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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАIЦИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

приклз

/о с *, /|,f2от.

О назначении должностных лиц
Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, ответственных за

размещение результатов независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания

В соответствии со статьей 2З.l Федералrьного закона от 28 декабря 2013 г.
Ns 442-ФЗ (Об основах соци€tльного обслуживания граждан в Российской
Федерации>, прик€ва Министерства финансов Российской Федерации
от 7 мая 20|9 г. Jtlb 66н <О составе информации о результатах независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организацчIями)
осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг
организ ац иями культуры, соци €Lль но го о бслужив ан ия, м едицинскими ор ганиз ац чIями,

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на
официальном сайте дJuI размещения информации о государственных и
муниципальных у{реждениях в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>, включая единые требования к такой информации, и порядке ее

размещения) а также требованиjIх к качеству, улобству и простоте поиска указанной
информации))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначить должностньfх лиц !епартамента труда и социzLльной защиты
населения города Москвы, ответственньгх за размещение результатов независимой
оценки качества условий оказания усJгуг организациями соци€Lпьного обслуживания
(далее - НОК) на официапьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее - сайт), а также за достоверность, полноту и своевременность
рiвмещения информации, за ведение мониторинга посещений гражданами сайта и их
отзывов, за организацию работьт по устранению выявленных недостатков и
информирование на сайте граждан о принятьtх мерах:
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1.1. Заместителя начальника отдела координации деятельности организаций
ДЛЯ ДеТеЙ - сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей Управления опеки
И ПОПеЧИтельства в отношении несовершеннолетних Абрамову Н.В. ответственным
за:

- ОРГаНИЗаЦИЮ работ по р€Lзмещению информации о результатах проведения
НОК на сайте;

- ДОСТОВерность, полноту и своевременность рiвмещения информации
о НОК на сайте;

- ВеДение мониторинга посещений гражданами сайта и их отзывов в части НОК;
- ОРГаНИЗаЦИЮ Работы по устранению вьuIвленных недостатков

по результатам НОК;
- ИНфОРмирование на сайте граждан о принятых мерах по устранению

выявленных недостатков в части НОК.
|.2, Главного специ€Lписта сектора регионЕrльного банка данных

о детях, оставшихся без попечения родителей Управления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних Чернееву Е.В. ответственным за:

- ОРГаНИЗаЦИЮ работ по рaзмещению информации о результатах проведения
НОК В ОТношении детей, оставшихся без попечения родителей, на сайте;

- ДОстоВерность, полноту и своевременность р€tзмещения информации о НОК на
сайте;

- ВеДение мониторинга посещений гражданами сайта и их отзывов в части НОК;
- ОРГаНИЗаЦию работы по устранению выявленных недостатков по результатам

НОК;
- ИНфОРМИРОВание на сайте граждан о принятых мерах по устранению

выявленных недостатков в части НОК.
1.3. Советника Управления координации сети Блинову Ж.Л. ответственным за:
- ОРГаНИЗаЦиЮ работ по рЕtзмещению информации о результатах проведения

НОК на сайте;
- Достоверность, полноry и своевременность р€tзмещения информации

о НОК на сайте;
- ВеДение мониторинга посещениЙ |ражданамисайта и их отзывов в части НОК;
- ОРГаНИЗаЦию работы по устранению выявленных недостатков

по результатам НОК;
- ИнфОрмирование на сайте граждан о принятых Mep€lx по устранению

выявленных недостатков в части НОК.
Т.4. Заместителя начальника Управления flo организации работы

С СеМЬяМи с детьми - начапьника отдела соци€Lльного обслуживания семей с детьми
Постникову М.Н. ответственным за:

- ОРГаНИЗаЦИЮ работ по рЕвмещению информации о результатах проведения
НОК в отношении семей с детьми на сайте;

- ДОСТоВерность, полноry и своевременность р€rзмещения информации
о НОК на сайте;

- ВеДение мониторинга посещений гражданами сайта и их отзывов в части НОК;
- ОРГаНИЗаЦИЮ работы по устранению вьuIвленных недостатков

по результатам НОК;
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- информирование на сайте граждан о принятых мерах по устранению
выявленных недостатков в части Нок.

1.5. Начальника отдела контроля за деятельностью организаций стационарного

социzLльногО обслужиВаниЯ УправлениЯ организации стационарного социального

обслуживания Полякову Л.Р. ответственным за:

- организацию работ по рaзмещению информации о результатах проведения

НОК на сайте;
- достоверность, полноry и своевременность размещения информации

о НОК на сайте;
- ведение мониторинга посещениЙ гражданами сайта и их отзывов в части НОК;
- оргаНизациЮ работЫ пО устранениЮ вьUIвленных недостатков

по результатам НОК;
- информирование на сайте граждан о принятых мерах по устранению

выявленных недостатков в части НОК.
1.6. КонсульТанта отдела координациИ И организации работы

подведомственных организаций социаlrьного обслуживания УправлениЯ организациИ

стационарного соци€tльного обслryживания Князеву м.н. ответственным за:

- организацию работ по размещению информации о результатах проведения

НОК на сайте;
- достоверность, полноry и своевременность рzlзмещения информации

о НОК на сайте;
- ведение мониторИнга посеЩениЙ гражданами сайта и их отзывов в части НОК;
- организацию работы по устранению выявленных недостатков

по результатам НОК;
- информирование на сайте граждан о принятых мерах по устранению

выявленных недостатков в части НОК.
1.7. Консультанта Управления организации социаJIьного обслуживания на дому

Нестеркину С.В. ответственным:
- организацию работ по р€вмещению информации о результатах проведения

НОК на сайте;
- достоверность, полноry и своевременность р€вмещения информации

о Нок на сайте:
- ведение мониторинга посещений гражданами сайта и их отзывов в части НОК;
- организацию работы по устранению вьUIвленных недостатков

по результатам НОК;
- информирование на сайте граждан О принятых мерах по устранению

выявленных недостатков в части НОК.
1.8. Консультанта Управления организации соци€Lльного обсrryживания на дому

Терентьеву Е.В. ответственным:
- организацию работ по размеIцению информации о результатах проведения

НОК на сайте;
- размещение информации о деятельности Общественного совета по

проведению независимой оценки качества условий оказаниrI услуг органи3ациями

социчtльного обслуживания при Щепартаменте труда и социЕLпьной защиты населения

города Москвы;
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- достоверность, полноry и своевременность р€lзмещения информации
о НОК на сайте;

- ведение мониторинга посещений гражданами сайта и их отзывов в части НОК;
- организацию работы по устранению выявленных недостатков

по результатам НОК;
- информирование на сайте граждан о принятых мерах по устранению

выявленных недостатков в части Нок.
2. Признать утратившим силу прик€Lз Щепартамента труда и социальной

защиты населения города Москвы от 30 апреля 2020 г. М 407 кО назначении
должностных лиц flепартамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, ответственных за р€вмещение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями соци€Lпьного обслуживания)).

З. Обпrий контроль за исполнением настоящего прик€}за возложить
на заместителя руководителя Щепартамента Келлера П.А., контроль за исполнением
настоящего прикЕва возложить на заместителей руководителя Щепартамента
(Бербер Е.В.о Громову Е.Г., Шалыгину О.В.) в рамках компетенции по
направлениям деятельности.

Руководитель Щепартамента В.П.Стружак


