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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Общественном Совете по 

независимой оценке качества услуг ГБУ ЦСР «Витязь» 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и деятельности 
Общественного Совета по ГБУ ЦСР «Витязь» (далее Общественный Совет). 
1.2. Общественный Совет является постоянно действующим коллегиальным экспертно-
консультативным и совещательным органом. 
1.3. Общественный Совет образуется с целью обеспечения согласования и учёта 
общественно значимых интересов реабилитантов ГБУ ЦСР «Витязь»  
1.4. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области  
 Уставом ГБУ ЦСР «Витязь», постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
2. Порядок образования и упразднения Общественного Совета, формирования 
и изменения его состава 
2.1Решения об образовании (упразднении) Общественного Совета, формировании 
(изменении) его численного и персонального составов принимаются Директором 
учреждения 
2.2. Состав Общественного совета  утверждается приказом директора учреждения. 
2.3. При формировании персонального состава Общественного Совета должно быть 
обеспечено отсутствие конфликта интересов. 
2.4. Члены Общественного Совета исполняют свои обязанности на общественных 
началах. 
5.5 Члены Общественного Совета могут выйти из состава на основании личного 
волеизъявления. 
5.6 На первом заседании Члены Общественного Совета принимают план работы  на год. 
5.7. План утверждается председателем Члены Общественного Совета 
3. Задачи Общественного Совета 
Основными задачами Общественного Совета являются: 

 привлечение граждан, общественных объединений к решению вопросов, 
относящихся к установленной законодательством Российской Федерации 
и законодательством Нижегородской области  в сфере деятельности ГБУ ЦСР 
«Витязь» 

 содействие организации взаимодействия с гражданами и некоммерческими 
организациями; 



 выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с повышением 
эффективности работы ГБУ ЦСР «Витязь»; 

 анализ мнения граждан о ситуации полученной обобщённой информации  
путем анкетирования реабилитантов 
 
4. Права Общественного Совета 

4.1. Общественный Совет для решения возложенных на него задач имеет право 
в установленном порядке: 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности ГБУ ЦСР «Витязь»; 
 принимать участие в рабочих совещаниях, конференциях, «круглых столах», 

семинарах и иных мероприятиях,  
 пользоваться информационными ресурсами; 
 осуществлять иные права в соответствии с законодательством и решениями 

соответствующего органа государственной власти. 
4.2. Обязательному рассмотрению на Общественном Совете подлежат следующие 
вопросы: 

 осуществление независимой оценки качества услуг ГБУ ЦСР «Витязь» 
 Участвовать в плановых внутренних проверках учреждения совместно 

ответственными лицами учреждения. 
5. Состав и организация работы Общественного Совета 

5.1. Положение об Общественном Совете и состав Общественного Совета утверждаются 
директором. 
5.2. В состав Общественного Совета входят председатель, члены общественного совета 
5.3. Председатель Совета: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Общественного Совета, 
председательствует на заседаниях Общественного Совета; 

 созывает очередные и внеочередные заседания Общественного Совета, 
организует их подготовку и проведение, определяет повестку дня заседаний; 

 представляет Общественный Совет в отношениях с  органами местного 
самоуправления муниципальных образований Карагинского муниципального 
района, средствами  массовой информации; 

 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного 
Совета. 

5.5. Члены Общественного Совета вправе вносить предложения в повестку дня заседания 
Общественного Совета, а также получать информацию о деятельности Совета. 
5.6. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Общественного Совета, в том числе посредством размещения информации 
на официальном сайте ГБУ ЦСР «Витязь» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», осуществляет по согласованию с директором учреждения. 
5.7. Заседания Общественного Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 
По решению председателя Общественного Совета могут проводиться внеочередные 
заседания. 
5.8. В заседаниях Общественного Совета с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся его членами. 
5.9. Заседание Общественного Совета считается правомочным, если в нём участвуют 
более половины его членов. 
5.10. При решении вопросов на заседании Общественного Совета каждый член 
Общественного Совета обладает одним голосом. 



5.11. Решения Общественного Совета принимаются большинством голосов участвующих 
в заседании членов Общественного Совета. 
5.12. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Общественного Совета. 
5.13. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, носят рекомендательный характер 
и оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании 
Общественного Совета. 
 


