
Протокол   

заседания  Общественного  совета при Министерстве труда, занятости и  
социального развития Чеченской Республики  

 
 
 
 
от «20» сентября 2017 г.                       г. Грозный                                         №   3               
 
 

Присутствовали:   
 
Аздаева  Р. А.                  председатель Чеченской Республиканской 

Организации ВОИ, председатель Совета  

Каримова Х. А.    председатель Чеченской Республиканской  
организации ВОС (ЧРО ВОС), заместитель 
председателя Совета  

Агаева Я. З.     
 
 

председатель Чеченской региональной 
общественной организации «Союз родителей 
общеобразовательных учреждений 
Чеченской Республики» 

Батаев Х.Х.  Руководитель аппарата ВОГ 
Межиева Х. Б. заместитель председателя ООО 

«Национальный совет по общественным, 
молодежным и детским объединением» 

Хасуев A.Э. Руководитель организации-оператора, АНО 
«Центр поддержки социальных проектов» 

Альдиева Р.А. 
 

Начальник отдела по проблемам семьи, 
материнства, отцовства и детства  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О рассмотрении результатов проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания  
Чеченской Республики; 
 2. Обсуждение рекомендаций  и предложений  по улучшению работы 
организаций социального обслуживания; 
 3.О размещении количественных результатов независимой оценки на 
сайте bus.gov.ru. 
 4. Обсуждение проекта доклада в адрес Президента Российской 
Федерации В.В. Путина об исполнении пункта 4 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 28 января 2017 года № ПР-161.  

5. Разное. 
 



 Слушали:  Хасуева A.Э. 
Заслушали отчет об итогах проведения  независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг в учреждениях, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики по сбору, обобщению и анализу информации о качестве услуг. 
 Решили:  Утвердить результаты  проведения независимой оценки 
качества предоставления социальных услуг в учреждениях, 
подведомственных Министерству труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики. 
 

Слушали:  Аздаеву Р.А.  
Предложила перечень рекомендаций  и предложений  по улучшению 

работы организаций социального обслуживания; 
 Решили:  Руководству министерства принять к сведению предложения 
об улучшении качества оказания  социальных услуг организаций. 

 
 Слушали: Альдиеву Р.А.  
 О порядке и сроках размещения  количественных результатов 
независимой оценки (баллы) на сайте bus.gov.ru 
 Решили:  Обеспечить своевременное размещение результатов 
независимой оценки на сайте bus.gov.ru 

 
 Слушали: Каримову Х.А. 
 Предложила принять за основу проект доклада в адрес Президента 
Российской Федерации В.В. Путина об исполнении пункта 4 перечня 
поручений Президента РФ от 28 января 2017 года № ПР-161. 
 Решили: 
 Принять к сведению результаты независимой оценки и предложения  по 
улучшению работы организаций при составлении доклада в адрес Президента 
РФ В.В. Путина об исполнении пункта 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 28 января 2017 года № ПР-161.   
 
 

Председатель Общественного совета                                          Р. А.  Аздаева  

 
 
Секретарь                                                                                          Х. Б. Межиева  
 


