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Информация по исполнению Предписания №3 п. 2,3,4, полученного по итогам плановой выездной   
проверки Депсоцразвития Югры  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
№ 
пп 
 

Содержание пунктов предписания 
 

Мероприятия по исполнению 
 

Сроки исполнения Ответственное лицо 

2. Организовать обучение социальных 

работников, психолога в соответствии с 

требованием пункта 17 ст.8 ФЗ от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», пунктом 32 

постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от06.09.2014 №326-нп «О 

порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», требованиями приказа 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2013 №682н «Об 

утверждении профессионального 

стандарта «Социальный работник» и 

приказа  Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 

№683н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Психолог в социальной сфере» в части 

Исполнено. 

Обучение  социальных работников 

Джумъаевой Л.А., Гасымовой В.В. по 

программе «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи» (скан  

удостоверения №0091-02 Джумъаевой 

Л.А.; Гасымовой В.В. удостоверения 

№0091-01 прилагается).  

 

В работе. 

Обучение психолога  Галимовой Ю.Р. 

Заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального 

образования от  09.02.2021 №М/КПП/62 

(скан  договора прилагается) 

 
 17.02 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
срок исполнения по 
договору 06.05.2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Специалист по кадрам 

А.А.Бебнева 
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соответствующего образования, 

квалификации, профессиональной 

подготовки, владения знаниями и 

опытом, необходимым для выполнения 

возложенных на них обязанностей, 

постоянное повышение квалификации, 

в том числе на курсах переподготовки и 

повышения квалификации 
3. Обеспечить в соответствии с пунктом 2 

части 1 ст.12 Федерального закона 

№442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» предоставление 

социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами и 

условиями договоров, заключенных с 

получателями социальных услуг 

 Исполнено. 

Заключено дополнительное соглашение к 

договору о предоставлении социальных 

услуг  согласно заявлению Ахметовой Н.С. 

от 15.02.2021 (скан дополнительного 

соглашения к договору прилагается) 

 15.02.2021 Заведующий отделением 

для несовершеннолетних 

(в том числе «Социальный 

приют») 

Л.Х.Потапова 

4. Организовать работу по оформлению 

договоров о предоставлении 

социальных услуг в соответствии с 

требованиями части 2 ст.17 

Федерального закона №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», 

приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 10.10.2014 №874н «О 

примерной форме договора о 

предоставлении социальных услуг, а 

также о форме индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг» 

Исполнено. 

Заключены дополнительные соглашения к 

договорам о предоставлении социальных 

услуг  с указанием суммы стоимости 

оплаты услуг (Батаев И.Е., Галикберова 

Р.А.) (скан дополнительного соглашения к 

договору прилагается) 

10.02.2021 Заведующий 

специализированным 

отделением социально-

медицинского 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

Е.Г.Якимова  


