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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГ О КРАЯ 

ПО ЧАЙКОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

П Р И К А З

‘/ y . p i T . - f ' r №  sp-93

*0 проведении проверки

В соответствии с Положением о Территориальном управлении 
Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому 
муниципальному району, утвержденным приказом Министерства 
социального развития Пермского края от 17 марта 2015 года № СЭД-33-01- 
03-100, на основании плана работы Территориального управления на 2015 
год,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку деятельности краевого государственного 
автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого- 
медико-социального сопровождения» г.Чайковского 18 мая 2015 года.

2. Создать и утвердить состав комиссии по проверке (Приложение № 1).
3. Утвердить план-задание проверки (Приложение № 2).
4. Информацию по результатам проверки в срок до 18 июня 2015 года 

направить в КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Н.Г. Сафонова

1  8 МАЙ 2015

H.M.Кузнецова 
(34241)35523
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Приложение № 1 
к приказу от 14.05.2015 г. № 1043

Состав
комиссии по проверке деятельности краевого государственного автономного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико

социального сопровождения» г.Чайковского

Председатель комиссии:

Кузнецова Н.М. - начальник отдела опеки и попечительства 
Территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по Чайковскому муниципальному району,

Члены комиссии:

Погадаева П.Н. - главный специалист отдела опеки и попечительства 
Территориального управления;

Чернова Е,А. — ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
Территориального управления.



к приказу от 14.05.2015 г. № 1043

План-задание
проверка краевого государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого- 
недагогическои и медико-социальной помощи «Центр пснхолого-медико-социального сопровождения» г.Чаиковскии

Цель проверки: осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений, в соответствии с Постановлением 
Правительства Пермского края от 15.08.2012 № 668-п "О реорганизации Министерства социального развития Пермского края в форме 
присоединения к нему Агентства по управлению социальными службами Пермского края и внесении изменений в Постановление 
Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. № 7-п "Об утверждении Положения о Министерстве социального развития Пермского 
края11, Положением о Территориальном управлении Министерства социального развитая Пермского края по Чайковскому муниципальном} 
району, утвержденным приказом Министерства социального развития Пермского края от 17 марта 2015 года № СЭД-33-01-03-100.

Задачи:
1. проверить порядок и качество исполнения учреждением государственной услуги по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и кандидатов в постинтернатные воспитатели.
2. определить результативность работы по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшеюся 

без попечения родителей, кандидатов в постинтернатные воспитатели, курсовой переподготовке действующих замещающих 
родителей, оостинтернатных воспитателей.

Флрмы проведения проверки: анализ документации, собеседование с руководителем, работниками учреждения, кандидатами в 
замещающие родители, действующими опекунами (попечителями), приемными родителями.

№
п/п

Нормативные требования Основание Предмет проверки 
(мероприятия)

1. Требования к составу, качеству и 
объему государственной услуги по 
подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей; 
кандидатов в постинтернатные 
воспитатели.

Приказ МСР ПК от 9 июля 2014 г. № СЭД-33-01 -03-322 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»;
Приказ МСР ПК от 17 июля 2012г. № СЭД-33-01-02-212 «Об 
утверждении Программы и Правил подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей».

Положение (Устав) об 
учреждении, штатное 
расписание, правила 
внутреннего распорядка, 
должностные инструкции 
специалистов, план работы 
учреждения, иные 
документы, 
регламентирующие 
деятельность учреждения.
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Приказ МСР ГОС от 10 августа 2012 г. № СЭД-33-01-02-256 (ред. 
от 13 ноября 2012 г.) «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по 
выдаче уведомления о подготовке кандидата в постинтернатные 
воспитатели».

Документы по реализации 
Программы и Правил 
подготовки кандидатов в 
замещающие родители, 
постинтернатные 
воспитатели.

Z Эффективность работы no 
подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшеюся без 
попечения родителей, 
кандидатов в постинтернатные 
воспитатели.
Контроль со стороны 
руководителя учреждения за 
качеством предоставления 
государственной услуги.

Приказ МСР ПК от 15 декабря 2014 г. № СЭД-ЗЗ-ОЗ -03-661 «Об 
утверждении показателей эффективности деятельности 
государственных учреждений социального обслуживания 
населения, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных Министерству 
социального развития Пермского края, их руководителей и 
работников.

Анализ результативности 
работы за 2014 год, январь- 
апрель 2015 г.


