
Отчет 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения» за 2020 год 
 (наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания  

1.1. Обеспечить соответствие 

размещенной информации 

об учреждении 

требованиям нормативных 

правовых актов: 

Федеральному закону от 

28.12.2013 № 442- ФЗ, 

приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 

17.11.2014 № 886н** 

Своевременное размещение 

(актуализация) информации 

об учреждении 

(информационные стенды, 

официальный сайт 

учреждения, в том числе на 

официальном сайте 

bus.gov.ru) 

 

В течение 2020 

года 

 

 

Али Баматович 

Бамматов,  

врио директора 

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры «Пыть-

Яхский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Мероприятие 

выполнено полностью. 

Определены 

ответственные лица 

приказом учреждения  

№ 141-О 

 

Проведена техническая 

учеба для инженеров по 

автоматизированным 

системам управления 

производством, 

главного бухгалтера, 5 

заведующим 

отделениями по 

вопросам 

информационной 

открытости во 

исполнение ст. 13 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

 

 

от 24.01.2020 

 

 

 

 

от 03.02.2020 

 



Контроль за своевременным 

(в течение 10 дней) 

обновлением информации о 

деятельности учреждения 

(информационные стенды, 

официальный сайт 

учреждения, официальном 

сайте bus.gov.ru), других 

открытых источниках 

Постоянно Определен 

ответственный за 

контроль за 

своевременным (в 

течение 10 дней) 

обновлением 

информации о 

деятельности 

учреждения 

(информационные 

стенды, официальный 

сайт учреждения, 

официальном сайте 

bus.gov.ru), других 

открытых источниках 

ведет врио директора 

приказом учреждения 

от № 141-О 

Информация 

размещается в 

установленные сроки 

от  24.01.2020 

 

1.2 Объективизировать и 

систематизировать 

информацию о доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (актуализация 

паспорта доступности 

организаций социального 

обслуживания Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры в 

соответствии с приказом 

Минтруда России от 

25.12.2012 № 627*** 

Систематизация 

(актуализация) паспорта 

доступности учреждения 

До 26 июня 

2020 года, далее 

-постоянно при 

необходимости 

до 1 декабря 

текущего года 

Али Баматович 

Бамматов, 

врио директора 

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры «Пыть-

Яхский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Мероприятие 

выполнено полностью. 

Определены 

ответственные  

лица приказом 

учреждения от № 363-О 

 

 

28.02.2020 

 

В учреждении имеются 

3 объекта (3  паспорта 

доступности 

актуализированы в 

соответствии с 

приказом Минтруда 

России от 25.12.2012 № 

627): 

1) Паспорт доступности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



объекта по адресу: г. 

Пыть-Ях, 4 мкр., д. 3 

согласован, утвержден. 

30.10.2020 

 

 

2)  Паспорт 

доступности  объекта по 

адресу: г. Пыть-Ях, ул. 

Молодежная, д. 18 

будет согласован, 

утвержден 

30.10.2020 

 

3) Паспорт доступности  

объекта по адресу:         

г. Пыть-Ях,                   

ул. Советская, д. 5 

согласован, утвержден 

30.10.2020 

1.3 Обеспечить размещение 

объективизированной и 

систематизированной 

информации о доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в 

территориальной 

информационной системе 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры» 

Размещение (актуализация) 

объективизированной и 

систематизированной 

информации в 

территориальной 

информационной системе 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры» (ТИС Югры) 

До 30 марта 

2020 года, далее 

- постоянно при 

необходимости 

в течение 

текущего года 

Али Баматович 

Бамматов, 

врио директора 

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры «Пыть-

Яхский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Мероприятие 

выполнено полностью. 

 

Паспорта доступности 

объектов размещены в 

территориальной 

информационной 

системе Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры» (ТИС Югры): 

1) по адресу г. Пыть-Ях, 

4 мкр., д. 3. 

 

2) по адресу: г. Пыть-

Ях, ул. Молодежная, д. 

18.  

 

3) по адресу: г. Пыть-

Ях, ул. Советская, д. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2020 

 

 

06.11.2020 

 

 

 

06.11.2020 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 Обеспечение Организация мероприятий В течение 2020 года Али Баматович Мероприятие  



комфортности условий 

предоставления услуг 

в соответствии с 

перспективным планом 

работы учреждения на 2020 

год (школа приѐмных 

родителей для опекаемых 

детей; 

 

 

Бамматов, 

врио директора 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Пыть-Яхский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

выполнено полностью. 

 

Во исполнение 

приказа Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры № 507-О  

учреждением передано  

данное направление 

деятельности в 

автономную 

некоммерческую 

организацию «Центр 

социальной помощи 

«Призвание» с 

01.01.2019 

 

 

от 15.05.2018 

праздничные мероприятия 

для несовершеннолетних) 

 

все мероприятия 

организованы  в 

соответствии с 

перспективным планом 

работы учреждения на 

2020 год, который 

согласован 

начальником 

управления социальной 

защиты по г. Пыть-Яху  

и утвержден врио 

директора учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2019 

 

17.12.2019 

Контроль своевременной и 

качественной уборки 

помещений согласно 

требованиям СанПин 

В учреждении заключен 

договор с ООО 

«Сервисная компания 

Альянс» № 4 об 

оказании услуг по 

уборке помещений, 

от 21.01.2020  

 



согласно которого 

услуги  санитарно-

гигиенических процедур 

проводятся ежедневно 

Контроль своевременной 

и качественной уборки 

помещений согласно 

требованиям СанПин 

ведет согласно 

должностной 

инструкции заведующий 

хозяйством 

административно-

хозяйственной части 

согласно приказу 

учреждения № 18-АХД 

«О возложении 

должностных 

обязанностях» 

от 03.02.2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Обеспечить условия 

доступности для 

инвалидов объектов 

(помещений, зданий и 

иных сооружений), 

используемых для 

предоставления 

социальных услуг, в 

соответствии с приказом 

Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н, 

приказом Депсоцразвития 

Югры от 06.03.2019 № 

198-р, учебно-

методическим пособием 

«Организация обучения 

Обеспечение условий 

доступности для инвалидов 

объектов (помещений, 

зданий и иных сооружений) 

по адресу: г. Пыть-Ях, 4 

мкр., дом 3: оборудование 

санитарно-гигиенических 

помещений; 

приобретение и установка 

тактильной мнемосхемы 

(схемы движения); 

обустройство территории 

(приобретение вывесок с 

наименованием учреждения 

с тактильной мнемосхемой); 

приобретение и установка 

В течение 2020 года Али Баматович 

Бамматов, 

врио директора 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Пыть-Яхский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Мероприятия 

выполнены полностью. 

 

Обеспечены условия 

доступности для 

инвалидов объектов 

(помещений, зданий и 

иных сооружений) по 

адресу: г. Пыть-Ях, 4 

мкр., дом 3: 

приобретены и 

установлены тактильные 

мнемосхемы (схемы 

движения) согласно 

договору с ООО 

«Витрокоммерц» № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 27.05.2019 



(инструктирования) 

сотрудников организаций 

социального 

обслуживания по 

вопросам обеспечения 

доступности для 

инвалидов услуг и 

объектов, на которых они 

предоставляются, 

оказания при этом 

необходимой 

помощи»**** 

текстофонов, табличек с 

рельефными знаками, 

световых маяков с 

мигающими стрелками 

оборудование парковочного 

места для инвалидов 

10/19 

приобретены вывески с 

наименованием 

учреждения  тактильной 

мнемосхемой согласно 

договору с ООО 

«Витрокоммерц  № 10/19 

от 27.05.2019 

 

приобретены и 

установлены 

текстофоны, таблички с 

рельефными знаками, 

световые маяки с 

мигающими стрелками 

согласно договору с 

ООО «Витрокоммерц № 

10/19 

от 27.05.2019 

 

 

объект учреждения по 

адресу: г. Пыть-Ях, 4 

мкр., дом 3 находится на 

территории БУ «Пыть-

Яхский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями». 

Парковочное место для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

имеется со стороны 

входа БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

 



в туалетной комнате 

установлены поручни в 

объеме 2-х штук 

согласно договору с 

ООО производственно-

коммерческой фирмой 

«ФРАМ» № 10  

от 14.11.2019 

3.2 Обеспечить условия 

доступности для 

инвалидов социальных 

услуг 

Обеспечение условий 

доступности для инвалидов 

социальных услуг с учетом 

предложений граждан-

получателей услуг, в части: 

пересмотра перечня услуг 

для инвалидов 

 

В течение 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Али Баматович 

Бамматов,  

врио директора 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Пыть-Яхский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Мероприятия 

выполнены полностью: 

в учреждении издан 

приказ «Об 

утверждении перечня 

социальных услуг» № 

93-О.  

 

Перечень услуг 

составлен на основании  

закона Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 19.11.2014 № 

93-оз «Об утверждении 

перечня социальных 

услуг, предоставляемых 

поставщиками 

социальных услуг в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре» 

 

 

от 10.01.2020  

 

увеличения перечня 

помещений для 

консультаций граждан 

 

в учреждении имеются 

необходимое 

количество  кабинетов 

(№ 26, № 27, № 38, № 

57, № 22) для 

консультаций граждан  

 

контроль предоставления определены от 10.01.2020 



социальных услуг, в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственные 

приказом учреждения 

№ 46-О «Об 

организации 

деятельности группы по 

аудиту и Совета по 

качеству учреждения» 

 

предоставления 

социальных услуг согласно 

штатному расписанию и 

утвержденному перечню 

социальных услуг, 

предоставляемых 

учреждением 

 

 

Согласно структуре и 

штатной численности 

БУ «Пыть-Яхский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» (приказ 

Депсоцразвитя Югры № 

956-р) имеются 

специалисты, 

предоставляющие 

социальные услуги - 46 

сотрудников 

(укомплектование 

штата 100%), услуги 

предоставляются 

согласно 

утвержденному 

перечню услуг  

приказом учреждения 

№ 93-О «Об 

утверждении перечня 

социальных услуг» 

 

 

 

 

 

 

от 31.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 10.01.2020 

 

определены 

ответственные за 

контроль 

предоставления 

социальных услуг 

приказом учреждения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

№ 46-О «Об 

организации 

деятельности группы по 

аудиту и Совета по 

качеству учреждения» 

от 10.01.2020 

 

организации мероприятий 

для инвалидов в 

соответствии с 

перспективным планом 

работы учреждения на 2020 

год 

все мероприятия 

организованы  в 

соответствии с 

перспективным планом 

работы учреждения на 

2020 год, который 

согласован 

начальником 

управления социальной 

защиты по г. Пыть-Яху  

и утвержден врио 

директора учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2019 

 

17.12.2019 

Проведение с персоналом 

технической учебы по 

вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов, предоставляемых 

услуг, оказания при этом 

необходимой помощи 

проведена техническая 

учеба с сотрудниками 

учреждения по вопросам 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов объектов, 

предоставляемых услуг, 

оказания при этом 

необходимой помощи 

«Ситуативная помощь». 

Участие приняли 46 

сотрудников   

30.03.2020 

02.06.2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания 

4.1 Провести дополнительный 

инструктаж сотрудников, 

осуществляющих контакт 

с получателями услуг 

посредством 

дистанционных форм 

Инструктирование 

сотрудников, в части 

соблюдения этических 

норм, доброжелательности и 

вежливости 

Ежеквартально Али Баматович 

Бамматов, врио 

директора 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мероприятие 

выполнено полностью. 

Дополнительные 

инструктажи 

сотрудников проведены 

в рамках технической 

 

 

 

16.03.2020 

25.05.2020 



взаимодействия в части 

соблюдения этических 

норм, доброжелательности 

и вежливости в 

соответствии с приказом 

Депсоцразвития Югры от 

23.09.2019 № 916-р***** 

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

«Пыть-Яхский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

учебы на тему 

«Соблюдение 

сотрудниками  

учреждения Кодекса 

этики для специалистов, 

работающих с 

получателями 

социальных услуг в 

автономном округе». 

Участие приняли 65 

сотрудников 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Обеспечить повышение 

удовлетворенности 

получателей социальных 

услуг качеством их 

оказания 

 

Привлечение 

дополнительного 

финансирования, в том 

числе на приобретение 

нового оборудования путем 

участия в конкурсах 

благотворительных фондов 

В течение 2020 года Али Баматович 

Бамматов, врио 

директора 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

«Пыть-Яхский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Мероприятия  

выполнено. 

В 2020 году направлена 

заявка на Региональный 

конкурс социально 

значимых проектов 

(грантовый конкурс) 

программы «Формула 

хороших дел» на 

приобретение 

оборудования в рамках 

проекта «Оборудование 

тренажерного зала для 

несовершеннолетних 

реабилитантов» на 

сумму 891434,00 рублей. 

Результаты конкурса 

будут известны в 

декабре 2020 года 

21.10.2020 

Разработка локально-

сметного расчета на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания и крыши учреждения 

Мероприятие  

выполнено. 

Разработана локальная 

смета учреждения 

совместно с УКС г. 

 

 

07.09.2020 



в 2022 году Пыть-Яха на 

капитальный ремонт 

кровли объекта 

учреждения по адресу: 

Молодѐжная 18 

 


