
Государственное бюджетное учреждение 
«Шарангский дом-интернат  

для престарелых и инвалидов» 

ПРИКАЗ 

  

 
 
 

14 сентября 2018 года 
 

№

 

84 

с. Большая Рудка 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
               
 

                 
О внесении изменений в персональный состав Общественного совета по 
независимой оценке качества услуг при ГБУ «Шарангский дом-интернат» 

 

      С целью рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 

государственного бюджетного учреждения «Шарангский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», приказываю: 

1. Внести изменения в персональный состав Общественного совета по 

независимой оценке качества услуг при ГБУ «Шарангский дом-интернат», 

согласно приложению № 1к настоящему приказу. 

2. Общественному совету учреждения при проведении независимой 

оценки качества предоставления социальных услуг руководствоваться 

Порядком проведения независимой оценки качества услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания, утвержденным Протоколом 

заседания Общественного совета по независимой оценке качества услуг, 

предоставляемых учреждениями социального обслуживания от 03 июня 2014 

года № 3. 

3.  При проведении опроса (анкетирования) клиентов ГБУ 

«Шарангский дом-интернат» Общественному совету учреждения 

руководствоваться Анкетой по анализу удовлетворенности качеством 

оказания социальных услуг в стационарных учреждениях социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденной 



  
Протоколом заседания Общественного совета по независимой оценке качества 

услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания от 03 июня 

2014 года № 3.   

4. Приказ от 13.04.2016 № 44 «О внесении изменений в состав 

Общественного совета по независимой оценке качества услуг при ГБУ 

«Шарангский дом-интернат»  

 

Директор                                                               И.Л. Ермакова 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Должность Фамилия Имя 
Отчество 

Дата визирования 
приказа 

Подпись 

Глава 
Большерудкинского 

сельсовета 

Качмашева 
Галина 

Геннадьевна 

  

 
Директор ПО 
«Шарангский 

хлебокомбинат» 

 
Новоселова 
Валентина 
Анатольевна 

  

 
Директор ОАО 

«Маслодел» 

 
Старыгин 
Александр 
Леонидович 

  

Настоятель Свято-
Троицкого храма 
р.п. Шаранга 

Кочетов 
Антоний  

  

 
Депутат сельского 

совета 

 
Подоплелов 
Николай 

Степанович 

  

Руководитель 
клиентской службы 
(на правах отдела) в 
Шарангском районе 

 
Вохминцева Зоя 
Николаевна 

  

 
Директор ГКУ НО 

«УСЗН 
Шарангского 
района» 

 
Кислицына 
Татьяна 

Геннадьевна 

  



  
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ГБУ                           
 «Шарангский дом-интернат»  
от «14» сентября 2018 года № 84 

 
 

Персональный состав Общественного совета по независимой оценке 
качества услуг при ГБУ «Шарангский дом-интернат» 

 
 

Вохминцева Зоя Николаевна Председатель совета  
 
 

Члены совета: 
 
Качмашева Галина 
Геннадьевна 
 

Глава Большерудкинского сельсовета 

Новоселова Валентина 
Анатольевна 
 

Директор ПО «Шарангский хлебокомбинат» 

Старыгин Александр 
Леонидович 
 

Директор ОАО «Маслодел» 

Кочетов Антоний  
 
 

Настоятель Свято-Троицкого храма р.п. 
Шаранга 

Подоплелов Николай 
Степанович 
 

Депутат сельского совета 

Кислицына Татьяна 
Геннадьевна 

Директор ГКУ НО «УСЗН Шарангского 
района» 

 
Вохминцева Зоя Николаевна 

 
Руководитель клиентской службы (на правах 
отдела) в Шарангском районе 

 
 

 

 


