
Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения города Саров»

С П Р А В К А

09.07.2015г. г. Саров № 8

г По итогам внеплановой проверки 
правомерности установления компенсационных 
выплат директору ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Сарова»
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В рамках контроля за деятельностью Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» (далее -  
Учреждение), в соответствии с Уставом Государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Саров» (далее -  
Управление) и в целях проверки правомерности установления компенсационных выплат 
директору ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Сарова», проведена проверка.

Проверка проведена комиссией Управления (далее -  Комиссия) на базе Учреждения. 
Состав комиссии:

- Сухова Ольга Ивановна -  главный бухгалтер (председатель комиссии);
- Бойков Дмитрий Сергеевич -  начальник отдела (член комиссии);
- Князева Ирина Александровна -  специалист 1 категории (член комиссии).
Проверка проведена 08.07.2015 года, начата в 13.00, закончена в 17.00. Проверка 

проведена в присутствии директора Учреждения Козлова С.С.

1.ЗАДАЧИ ПРОВЕРКИ.

Проверка правомерности установления компенсационных выплат директору ГБУ 
«ЦСОГПВИИ г.» С.С.Козлову.

2.ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ:

- Постановление Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 г. № 467.
- приказ Министерства социальной политики Нижегородской области №389-пр/гу от 

15.10.2012г. «Об установлении выплат компенсационного характера директорам 
подведомственных учреждений социального обслуживания населения»;

- расчетные листы директора за период октябрь 2012 -  июнь 2015 г.г..

З.ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.

Проверка предоставленных документов показала следующее:
- директору Учреждения установлена компенсационная выплата за работу с опасными 

для здоровья и особо тяжелыми условиями труда в размере 15% начиная с октября 2012 года на
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основании приказа Министерства социальной политики Нижегородской области №389-пр/гу от 
15.10.2012г. «Об установлении выплат компенсационного характера директорам 
подведомственных учреждений социального обслуживания населения» и в соответствии с 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 г. № 467.

- компенсационная выплата, начисляется и выплачивается директору с октября 2012 года 
регулярно и в полном объеме.

4.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.

Компенсационная выплата директору ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Сарова» С.С.Козлову 
установлена правомерно.

Сроки предоставления окончательной информации (в виде справки) об устранении 
замечаний, выявленных контрольным мероприятием, -

Подписи членов комиссии:

Сухова Ольга Ивановна -  председатель комиссии 
Бойков Дмитрий Сергеевич -  член комиссии 
Князева Ирина Александровна -  член комиссии

Со справкой о проведении контрольного мероприятия ознакомлены.

Директор УСЗН г.Саров 09, 0~/. W'ib___________^ Н.А.Тимченко
(дата) (подпись) л Л

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Сарова» ___________ С.С.Козлов
(дата) (подпись)?

Настоящая Справка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр передан директору ГБУ 
«ЦСОГПВИИ г.Сарова» С.С.Козлову.


