ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения подпункта «в» пункта 4 перечня
поручений Президента Российской Федерации от 28.01.2017 № Пр-161 по итогам
совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства
Российской Федерации 11 января 2017 г.

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поручено руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обеспечить принятие по результатам независимой оценки качества оказания
услуг организациями социальной сферы решений, предусматривающих поощрение организаций, занимающих высшие места в региональных рейтингах, а также мер в отношении организаций, имеющих наихудшие показатели
по результатам проведенной оценки.
Правовыми актами органов исполнительной власти Алтайского края,
уполномоченных на проведение независимой оценки, предусмотрены поощрение организаций с лидирующими позициями в рейтинге и меры в отношении организаций, имеющих наихудшие показатели, включая принятие
управленческих решений по руководителям организаций, занимающих как
высшие, так и низшие строчки рейтинга.
В 2017 году в сферах образования, здравоохранения, культуры независимую оценку прошли 999 организаций.
По результатам независимых оценочных процедур 819 образовательных организаций получили положительную оценку.
Руководителям 102 организаций сферы образования, вошедших в число лучших по результатам независимой оценки, вручены почетные грамоты
регионального и муниципального уровней, 19 руководителей премированы,
232 – объявлена благодарность.
Также приняты меры в отношении образовательных организаций, занявших нижние строчки рейтинга: 208 организациям оказана методическая
помощь при разработке и реализации планов улучшения качества деятельности, 134 организации, имеющие низкие значения показателей/ индикаторов
по результатам независимой оценки, включены в план учредительного контроля, на 4 руководителей наложены дисциплинарные взыскания. Кроме того, итоги независимой оценки были учтены при принятии решения о реорганизации 19 образовательных организаций края.
Уполномоченными органами исполнительной власти по итогам независимой оценки подготовлены рекомендации по улучшению качества работы организаций, проведены селекторные совещания с их руководителями.
На заседаниях коллегий, общественных советов, в рамках круглых столов рассмотрен опыт организаций, вошедших в число лучших по результатам независимой оценки в 2017 году.
Информация о ходе и итогах этой работы размещена на официальном
сайте Министерства образования и науки Алтайского края в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг», сайтах муниципальных органов
управления образованием, образовательных организаций.

