятия
Сроки
п/п
1
2

3

4

5

О результатах работы в 2015
году.
Подготовить и сформировать
проект
плана
работы
Общественного совета на 2016
г.
Утверждение
плана
работы
совета на 2016 год.
Основные
направления
деятельности совета в 2016
году.
Организовать
проведение
дистанционных
совещаний
Общественного совета.
Продолжить работу по оценке
«Качества работы учреждений,
оказывающих
социальные

Март
Февраль

Валов Ю.А.,
Калетина Т.В.
Калетина Т.В.

Февраль

Савченко Т.А.

По мере
необходимости
В течение года

Валов Ю.А.
Калетина Т.В.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

! 6

услуги в сфере физической
культуры
и
спорта
на
территории
Кировской
области».
Определение критериев
качества работы учреждений
Определение способов
общественного мнения о
качестве работы учреждений с
помощью онлайн голосования
или анкетирования
Мониторинг, сбор информации
по учреждениям , изучение
документации
Изучение оценки
эффективности деятельность
учреждений, предоставляющих
услуги населению в сфере ФК и
С: *
КОГАУ СШ ОР «Динамо»
КОГАУ СШ ОР «Ю ность»
КОГАУ «ВятСШ ОР»
КОГАУ СШ ОР «Салют»
Обобщение и анализ
результатов общественного
мнения о качестве работы,
формирование рейтинга
деятельности учреждений
Рассмотрение результатов
оценки качества работы
учреждений, и разработка мер
по улучшению качества работы
учреждений
Направление информации
учредителю о результатах
оценки; предложений об
улучшению качества работы, а
так же об организации доступа
к информации
Размещение на официальном
сайте результат работы
учреждений
Систематизировать

]
Март

Март

Март - июнь

Март - июнь

Члены
общественного
совета
Члены
общественного
совета

Члены
общественного
совета
Члены
общественного
совета

Июль-август

Члены
общественного
совета

Сентябрь

Члены
общественного
совета

Март- сентябрь

Савченко Т.А.

Январь 2017 г.

Министерство
спорта Кировской
области

Сентябрь

.. . ------ - ...

...... .

1
^

предложения
по
совершенствованию
проведения
традиционного
спортивно-массового
праздничного
мероприятия
«Звёзды вятского спорта» с
внедрением
инновационных
подходов
проведения
торжества.
7

8

Организовать
массовую
информационную
кампанию,
направленную
на
повышение
информированности населения
о
деятельности
центров
тестирования
в городах и
районах Кировской области
формирование
интереса
населения к Всероссийскому
физкультурно-спортивному
комплексу «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;
пропаганду
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
(ГТО)
среди
различных категорий и групп
населения Кировской области.
К
80-ЛВгнему
юбилею
Кировской области
выйти
с
предложением
совместно
с
министерством
спорта
и
министерством
культуры Кировской области о
создании
цикла творческих
встреч
«СПОР»
и
ЛИЧНОСТЬ».
оказать
содействие
в
организации
спортивных
мероприятий в праздновании
- Дня города,
- Олимпийского дня,
- Дня физкультурника.

Февраль декабрь

Савченко Т.А.
Белозёров А.В.
Пинюгжанин Э.С.
Удельная С.В.

По
согласованию

Савченко Т.А.
Белозёров А.В.
Пинюгжанин Э.С.
Удельная С.В.

9

10

11

12

Предложить оргкомитету по
проведению
юбилейного
торжества Кировской области
участие
в
заключительном
праздновании
выступление
мастеров спорта.
Организовать
работу
по
взаимодействию
Общественного
совета
с
областным Советом ветеранов,
с общественными спортивными
федерациями
Кировской
области.
Инициировать
работу
спортивных
федераций
в
организации
и
проведении
Фестивалей видов спорта и
массовых
спортивных
выступлений, посвящённых 80летию Кировской области.
Рассмотреть
варианты
взаимодействия
Общественного
совета
с
кировскими
городскими
и
областными
волонтерскими
организациями для привлечение
добровольцев к обслуживанию
соревнований
и
иных
мероприятий
спортивной
направленности, организуемых
на территории г. Кирова и
Кировской области.
Принять участие в обсуждении
и
утверждении
итогов
областного смотра - конкурса
за прошедший год.
Систематизировать
информацию по банку данных
работников спорта Кировской

области, с целью рекомендации
для поощрения и награждения
за заслуги в области физической
культуры и спорта Кировской
области.

Март

По
согласованию

Апрель-октябрь

Работники ЦСП
«Вятка-Старт»

Гусейнов Э.Ш.

13

Содействие участию органов
Январь Члены
власти в реализации
декабрь 2016 г. общественного
государственной политики в
совета
области ФК и С через:
обсуждение
проектов
нормативно - правовых актов.
- подготовка рекомендаций по
эффективному
применению
федеральных законов, законов
Кировской области.
- участие
в
подготовке
информационных
и
аналитических материалов по
различным проблемам__________
ПОСТАНОВИЛИ:
План принять к сведению, скорректировать по итогам анкет, включить
значимые и яркие события в план.
3. По вопросу: «Обсуждение мероприятий и инициатив по участию в
праздновании 80-летия Кировской области и 220-летия Вятского края»,
слушали председателя общественного совета - Савченко Татьяну
Александровну.
Члены общественного совета предлагают:
• общественным федерациям по видам спорта провести фестивали,
выставки, празднования юбилейных дат в рамках празднования 80летия Кировской области и 220-летия Вятского края;
• в рамках празднования Дня города, провести общее шествие
спортсменов, ветеранов спорта, общественных организаций и.т.п;
• отметить личностей внесших значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта региона, города, через награждения
грамотами, благодарностями и т.п.
• с апреля начать цикл встреч «СПОРТ и ЛИЧНОСТЬ». Кандидатами
первых встреч рекомендуем:
Ш абалина П.Э. (заслуженный мастер спорта России, заслуженный
тренер России),
Зубкова М.Л. (заслуженный тренер России по баскетболу)
Скобов Юрий Георгиевич (заслуженный мастер спорта, Почётный
гражданин города Омутнинск, олимпийский чемпион 1972г).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Предложить общественным
предстоящих празднованиях,
и.т.п. до 15.04.2016г.

организациям
подать сведения о
выставках, фестивалях, мероприятиях

2. Предложить общественным организациям подать предложения по Дню
города, кандидатам на программу «СПОРТ и ЛИЧНОСТЬ» до
15.04.2016г.
3. Предложить представить кандидатуры на апрель и май «СПОРТ и
ЛИЧНОСТЬ», а так же место встреч «СПОРТ и ЛИЧНОСТЬ» до
31.03.2016г.
4. Довести информацию по рассматриваемым вопросам до общественных
организаций, учреждений спорта до 05.04.2016г.
4.По вопросу: «Определение критериев качества работы учреждений»,
«Определение способов общественного мнения о качестве работы
учреждений
с помощью онлайн голосования или анкетирования»,
«Определить и утвердить перечень учреждений по проведению независимой
системы оценки качества работы», слушали Калетину Т.В..
Мы работаем по разработанному Порядку с целью проведения
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта на территории
Кировской области (далее - Порядок, область).
Порядок разработан в целях обеспечения реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации
государственной политики» в части формирования независимой системы
оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
включая определение критериев эффективности работы таких организаций и
введение публичных рейтингов их деятельности.
Порядок направлен па обеспечение единства основных подходов и
требований к формированию и организации функционирования независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в
области физической культуры и спорта.
Порядок разработан на основе изучения оценки эффективности
деятельности организаций, предоставляющих услуги населению в сфере
физической культуры и спорта.
Порядок представляет собой механизм стандартизированной оценки
эффективности деятельности организаций, оказывающих социальные услуги
в сфере физической культуры и спорта, на основе наиболее приемлемых,
адекватных и соответствующих текущему моменту показателей.
Порядок состоит из следующих разделов :
1. Общие вопросы организации независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
физической культуры и спорт.
2. Организация работы по обеспечению независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в
сфере физической культуры и спорта.

3. Критерии, показатели и система оценки эффективности деятельности
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта.
4. Использование Порядка.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Порядок проведения независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта на территории Кировской области - взять для
работы. Приложение №1.
ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»

2. Утвердить анкету для руководителей. Приложение 2.
ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»

3. Утвердить анкету по оценке качества работы учреждений,
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.
Приложение 3.
ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»

4. Утвердить визуальные критерии оценки учреждения. Приложение 4.
ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»

5. Утвердить критерии : сайт учреждения, удобство в использовании.
Приложение 5.
ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»

6. Утвердить перечень учреждений
системы оценки качества работы.
•
•
•
•

КОГАУ
КОГАУ
КОГАУ
КОГАУ

по

проведению

независимой

СШ ОР «Динамо»
СШ ОР «Юность»
«ВятСШ ОР»
СШ ОР «Салют»

ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»

5. По вопросу: Результаты работы 2014-2015г.г., слушали членов
общественного совета - Валова 10,А., Калетину Г.В..
Общественный совет при управлении по физической культуре и спору
Кировской области был создан
в сентябре 2013 года.
В 2015 году
общественный совет утратил свою силу т.к. управление по физической
культуре и спорту Кировской области перешло под министерство и стало
Министерством спорта Кировской области.
За данный период времени нами проведено 11 заседаний.

План работы общественного совета при управлении по физической
культуре и спорту Кировской области на 2014-2015 учебный год, был
выполнен на 100%.
Итоги работы:
Наименова КОГАОУДОД КОГАОУ
КОГАУ
КОГАОУ
ние
«ВятОСДЮ С ДОД
СШОР
ДОД
учрежден и ШОР»
«дюсщ
«Динамо»
СДЮСШОР
й
«Ю ность»,
Система
оценки
качества
работы
Визуальны
е критерии
оценки
учреждени
й
Общий
балл
Рекоменда
ции
обществен
ногосовета

252,7340323

211,4688812

174,5566502

282,7482929

19

19

18

20

1
271,7340323

230,9688812

192,5566502

302,7482929

Разработать
Устав в новой
редакции
в
соответствии с
новыми
требованиями
до 01.01.2016г.

Разработать
Устав в новой
редакции
в
соответствии
с
новыми
требованиями
до
01.01.2016г.

Перейти
на
дополнительн
ые
общеразвива
ющие
программы,
дополнительн
ые
предпрофесси
ональные
программы и
программы
спортивной
подготовки с
01.09.2015г.

Разработать
Устав в новой
редакции
в
соответствии

Пройти
Пройти
процедуру
лицензировани процедуру
я медкабинета лицензирован
ия
в 2 0 15 году;
медкабинета
Перейти
на в 2015 году:
дополнительн
ые
Перейти
на
общеразвиваю дополнительн
щие
ые
программы
, общеразвива
дополнительн
ющие
программы ,
ые
предпрофессио дополнительн

Привести
сайт
в
соответствие
с
требованиями
законодатель
ства

С

НОВЫМИ 1

требованиями
до
01.01.2016г.
Пройти
процедуру
лицензирован
ия
медкабинета
в 2015 году:
Перейти
на
дополнительн
ые
общеразвива
ющие
,
программы,
дополнительн

нальные
программы
программы
спортивной
подготовки
01.09.2015г.

Предложен

ые
и предпрофесси
ональпые
программы и
с программы
спортивной
подготовки с
Привести сайт 01.09.2015г.
в соответствие
с
Привести
сайт
в
требованиями
законодательст соответствие
ва.
с
требованиями
законодатель
ства.

ые
Для
предпрофесси
увеличения
ональные
балла
программы и
системы
программы
оценки
спортивной
предоставить подготовки с
сведения по 01.09.2015г.
разделу 5 на
базовый 2012
год.

-

Решить
вопрос
с
медкабинет в
2015 году и в
последствии
получить
лицензию на
меддеятельно
сть;

-

ИЯ

Выйти
с
предложение
м
по
установлени
ю светофора
по
адресу
Романа
Ердякова , 23.

Таким образом, рейтинг учреждений получился следующий:
Рейтинг

Название учреждений

1

КОГАОУ ДОД СДЮ СШ ОР

2

КОГАОУДОД «ВятОСДЮ СШ ОР»

3

КОГАОУ ДОД «ДЮСШ «Юность»,

4

КОГАУ СШ ОР «Динамо»

ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению, при реализации плана работы на 2016 год.

Председатель Общественного совета

Секретарь

Савченко Т.А.

-

Калетина Т.В.

ПОРЯДОК
Проведения независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и
спорта на территории Кировской области

Порядок проведения независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры
и спорта на территории Кировской области (далее

- Порядок, область),

подготовлен с целью формирования и организации Общественным советом
при управлении по физической культуре и спорту Кировской области (далееОбщественный совет. Управление) работы независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта.
Порядок разработан в целях обеспечения реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации
государственной политики» в части формирования независимой системы
оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
включай определение критериев эффективности работы таких организаций и
введение публичных рейтингов их деятельности.
Порядок направлен на обеспечение единства основных подходов и
требований к формированию и организации функционирования независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в
области физической культуры и спорта.
Порядок

разработан

на

основе

изучения

оценки

эффективности

деятельности организаций, предоставляющих услуги населению в сфере
физической культуры и спорта.
Порядок представляет собой механизм стандартизированной оценки
эффективности деятельности организаций, оказывающих социальные услуги
в сфере физической культуры и спорта, на основе наиболее приемлемых,
адекватных и соответствующих текущему моменту показателей.

I.

Общие вопросы организации независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере физической культуры и спорт

1. Под организациями, оказывающими социальные услуги в сфере
физической культуры и спорта, в настоящем Порядке понимаются
государственные учреждения, оказывающие услуги населению в
сфере физической культуры и спорта (далее - организации).
2. Организации

иных

деятельность

по

форм

собственности,

предоставлению

осуществляющие

социальных

услуг

в

сфере

физической культуры и спорта, вправе предоставлять информацию о
своей деятельность для включения их в перечень организаций для
проведения независимой оценки качества работы и формирования
рейтингов их деятельности.
2.1

В

случае

подтверждения

организаций

в

системе

добровольного
независимой

участия

оценки

таких

на

них

распространяется все требования и нормы, устанавливаемые и
применяемые к организациям, оцениваемым в рамках системы.
3. Основным
системы

координатором
независимой

и куратором
оценки

работ по организации

эффективности

организаций,

оказывающих социальные слуги в сфере физической культуры и
спорта, является Управление.
4. Оценка качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере физической культуры и спорта, организуется и
проводится Общественным советом.

II.

Организация работы по обеспечению независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта.

Деятельность
работы

участников

организаций,

независимой

оказывающих

системы

оценки

качества

социальные

услуги

в сфере

физической культуры и спорта, строится на добровольной основе,
принципах открытости и партнерства и строго в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Общественный совет, при организации деятельности по независимой
оценке качества работы организаций, оказывающих социальные услуги
в сфере физической культуры и спорта, руководствуется в своей работе
законодательством

Российской

Федерации,

законодательством

Кировской области и настоящим Порядком.
Общественный совет, при организации оценки качества:
2.1.

Формирует с учетом статуса и полномочий Общественного
совета уровня оценки (региональный) и специфики деятельности,
перечень организаций для оценки качества их работы.

2.2.

Определяет критерии качества работы организаций, которые
могут характеризовать: доступность и полноту информации об
организации и порядке предоставления услуг; комфортность
условий, в которых находится гражданин, при оказании ему
услуг; время ожидания в очереди при получении услуг; культуру
обслуживания

и

персонала

(открытость,

вежливость

и

компетентность работников).
2.3.

Устанавливает
общественного

периодичность
мнения

о

и

способы

качестве

работы

выявления
оцениваемых

организаций, в том числе с помощью онлайн голосования,
анкетирования клиентов организации.
2.4.

Определяет порядок оценки качества работы организаций па
основании

критериев

эффективности

работы

организаций,

определенных и утвержденных Общественным советом.
2.5.

Организует работу по выявлению

общественного мнения о

качестве работы организаций, также формирует не реже одного
раза в два года рейтинги их деятельности.

2.6.

Обобщает и анализирует результат общественного мнения о
качестве работы организаций, рейтинги их деятельности, в том
числе

сформированные

иными

организациями,

средствами

массовой информации.
2.7.

Направляет в Управление:
а)

предложения

об

организации

доступа

информации,

необходимой для потребителей услуг;
б)

информацию

о

результатах

оценки

качества

работы

учреждений, рейтинги их деятельности;
в) предложения об улучшении качества их деятельности.
3. Организации, оказывающие социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта:
3.1.

Обеспечивают

открытость

и доступность

информации

для

организации и проведения независимой оценки качества работы
по предоставлению услуг населению.
3.2.

Размещают на официальном сайте организации в сети Интернет
результаты своей работы, результаты общественного мнения о
качестве

работы

организации,

рейтинги

деятельности

организации.
3.3.

Рассматривают результаты оценки качества работы организаций
и

разрабатывают

меры

по

улучшению

качества

работы

учреждения.
4. Управление:
4.1.

Оказывает содействие и поддержку Общественному совету, при
организации работы по независимой оценке качества работы
организаций,

оказывающих

социальные

услуги

в

сфере

физической культуры и спорта
4.2.

Размещает на официальном сайте в сети Интернет информацию о
деятельности Общественного совета, результатах общественного

мнения о качестве работы организаций, рейтинги деятельности
организаций.
4.3.

Рассматривает

возможность

поощрения

организаций,

определенных лучшими по итогам рейтинга.
4.4.

Разрабатывает мероприятия

по улучшению

качества работы

организаций с учетом мнения и предложений Общественного
совета, и информирует общественность о ходе их реализации с
размещением данной информации в сети Интернет.
5. Периодичность

и

этапы

оценки

качества

работы

организаций,

оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и
спорта:
5.1.

Оценка качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере физической культуры и спорта, и рейтингование
указанных организаций проходит ежегодно.

5.2.

Этапы и содержание работ по оценке и рейтингованию.

5.2.1. Формирование перечня организаций, участвующих в системе
независимой оценки качества.
5.2.2. С'бор

и

обобщение

информации

о

качестве

работы

организаций.
5.2.3. Формирование рейтингов качества работы организаций.
5.2.4. Общественное
работы

обсуждение

организаций

и

результатов

оценки

представление

их

качества
в

адрес

заинтересованных организаций и ведомств.
6. В

качестве

информационной

базы

независимой

оценки

качества

работы

социальные

услуги

в

сфере

и

основы

для

организаций,

физической

проведения
оказывающих

культуры

и

спорта,

используются:
-

данные федерального статистического наблюдения по формам 5-ФК
и 3-АФК;

— дополнительные

сведения,

предоставляемы

организациями

в

соответствии с критериями и показателями эффективности работы
организаций согласно пунктам 1,2 раздела III настоящего Порядка;
— информация и сведения, размещенные на сайте организации в сети
Интернет;
— информация

и

сведения,

полученные

в

ходе

изучения

общественного мнения и мониторинга деятельности организаций.
6.1.

Мониторинг, сбор и обобщение сведений, размещенных на
сайтах организаций в сети Интернет, изучение общественного
мнения и деятельности организаций проводится Общественным
советом самостоятельно при организационной, информационной
и методической поддержке Управления.

III.

Критерии, показатели и система оценки эффективности

деятельности организаций, оказывающих социальные услуги
в сфере физической культуры и спорта.
Критерии качества работы организаций характеризуют доступность и
полноту информации об организации и порядке предоставления услуг,
комфортность условий, в которых находится гражданин, при оказании
ему услуг, время ожидания в очереди при получении услуг, культуру
обслуживания и персонала (открытость, вежливость и компетентность
работников)

и

оцениваются

в

соответствии

с

показателями,

утвержденными Общественным советом.
Показатели оценки качества деятельности организаций охватывают все
ключевые сферы деятельности организации и делятся на две группы:
1

группа

-

показатели,

характеризующие

качество

оказания

организацией социальных услуг;
3 группа - показатели, характеризующие результативность оказания
организацией социальных услуг.

2.1.

Показатели, характеризующие

качество оказания организацией

социальных услуг, и методика расчета:

2.1.1. Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг,
предоставленных организацией

(единиц жалоб):

Ч = К хК ,
ж ж
где:
К - кол-во обоснованных полученных жалоб за год на качество услуг;
ж
К - коэффициент значимости К = -1.
2.1.2. Количество

зарегистрированных

случаев

травматизма

(единиц

случаев):
Ч=КхК,
т т
где:
К - кол-во зарегистрированных случаев травматизма за год;
т
К - коэффициент значимости К = -1.
2.1.3. Доля штатных тренеров-преподавателей и инструкторов, имеющих
первую или высшую квалификационную категорию, от общего
количества штатных тренеров-преподавателей и инструкторов:

Т
Т
кб+ 1
кб
Т = (---)/(-),
к Т
Т
6+1
б
где:
Т - количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штаге
кб+1
учреждения, имеющих первую и высшую категории, в году;

Т - общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в
штате
6+1
учреждения в году, следующем за базовым;
[Г - количество тренеров-преподавателей и инстр> кторов в штате
кб
учреждения имеющих первую и высшую категории, в базовом году;
Г - общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в
штате
б
учреждения, в базовом году.

2.1.4. Общий

уровень

укомплектованности

кадрами

по

штатному

расписанию (%):
_ Кфа^т_ ^ 1 0 0 0/о5

К

Кштат

*

где:
К факт - среднегодовая фактическая штатная численность учреждения;
К штат- численность согласно штатному расписанию учреждения.

2.1.5. Доля тренерских кадров, прошедших курсовую нереподготовк>
(повышение квалификации) не менее 1 раза в пять лет (%):

С к= — * 100% ,
Со

где:
Са

-

количество

тренеров,

имеющих

действующий

переподготовке (повышении квалификации);
Со - количес тво тренеров, работающих в учреждении.

документ

о

2.2.

Результативность

(конечный

результат)

оказания

организацией

социальных услуг и методика расчета:
2.2.1. Сохранность контингента (человек):
43 = 43

/ 43 ,

6+1

б

где:
43
- численность занимающихся в учреждении в году, следующем
за

6+1
базовым;
4 3 - численность занимающихся в учреждении в базовом году,
б
2.2.2. Доля

обучающихся,

воспитанников,

получивших

спортивный

разряд, спортивное звание (%):
Р=Р

5+1

/Р ,

б

где:
Р - количество присвоенных разрядов в году, следующем за базовым;
6+1
Р - количество присвоенных разрядов в базовом году,
б
3. Общий - итоговый балл для организации рассчитывается как сумма
всех значений показателей оценки деятельности.
3.1.

На основании полученного результата организации присваивается
соответствующее

место

в

рейтинге

организаций,

принявших

добровольное участие в системе рейтингования или охваченных
мерами независимой экспертной оценки с разбивкой на группы в
соответствии с пунктом 1 раздела I настоящего Порядка.
3.2.

Рейтингование идет прямо пропорционально итоговому баллу, т.е.
чем больше общий балл, тем более высокое место занимает
учреждение в общем рейтинге.

IV.

Использование Порядка

Порядок может быть использован:
при проведении самооценки организаций,

оказывающих социальные

услуги в сфере физической культуры и спорта;
для формирования публичной отчетности организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта;
при проведении нефинансового аудита деятельности организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и
спорта
подготовке обоснованных политических и управленческих решений в
отношении организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
физической

культуры

и

спорта,

оптимизации

и

модернизации

процессов в сфере деятельности указанных организаций, в том числе
при распределении бюджетных средств;
для формирования открытой системы взаимодействия организаций,
оказывающих социальные

услуги в сфере физической культуры и

спорта, с заинтересованными сторонами;
для разработки, реализации, оценки и обеспечения высокого качества
исполнения программ, дальнейшего совершенствования деятельности
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта.

С истема оценки качества работы
Н аим енован ие показателя

Значение
исходны х
данны х

1. Число обоснованны х ж алоб получателей услуг

Значение
показателя
-1

Количество полученных жалоб на работу учреждения
Коэффициент значимости
2. К оличество зарегестрированиы х случаев травматизм а
Количество зарегистрированны х случаев травматизма за год
Коэффициент значимости

-1
-1
-1

3. Доля ш татных тренеров-преподавателей, инструкторов

#ДЕЛ/0!

Количество тренеров-преподавателей и инструторов в штате
учреждения, имею щ их первую и высшую категории в 2015 году

# Д Е Л /0!

Общ ее количество треперов-преподавателей и инструкторов в штате
учреждения в 2015 году
Количество тренеров-преподавателей и инструторов в штате

# ДЕЛ/0!

учреждения, имею щ их первую и высш ую категории в 2014 году
Общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате
учреждения в 2014 году
4. У ровень уком плектованности кадрами

#ДЕЛ/0!

Среднегодовая фактическая штатная численность сотрудников
Чисенность сотрудников согласно ш татному расписанию
5. Доля тренерских кадров, прош едш их курсовую переподготовку
Количество тренеров, имею щ их действую щ ий документ о

#ДЕЛ/0!

переподготовке
Количество тренеров, работаю щ их в учреждении
6. Сохранность контингента
Численность занимаю щ ихся в учреждении в 2015 году
Численность занимаю щ ихся в учреждении в 2014 году

ЯДЕ Л/0!

7. Доля обучаю щ ихся, получивш их спортивны й разряд
Количество присвоенны х разрядов в 2015 году

#ДЕЛ/0!

Количество присвоенны х разрядов в 2014 году

Общий балл
Примечание:
По критерию 1 баллы присваиваю тся с уменьш ением на кол-во жалоб (1 ж алоба = -10 баллам)
По критерию 2 баллы присваиваю тся с уменьш ением на кол-во случаев травматизм а (1 случай = -10 (
По критериям 3.4.5.6.7 количество баллов равно количесству % (1 процент = 1 баллу)

