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

21.08.2017г. С Щ А В К Аг.ТЗаров № 12

: По итогам проверки качества оказания услуг на i 
базе отделения отделении социально-бытового 

обслуживания граждан в ГБУ «ЦСОГПВИИ 
г.Саров»

Руководствуясь приказом исполняющей обязанности директора УСЗН г.Саров 
Журавлевой Л.Н «О проведении плановой проверки в отделении социально-бытового 
обслуживания на дому ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Саров», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 28 июня 2007г. №212 «Об утверждении порядка оценки соответствия 
качества фактически предоставленных бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг, 
предоставленных за счет средств областного бюджета населению Нижегородской области», в 
отделении социально-бытового обслуживания на дому проведена проверка.
Проверка проведена комиссией в составе:
Председатель комиссии: начальник отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан 
УСЗН г.Саров Кочиева Т.Б.
Члены комиссии: начальник сектора опеки совершеннолетних недееспособных
граждан УСЗН г.Саров Рыжих О.С.

специалист 1 категории отдела социальной поддержки отдельных 
категорий граждан УСЗН г.Саров Баныкина Л.И.

Проверка начата 14.08.2017 года в 10-00, окончена 16.08.2017 года в 16-30. Проверка 
проведена в присутствии заведующей отделением социально-бытового обслуживания на дому 
№5 Мурзиной В.Я. и исполняющей обязанности директора ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Саров» 
Людаевой Ю.А.

1.ЗАДАЧИ ПРОВЕРКИ:

Проверить:
1.1. Показатели качества оказываемых государственных социальных услуг, согласно 
Государственному заданию на 2017 год:
- обеспечение доступности социальных услуг в отделении социально-бытового обслуживания на 
дому;
- соблюдение установленных нормативов обслуживания;
- наличие ИГ1Г1СУ.
1.2. Основные процедуры оказания государственной услуги:
- заключение договора на оказание услуг;
- предоставление услуг в объеме регионального гарантированного перечня бюджетных услуг:
- предоставление услуг на платной основе.
1.3. Ведение личных дел клиентов и тетрадей учета предоставленных социальных услуг 
работниками отделения № 5.
1.4. Порядок информирования клиентов и потенциальных потребителей социальных услуг.
1.5. Мнение клиентов о качестве предоставления социальных услуг работниками отделения № 5 
путем опроса.



2.ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ:

- Положение об отделении №5
- Должностные инструкции работников отделения
- Индивидуальные программы предоставления социальных услуг
- Отчет о количестве оказанных услуг по гарантированному перечню
- Тетради учета услуг’ социальных работников, предоставленных клиентам отделения
- Анкетирование клиентов отделения № 5
- Личные дела клиентов отделения № 5
- Иные нормативно-правовые документы по социальному обслуживанию граждан

З.ПРОЦЕДУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРОВЕРКЕ:

- Проверка тетрадей
- Опрос клиентов
- Анализ проверенных данных

4.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

Учреждение является государственным бюджетным учреждением Нижегородской 
области, входящим в систему социальной защиты населения Нижегородской области.

Учреждение создано на основании Постановления главы администрации т .Арзамас-16 от 
24 марта 1995 года № 44 «О создании муниципального учреждения «Центр социальной помощи 
населению».

Учреждение передано в государственную собственность Нижегородской области на 
основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 года №943- 
р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений и муниципального имущества, 
передаваемых в государственную собственность Нижегородской области».

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Нижегородская 
область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство 
социальной политики Нижегородской области.

Согласно утвержденному штатному расписанию в Учреждении создано 7 структурных 
подразделений. Общее количество работников 98,25.

Ответственным лицом за деятельность учреждения является Козлов Сергей 
Станиславович - директор Учреждения.

5.0СН0ВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.

5.1. Отделение работает в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность отделения. Штатная численность отделения составляет 17 
единиц социальных работников и 1 единицу заведующего отделением. Плановая штатная 
численность сотрудников соответствует фактической. Количество обслуживаемых отделением 
клиентов колеблется от 142 до 145 ежемесячно, при плановой загруженности 136 человек. 
Обслуживаются на условиях полной оплаты 39 человек, на условиях частичной оплаты - 96 
человек, бесплатно -  9 человек. Количество оказанных гражданам по гарантированному 
государственному перечню услуг в отделении на 1 июня 2017г. составляет 5736, из них 
социально-бытовых 3877, социально-медицинских -  586, социально-психологических -  1123, 
социально-правовых 150. В отделении обслуживаются 4 участника Великой Отечественной 
войны, 1 инвалид Великой Отечественной войны, 31 труженик тыла. 1 житель блокадного 
Ленинграда, 3 вдовы участников Великой Отечественной войны, 76 инвалидов и 75 граждан 
иных льготных категорий. Информация о социально-бытовых услугах, возможности и способе 
их получения размещается на стендах Учреждения, на сайте Учреждения, в городских средствах 
массовой информации, в специальных информационных буклетах и листовках, имеется у
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заведующей отделением, в устной форме доносится населению на регулярно проводимых 
встречах с ветеранами в центрах досуга пожилых граждан, дается по телефонам Учреждения, а 
также УСЗН г.Саров. Такой информацией также владеет каждый социальный работник 
Учреждения.

5.2. В рамках проверки качества оказания социально-бытовых услуг социальными 
работниками отделения № 5, проверено выборочно ведение рабочих тетрадей социальными 
работниками. Записи в тетрадях ведутся регулярно, в хронологическом порядке, единой формы 
ведения тетрадей в отделении не существует. Тетради в соответствии с планом работы на 
постоянной основе проверяются заведующей отделением Мурзиной В.Я.

Ежегодно, не реже одного раза в год, в порядке внутреннего контроля заведующей 
отделением проводится личный опрос каждого клиента отделения №5 с целью определения 
качества оказания социальных услуг, степени удовлетворенности клиентов результатами работы 
социальных работников По заданию директора Учреждения проводится также анкетирование 
клиентов. В соответствии с планом работы отделения Мурзиной В.Я. в 2017г. проведено 8 
проверок работы социальных работников. В отделении, как структурном по;'.разделении 
Учреждения, на постоянной основе проводится работа по тфотиводействию коррупции в 
социальной сфере. Лицом, ответственным за проведение нормативно-правовой и кадровой 
работы в Учреждении, ежегодно проводятся соответствующие инструктажи с работ никами по 
антикоррупционной тематике.

5.3. Комиссией проведена 14 июня 2017г. по адресу пр. Ленина д.21. кв.53 проверка 
качества обслуживания ветерана труда, одиноко проживающей гражданки старше 80 лет 
Щербаковой Нины Леонидовны, клиента отделения №5. Комиссией осмотрена квартира, в 
которой проживает Щербакова Н.Л. Жилые помещения, кухня, коридор, ванная и туалетная 
комнаты чисто убраны, санитарное состояние квартиры хорошее. Нина Леонидовна отмечает 
высокое качество обслуживания ее социальным работником Шумилиной Л.В.. Социальный 
работник своевременно и в полном объеме исполняет все возложенные на нее должностные 
обязанности по социально-бытовому обслуживанию. Между социальным работником и 
Щербаковой Н.Л. выстроились также хорошие личные взаимоотношения.

5.4. Проведен опрос по телефону клиентов отделения № 5: Стрижепок Тамары 
Макаровны, Старовойтовой Людмилы Николаевны, Петровых Раисы Андреевны и Дмитрия 
Григорьевича. Обслуживаемые граждане удовлетворены качеством обслуживания, претензий к 
работе социальных работников Рыжовой Т.Н., Сивачевой Л.В. не имеют, жалобы отсутствуют, 
напротив все опрошенные граждане выразили благодарность за высокое качество обслуживания 
и большое личное внимание социальных работников к нуждам и запросам клиентов.

5.5. Проверено ведение личных дел клиентов отделения. В делах имеются все 
необходимые документы. Два раза в год проводится перерасчет оплат ы граждан за ■„ .щпальное 
обслуживание в соответствии с социальной категорией и доходами гражданина. 1 !срерасчет 
суммы оплаты за социальное обслуживание производится заведующей отделением Мурзиной 
В.Я. с помощью программного комплекса. Клиенты своевременно извещаются социальными 
работниками о предстоящем перерасчете. Индивидуальные программы предоставления 
социальных услуг клиентам отделения имеются на каждого гражданина и хранятся у 
заведующей отделением.

5.6. Социальными работниками оказывается ряд платных социально-бытовых услуг в 
соответствии с утвержденным Перечнем. Стоимость оказываемых населению платных 
социально-бытовых услуг за последние 10 лет не пересматривалась и остается неизменной.

6.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.

1. Качество социальных услуг, предоставляемых в отделении, соответствуют стандартам 
качества, отмечено высокое качество обслуживания граждан.

2. Нормативная нагрузка в отделении № 5 распределена равномерно и выполняется в 
полном объеме.



4/ 3. Оказание платных социально-бытовых услуг в соответствии с Перечнем, утвержденным 
Постановлением Правительства Нижегородской области № 196 от 21.06.2007г. но ценам 2007г. в 
2017г. является нерентабельным для Учреждения.

7.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.
Заведующей отделением социально-бытового обслуживания на дому №5 Мурзиной В.Я. 

продолжать работу по соблюдению требований действующего законодательства в сфере 
социального обслуживания граждан.

Подписи членов комиссии:
Кочиева Т.Ь,- председатель комиссии 
Рыжих О.С..- член комиссии 
Баныкина Л.И.. - член комиссии

Со справкой по итогам проведения контрольного мероприятия ознакомлены:

Заведующая отделением социально-бытового обслуживания на дому №5 
_________ ' Ъ Я .  Мурзина

Исполняющая обязанности директора ГБУ «ЦСОГЛВИИ г Людаева Ю.А.


