Министерство социальной политики Свердловской области государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области

НОВОУРАЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ГАУ «Новоуральский КЦСОН»)

ПРИКАЗ

О назначении ответственных лиц за
размещение и актуализацию информации о
деятельности учреждения на странице
поставщика социальных услуг в ИССОН и на
официальном сайте

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442 -ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 442-ФЗ) и письмом Министерства социальной политики Свердловской
области от 28.04.2018 № 07-16-24/3147, в целях обеспечения своевременного размещения и
обновления информации о деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» (далее-Учреждение),
размещаемой на странице поставщика социальных услуг в ИССОН и на официальном сайте
Учреждения, приказываю:
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Назначить ответственным за размещение в сети «Интернет» на странице поставщика
социальных услуг в ИССОН информации и документов, определенных пунктом 2 статьи 13
Федерального закона № 442-ФЗ заместителя директора Караваеву Е.В.
2.
Назначить ответственным за размещение в сети «Интернет»
на официальном сайте Учреждения информации и документов, определенных пунктом 2
статьи 13 Федерального закона № 442-ФЗ
заведующего
консультативным
отделением
Чекрыгину Е.В.
3. Назначить ответственными за предоставление информаци и и документов, подлежащих
размещению поставщиками социальных услуг в сети «Интернет» на странице поставщика
социальных услуг в ИССОН и на официальном сайте Учреждения, определенных пунктом 2
статьи 13 Федерального закона № 442-ФЗ, лиц, указанных в Приложении к настоящему
приказу.
4. Ответственным лицам, указанным в Приложении к настоящему приказу, направлять
оперативную информацию и документы, подлежащие размещению и актуализации, в течение
3 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соот ветствующих
изменений Караваевой Е.В., Чекрыгиной Е.В.

5. Ответственным лицам, указанным в Приложении к настоящему приказу, срочную
информацию и документы, подлежащие размещению и актуализации, направлять
Караваевой Е.В., Чекрыгиной Е.В. немедленно.
6. Заместителю директора Караваевой Е.В. размещать информацию и документы в
информационном паспорте учреждения социального обслуживания населения для
своевременного обновления на странице поставщика социальных услуг в ИССОН в сети
«Интернет».
7. Заведующему консультативным отделением Чекрыгиной Е.В. своевременно
обновлять информацию и документы на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
8. Заведующему консультативным отделением Чекрыгиной Е.В. обеспечить постоянную
актуальность ссылок, по которым осуществляется переход на страницу поставщика
социальных услуг в ИССОН.
9. Заведующему хозяйством Шахеевой Е.А. регулярно осуществлять контроль за
техническим состоянием сайта Учреждения и оказывать помощь ответственным лицам в
реализации обязанностей, возложенных настоящим приказом.
10. Секретарю Маркеловой О.В. ознакомить заинтересованных лиц с настоящим
приказом, под роспись.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.Е.Еремина

Директор

СОГЛАСОВАНО
А .В. Лаберко

Е.В.Чекрыгина
30.05.2018г.
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Приложение 1
утверждено приказом ГАУ
«Новоуральский КЦСОН» от

Перечень информации, обязательной к размещению на официальном сайте ГАУ
«Новоуральский КЦСОН»

№

Пункта
по ФЗ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Информация, подлежащая размещению и
актуализации

Срок

О
дате
государственной
регистрации,
об
учредителе (учредителях), о месте нахождения,
филиалах (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной
почты

По мере
необходимости

Зам.директора
Караваева
Юрисконсульт Лаберко А.В.

При изменении

Зам. директора Караваева Е.В.

При изменении

Зам. директора Караваева Е.В.

Ежеквартально

Зам. директора Караваева Е.В.
Зав.консультативным отделением
Чекрыгина Е.В.

О структуре и об органах управления
организации социального обслуживания

О форме социального обслуживания, видах
социальных услуг, порядке и условиях их
предоставления, о тарифах на социальные услуги
О численности получателей социальных услуг по
формам социального обслуживания и видам
социальных
услуг
за
счет
бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации и в соответствии с договорами за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц
О руководителе, его заместителях, руководителях
филиалов (при их наличии), о персональном
составе работников (с указанием с их согласия
уровня образования, квалификации и опыта
работы)

О
материально-техническом
обеспечении
предоставления
социальных
услуг
(наличие
оборудованных помещений для предоставления
социальных услуг, в том числе библиотек,
объектов спорта, наличие средств обучения и
воспитания, условия питания и обеспечение
охраны здоровья получателей социальных услуг,
доступ к информационным системам в сфере
социального обслуживания и сети "Интернет")
О количестве свободных мест для приема
получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания, финансируемых за
счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов Российской Федерации, а также
оплачиваемых в соответствии с договорами за
счет средств физических лиц и (или) юридических
лиц

При изменении

Ответственные лица

Специалист по кадрам Брусова
В.В.

Зам. директора Илемкова О.С.
При изменении

При изменении

Заведующий хозяйством
Шахеевой Г.А.

Зам. директора Караваева Е.В.

Е.В.

8.

9.

10.

Об объеме предоставляемых социальных услуг за
счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
и
в
соответствии с договорами за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц
О
наличии
лицензий
на
осуществление
деятельности, подлежащей лицензированию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
О финансово-хозяйственной деятельности

О
правилах
внутреннего
получателей социальных услуг
11.

распорядка

для

При изменении

Зам. директора Караваева Е.В.

При изменении

Юрисконсульт Лаберко А.В.

Ежегодно
При изменении

О правилах внутреннего трудового распорядка,
коллективном договоре
При изменении

12.

13.

14.

14.1

О
наличии
предписаний
органов,
осуществляющих государственный контроль в
сфере социального обслуживания, и отчетов об
исполнении указанных предписаний
О проведении независимой оценки качества
оказания
услуг
организациями
социального
обслуживания,
которая
определяется
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти
Об иной информации, которая размещается,
опубликовывается
по
решению
поставщика
социальных
услуг
и
(или)
размещение,
опубликование которой являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:

Гл. бухгалтер Широкова О.С.
Зам. директора Караваева Е.В.

При изменении

При изменении

По запросу

Вкладка «Противодействие коррупции»

Ежеквартально

Вкладка «Обращение граждан»

При изменении

Специалист по кадрам Брусова
В.В.
Председатель первичной
профсоюзной организации
Пяткова М.М.

Юрисконсульт Лаберко А.В.
Специалист в области охраны
труда Семухин И.В.

Зам.директора Караваева Е.В.

Зам. директора Илемкова О.С. Зам.
директора
Караваева
Е.В.
Юрисконсульт Лаберко А.В.
Специалист по кадрам Брусова
В.В.

14.2
Зам. директора Караваева
Юрисконсульт Лаберко А.В.

Е.В.

14.3
Вкладка «Бесплатная юридическая помощь»
14.4

Ежеквартально

Вкладка «Наблюдательный совет»

Ежеквартально

Вкладка «Новости»

При изменении

Юрисконсульт Лаберко А.В.
Специалист по кадрам Брусова
В.В.

14.5

14.6
14.7

Вкладка «Обеспечение комплексной
безопасности»

При изменении

Вкладка «Доступность для инвалидов»

При изменении

Зам. директора Караваева Е.В. Зав.
отделениями
Специалист по охране труда
Семухин И.В.
Зам. директора Караваева Е.В.

