
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

ИНН 8601064469 КПП 860101001 ОГРН 1178617007040  
628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 27, оф. 20 
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Лицензия на образовательную деятельность № 3145 от 31.07.2018  

 
НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ  

к структуре сайта и наличию на сайте обязательной информации 

 

Адрес сайта: http://belkcson.ucoz.net/ 

Название организации:  Государственное бюджетное учреждение Амурской области 

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Дата проверки: 05/10/2020 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РАЗДЕЛОВ 

 
№ 

П/П 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К 

РАЗМЕЩЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИЯ 

НАЛИЧИЕ/ 

ОТСУТСТВИЕ 

    
 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 

1.  Информация о дате 

государственной 

регистрации 
    

 

 

2.  Информация об учредителе 

(учредителях)     
 

 

3.  Информация о месте 

нахождения, филиалах (при 

наличии) 
    

 

 

4.  Информация о режиме и 

графике работы     
 

 

5.  Информация  о контактных 

телефонах и адресах 

электронной почты 
    

 

 

6.  Информация о структуре и 

органах управления     
 

 

7.   наименование структурных 

подразделений (органов 

управления) (при наличии) 
    

 

 

8.  фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей 

структурных подразделений, 

положения о структурных 

подразделениях (при 

наличии) 

    
 

 

9.  места нахождения 

обособленных структурных 

подразделений 
    

 

 

10.  адреса электронной почты 

структурных подразделений     

 



(при наличии)  

11.  Информация о 

руководителе, его 

заместителях, 

руководителях филиалов 

организации социального 

обслуживания (при наличии) 

    
 

 

12.  Информация о 

персональном составе 

работников (с указанием с 

их согласия уровня 

образования, квалификации 

и опыта работы) 

    
 

 

13.   Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления социальных 

услуг (о наличии 

оборудованных помещений 

для предоставления 

социальных услуг по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания, 

в том числе библиотек, 

объектов спорта, наличии 

средств обучения и 

воспитания, об условиях 

питания и обеспечения 

охраны здоровья 

получателей социальных 

услуг, доступе к 

информационным системам 

в сфере социального 

обслуживания и сети 

«Интернет») 

 
 

Необходимо также указать оснащение тех 

помещений, которые имеются в организации 

для оказания социальных услуг. 

Необходимо дать текстовое описание об 

условиях питания (наличие столовой, 

буфета, количество мест, периодичность 

питания, качество продуктов, примерное 

меню и т.д.) 

Необходимо дать текстовое описание 

условий охраны здоровья (наличие 

медицинского кабинета, с чем можно 

обратиться, профилактика прививок, время 

работы и т.д. Обеспечение пожарной 

безопасности, наличие схемы эвакуации, 

кнопок сигнализации, аварийных выходов и 

т.д. Проведение мероприятий по охране 

здоровья и ЗОЖ, агитационные плакаты и 

т.д.) 

Необходимо указать сведения о доступе к 

информационным системам в сфере 

социального обслуживания и сети 

«Интернет» 

14.   Информация о перечне 

предоставляемых 

социальных услуг по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания 

    
 

 

15.  Информация о порядке и 

условиях предоставления 

социальных услуг бесплатно 

и за плату по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания с 

приложением образцов 

договоров о предоставлении 

социальных услуг бесплатно 

и за плату 

    
 

 

16.  Информация о тарифах на 

социальные услуги по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания 

    
 

 

17.  Информация о численности 

получателей социальных 

услуг по формам 

социального обслуживания 

и видам социальных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, численности 

    
 

Информация должна быть представлена по 

каждой форме социального обслуживания и 

по каждому виду социальных услуг с 

указанием конкретного источника 

финансирования, разделяя бюджетное 

финансирование и оплату по договорам 

физических и юридических лиц (примерная 

таблица во вложении) 

 



получателей социальных 

услуг по формам 

социального обслуживания 

и видам социальных услуг за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Сведения предоставляются на сайте в 

соответствии с выбранной Вами 

периодичностью (ежемесячно, 

ежеквартально, за полугодие, ежегодно). Все 

зависит от масштаба Вашей организации и 

количества получателей услуг 

18.  Информация о количестве 

свободных мест для приема 

получателей социальных 

услуг по формам 

социального обслуживания, 

финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и 

количестве свободных мест 

для приема получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

    
 

Необходимо указать источник 

финансирования (сколько мест за счет 

бюджета и сколько по договорам ФЛ и ЮЛ) 

19.  Информация об объеме 

предоставляемых 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

    
 

 

20.  Информация о проведении 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания 

    
 

 

21.  Копия устава организации 

социального обслуживания     
 

 

22.  Копия лицензия на 

осуществление 

деятельности, подлежащей 

лицензированию в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (с 

приложением электронного 

образа документов) 

    
 

 

23.  Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации социального 

обслуживания, 

утвержденного в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетной 

сметы организации 

социального обслуживания 

    
 

 

24.  Копия правил внутреннего 

распорядка получателей 

социальных услуг 
    

 

 



25.  Копия правил внутреннего 

трудового распорядка     
 

 

26.  Копия коллективного 

договора     
 

 

27.  Копии предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального 

обслуживания, отчетов об 

исполнении таких 

предписаний 

    
 

 

Предоставление наглядной информации о структуре официального сайта: 

28.  Ссылка на федеральную 

государственную 

информационную систему 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)» 

    
 

Рекомендуем разместить на главной 

странице 

Информация о 

преимуществах получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

    
 

Рекомендуем разместить на главной 

странице 

Ссылка на официальные 

сайты органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

уполномоченного на 

осуществление 

предусмотренных 

Федеральным законом "Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

полномочий в сфере 

социального обслуживания 

на территории субъекта 

Российской Федерации, 

организаций, которые 

находятся в ведении 

указанного 

уполномоченного органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации и которым в 

соответствии с 

Федеральным законом "Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

предоставлены полномочия 

на признание граждан 

нуждающимися в 

социальном обслуживании и 

составление 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг на территориях одного 

или нескольких 

    
 

Рекомендуем разместить на главной 

странице 



муниципальных 

образований  

Ссылка на сайт 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

    
 

Рекомендуем разместить на главной 

странице 

29.  Версия сайта для 

слабовидящих     
 

Версия не работает 

 
 

Генеральный директор  

Западно-Сибирского центра профессионального обучения 

Николаев Юрий Тимофеевич 
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