
СПРАВКА 

г. Сургут 14.06.2018 

Во исполнение плана работы Департамента социального развития 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) 

на 2018 год, в целях осуществления контроля за организацией работы с 

обращениями граждан, архивного делопроизводства, порядком работы с 

документами, главным специалистом-экспертом организационного отдела 

Административного управления Депсоцразвития Югры Борисовой Н.Л. 

проведена проверка в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье 

и детям» (далее - Учреждение). 

В проведении проверки принимали участие: 

Баталина B.C., директор Учреждения; 

Киренко Л.А., документовед административно-хозяйственного 

аппарата Учреждения; 

Борисова Н.Л., главный специалист-эксперт организационного 

отдела Административного управления; 

Хорольская Е.И., социальный работник, ответственный за ведение 

архива. 

Проверка проведена за 2016, 2017 и 2018 годы. 

1. Возложение обязанностей за ведением делопроизводства в 

Учреждении 

1.1. Ответственное лицо за ведение делопроизводства в Учреждении: 

Киренко Л.А., документовед административно-хозяйственного аппарата 

Учреждения, в соответствии с должностной инструкцией (утверждена 

директором Учреждения Баталиной B.C. 16.03.2018) (далее 

ответственный работник). 



1.2. Контроль за ведением делопроизводства в Учреждении 

закреплен в должностной инструкции директора Учреждения. 

2. Нормативная база по вопросам делопроизводства, архивного 

делопроизводства, работы с обращениями граждан 

Федеральный закон № 210-ФЗ от 27.07.2012 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон о 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 09,02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

07.06.2005 № 42-оз «Об архивном деле Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югре» и др. 

Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, и организаций с указанием сроков хранения: 

приказ Депсоцразвития Югры от 22.11.2013 № 759-р «О Регламенте 

взаимодействия управления социальной защиты населения с 

курируемым(и) учреждением(ями) социального обслуживания и казенным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 

социальных выплат» (филиалом) при подготовке информации по 

обращениям граждан»; 



приказ Депсоцразвития Югры от 20.06.2014 № 434-р «О порядке 

рассмотрения обращений граждан, поступающих в учреждение, 

подведомственное Депсоцразвития Югры» (с изм. от 30.10.2015); 

приказ Департамента от 20.11.2015 № 81 б-р «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в учреждениях, подведомственных 

Депсоцразвития Югры». 

3. Организация работы с поступающей, исходящей и 

образующейся в процессе деятельности Учреждения 

корреспонденцией 

Функция по приему, учету, регистрации, распределению 

поступающей корреспонденции в Учреждении возложена на 

ответственного работника в соответствии с должностной инструкцией. 

В учреждении с 01.08.2015 внедрена система автоматизации 

делопроизводства и электронного документооборота «Дело» (далее -

СЭД). 

Вся поступающая корреспонденция, в том числе обращения граждан, 

принимается и регистрируется в день ее поступления в СЭД. 

При приеме входящей корреспонденции, поступившей посредством 

почтовой связи, ответственный работник Учреждения проверяет 

соответствие адресата, целостность упаковки, наличие вложений. 

В нижней правой части первого листа входящего документа 

проставляется регистрационный штамп установленного образца с 

заполнением реквизитов - регистрационный номер и дата поступления. 

Зарегистрированные документы передаются на рассмотрение 

директору Учреждения. Поручения директора Учреждения оформляются 

на бумажном носителе. Внесение поручений (резолюции) в СЭД 

осуществляется ответственным работником Учреждения. 

Контроль за исполнением поручений (резолюций) в СЭД 

осуществляется ответственным работником и заместителями директора 



(поручения, относящиеся к компетенции) при исполнении документов 

вводится резолюция даты плана и факт ответственным работником. 

Исходящая документация оформляется на фирменном бланке 

Учреждения, с указанием исходящего регистрационного номера, даты и 

регистрации в системе СЭД (с 01.08,2015) в день ее утверждения 

директором Учреждения. Отправка исходящих документов в 

сканированном виде в адрес Депсоцразвития Югры, Управлений 

социальной защиты населения и учреждений выполняется по системе 

СЭВ. 

Отправка исходящей корреспонденции адресатам, не входящим в 

СЭД, осуществляется ежедневно ответственным работником Учреждения. 

Приказы по основной деятельности (далее - приказы) Учреждения 

издаются на бланках, утверждаются директором Учреждения, 

регистрируются в «Журнале регистрации приказов директора по основной 

деятельности» ответственным работником Учреждения. Осуществляется 

регистрация и сканирование приказов в системе СЭД. 

Доведение приказов до работников Учреждения осуществляется по 

электронной почте. 

Оформление документов соответствует требованиям приказа 

Департамента от 20.11.2015 № 81 б-р «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития 

Югры». 

4. Организация работы с обращениями граадан, 

приема граадан по личным вопросам 

С 01.01.2016 ответственность и контроль за работой с обращениями 

граждан закреплена за документоведом административно-хозяйственного 

аппарата Учреждения - Киренко Л.А. (приказ Учреждения от 06.03.2018 

№ 15/23-П-04-49 «Об организации работы по учету и рассмотрению 

обращений граждан, поступающих в Учреждение»). 



Регистрация обращений граждан, поступающих на исполнение в 

Учреждение из Депсоцразвития Югры и управления социальной защиты 

населения по г. Сургуту и Сургутскому району регистрируются в СЭД. 

Обращения граждан, непосредственно поступающие в Учреждение, 

регистрируются в СЭД. 

В 2016 году в Учреждение поступило 43 письменных обращений 

граждан, в том числе: 

по вопросу предоставления документов - 19; 

по вопросу предоставления информации - 12; 

благодарность за работу - 9; 

по вопросу опеки - 3. 

В 2017 - 26 обращений по тематике приведенной выше 

соответственно: 12, 5, 7, 2. Все поступившие обращения рассмотрены в 

установленный законодательством срок и в полном объеме, даны 

разъяснения. 

В 2018 году письменных обращений граждан не поступало. 

Информация о графике приема граждан по личным вопросам 

директора Учреждения, размещена в приемной директора Учреждения, а 

также на официальном сайте Учреждения. 

Прием граждан по личным вопросам оформляется карточкой 

личного приема поступающие в Учреждение, регистрируются в «Журнале 

регистрации обращений граждан» и СЭД. 

На проверку представлено 3 карточки личного приема за 2017 год, за 

2018 год 1 карточка личного приема. В 2016 году обращений с просьбой о 

личном приеме не поступало. 

Карточки личного приема оформлены в соответствии с 

требованиями приказов Депсоцразвития Югры от 20.06.2014 № 434-р «О 

порядке рассмотрения обращений граждан, поступающих в учреждение, 

подведомственное Депсоцразвития Югры», от 20.11.2015 № 81 б-р 



«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития Югры». 

По данным приемам гражданам даны разъяснения по существу 

поставленных вопросов в ходе личного приема. 

Жалобы от граждан на решения и действия (бездействие) 

Учреждения и должностных лиц по предоставлению государственных 

услуг в 2016, 2017 гг. и по состоянию на 14.06.2018 не поступали. 

5. Формирование дел, находящихся в делопроизводстве 

и законченных делопроизводством 

Дела формируются в соответствии с номенклатурой. Приказом 

Учреждения от 10.05.2018 № 15/23-П-04-89 «О работе постоянно 

действующей Экспертной комиссии» утвержден состав постоянно 

действующей экспертной комиссии в Учреждении. 

Вышеуказанным приказом утверждено положение о постоянно 

действующей экспертной комиссии, назначено лицо ответственное за 

ведение архива учреждения - социальный работник отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних Хорольская Е.И. 

На проверку представлены: 

аналитическая информация по обращениям граждан за 2017 год 

исх15/23-Исх-5907; 

отчет о личном приеме граждан директора Баталиной B.C. за 2017 

год; 

отчет о поступивших письменных обращениях граждан за 2017 год; 

протоколы заседания Экспертной комиссии 2016-2018 гг.; 

акт от 16.04.2012 № 1 приема-передачи документов на хранение в 

архивный отдел администрации города Сургута за 1993-2005 годы, 

утвержденный директором Учреждения и исполняющей обязанности 

начальника архивного отдела администрации г. Сургута; 



описи дел по личному составу за период 2013-2015 годы и описи 

постоянного хранения за период 2013-2015 годы, утверждены директором 

Учреждения и Протоколом заседания Экспертно-проверочной 

методической комиссии Службой по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Исполненные документы сформированы в дела. Документы 

подшиты в дела того календарного года, в котором начаты и окончены. 

Законченные делопроизводством документы хранятся в 

металлических шкафах, размещенных в отдельном помещении для 

хранения архивных документов в Учреждении. 

При этом осуществляется взаимодействие с архивным отделом 

Администрации г, Сургута по: 

ежегодному отбору документов Учреждения для дальнейшего 

хранения или уничтожения документов с истекшим сроком хранения; 

утверждению и согласованию Экспертной комиссии архивного 

отдела Администрации г. Сургута описи дел постоянного хранения 

управленческой и специальной документации, сводной номенклатуры дел 

Учреждения, описи дел по личному составу и др. 

6. Использование, учет, хранение печатей 

и штампов Учреждения 

Приказом Учреждения от 25.05.2018 № 15/23-П-04-99 «О назначении 

ответственных за хранение и осуществление контроля за использованием 

печатей и штампов» назначены ответственные лица за учет печатей и 

штампов, их выдачу ответственным должностным лицам, прием на 

хранение. Последующее уничтожение пришедших в негодность 

(утративших значение) печатей и штампов в Учреждении осуществляет в 

соответствии с договором о полной материальной ответственности -

заведующая хозяйством Н.С. Мечетная. 



Учет и выдача печатей и штампов в Учреждении производится под 

роспись в «Журнале учета и выдачи печатей и штампов». 

Хранение печати с изображением герба автономного округа 

осуществляется в сейфе. Ответственность за законность ее использования 

возложена на главного бухгалтера Учреждения С.В. Лигаеву. 

Ответственность за надежность хранения, законность использования 

других печатей и штампов возложена на должностных лиц, использующих 

в работе данные печати и штампы: информация задокументирована в 

Журнале учета и выдачи печатей и штампов, а также вышеуказанным 

приказом Учреждения. 

7. Организация работы с документами 

«Для служебного пользования» 

На проверку представлен приказ «О назначении ответственных лиц 

за ведение конфиденциального делопроизводства» от 15.12.2015 

№ 01-07-160, журналы для учета конфиденциальных документов, журналы 

для учета документов для служебного пользования. Записи в журнале для 

учета документов для служебного пользования на момент проведения 

проверки отсутствуют. 

8. Организация работы по реализации приказа Депсоцразвития 

Югры от 20.11.2014 № 805-р «Об организации работы по 

утверждению Правил обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в учреждениях автономного округа, 

подведомственных Депсоцразвития Югры» 

На проверку представлен «Журнал регистрации уведомлений о 

получении подарков», оформленный в соответствии с требованиями 

приказа Депсоцразвития Югры от 16.05.2014 № 343-р «Об организации 

работы по реализации постановления Губернатора Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры от 18.02.2014 № 15». Записи в журналах на 

момент проведения проверки отсутствуют. 

Вывод по результатам проверки: 

Документационное обеспечение деятельности Учреждения 

соответствует требованиям приказа Департамента от 20.11.2015 № 81 б-р 

«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития Югры». 

Архивное делопроизводство в Управлении ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 07.06.2005 Ш 42-оз «Об архивном деле Ханты-

Мансийского автономного округа - Югре». 

Работа с обращениями граждан в Учреждении ведется в 

соответствии с Федеральным закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», приказом 

Департамента от 22.11.2013 № 759-р «О Регламенте взаимодействия 

управления социальной защиты населения с курируемым(и) 

учреждением(ями) социального обслуживания и казенным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных 

выплат» (филиалом) при подготовке информации по обращениям 

граждан»; приказом Департамента от 20.06.2014 № 434-р «О порядке 

рассмотрения обращений граждан, поступающих в учреждение, 

подведомственное Депсоцразвития Югры», приказом Департамента от 

10.04.2038 № 402-р «О порядке рассмотрения обращений граждан, 

поступающих в Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи 

семье и детям» B.C. Баталиной: 

Рекомендовать и в дальнейшем обеспечивать: 
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1. качественную работу с документами в СЭД: полноценное 

оформление обращений граждан, в том числе карточек личного приема; 

сканирование всех входящих и исходящих документов; осуществление 

связок документов; внесение поручений (резолюции) директора 

Учреждения в полном объеме по каждому документу; установление сроков 

исполнения поручений; установление факта исполнения поручения. Срок -

постоянно; 

2. качественный контроль за исполнением поручений и обращений 

граждан. Срок - постоянно; 

3. проведение сравнительного анализа обращений граждан, 

поступивших в Учреждение. Представлять данные в ежеквартальный, 

(ежегодный) отчет управления социальной защиты населения по 

г. Сургуту и Сургутскому району. Срок - ежеквартально, ежегодно; 

4. рассмотрение сравнительного анализа обращений граждан на 

аппаратных учебах и его размещение на сайте Учреждения. 

Начальник Управления 
социальной защиты населения по 
г. Сургуту и 
Сургутскому району 

Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский центр 
социальной помощи семье и 
детям» 

Главный специалист-эксперт 
организационного отдела 
Административного управления 
Депсоцразвития Югры 

Ту Е.В. Соколова 

B.C. Баталина 

НЛ. Борисова 


