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Администрация города Нефтеюганска 

КОМИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

21.01.2021 № 06-р 
г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении Плана мероприятий проведения независимой оценки 

качества работы организаций, предоставляющих услуги в сфере 

физической культуры и спорта на территории города Нефтеюганска 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                                     

от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики», приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2013 

№ 121 «О методических рекомендациях по организации независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

физической культуры и спорта», приказа Департамента физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2013 № 273 

«Об организации независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжения комитета 

физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска                 

от 23.03.2020 № 37-р «Об Общественном совете по физической культуре и 

спорту при комитете физической культуры и спорта администрации города 

Нефтеюганска»: 

1.Утвердить План мероприятий проведения независимой оценки качества 

работы организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и 

спорта на территории города Нефтеюганска в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

2.Руководителям учреждений, подведомственных комитету физической 

культуры и спорта администрации города Нефтеюганска, обеспечить 

исполнение настоящего распоряжения. 

3.Считать утратившим силу распоряжение комитета физической 

культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 30.03.2020 № 42/2-р 

«Об организации деятельности, связанной с функционированием системы 

независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных комитету 

физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска, 

предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта на территории 

города Нефтеюганска». 
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4.Документоведу муниципального казённого учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Нефтеюганска», направленному для обеспечения деятельности комитета 

физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска, 

Майдановой Е.В., ознакомить руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации 

города Нефтеюганска, под подпись. 

5.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                                      И.Н.Крутько 
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 Приложение к распоряжению комитета 

физической культуры и спорта 

администрации города Нефтеюганска 

от 21.01.2021 № 06-р 
 

План мероприятий  

проведения независимой оценки качества работы организаций,  

предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта на территории города Нефтеюганска 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Форма реализации Сроки исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Организация проведения заседаний Общественного совета 

при комитете физической культуры и спорта администрации 

города Нефтеюганска по вопросам проведения независимой 

оценки качества работы организаций (далее – Общественный 

совет) 

Заседания, протоколы 

Общественного совета 
До 01 февраля 

Общественный совет, 

Комитет физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Нефтеюганска 

(далее – Комитет) 

2 
Утверждение перечня организаций для проведения 

независимой оценки качества их работы 

Заседание, протокол 

Общественного совета 
До 01 февраля Общественный совет 

3 

Актуализация общих показателей и критериев независимой 

оценки качества работы для организаций, предоставляющих 

услуги в сфере физической культуры и спорта на территории 

города Нефтеюганска, участвующих в проведении 

независимой оценки качества их работы (далее – 

Организации) 

Распоряжение Комитета  
По мере 

необходимости 
Комитет  

4 

Обеспечение технической возможности проведения интернет - 

опроса, выражения мнений получателей услуг и их законных 

представителей о качестве оказания услуг на официальных 

Размещение анкет на 

официальных сайтах 

организаций 

До 15 февраля Организации 
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сайтах Организаций в сети Интернет 

5 

Проведение анкетирования получателей услуг и их законных 

представителей на предмет оценки качества работы 

Организаций 

Анкета  До 01 марта Организации 

6 
Организация и проведение независимой оценки качества 

работы Организаций 

Сбор, анализ и обобщение 

информации, 

размещённой на 

официальных сайтах 

Организаций, результатов 

анкетирования, 

обращения граждан 

До 15 марта Общественный совет 

7 
Рассмотрение результатов независимой оценки, 

формирование рейтингов Организаций 

Информация о 

результатах независимой 

оценке качества работы 

Организаций 

До 31 марта Общественный совет 

8 

Размещение информации о результатах независимой оценки 

качества работы Организаций: 

- на своих официальных сайтах в сети «Интернет», 

- на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в сети 

«Интернет» (bus.gov.ru) 

Размещение информации 

в сети «Интернет»  

В течение 5 

рабочих дней 

после 

поступления 

информации о 

результатах 

независимой 

оценки качества 

работы  

Организации 

9 

Разработка и утверждение плана мероприятий по улучшению 

качества работы Организаций, подготовленного на основании 

итогов независимой оценки качества работы этих 

Планы мероприятий 

В течение 20 дней 

со дня 

поступления 

Организации, 

Комитет 
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Организаций и предложений по улучшению качества их 

деятельности, поступивших от Общественного совета 

информации 

10 

Размещение плана мероприятий по улучшению качества 

работы Организаций: 

- на своих официальных сайтах в сети «Интернет»; 

- на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в сети 

«Интернет» (bus.gov.ru) 

Размещение плана 

мероприятий в сети 

«Интернет» 

В течение 5 дней 

после 

утверждения 

плана 

мероприятий 

Организации 

11 
Организация контроля выполнения планов мероприятий по 

улучшению качества работы Организаций 

Информация о 

результатах выполнения 

плана мероприятий 

В сроки, 

установленные 

планом 

мероприятий 

Комитет 

 

12 

Информационная и техническая поддержка раздела 

«Независимая оценка качества работы Организаций» на 

официальном сайте органов местного самоуправления города 

Нефтеюганска 

Актуализация 

информации на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления города 

Нефтеюганска 

Ежеквартально 
Комитет 

 

13 

Мониторинг размещения информации о независимой оценке 

качества работы Организаций на официальных сайтах в сети 

«Интернет», на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru), а также 

обеспечения технической возможности для выражения 

гражданами мнений о качестве услуг 

Информация о 

результатах мониторинга 

и поручения по 

устранению недостатков 

(при их наличии) 

Ежеквартально 

Организации, 

Комитет 

 

  

 


