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<Об утверждении плана мероприятий по

формированию независимой оценки качества
оказания услуг в учре}цении на 2022 г.>>

В

с Федералъным законом РФ от

21.07.2014 JYs 256-ФЗ кО
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования"

соответствии

п риказываю:

t.

Утвердить и ввести в действие план мероприятий по формированию
независимой оценки качества оказания услуг на 2022 г. согласно

приложению.
Программисту Коростелеву В.П. опубликовать на официалъном сайте
настоящий приказ с [риложением.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместитеJuI
главного врача IIо экспертизе временной нетрудоспособности Головину Л.в.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

2.

Главный врач

Коган Е, Л.

Разослано: Головина Л.В,, Кутлизамаева А.К., Савина Н.Г., Лескина Т,А,, Коростелев В.П., в делО.
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