ПРОТОКОЛ № 8
заседания общественного совета
при министерстве спорта Иркутской области
г. Иркутск, К. Маркса, 26

8 августа 2016 года
16-00 час.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представители министерства
Заместитель министра спорта
Иркутской области

- П. А. Богатырёв;

Советник министра спорта
Иркутской области

- Е. В. Гасперская

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены общественного совета
Юрист ООО «ВостокСпецСтрой»

- Н. А. Аптекарев

Председатель общественной
организации «Федерация ветеранов
легкой атлетики Иркутской области»

- Д. В. Беликов

Генеральный директор
международного учреждения
здравоохранения научноисследовательский институт
клинической медицины

- В. В. Богдасарьян

Ведущий специалист по
международным отношениям и
протоколу ОАО «Международный
Аэропорт Иркутск»

- А. С. Дубровина

Специалист по социальной работе
Благотворительный фонд «Оберег»

- М. В. Климова
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Директор Областного
государственного автономного
учреждения «Иркутский дом
литераторов»
Президент межрегиональной
общественной организация
«Восточно-Сибирская Федерация
Киокушинкайкан Каратэ», член
Общественной палаты Иркутской
области

- А. К. Лаптев

- Ярославцев А. Г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении результатов независимой оценки качества работы
областных государственных учреждений подведомственных министерству по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,
оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта
Иркутской области за 2015 год.
Докладывает:

Шараева Татьяна Александровна – начальник учебнометодического центра областного государственного
казенного учреждения «Ресурсно-методический центр
развития физической культуры и спорта Иркутской области»

2. О внесении изменений в перечень учреждений, планируемых к проведению
независимой оценки качества в 2016 году.
Докладывает:

Шараева Татьяна Александровна – начальник учебнометодического центра областного государственного
казенного учреждения «Ресурсно-методический центр
развития физической культуры и спорта Иркутской области»

3. О предоставлении министром спорта Иркутской области ежегодного
отчета о проделанной работе по решению задач обозначенных общественным
советом при министерстве спорта Иркутской области.
Докладывает:

Беликов Дмитрий Валерьевич – председатель общественного
совета.

1. СЛУШАЛИ:
Информацию о сборе и анализе исходных данных у учреждений, включенных в
перечень подлежащих независимой оценке учреждений, подведомственных
министерству оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и
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спорта в Иркутской области, согласно Порядка оценки качества работы
областных государственных учреждений, областных государственных
образовательных организаций, подведомственных министерству по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, оказывающих
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта в Иркутской
области, утвержденного протоколом от 29 января 2015 года № 2 заседания
общественного совета, и составлении рейтинга оценки качества работы
учреждений на основании полученных результатов.
Докладчик - Шараева Татьяна Александровна – начальник учебнометодического центра областного государственного казенного учреждения
«Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта
Иркутской области.
В обсуждении принял участие Богатырев П. А., Беликов Д. В., Аптекарев
Н. А., Климов М. В., Лаптев А. К., Ярославцев А. Г.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить прилагаемый рейтинг оценки качества работы областных
государственных учреждений подведомственных министерству по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, оказывающих
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта в Иркутской области
в 2015 году (приложение 1).
Голосовали:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Рекомендовать Министерству спорта Иркутской области поощрить
учреждения, занявшие в рейтинге первые три строчки рейтинга.
Голосовали:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Провести анализ рейтингов за 2014, 2015 годы оценки качества работы
областных государственных учреждений подведомственных министерству по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,
оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта в
Иркутской области.
Ответственный: Шараева Татьяна Александровна, начальник учебнометодического центра областного государственного казенного учреждения
«Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта
Иркутской области».
Срок исполнения: 10 ноября 2016 года
Голосовали:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Установить сроки проведения оценки качества работы областных
государственных учреждений подведомственных министерству по физической
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культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, оказывающих
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта в Иркутской
области.
Мероприятие
Сроки
1. Анкетирование получателей социальных услуг
15 февраля 2017 года
2. Обработка
данных
федерального
статистического наблюдения по формам 5-ФК, в
10 марта 2017 года
соответствии с критериями качества работы
учреждений
2. СЛУШАЛИ:
Информацию начальника учебно-методического центра областного
государственного казенного учреждения «Ресурсно-методический центр
развития физической культуры и спорта Иркутской области» Шараеву Татьяну
Александровну о внесении изменений в перечень учреждений, планируемых к
проведению независимой оценки качества в 2016 году.
В обсуждении принял участие Богатырев П. А., Беликов Д. В..
На основании протокола совещания о результатах работы по независимой
оценке качества оказания услуг организациями социальной сферы от 21 июля
2016 года № 40-69-257/16 внести изменения в перечень организаций, в
отношении которых в 2016 году будет проводиться независимая оценка.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в перечень организаций, в отношении которых в 2016
году будет проводиться независимая оценка, добавив следующие учреждения:
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва "Ангара" (МБУДОД СДЮСШОР "Ангара")
2. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей "Специализированная детскоюношеская спортивная школа "Ермак" (МБОУ ДОД "СДЮСШОР
"Ермак")
3. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей "Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва "Сибиряк"
(МБОУДОД СДЮСШОР "Сибиряк)
Голосовали:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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3. СЛУШАЛИ:
Председателя общественного совета Беликова Дмитрия Валерьевича о
предоставлении министром спорта Иркутской области ежегодного отчета о
проделанной работе по решению задач обозначенных общественным советом
при министерстве спорта Иркутской области.
РЕШИЛИ:
Заслушать ежегодный отчет министра спорта Иркутской области о
проделанной работе по решению задач обозначенных общественным советом в
марте 2017 года.
Голосовали:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. СЛУШАЛИ:
Председателя общественного совета Беликова Дмитрия Валерьевича об
организации деятельности Общественного Совета.
РЕШИЛИ:
Для организации деятельности Общественного Совета установить срок
формирования повестки заседаний 1 октября 2016 года.
Ответственный:
Беликов
Дмитрий
Валерьевич,
председатель
Общественного совета.
Голосовали:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Председатель
Д. В. Беликов

Секретарь

А. С. Дубровина

Приложение 1
РЕЙТИНГ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ за 2015 ГОД

№

Наименование учреждения

1 ОГОКУДОД Иркутская детско-юношеская спортивная школа «Атланты»
ОГКОУДОД Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа по
2
художественной гимнастике
ОГОКУДОД «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа
3
олимпийского резерва»
ОГКОУДОД «Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа
4
олимпийского резерва»
5 ОГОКУДОД «Иркутская детско-юношеская спортивная школа «Рекорд»
ОГКУ «Региональный спортивно-тренировочный центр «Школа высшего спортивного
6
мастерства»
7 ОГКОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
ОГБОУДО "Специализированная детско-юношеская школа спортивная школа
8 олимпийского резерва "Олимп" с 30.03.2016 ОГБУ ДО "Специализированная детскоюношеская школа спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова"
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ОГОКУДОД «Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа «Юный
динамовец»

Ю.П. Сизых

Итоговый
результат
(баллы)
14,83

А.Я. Буянов

14,53

И.И. Рыжкова

14,33

С.В. Порохин

14,27

В.Е. Кананчук

14,19

А.К. Крупский

13,83

П.П. Сендыхеев

13,79

Ж. Н. Лукашева

13,68

С.А. Депчинский

13,59

Директор
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ОГОКУДОД «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа
«Спарта»
11 ОГОКУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Россия»
ОГБОУДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по
12
футболу»
ОГБОУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
13
«Спартак»
10

К.А. Куликов

13,58

Т.Г. Лёшина

13,32

С.Г. Моргунов

13,04

Н.А. Егоров

12,65

