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АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 08/03

По адресу: 641310, Курганская область, Кетовский район, село Кетово, улица 
Красина, дом 12.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 28 января 2020 года № 35 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица», в соответствии с утвержденным планом проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области на 2020 год, проведена 
плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований к предоставлению 
социальных услуг, установленных действующим законодательством, в отношении 
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Кетовскому району».

Дата и время проведения проверки: с 06 февраля 2020 года по 05 марта 2020 
года в течение 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки: 27 февраля 2020 
года - с 09:00 до 16:00 часов, продолжительностью 7 часов; 28 февраля 2020 года —  с 
09:00 до 16:00 часов, продолжительностью 7 часов. Общая продолжительность 
выездных проверок составляет 14 часов.

Акт составлен: Главным управлением социальной защиты населения Курганской 
области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: Марченко Марина 
Анатольевна —  директор учреждения.

Лица, проводившие проверку: Хрычикова Лидия Ивановна, начальник отдела 
надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля, Шляпина Лариса 
Анатольевна, главный специалист отдела надзора в сфере социального обслуживания 
и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области Скоробогатова Ирина Владимировна, главный специалист отдела 
надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области;.

При проведении проверки присутствовали: Марченко Марина Анатольевна — 
директор учреждения, Акшинцева Дарья Андреевна —  заместитель директора, 
Чернева Людмила Леонидовна —  главный бухгалтер, Усольцева Елена Владимировна 
- заведующий участковой социальной службой, Никифорова Татьяна Валерьевна — 
специалист по кадрам, Мекшун Светлана Альбертовна —  специалист по реабилитации
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инвалидов, Мельникова Галина Анатольевна. Новикова Файля Муллагалеевна 
Лазаева Татьяна Николаевна — заведующие отделениями социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, Банникова Людмила Леопольдовна 
—  заведующий отделением помощи семье и детям.

Установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Кетовскому району» в соответствии с 
номенклатурой организаций социального обслуживания населения, утвержденной 
приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 
30 июля 2014 года № 310, относится к'организациям, осуществляющим социальное 
обслуживание на дому.

В структуре организации имеются: административно-хозяйственная часть, 3 
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, отделение помощи семье и детям, участковая социальная служба.

В ходе проверки изучены документы, в соответствии с которыми поставщик 
социальных услуг осуществляет деятельность по предоставлению социального 
обслуживания:

- устав в наличии и разработан в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;

- положения о новых формах и технологиях социального обслуживания в наличии;
- должностные инструкции специалистов в наличии, разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

По состоянию на 27 февраля 2020 года штатным расписанием учреждения 
предусмотрено 72,75 штатных единиц, на период проведения проверки занято -  64,5 
штатных единиц. Укомплектованность штата специалистами составляет 88,7%, 
вакантно —  8,25 штатных единиц: 0,5 штатной единицы специалиста по охране труда, 
0,5 штатной единицы специалиста по пожарной безопасности, 1,0 штатная единица 
юрисконсульта, 1,0 штатная единица специалиста по социальной работе, 0,25 штатной 
единицы заведующего отделением социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 2,0 штатные единицы социального работника, 2,0 
штатные единицы рабочего бюро бытовых услуг, 1,0 штатная единица психолога.

Проверено 69 личных дел работников комплексного центра. В ходе проверки 
выявлены следующие нарушениям

- в  нарушение приказа Минтруда России от 18.11.2013 года № 681н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе 
в социальной сфере» у специалиста по реабилитации инвалидов Мекшун С.А. 
отсутствует дополнительное профессиональное образование по специальным 
программам;

- в  нарушение приказа Минтруда России от 21.02.2019 года № 103н «Об
утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» у бухгалтера Виноградовой 
Л.Г. отсутствует среднее профессиональное образование;

- в  нарушение приказа Минтруда России от 18.11.2013 года № 679н «Об
утверждении профессионального стандарта «Программист» у программиста Бромот В.Г. 
отсутствует среднее профессиональное образование;

- в  нарушение приказа Минтруда России от 22.10.2013 года № 571н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» у 
заведующих отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов Новиковой Ф.М., Мельниковой Г.А., заведующей отделением 
участковой социальной службы Усольцевой Е.В., заведующей отделением помощи 
семье и детям Банниковой Л.Л., специалистов по социальной работе Бычковой Ю.А., 
Бобровой Е.Я., Панченко В.И., Квашниной И.М., Первушинской М.А., Кетовой Г.Г.,



Курочкиной О.А., Кульпиной Е.Н, Пестовой A.J1. отсутствует профессиональная 
переподготовка в соответствии с профилем деятельности;

- в нарушение приказа Минтруда России 18.11.2013 года № 677н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Социальный работник»:

1) у социальных работников Каргаполовой С.Б., Липихиной Н.И., Тарасовой Т.А., 
Южаковой Г.Е., Трофимовой М.А., Кунгурцевой О.В. отсутствует среднее 
профессиональное образование или среднее общее образование;

2) у социальных работников Новиченко Л.Н., Данильченко Н.А., Юняевой Л.В., 
Варлаковой Л.В., Голощаповой Е.Л., Королевой М.А., Кунгурцевой О.В., Евдокимовой
О.В. (заключен трудовой договор 29.01.2020 года) отсутствует прохождение учебного 
курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи;

- в  нарушение приказа Минтруда России от 18.11.2013 года № 682н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере» у 
психолога Бурмантовой Л.В. отсутствует высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности.

В соответствии со статьей 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации 
специалисты организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги 
несовершеннолетним, имеют справки из Информационного центра УМВД России по 
Курганской области об отсутствии судимости, кроме специалиста по социальной работе 
Прокопьевой О.В.

Приказом учреждения от 26 февраля 2016 года № 34.п 3 —  ОД «Об утверждении 
положения об обеспечении доступности для инвалидов и других маломобильных 
граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» утверждено положение об обеспечении доступности, приказом 
учреждения от 20 мая 2016 года №47 —  ОД утверждено положение о комиссии по 
обследованию и паспортизации здания, состав комиссии, приказом директора 
учреждения от 26 февраля 2016 года №34 п.2 —  ОД «О введении в действие 
инструкции и программы обучения персонала по вопросам, связанным с организацией и 
обеспечением доступности объекта и услуг для инвалидов» утверждены инструкции по 
взаимодействию с инвалидами, программа обучения персонала.

Лицом, ответственным за обеспечением доступности с 01 марта 2020 года 
является специалист по социальной работе Усольцева Е.В. (приказ директора 
учреждения от 27 февраля 2020 года №38 - ОД «О назначении отвественного за 
организацию работы по обеспечению доступности».

В наличии паспорт доступности, в соответствии с которым определена оценка 
соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий его доступности для инвалидов, как условно доступное.

Проводится инструктаж сотрудников (периодичность —  раз в год и при 
поступлении новых сотрудников), проверен журнал проведения инструктажа, 
нарушений не выявлено.

В целях обеспечения доступности предоставления социального обслуживания 
для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности и в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в 
учреждении обеспечены:

-возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении 
по территории учреждения;

- возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
входа, выхода и перемещения внутри учреждения;

- оборудована автостоянка для транспорта инвалидов, обозначено место для 
парковки;

- установлена кнопка вызова помощника на входе в здание;



- обозначены контрастной маркировкой крайние ступени лестниц на входе в 
здание;

- установлены указатели путей движения в здании учреждения:
- по лестнице установлены поручни с горизонтальным завершением;
- в санитарной кабине установлены крючки для костылей;
- определено место для собаки-проводника;
- установлено нескользкое покрытие на входе в здание.
В нарушение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьи 19 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерацией от 30.07.2015 года № 527н «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» доступность предоставления социального обслуживания для 
инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности в учреждении 
обеспечена не в полном объеме:

- не установлена рельефная тактильная полоса перед маршем в верху и в низу 
лестницы и по зоне предоставления услуг;

- не установлены пиктограммы, тактильные средства информации,
- не установлена индукционная информационная система,
- не установлен звуковой маяк,
- не установлены поручни на лестнице,
- не установлены опорные поручни в санитарной кабине,
- не установлен пандус на входе в здание,
- не произведена замена распашных дверей на раздвижные или 

автоматические;
- не установлен знак доступности учреждения,
- не установлена тактильная направляющая к санитарной кабине;
- в санитарно гигиенической кабине не установлена кнопка вызова помощника с 

тактильными обозначениями, выполненными рельефно —  точечным шрифтом Брайля.
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» на информационном стенде учреждения в полном объеме размещена 
необходимая информация для получателей социальных услуг о видах социальных 
услуг, порядке и условиях их предоставления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и приказом Минтруда РФ от 08 декабря 2014 года № 995н «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания» в учреждении имеется официальный 
сайт для размещения информации о деятельности центра в сети «Интернет» и 
альтернативная версия официального сайта учреждения для инвалидов по зрению. 
Однако содержание сайта в сети «Интернет» не в полном объеме соответствует 
требованиям пункта 2 статьи 13 вышеуказанного закона: отсутствует информация о 
наличии предписаний органов, осущёствляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере социального обслуживания.

Проверено ведение регистра получателей социальных услуг, при проверке 
выявлено следующее.

В нарушение статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442- ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в Главное 
управление социальной защиты населения Курганской области не в полном объеме



представляются данные о получателях социальных услуг в целях формирования 
регистра получателей социальных услуг: карточки учета получателей социальных услуг 
заполняются не в полном объеме (во вкладке «Доходы» у получателей социальных 
услуг Семеновой Е.А., Емельяновой Т.П., Храмцовой К.П., Семеновой А.П., Семенова 
П.П. не занесены доходы с января 2019 года по январь 2020 года, у получателя 
социальных услуг Сотниковой А.А. - с марта 2019 года по январь 2020 года, у 
получателей социальных услуг Грачевой Л.Н., Жуковой В.Г., Кошарских Л.А., Коклягина 
А.Н. - с ноября 2018 года по январь 2020 года, у получателя социальных услуг Свищ 
Л.А. - с июня 2019 года по январь 2020 года, у получателя социальных услуг 
Кругликовой Л.Ф. - с апреля 2019 года по январь 2020 года).

По состоянию на 28 февраля 2020 года в регистр получателей социальных услуг 
занесены данные о 262 получателях социальных услуг, состоящих на обслуживании в 
отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
в учреждении, и 556 семьях, получающих социальные услуги в центре.

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Зачисление и снятие с социального обслуживания, предоставление социального 

обслуживания осуществляется в соответствии с приказом Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области от 28 апреля 2018 года № 248 «О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области».

По состоянию на 28 февраля 2020 года на учете в отделениях социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов числится 262 
получателя социальных услуг.

Социальные услуги предоставлялись в рамках стандартов социальных услуг в 
соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 07 апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому». По 
данным отчетов, специалистами учреждения за 2018 год оказаны 95974 услуги, в том 
числе:

- социально-бытовых услуг — 88651,
- социально-медицинских услуг —  4961,
- социально-правовых услуг —  4,
- социально —  педагогических —  2092,
- социально — психологических —  168,
- срочных социальных услуг —  98.

За 2019 год оказано 76997 услуг, в том числе:
- социально-бытовых услуг —  70223,
- социально-медицинских услуг —  4416,
- социально-правовых услуг —  11 услуг,
- социально —  педагогических —  2087,
- социально —  психологических —  195,
- срочных социальных услуг —  65.
Проверено 20 личных дел граждан, состоящих на учете в отделениях социального 

обслуживания на дому. Выявлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442- 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:
1) имеют место случаи несоблюдения срока заключения дополнительного 

соглашения к договорам о предоставлении социальных услуг с даты предоставления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) 
(дополнительное соглашение к договору о предоставлении социальных услуг от 
18.08.2015 года № 178-КЕ Семеновой А.П. заключено 02.08.2018 года на основании 
ИППСУ № 09010000066ИП/2, заключенного 03.08.2018 года; дополнительное



соглашение к договору о предоставлении социальных услуг от 18.08.2015 года №177-КЕ 
Семенова П.П. заключено 02.08.2018 года на основании ИППСУ № 09010000065 ИП/2, 
заключенного 03.08.2018 года),

2) в дополнительном соглашении к договору о предоставлении социальных услуг 
от 17.08.2015 года № 182-В Комарских Л.А. отсутствует дата его заключения;

- в  нарушение приказа Минтруда России от 10 ноября 2014 года № 874н «О 
примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг» в договоре о 
предоставлении социальных услуг от 17.08.2015 года № 182-В Комарских Л.А. 
отсутствует срок действия договора.

Проверены ведомости начисления оплаты социальных услуг и акты сдачи 
(приемки) социальных услуг за август 2019 года. Выявлены следующие нарушения:

- в нарушение приказа Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 07апреля 2016 года № 140 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому» в 
результате предоставления бесплатных услуг за плату возникла переплата у Тетериной 
Р.И. на сумму 83,5 руб., Волковой Я.В. на сумму 15 руб., Свищ Н.В. на сумму 271 руб., 
Лоушкина С.И. на сумму 30 руб., Бутаковой З.А. на сумму 57,50 руб., Менщикова А.И. на 
сумму 3 руб., Лошак Д.В. на сумму 150 руб., Обуховой Н.М. на сумму 55 руб., Семеновой 
А.П. на сумму 11,40 руб., Байтурсиновой Г.Д. на сумму 43 руб., Могильниковой Л.Е. на 
сумму 15 руб.;

- в результате арифметических ошибок возникла недоплата у Тюриной А.М. на 
сумму 32 руб., Дроздовой Н.И. на сумму 6 руб.;

- в кассу учреждения от получателя социальных услуг Яцкого А.И. внесено 
денежных средств в размере 958 руб. вместо 958,90 руб., предусмотренных актом сдачи 
(приемки) социальных услуг. Недоплата составила 0,90 руб.;

- в результате неверного определения среднедушевого дохода возникла 
недоплата у Храмцовой К.П. на сумму 10,92 руб., Сотниковой А.А. на сумму 42,43 руб., 
Комарских Л.А. на сумму 28,71 руб.

В учреждении предоставляются дополнительные социальные услуги:
1. «Услуги ксерокопирования» - за 2018 год 1052 получателям социальных услуг 

оказано 1206 услуг на сумму 21598 руб.; за 2019 год 734 получателям социальных 
у сл у г—  1001 услуга на сумму 17425 руб.;

2. «Вспашка земли мотоблоком» - за 2018 год 2 получателям социальных услуг 
оказано 2 услуги на сумму 1065 руб.; за 2019 год 5 получателям социальных услуг —  5 
услуг на сумму 3240 руб.;

3. «Скашивание травы» - за 2018 год 7 получателям социальных услуг оказано 
13 услуг на сумму 1550 руб., за 2019 год 8 получателям социальных услуг —  8 услуг на 
сумму 2075 руб.;

4. «Социальный туризм» - за 2018 год 85 получателям социальных услуг оказана 
271 услуга на сумму 22300 руб.; за 2019 год 63 получателям социальных услуг —  174 
услуги на сумму 17300 руб.

Ведутся журналы учета дополнительных социальных услуг. В ходе проверки 
предоставления гражданам платных дополнительных социальных услуг с января 2018 
года по декабрь 2019 года нарушений не выявлено.

Специалистами центра реализуются следующие социальные технологии

Наименование технологии Количество получателей Количество услуг

Университет третьего 
возраста

51 564



Серебряное волонтерство 17 17

Ты не один 6 138

Социум 5 4316

Участковая социальная служба
В учреждении в рамках инновационной технологии социального обслуживания 

«Участковый специалист» оказываются платные услуги:
1. «Содействие в оформлении документов» - за 2018 год 172 получателям 

социальных услуг оказаны 184 услуги на сумму 14704 руб., за 2019 год 195 
получателям социальных услуг —  207 услуг на сумму 18334 руб.;

2. «Доставка лекарств» - за 2018 год 7 получателям социальных услуг оказано 8 
услуг на сумму 440 руб., за 2019 год 4 получателям социальных услуг —  4 услуги на 
сумму 220 руб.;

3. «Социально-бытовые услуги» - за 2018 год 29 получателям социальных услуг 
оказано 29 услуг на сумму 2855 руб., за 2019 год 4 получателям социальных услуг —  8 
услуг на сумму 120 руб.;

4. «Сопровождение в социально-значимые объекты» - за 2018 год 14 
получателям социальных услуг оказано 14 услуг на сумму 1470 руб., за 2019 год 4 
получателям социальных услуг оказано 12 услуг на сумму 3705 руб.;

5. «Содействие в оформлении ИПРА без учета транспортных средств» - за 2018 
год услуга не предоставлялась, за 2019 год 1 получателю социальных услуг оказана 1 
услуга на сумму 95 руб.;

6. «Содействие в оформлении земельного участка в собственность» - за 2018 
год услуга не предоставлялась, за 2019 год 1 получателю социальных услуг оказана 1 
услуга на сумму 315 руб.;

7. «Выписка рецепта» - за 2018 год услуга не предоставлялась, за 2019 год 2 
получателям социальных услуг оказаны 2 услуги на сумму 110 руб.

Специалисты участковой социальной службы принимают участие в реализации

№
п/п

Наименование социальной технологии, 
клуба

Количество получателей Количество
услуг

2019 год

1. Технология «Школа безопасности граждан 
пожилого возраста и инвалидов»

569 569

2. Технология «Школа ухода и реабилитации 
для родственников пожилых людей и 
инвалидов»

998 998

ИТОГО: 1567 1567

Учет занятий ведется. Нарушений не выявлено.
Проверена работа пункта проката технических средств реабилитации, в наличии 

положение о пункте проката, со всеми получателями заключены договоры, 
составляются акты об оказании услуг. В 2019 году услугами пункта проката 
воспользовались 9 человек на сумму 6700 рублей, за 2 месяца 2020 года —  5 человек 
на сумму 1600 . руб. В результате арифметических ошибок возникла переплата У 
Черкашиной И.П. (12,3 руб.).

Отделение помощи семье и детям
По данным отчетов по состоянию на 31 декабря 2019 года на учете в учреждении 

состоят 559 семей, в которых воспитываются 776 детей, в том числе 86 семей и 162 
ребенка, находящихся в социально опасном положении.



За 2018 год отделением помощи семье и детям оказано 2092 услуги, в том числе:
- социально-психологических услуг —  263,
- социально-педагогических усл уг— 1731,
- срочных услуг — 98.
За 2019 год отделением помощи семье и детям оказано 2445 услуг, в том числе:
- социально-психологических услуг —  195,
- социально-педагогических услуг — 2087,
- социально-медицинских услуг —  98,
- срочных услуг —  65.
Социальные услуги семьям с детьми предоставляются в рамках реализации 

мероприятий Государственных программ Курганской области «Дети Зауралья —  
заботимся вместе», «Завтра начинается сегодня».

В целях оказания социальных услуг семьям с детьми в учреждении работают 
клубы по интересам и реализуются следующие социальные технологии:

№ п/ 
п

Наименование 
социальной технологии, 
клуба (кружка)

Количество получателей Количество услуг

2019 год

1. Клуб замещающих 
семей «Мы вместе»

20 29

2. Клуб «Бабушка - профи» 10 18

Клуб для детей- 
инвалидов «Ромашка»

70 352

3. Клуб для детей 
«Почемучки»

2200 3050

4. Технология «Школа
эффективного
родительства»

20 28

5. Аутрич метод 
(технологии уличной 
работы)

70 287

6. Домашнее
визитирование

51 51 „

7. Домашний помощник 1 10

ИТОГО: 2442 3825

На каждое мероприятие составлен сценарий, прилагается список участников , 
Проверены журналы учета занятий, нарушений не выявлено. В рамках данных 
социальных технологий услуги оказываются не только семьям, состоящим на 
обслуживании.

Проверена работа психолога учреждения: за 2019 год психологом учреждения 
предоставлялись услуги в рамках индивидуальной и групповой работы. Проверены 
журналы индивидуальных консультаций детей и родителей, журнал выездных 
мероприятий, нарушений не выявлено.

Проверено 20 личных дел получателей социальных услуг, выявлены следующие 
нарушения:

- в личном деле Журавлевой Е.А. отсутствует договор о предоставлении 
социальных услуг;

- в личных делах Менщиковой Е.Н., Бузмаковой А.М отсутствует согласие на 
обработку персональных данных;



- в личных делах Осипова А.В.. Ударцева Д. Д. отсутствует заключение о 
выполнении ИППСУ от 13.10.2015 года № 16 и ИППСУ №06-59/176 от 21.03.2016 года.
- отсутствуют акты сдачи (приемки) социальных услуг за ноябрь, декабрь 2019 года (л/д 
Ударцева Д.Д), отсутствуют акты сдачи (приемки) социальных услуг за 2016 — 2018 
годы в л/д Сафронова Д.Е.

Организация внутриведомственного контроля качества предоставления 
социальных услуг

Внутриведомственный контроль качества предоставления социальных услуг 
осуществлялся за 2019 год в соответствии с приказом Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области от 11 июня 2015 года № 235 «О 
системе контроля качества предоставления социальных услуг получателям 
социальных услуг Курганской области».

Приказом учреждения от 09 января 2017 года № 02 - 0Д«0 системе контроля 
качества предоставления социальных услуг получателям социальных услуг» 
утверждено положение о системе контроля качества. Приказами директора 
учреждения от 09 января 2017 года №03-0д «О комиссии по контролю качества» и 
№45 п. 1-ОД от 26 августа 2019 года «О внесении изменений в приказ ГБУ «КЦСОН 
по Кетовскому району» утвержден состав комиссии по контролю качества. В наличии 
положение о комиссии по контролю качества, план-график заседания комиссии. 
Приказом учреждения от 26 мая 2017 года № 58 п.2 (ОД) «О критериях оценки качества 
предоставления социальных услуг получателям социальных услуг» утверждены 
критерии оценки качества предоставления социальных услуг.

Лицом, ответственным за организацию внутриведомственного контроля в 
организации, утвержденным приказом учреждения от 09.01.2018 года № 020 (ОД) «О 
назначении ответственного лица по контролю качества», является заместитель 
директора Акшинцева Дарья Андреевна.

В наличии планы проверок и графики проведения проверок по контролю 
качества, журналы контроля качества социальных услуг, протоколы заседаний 
комиссии и отчеты по результатам проверок.

В рамках осуществления внутриведомственного контроля проведены проверки и 
выявлены следующие нарушения:

Лица, ответственные за 
проведение внутриве
домственного контроля 
качества

2019 год *

Количество
проверок

Количество
наруш

ений

В
ид

наруш
ений

Заместитель Директора 52 38 Замечания по качеству обслуживания и ведению журналов
посещений

Заведующие отделениями 265 0 Нарушений не выявлено

ИТОГО 317 38 X

Не представлен журнал проверок заведующего отделением помощи семье и
детям.

Все выявленные нарушения устранены в установленные сроки.
За 2019 год проведено 4 заседаний комиссии, оформлено 4 протокола. План 

заседаний комиссии на 2019 год к проверке не представлен.



Записи в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муни_,‘ -ального контроля внесены.

^бДпись'Гф оверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

К акту прилагается: предписание от 05 марта 2020 года №3

Подписи лиц, проводивших проверку: Хрычикова Л.И.
Скоробогатова И.В.
Шляпина Л.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)-, должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

« э  »  20 г.


