
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Главное управление социальной защиты населения 

Курганской области
640001, г.Курган, ул. Зорге, 39 

тел./факс (3522) 44-17-70 
e-mail: qusznpost@kurqanobl.ru

Предписание № 03 
об устранении выявленных нарушений соблюдения обязательных

требований 
к предоставлению социальных услуг

г. Курган, ул. Зорге, 39 05 марта 2020 г.

При проведении плановой выездной проверки соблюдения обязательных 
требований к предоставлению социальных услуг, установленных действующим 
законодательством, в отношении Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району» 
(юридический адрес: 641310, Курганская область, Кетовский район, село Кетово, 
улица Красина, дом 12) Главным управлением социальной защиты населения 
Курганской области были выявлены следующие нарушения законодательства в 
сфере социального обслуживания, зафиксированные актом проверки № 08/03 от 05 
марта 2020 года:

1. В нарушение статьи 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации в 
личных делах некоторых специалистов учреждения отсутствуют справки из 
Информационного центра УМВД России по Курганской области об отсутствии 
судимости.

2.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:

2.1 Не установлена рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и 
внизу лестницы и по зоне предоставления услуг;

2.2 Не установлены пиктограммы, тактильные средства информации;
2.3 Не установлена индукционная информационная система;
2.4 Не установлен звуковой маяк;
2.5 Не установлены поручни на лестнице;
2.6 Не установлены опорные поручни в санитарной кабине;
2.7 Не установлен пандус на входе в здание;
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2.8 Не произведена замена распашных дверей на раздвижные или 
автоматические;

2.9 Не установлен знак доступности учреждения:
2.10 Не установлена тактильная направляющая к санитарной кабине
2.11 В санитарной кабине не установлена кнопка вызова помощника с 

тактильными обозначениями, выполненными рельефно — точечным шрифтом 
Брайля.

3.В нарушение статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» на сайте учреждения отсутствует информация о наличии предписаний 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере социального 
обслуживания.

4 .В нарушение приказа Минтруда России от 18 ноября 2013 года № 681 н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере» у специалиста по реабилитации инвалидов отсутствует 
дополнительное профессиональное образование по специальным программам;

5. В нарушение приказа Минтруда России от 21 февраля 2019 года № 103н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» у бухгалтера 
отсутствует среднее профессиональное образование;

6. В нарушение приказа Минтруда России от 18 ноября 2013 года № 679н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Программист» у программиста 
отсутствует среднее профессиональное образование;

7.В нарушение приказа Минтруда России от 22 октября 2013 года № 571 н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» у 
некоторых руководителей структурных подразделений отсутствует 
профессиональная переподготовка в соответствии с профилем деятельности;

8. В нарушение приказа Минтруда России 18 ноября 2013 года № 677н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Социальный работник» у некоторых 
социальных работников отсутствует среднее профессиональное образование или 
среднее общее образование и отсутствуют документы, подтверждающие 
прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской 
помощи;

9. В нарушение приказа Минтруда России от 18 ноября 2013 года № 682н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере» у 
психолога отсутствует высшее образование по профилю профессиональной 
деятельности.

10. 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.

11. 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;

2) в некоторых дополнительных соглашениях к договорам о предоставлении 
социальных отсутствует дата их заключения.

12. 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» неверно 
составляются индивидуальные программы предоставления социальных услуг, 
неверно производится расчет платы за предоставленные социальные услуги, в 
некоторых личных делах получателей социальных услуг отсутствуют акты сдачи 
(приемки) социальных услуг.

13. В нарушение приказа 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» контроль качества предоставления социальных услуг проводится 
формально.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Юридическому лицу - Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району» 
(юридический адрес: 641310, Курганская область, Кетовский район, село Кетово, 
улица Красина, дом 12) принять меры по устранению нарушений, указанных в 
настоящем предписании:

1.1. в пунктах 1,3 в срок до 30.04.2020 г.,
1.2. в подпункте 2.1 пункта 2 в срок до 30.12.2022 г.,
1.3. в подпунктах 2.2, 2.3, 2.4 пункта 2 в срок до 31.12.2025 г.,
1.4 в подпунктах 2.5-2.11 пункта 2 в срок до 31.12.2030 г.
1.5 в пунктах 4-9 в срок до 05.10.2020 г.
1.6 в пунктах 10-13 в срок до 05.07.2020 г.
2. Информацию о выполнении настоящего предписания Государственному 

бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Кетовскому району» необходимо представить в Главное управление 
социальной защиты населения Курганской области (г. Курган, ул. Зорге, 39):

2.1. по п. 1.1 - в срок до 11.05.2020 г.,
2.2. по п. 1.2 - в срок до 12.01.2023 г.,
2.3. по п. 1.3 - в срок до 12.01.2026 г.,
2.4 по п. 1.4 —  в срок до 12.01.2031 г.,
2.5 по п. 1.5 —  в срок до 06.10.2020 г.,
2.6 по п. 1.6 —  в срок до 06.07.2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего предписания возложить наплавного 

специалиста отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового 
контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области 
Шляпину Ларису Анатольевну (контактный телефон 44-72-35).

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, 
предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 
2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора) 
в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких



возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в 
орган государственного контроля (надзора).

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей 
юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в 
течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о 
нарушении их прав и законных интересов.

Начальник отдела надзора 
в сфере социального обслуживания 
и финансового контроля 
Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области

Главный специалист отдела надзора 
в сфере социального обслуживания 
и финансового контроля 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области

Л.И. Хрычикова

Л.А. Шляпина

Главный специалист отдела надзора 
в сфере социального обслуживания 
и финансового контроля 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области

r f S P  И В- Скоробогатова

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от 05.03.2020 г. №03 получил: « 
г° Д а


