ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление социальНой защить1 населения
Курганской области
640001, г.Курган, уh. 3орге, 39
тел./факс (3522) 44-17 -7 0
e-mai|: qusznpost@kurganobl. ru

г.

Курган, ул. Зорге, 39

11 марта 2016
16:00

г.

По адресу: 640000, КурганскаЯ область, г. Курган, улица Ленина, дом 4В.

На основании приказа Главного" управления социальной защиты населеНИя
Курганокой облДсти.от 21 января 2О16 года Ns2,1 проведена внеплановая вые3дная
проверка соблюдения обязательных требований к предоставлению социальньlх Услуг,
установленных ] действующим законодательством, в отношении Государственного
бюджетного учрех(.цения < Курганский центр социальной помощи семье и детям),
Щата и врёмя проведения проверки': с,17 февраля2016 года по 1'1 марта 2016 года
В теЧеНие 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки 17 ,02.2016 п с '1 З.00 часов дО
16.00 часов, 1В.02.2016 г. с 9.О0 часов до 12.00 часов, 0З.О3,2016 года с 13. 00 часов до
16.00 часов, Общая продолжительность вьlездньlх проверок составляет 9 часов 00 минУт.
Акт состарлен; Главный управлением социальной защиты населения Курганской
области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Неизвестных Анна
Андреевна

J

директор.

Лица, проводившие пров9рку: Шляпина Лариса АнатольеВна, главный специалист
отдела финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания Главного
управления социальной защиты населения Курганской области, Скоробогатова Ирина
Владимир,овна, ;главньrй специалист отдела'финансового контроля и надзора в сфере
социального обслуживания Главного управления социальной защитьl населения
Курганской облаiсти.

.

При проведении проверки ilрисутствовали: Нёизвестных Анна Андреевна
заместитель директора,
ДИректор учрещдения, Казакова Ирина Станиславовна
Федосеева , Виктория Викторовна - заместитель директор-а, Старовойтова Ирина

Борисовна - главный бухгалтер, Кузовкова Александра Александровна - заведующий
отделением психологической помощи семьям, оказавшймся в кризисной ситуации,
васильева Наталья Анатольевна
- заведуlощий отделением срочной социальной
помощй, ЗолотЬрева Елизавета Николаевна . - заведующий участковой социальной
слУЖбой, !ворянчикова Татьяна Романовна - заЬедующий детской социально - досуговой
комнатой, Больц.:акова Оксана Григорьевна - специалист по кадрам.
В ходе пpоведения пр.орерки фактов невьlполнения предписаний органов
регионального гоdударственного контроля. (надзора) (пунктьt 1 - 5 предписания Главного
управления соци{льной защиты населения Курганской области от 24.12.2а15 г. Nc24) не

выявлено.
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Установленd, что:
- положенияi о cTpyкTypHblX отделениях учре}цениlя, должностные инструкции
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специалистов приtsедены в соответствие с треýованиями Федерального 3akot{a оt 2в
декабря ?013 гоfiа Ns 442-Фз (об" основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации

))

;

В целях улучшения качества предоставления социальных услуг у органов
государственной власти запрашиваетqя информация, необходимая для организации
-

социального обсл!живан

ия

акты сдаFИ (приемки) социальньlХ услуг переработаны в соотвествии
рекомендациями i-лавного управления, указанньlми в инструктивном письме Главного
;

-

управленйя от 28.05.2О15 г. Ns 0s-5026 <О рекомендациях по,заполнению АКТа
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СДаЧИ

статьи 351:1 трудового кодекса российской Федерации в
личньlх делах Николаевой Н.д, (специалиста по социальной работе детской социальнодосуговоЙ комнаты) и Филлиповой Н.В, (сторgжа-вахтера) имеются справки об"отсутствий
судимости от от З1,.12.2015 г. Ns10l171BOa, 12,01.2016 г. Ns10/172В9а,
внутриведЬмственный контроль ,кdчества предоставления социальныХ услуГ
осущестВляетсЯ в соотвеТствиИ с прикаЗом ГлавНого управления социальной защитьl
,.Ьеленrя Курганской области от'11 и}оня 2015 года Ns2З5 (о системе контроля качеств€i
предоставления социальньlх услуг получателям социальньlх услуг Курганской области> и
приказоМ директора центра от 02.О2.2016 г. Ns17 коб утверщцении Положения о системе
контроля качества предоставления социальньlх услуг);
в целях соблюдения применени,я тарифов на предоставляемьlе дополНительные
социальНые услуги, В Главное управление направлено письмо от 1,1.01.2016 г. Ne3 об
измененИиt тарифОв на предостаВление дополнительных социальньlх услуг, flанный
вопрос планируетря рассмотреть на засадании комиссии Главного УПРаВЛеНИЯ ПО
рассмотрению тарифов на социальньlе услуги и дополнительньlе социаЛЬНЫе УСЛУГИ.
Информация о вьIполнении пунктов. 1-5 предписания от 24.12,2015, r, Ns24
представлена В Главноё управление социальной защитьl населения Курганской области
12.02.2016 г. (входящий NsЗ5З от 12.02.2016 г ),
3апись в. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя; проводимьlх органами государственного контроля (надЗора), ОРГаНаМИ
муниципального контроля внесена.
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Скороб9гатова И.В,
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