
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Результат независимого аудита сайта организации социального обслуживания на 

соответствие требованиям российского законодательства 

 
Наименование организации социального обслуживания: ГБУСО МО "Мытищинский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" 

Адрес официального сайта: http://цсо-мытищи.рф 

№ 

п/п 
Обязательная к размещению 

информация 

Наличие/отсутствие Рекомендации по устранению 

нарушений или оптимизации 

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 организации социального обслуживания, в 

том числе: 
 наименование структурных 

подразделений (органов 

управления) (при наличии) 
 

 

 фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей 

структурных подразделений, 

положения о структурных 

подразделениях (при наличии) 

 

 

 места нахождения 

обособленных структурных 

подразделений 

–  

 адреса электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии) 

–  

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ АРБИТРАЖ» 

ИНН 5436111371 КПП 543601001 

ОГРН 1145476083686 

Расчетный счет: 40703810204000000332 

В СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 045004816, кор. счет: 30101810500000000816 

633623, Новосибирская область,  

пгт. Сузун, ул. Первомайская, дом 84 

e-mail: edu@e-arbitrage.biz, телефон +7 (383) 2-078-690 

www.school.e-arbitrage.biz 
Исходящий № б/н от «20» «февраля» 2016 г. 

 
Входящий № _______ от «___» «______________» 20 ___ г. 

 

 

 

 
 

 



7.  Информация о руководителе, 

его заместителях, 

руководителях филиалов 

организации социального 

обслуживания (при наличии) 

 

 

8.  Информация о персональном 

составе работников (с 

указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы) 

 

 

9.  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») 

 

 

10.  Информация о перечне 

предоставляемых социальных 

услуг по видам социальных 

услуг и формам социального 

обслуживания 

 

 

11.  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 

 

 

12.  Информация о тарифах на 

социальные услуги по видам 

социальных услуг и формам 

социального обслуживания 

 

 

13.  Информация о численности 

получателей социальных услуг 

по формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

численности получателей 

социальных услуг по формам 

 

 



социального обслуживания и 

видам социальных услуг за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 
14.  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 

 

 

15.  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 

 

 

16.  Информация о проведении 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания 

 

 

Подраздел «Документы» 
17.  Копия устава организации 

социального обслуживания  

 

18.  Копия лицензия на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (с приложением 

электронного образа 

документов) 

–  

19.  Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации социального 

обслуживания, утвержденного 

в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетной сметы организации 

социального обслуживания 

 

 

20.  Копия правил внутреннего 

распорядка получателей 

социальных услуг 
 

 



21.  Копия правил внутреннего 

трудового распорядка  

 

22.  Копия коллективного договора 

 

 

23.  Копии предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального 

обслуживания, отчетов об 

исполнении таких предписаний 

 

 

24.  Ссылка на официальные сайты 

органа государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего 

предусмотренные 

Федеральным законом «Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

полномочия в сфере 

социального обслуживания, и 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

 

 

 

Заключение:  

Мы придерживаемся позиции, что организации, ведя сайт, должны ставить перед собой 2 цели: 

1)      Соблюдать требования законодательства (все-таки контролирующие органы любят проверять и 

выдавать предписания,  и поэтому мы обязаны соблюдать все требования). 

2)      Сделать сайт интересным, полезным и востребованным. 

На сегодняшний день Вы сделали главное – имеете сайт, ведете его в соответствии с требованиями 

законодательства (есть небольшие замечания, но их легко будет устранить). Следующий этап – его развитие. 

И к этому мы призываем Вас стремиться. 

 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

(информация отсутствует) 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(ЗАМЕЧАНИЯ) 

 

 

 

 

Председатель правления НП «Электронный Арбитраж»                                           Д.А. Хитров  




