
Орган, осуществляющий 

проверку 

Предмет контроля Дата Результат контроля/ выявленное 

несоответствие 

Предпринятые корректирующие 

действия 

Департамент социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

1. Наличие и состояние документов, на 

основании которых функционирует 

учреждение. 

2. Исполнение планов работы. 

3. Социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

порядок и условия социального 

обслуживания, анализ предоставления 

социальных услуг. 

4. Исполнение государственного 

задания. 

5. Проведение информационно-

разъяснительной работы с клиентами о 

системе социального обслуживания, 

основной деятельности учреждения, 

видах и условиях предоставления 

социальных услуг. 

6. Межведомственное взаимодействие 

с различными структурами и 

организациями  по вопросам 

стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

7. Реализация плана мероприятий 

«Дорожной карты» Повышение 

эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания 

населения ХМАО – Югры (2013-2018 

годы) 

 

16.01.2014 1. Нарушение пункта 2 статьи 19.20 ФЗ РФ от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях», пункта 1 статьи 18 ФЗ от 

04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», приказа 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11.03.2013 г . № 121 н «Об 

утверждении требований к организации и 

выполнению работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной, 

специализированной (в том числе 

высокотехнологичной), паллиативной 

медицинской помощи …». 

2. Нарушение требования пунктов 3, 5 

постановления Правительства ХМАО – Югры от 

27.01.2005 года № 18-п «Об организации 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в ХМАО - Югре». 

3. Нарушение п.2 Порядка и условий социального 

обслуживания в отделениях ОВП, в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

27.01.2005 № 18-п, приказа Министерства 

социальной защиты населения РФ от 28.07.1995 г. 

№ 170 «Об организации медицинского 

обслуживания…» 

4. Нарушение приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

22.11.2004 г. № 255 «О порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

гражданам…». 

5. Нарушение п.1 статьи 12 ФЗ от 02.08.1995 года 

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 

6. Нарушение постановление Министерства труда 

и социального развития РФ от 17.05.2002 г № 35 

«Об утверждении положения о порядке 

1. Проведены технические учебы о 

порядке ознакомления сотрудников с 

должностной инструкцией, устранение 

нарушения в части отсутствия подписей 

в должностной инструкции врача-

терапевта. 

2. Приведены в соответствие 

номенклатурные папки. Проведена 

работа по обновлению внешнего вида 

документа. Систематизированы 

документы, хранящиеся в деле. 

3. Проведен анализ исполнения приказа 

ДСР от 08.06.2012 г № 18-нп «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

гос.услуги…». 

4. Проведена работа по обеспечению 

учету, оказанных в отделении 

медицинских услуг. 

5. В целях обеспечения 

производственного контроля в 

учреждении, утверждена программа 

производственного соблюдения 

санитарно-гигиенических 

(профилактических) мероприятий. 

6. В целях приведения в соответствие 

личных дел клиентов в учреждении 

разработан стандарт «Порядок ведения, 

учета, хранения личного дела клиента 

Учреждения». 

7. Заключено соглашение между АУ 

«Советская районная больница» по 

оформлению медицинских справок. 

8. Заключено соглашение с ОАО 

«Советская аптека» для обеспечения 

маломобильных  одиноких и одиноко 

проживающих граждан пожилого 

возраста и инвалидов лекарственными 



заключения, изменения и расторжения договоров о 

стационарном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов…». 

7. Нарушение  приказа Региональной службы по 

тарифам ХМАО – Югры от 20.11.2013 № 103-п 

«Об установлении предельных максимальных 

тарифов на платные социальные услуги…» 

препаратами 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

1. Изучение Кодекса этики и 

служебного поведения с работниками 

учреждения и ознакомления их под 

роспись. 

2. Размещение Кодекса этики и 

служебного поведения на стенде и 

сайте учреждения. 

3. Внесение дополнений в Положение 

о попечительском совете в части 

реализации пунктов 24,25 Кодекса 

этики и служебного поведения, 

предусмотрев процедуру подготовки и 

сбора необходимых документов для 

рассмотрения их на Совете. 

4. Наличие приказа о назначении 

ответственного лица (специалиста по 

кадрам) за подготовку, сбор и 

предоставление для рассмотрения 

членами Попечительского совета 

учреждения необходимых документов, 

связанных с фактами несоблюдения 

требований к служебному поведению. 

5. Внесение дополнения в трудовые 

договоры работников путем 

заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору. 

6. Ознакомление работника с 

положениями Кодекса этики и 

служебного поведения  

17.02.2014 нарушений не выявлено  - 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

1. Наличие и состояние документов, в 

соответствии с которыми 

осуществляется организация работы по 

социальному сопровождению граждан, 

28.03.     

2014 

Рекомендации: 

1. В заявлениях о принятии на социальное 

сопровождение граждане, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации должны четко описывать 

 



оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (положения, приказ о 

назначении ответственного лица, 

должностные инструкции, программы 

социального сопровождения, журнал 

учета, правила и другие локальные 

акты). 

2. Деятельность комиссии по 

продлению срока социального 

сопровождения гражданина. 

3. Ведение дела гражданина, 

зачисленного на социального 

сопровождение. 

4. Анализ результатов социального 

сопровождения. 

сложившуюся ситуацию, проблемы по ее 

самостоятельному решению. 

2. Дополнить заявление гражданина, попавшего в 

ТЖС согласием на обработку и передачу 

персональных данных с целью исключения 

дополнительных бланков в личном деле. 

Центр гигиены и эпидемиологии 

в ХМАО – Югре в Советском 

районе и в городе Югорске 

Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) 

27.03.2014 

28.03.2014 

31.03.2014 

18.08.2014 

16.10.2014 

20.10.2014 

05.12.2014 

замечаний нет  - 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

1. проверка правильности ведения 

кассовых операций. 

2. проверка правильности начисления  

и выплаты заработной платы. 

3. проверка расчетов с подотчетными 

лицами. 

4. проверка правильности учета 

основных средств, товарно-

материальных ценностей, горюче-

смазочных материалов 

17.04.2014 – 

18.04.2014 

Нарушение Инструкции № 157-н, приказа 

Минфина России № 173-н. 

Нарушение действующей системы оплаты труда и 

коллективного договора, пункта 3 Депсоцразвития 

Югры от 11.12.2013 года №  810-р «О 

премировании». 

Нарушение приказа Минфина России от 

01.07.2013 г № 65н. 

Нарушение п.1. и 2 раздела 2 приложения, п. 9 

раздела 1 к постановлений Думы ХМАО – Югры 

от 01.03.2010 № 4676 

Нарушение п. 9, п.10 приказа Минфина России № 

174н. 

Нарушение с пп.38-55, 373-374 инструкции № 157 

н 

 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Усиление комплексной безопасности 21.04.2014 замечаний нет - 



НТО ОНД по городам Югорск, 

Советский и Советскому району 

Плановая объектовая тренировка по 

быстрой эвакуации из здания при 

возникновении ЧС  

02.05.2014 замечаний нет (цели тренировки достигнуты) - 

Контрольно-ревизионного 

отдела Административного 

управления Депсоцразвития 

Югры 

Проверка правильности ведения 

кассовых операций. 

Проверка учета основных средств и 

материальных запасов. 

12.05-

16.05.2014 

1. нарушение пп 7,8, 118 Инструкции № 157. 

2. нарушение Методических указаний по 

инвентаризации. 

3. Нарушение абз. 2 п.6 Распоряжения Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-23-р 

 

Контрольно-ревизионного 

отдела Административного 

управления Депсоцразвития 

Югры 

1. Проверка учредительных 

документов. 

2. Правильность ведения банковских 

операций. 

3. Правильность начисления и 

выплаты заработной платы. 

4. Правильность расчетов с 

подотчетными лицами. 

5. Правильность расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

6. Ведение бюджетного учета и 

процесса 

16.05.2014 1. Нарушение приказа Депсоцразвития Югры от 

09.08.2013 № 518-р 

2. Несвоевременная поставка товара. 

 

Департамент по управлению 

государственным имуществом 

ХМАО-Югры  

Целевое и эффективное использование 

государственного недвижимого 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления  

19-

23.05.2014 

замечаний нет  - 

Отдел контроля планирования, 

результатов закупок управления 

контроля в сфере закупок 

Службы контроля ХМАО - 

Югры 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

05.06.2014 нарушение пункта 2 части 6 статьи 67 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Исполнение подпунктов 3.1, 3.2, 3.3, 

пункта приказа Депсоцразвития Югры 

от16.05.2014 № 343-р  

24.06. 2014  Замечаний нет - 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Приведение трудовых договоров  с 

работниками в соответствии с 

примерной формой трудового 

договора с работником 

государственного учреждения, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190-р 

24.06. 2014  Замечаний нет - 



БУ «Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

Оценка показателей качества работы 

организации социального 

обслуживания ХМАО - Югры 

24.07.2014 

Общественный совет при 

Департаменте социального 

развития ХМАО - Югры 

Оценка показателей качества работы 

организации социального 

обслуживания ХМАО - Югры 

03.09.2014 

Даны рекомендации по улучшению качества 

работы организации: 

1. Разместить на сайте учреждения ссылки на 

корпоративный блог в соц.сетях, обеспечить 

доступность информации об учреждении на сайте 

для слабовидящих граждан 

2. увеличить степень условий доступности для 

всех групп населения в соответствии с 

действующим СНиП. 

3. Улучшить условия предоставления социальных 

услуг. 

4. Увеличить количество участвующих в 

анкетировании до 30%  от общего количества 

обслуживаемых. 

Обеспечена доступность информации, 

размещенной на официальном сайте 

учреждения для слабовидящих граждан 

по обеспечению доступности зданий, 

помещений учреждения и его 

структурных подразделений для всех 

категорий граждан  проведены 

следующие мероприятия:  

в филиале г.п. Агириш, ул. Спортивная 

дом 15 (специальный дом для одиноких 

престарелых, отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов) выполнено обустройство 

территории, подъездных путей.  

отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

г.п. Советский, ул. Ленина дом 56 

выполнено обустройство входной 

группы оснащенной пандусом. 

в филиале г.п. Зеленоборск, ул. 

Политехническая дом 16 (специальный 

дом для одиноких престарелых, 

отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов) 

выполнено обустройство санитарных 

узлов. 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Исполнение подпунктов 1.1,1.2,1.3, 

пункта 1 приказа Депсоцразвития 

Югры от 10.07.2014 года № 490-р 

20.08.2014 Нарушение в утвержденном плане отсутствуют 

мероприятия по пункту 2.5 распоряжения 

Губернатора Ханты-Мансийского автономно 

округа – Югры  от 30.01.2014 № 45-рг и 

мероприятия по разработке кодекса этики и 

служебного поведения работников учреждения в 

целях внедрения антикоррупционных стандартов 

поведения работников в корпоративную культуру 

в соответствии с постановлением Правительства 

ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 229-п 

Нарушения устранены в утвержденный 

план внесены мероприятия в 

соответствии с указанными НПА 

Отдел персонифицированного 

учета, администрирования 

страховых взносов, 

взаимодействия со 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

25.08. 2014 замечаний нет  - 



страхователями и взыскания 

задолженности ГУ УПФР в 

Советском районе ХМАО - 

Югре 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, страховых взносов на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования плательщиков страховых 

взносов  

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Проверка по факту обращения 

гражданина 

11.08.2014 даны рекомендации  - 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Готовность к эксплуатации в осенне-

зимний период 201-2015 г. 

28.08.2014 замечаний нет  - 

Отдел персонифицированного 

учета, администрирования 

страховых взносов, 

взаимодействия со 

страхователями и взыскания 

задолженности ГУ УПФР в 

Советском районе ХМАО - 

Югре 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, страховых взносов на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования плательщиков страховых 

взносов  

01.09. 2014 замечаний нет  - 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

проведение инвентаризации 

забалансовых счетов, внесение 

изменений в учетную политику 

учреждения в соответствии  с 

Федеральным законом № 402-фз от 

06.12.2011 «О бухгалтерском учете», 

приказ Депсоцразвития Югры от 

08.07.2014 № 476-р «О порядке 

ликвидации (или) списания 

имущества», письмом Депсоцразвития 

Югры от 10.06.2014  № 15-исх-9226, 

наличие отчетов, утвержденных 

03.09.2014 замечаний нет  - 



приказом Департамента по 

управлению государственным 

имуществом ХМАО – Югры от 

20.09.2011 № 12-нп. 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Соответствие заключенных трудовых 

договоров (дополнительных 

соглашений) примерной форме 

трудового договора, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р 

09.09.2014 даны рекомендации  рекомендации исполнены 01.10.2014 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Усиление антиреррористической 

защищенности, проверки имеющегося 

библиотечного фонда на предмет 

наличия литературы террористической 

и экстремистской направленности, 

мероприятия по контентной  

фильтрации Интернет-ресурсов 

террористической и экстремистской 

направленности  

12.09.2014 Даны рекомендации (завести журнал учета и 

проверки поступающей в учреждение литературы 

с целью недопущения приобретения книг 

террористической и экстремистской 

направленности) 

- 

Советский филиал ОАО 

«ЮРЭСК» 

проверка узла учета электроэнергии  16.09.2014 замечаний нет  - 

Счетная палата Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

Контрольное мероприятие «Проверка 

законности, результативности и 

эффективности использования средств 

бюджета ХМАО – Югры, 

направленных на реализацию целевой 

программы ХМАО – Югры 

«Современная социальная служба 

Югры» на 2011-2013 годы и на период 

до 2015 года» и государственная 

программа «Социальная поддержка 

жителей ХМАО – Югры на 2014-220 

годы» 

25.09.2014 нарушение требований п.1. постановления 

Правительства автономного округа  от 24.10.2013 

№ 444-п «Об индексации размеров отдельных 

видов мер социальной поддержки, помощи и иных 

выплат» 

 

администрация Советского 

района, МОВО по г. Югорску  - 

филиал ФГКУ УВО УМВД 

России по ХМАО – Югре 

МО МВД России «Советский» 

Техническая укрепленность и 

антиреррористическая защищенность 

29.10.2014 замечаний нет  

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Исполнение письма директора 

Депсоцразвития Югры от 05.11.2014 № 

14.11.2014 нарушение п. 15 Порядка обеспечения 

техническими средствами реабилитации 

 



Советскому району 15-исх-17519 о выявлении 

ненадлежащего исполнения 

мероприятия 1.6 «Предоставление 

отдельным категориям граждан услуг 

по оздоровлению и обеспечение 

техническими средствами 

реабилитации» подпрограммы 3 

Государственной программы ХМАО – 

Югры «Социальная поддержка 

жителей ХМАО – Югры на 2014-2020» 

отдельных категорий инвалидов в ХМАО – Югре, 

утвержденного постановлением Правительства 

ХМАО – Югры от 27.03.2007 № 76-п и п. 7  

раздела 2 административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

социальной поддержке ин6валидов, 

утвержденного приказом Депсоцразвития Югры от 

13.07.2014 № 29-нп. 

Нарушение п. 3.2 Приказа Депсоцразвития Югры 

от 27.02.2013 года № 121-р «Об утверждении форм 

журналов учета, заявлений, направлений, 

уведомлений граждан по обеспечению 

техническими средствами реабилитации» 

нарушение п. 25 Постановления Правительства 

ХМАО – Югры от 02.12.2011 г № 445-п «Об 

утверждении Порядка формирования и исполнения 

плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд  ХМАО - 

Югры» 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Обеспечение комплексной 

безопасности в период 

предновогодних, новогодних и 

рождественских праздников 2015 года 

09.12.2014  Замечаний нет, даны рекомендации  

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Проведение ревизии материальных 

ценностей и проверки соблюдения 

требований к выдаче технических 

средств реабилитации в пунктах 

проката 

09.12.2014 Даны рекомендации  

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району 

Проверка правомерности решений 

комиссий по созданию приемной 

семьи для пожилого гражданина 

09.12.2014 Даны рекомендации  

Отдел персонифицированного 

учета, администрирования 

страховых взносов, 

взаимодействия со 

страхователями и взыскания 

задолженности ГУ УПФР в 

Советском районе ХМАО - 

Югре 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, страховых взносов на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

12.12. 2014 замечаний нет  - 



страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования плательщиков страховых 

взносов  

 


