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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАРАЧАЕВО—ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
369000, г. Черкесск, пл. Ленина,

дом Правительства,
тел. (8782) 266-948, Е—таіі: ттіег@таі|‚ги

От „гіИК/Б № ‚175772
На № от 2016г.

г.Черкесск, ул.Степная 38
РГКУ для детей-инвалидов
«Республиканский стационарный
реабилитационный центр для детей
с ограниченными возможностями» 22.07.2016г.

место проведения проверки время СОСТаВЛСНИЯ&КТЗ

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством труда и социального развития Карачаево—Черкесской

Республики
РГКУ для детей—инвалидов «Республиканский стационарный
Ёабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»

(наименование поставщика социальных услуг)

№2

22 июля 2016 г. г.Черкесск, ул.Степная 38
РГКУ для детей—инвалидов
«Республиканский стационарный
реабилитационный центр для детей
С ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 13 от 08.07.2016г. Министра труда исоциального развития Карачаево-Черкесской Республики Кемова МурадинаРауфовича
(фамилия, имя, отчество)

была проведена выездная внеплановая проверка в отношении: РГКУ для детей-
инвалидов «Республиканский стационарный реабилитационный центр длядетей с ограниченными возможностями».

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное
наименование поставщика социальных услуг)



же

Продолжительность проверки:
с «11» июля 2016 г.
по «21» июля 2016 г.
Акт составлен Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики.
›

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
Тхакохов Ахмед Казбекович 11.07.2016 (17:00 час.)

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: Письмо ПрокуратурыКарачаево-Черкесской Респфлики
от 11.07.2016 №21-4-2016
Лицо(а)‚ проводившее проверку:

Первый заместитель министра труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики — Шаева Мадина Айсовна: Начальник отдела по
проблемам семьи, материнства и детства Министерства труда и социального
развития Карачаево-Черкесской Республики — Эскиндарова Леля
Аб дурахмановна,Начальник отдела-юристМинистерства труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики -
ДжантемироваКулистан Магомедовна, Ведущий консультант планово—
финансового отдела Министерства труда и социального развития Карачаево—
Черкесской Республики—Килба Фатима Мурадиновна, Ведущий консультант
отдела бухгалтерского учета 'И отчетности Министерства труда и социального
развития Карачаево—Черкесской Республики - Париева Фатима Борисовна,
Ведуптий специалист—эксперт отдела по проблемам семьи, материнства и
детства Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской
Республики- Вишневская Фатима Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Директор РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
ТхакоховАхмед Казбекович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя
поставщика социальных услуг, присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленныхмуниципальными правовыми актами:

— Согласие получателей социальных услуг (их законных представителей)на
предмет обработки персональных данных в соответствии со ст.9
Федерального Закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», а
также информированноесогласие или отказ на медицинское вмешательство в
соответствии с требованием Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан». (отсутствует).



- В соответствии со ст‚44.45, Федеральногозакона от 29.12.2012г.№273—
ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» не организовано ознакомление
родителей (законных представителей), поступающего в учреждение ребенка ,

а также работников организации со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующцми организацию и осуществление образовательной
деятельности.

— Отсутствуют Акты оценки индивидуальной потребности гражданина
в предоставлении социального обслуживания и индивидуальные программы
предоставления социальных услуг, предусмотренные ст.] 6 Федерального
Закона от 28.12.2013 №442—ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», что не позволяет определить виды, обьем,
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг.

В соответствии с должностной инструкцией утвержденной директором
учреждения от 20.01.2014г.— заместитель директора

.

по социальной
реабилитации.

(с указанием характера нарушений' лиц допустивших нарушения)
выявлены факты НСВЫПОЛНВНИЯ предписаний органов ГОСУДЗРСТВЗННОГО

КОНТРОЛЯ (надзора), ОРГЗНОВ МУНИЦИПЭЛЬНОГО КОНТРОЛЯ!

не ВЫЯВЛСНЫ
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Нарушений не выявлено:
не выявлено
Запись в журнал учета проверок поставщика социальных услуг‚

проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами МУНИЦИПЭЛЬНОГО контроля, ВНСССНЗЗ ПС'ОВЫМ ЗЗМССТИТЭЛСМ министра
труда И социального развития Карачаево-Черкесской Республики — Шаевой
Мадиной Айсовной «11» июля 2016г. в 8:40 час.

(заполняется при проведении выездной прове и)

(подпись пр веряющего) (подпись уполномоченного представи
поставщика социальных услуг‚ его
УПОЛНОМОЧСННОГО ПРЕДСТаВИТВЛЯ)

(подпись про, ряюшего) (подпись уполномоченного представителя
поставщика социальных услуг‚ его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы (копии):
1) Письмо Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики от 11.07.2016 №21-
4-2016.

Подписи ли ‚проводивши‘ по:верку&



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
Тхакохов Ахмед Казбекович

(фамилия, ИМЯ, отчество, дОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНОГО ЛОЛЖНОСТНОГО ЛИЦЕ

ИЛИ УПОЛНОМОЧСННОГО представителя ПОСТЗБЩИКЗ социальных УСЛУГ)

2; (9 2 2016г.
дата ПОДПИСЬ '

ПОМСТКЗОб ОТКдЗС ОТ ОЗНЗКОМЛЗНИЯ С актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),

{_
‚ проводившего проверку)



Программа
Проверки РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный

центр для детей с ограниченными возможностями» за 2015 год и текущий
период.

`

]. Основание для проведения проверки:
Распоряжение министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской
республики от 08.07.2016 №13.

2. Цель пвоведки:
Исполнение требований законодательства по организации деятельности
учреждения.

3.Перечень проверяемых объектов:
РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с

ограниченными возможностями».
4.Вопдосы пдовевки:

4_.1_ Положение об отделениях, должностные инструкции, соответствие
работников требованиям профессиональных стандартов, трудовые договора,
коллективные договора, эффективные контракты.
Ц Соблюдение положения, порядка и условий оплаты труда от 26.08.2014
№243 «О введении новой системы оплаты труда руководителей и работников
государственных учреждений социального обслуживания населения Карачаево-
Черкесской Республики». Соответствие утвержденных щт'атных расписаний
штатным нормативам, действующим нормативным актам. Проверка
расходования бюджетных средств на оплату труда в соответствии с
нормативными документами.
&Проверка обеспечения сохранности материальных ценностей.
4_.4__Исполнение предписаний контрольно-надзорных органов.
$5 Финансово-хозяйственная деятельность. ’
@ Работа по противодействию коррупции.
Ц Иные вопросы, возникающие в ходе проверки по согласованию с

председателем комиссии.

5; Состав ответственных исполнителей :

Шаева Мадина Айсовна — Первый заместитель министра труда и социального
развития (председатель комиссии);
Джантемирова Кулистан Магометовна - начальник организационно-правового
отдела—юрист;
Эскиндарова Леля Абдурахмановна — начальник отдела по проблемам семьи,
материнства и детства;
Париева Фатима Борисовна — ведущий консультант отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Килба Фатима Мурадиновна —ведущий консультант планово-финансового
отдела;
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Вишневская Фатима Анатольевна — Ведущий специалист-эксперт отдела по
проблемам семьи, материнства и детства (секретарь комиссии).
6. Срок проведения проверки: с11.07.2016 по 22.07.2016

7. Срок оформления акта проверки по результатам проверки: 28.07.2016г.

Первый заместитель министра <% Шаева М.А.



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЧР
(наименование органа государственногоконтроля (надзора) или органа муниципальногоконтроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуальногопредпринимателя
|от ") 08 \” | июля [ | 2016 1 г. № | 13 |

1. Провести проверку в отношении РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный
ент я етей с от аниченными возможностями»

(наименование юридическоголица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: г.Черкесск, ул.Степная‚38
(юридическоголица (их филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений) или месго
жительства индивидуального предпринимателя и месго(а) фактического осущесгвленияим деятельности)

.Назначитьлицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Шаеву М.А., Первого заместителя Министратруда и социального развития КЧР;

Эскиндаровул. А. начальника отдела по проблемам семьи, материнства и детства.
(фамилия, имя, отчество(последнее — при наличии), должносгьдолжностноголица (должностных лиц),

уполномоченного(ых)на проведение проверки) '

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организацийследующих лиц: -

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельсгваоб
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшегосвидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения требований Федерального

закона от 28.12.2013 № 442—ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» к качеству предоставления социальных услуг, в связи с
допущенными нарушениями финансово-хозяйственной деятельности,кадровой работы‚
а таюке нарушений законодательства контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ и услуг, выявленных по итогам проверки Контрольного управления Главы
Карачаево-ЧеркесскойРеспублики на основании РаспоряженияАдминистрации Главы
и Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 12.09.2015 № 29-р «О
проведении проверки деятельности и эффективности использования бюджетных
средств, выделенных в 2014 году РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский
стационарный реабилитационныйцентр для детей с ограниченнымивозможностями» в
период с 16.09.2015по 30.09.2015.

При усгановлении целей проводимой проверки указываетсяследующаяинформация:
8) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:



— РЕКВИЗИТЫ ранее выданного ПРОВЕРЯЕМОМУ ЛИЦУ предписания Об УСГРЗНЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО нарушения,
СРОК ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРОГО ИСТЕК;

—рЕКВИЗИТЫ обращений И ЗаЯВЛЕНИй граждан, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, Индивидуальныхпредпринимателей,
ПОСГУПИВШИХБ органы государственногоКОНТРОЛЯ (надзора), органы МУНИЦИПЗЛЬНОГО КОНТРОЛЯ;

—реКБИЗИТЫ приказа (распоряжения) РУКОВОДИТЕЛЯ органа ГОСУДаРСГБеННОГО КОНТРОЛЯ (надзора),
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской

Федерации;
—РЕКВИЭИТЫ Требования прокурора О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛЗНОБОЙ ПРОВЕРКИ В рамках надзора за

ИСПОЛНЕНИЕМ законов И рЕКБИЗИТЫ прилагаемыхК ТрЕбОВаНИЮматериалов И обращений;
Б)В случае ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛЗНОВОЙ выездной ПРОВЕРКИ, КОТОРЭЯ` ПОДЛЕЖИТ согласованию органами

прокуратуры, НО В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР должна быть проведена незамедлительно В СВЯЗИ С

ПРИЧИНЕНИЕМ вреда ЛИбО нарушением проверяемых требований, ЕСЛИ ТЗКОЕ прИЧИНЕНИЕ вреда ЛИбО

НаРУШЕНИЕ ТРЕбОВаНИй обнаружено НЕПОСРЕДСТВЕННО В МОМЕНТ ЕГО СОБЕРШЕНИЯ:

—РЕКВИ3ИТЫ прилагаемой КОПИИ документа (рапорта, докладной ЗЭПИСКИ И дРУГИе)‚ представленного
дОЛЖНОСГНЫМ ЛИЦОМ, ОбНаРУЖИБШИМнарушение;

задачами настоящей проверки являются: исполнение требований Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» и нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской
Республики, принятых во исполнение Федерального закона № 442—ФЗ, проведение
выездной проверки на предмет устранения нарушений, выявленных в учреждений по
итогам проверки Контрольногоуправления Главы Карачаево-ЧеркесскойРеспублики
на основании Распоряжения Администрации Главы и Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 12.09.2015 № 29—р «О проведении проверки деятельности и
эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году РГКУ для
детей-инвалидов «Республиканский стационарныйреабилитационныйцентр для детей
с ограниченными возможностями» в период с 16.09.2015по 30.09.2015:

6. Предметом настоящей проверки является (отметитьнужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных

муниципальнымиправовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора). органов

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотщзащению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающейсреде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера; ,

по обеспечению безопасности государства;
по ликвмдации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 6 дней

К пэоведению проверки пристт пить
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8. Правовые основания проведения проверки: Федерального закона от 28.12.2013 № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики, принятых во
исполнение Федерального закона № 442-ФЗ, Указ Президента Карачаево-Черкесской
Республики от 14.10.2010 «Об утверждении Положения и структуры Министерства
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики»
(ССЫЛКЭ НВ ПОЛОЖЕНИЕ НОРМЗТИБНОГО правового акта, В СООТВеТСТБИИ С КОТОРЫМ ОСУЩЕСГВЛЯЁТСЯ проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, усганавливающих требования, которые являются

предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки: проверка сведений, содержащихся в

документах поставщика социальных услуг, устанавливающих его организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований,
исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля
(надзора), документы, связанные с оказанием социальных услуг получателям
социальных услуг‚ соблюдение прав и законных гарантий в установленном
законодательством порядке получателей социальных услуг .

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): административный
регламент исполнения Министерством труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики государственной функции «Осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»,
утвержденный приказом Министерства труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики от 17.08.2015 № 49 «Об утверждении административного
регламента исполнения Министерством труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики государственной функции «Осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимодля достижения целей и задач проведения проверки:

информацию и документы,Относящиеся предмету проверки.
И.о.Минисгратруда и социального разв`
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Джантемирова Кулисган Магометовна,нача ьник ор анизационно-правового отдела-юрист,
8 878 22 6-66-52, Ешаі1:шйзг@шаі1.ш'—Ё№%

М.А. Шаева

»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должносгьдолжностного лица, непосредственно
подготовившегопроект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



№

Министру трудаи
ПРОКУРАТУРА социального развитии КЧР '

Российской ФЕДЕРАЦИИ _ .

КеютовуМ.Р.
ПРОКУРАТУРА

КАРАЧАЕВО—ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ул. Красноармейская, 62, г. Черкесск,
Карачаево-Черкасская Республика, 369000

//Д77./р’ № Жи %эбЖ/д
На№

В Прокуратуре республики Ваше обращение 'оіпрОВеден'иисонместной
контрольной проверки РГКУ для детей— инвалидов « Республиканскии
стационарный реабилитационный центр для детей с ограничеННЫМИ
возможностями» рассмотрено.

‘

‚ ;
Предлагаю провести проверку в учреіЖдении ? "Участием

представителя прокуратуры— старшего помощник-_а прокурора рееттубликиТокбайЕЛ КЧР всрок с 11 по 22 июля 2016г.

Заместитель прокурора республики
СТЗРЦХИЙ СОВЗТНИК ЮСТИЦИИ

Е.П.Токбай, тел. 26-75—01



21.07.2016
О создании рабочей группы

В связи с проведением

г. Черкесск

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАРАЧАЕВО—ЧЕРКЕССКОИ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ 103

внеплановой проверки совместно с Прокуратурой Карачаево—
Черкесской Республики в отношении РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями» согласно распоряжению Министерстватруда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 08.07.2016 № 13 «О проведении
ВНБПЛЗНОВОЙпроверки»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать рабочую группу по проведению выездной проверки в составе:

Шаева МадинаАйсовна

&.

}

Члены рабочей группы:
`

ДжантсмироваКулистанМагометовна

Килба ФатимаМурадиновна

ВишневскаяФатимаАнатольевна

Париева ФатимаБорисовна

- Первьпй заместитель Министра труда и социального
развития Карачаево—Черкесской Республики,
уполномоченное лицо на проведение проверки в
соответствии с распоряжением Министерства труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики
от 08.07.2016 № 13 «О проведении внеплановой
проверки»,
руководительрабочей группы.

- Начальник организационно-правового отдела-юрист
Министерства труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики;

- Ведущий консультант планово—финансового отдела
Министерства труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики;

- Ведущий специалист-эксперт отдела по проблемам
семьи, материнства и детства Министерства труда ‚и
социальногоразвития Карачаево-ЧеркесскойРеспублики;

- Ведущий консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Министерства труда и социального развития
Карачаево-ЧеркесскойРеспублики.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

С приказом ознако ,) 7-1. .

Шаева М.А. ‚"' ‚ ,
ДжантемироваК..‚,Килба Ф.М. 64Й” ’

ВишневскаяФА!^. ‚_…
Париева Ф.Б‚ №

__д‘г‘

М.Р. Кемов
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