Приложение №1
к приказу МАУ «Городской 
культурный центр»
№ 106 от 04.03.2016г.


Положение об организации внутреннего контроля 
обеспечения доступности для инвалидов 
объекта ГКДЦ "Строитель" и предоставляемых услуг


1. Настоящее Положение об организации внутреннего контроля  обеспечения доступности для инвалидов объекта ГКДЦ "Строитель" и предоставляемых услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", приказа Министерства культуры РФ от 16.11.2015г. № 2800 "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ", постановления Администрации г. Сургута от 03.12.2015г. № 8352 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании городской округ город Сургут", приказа департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута от 25.12.2015г. № 303 "Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты", и определяет цели, правила и принципы организации и проведения внутреннего контроля обеспечения доступности для инвалидов объекта ГКДЦ "Строитель" и предоставляемых услуг.
2. Внутренний контроль направлен на обеспечение соблюдения законодательства РФ в сфере социальной защиты инвалидов и маломобильных групп населения, установленных внутренних процедур, направленных на повышение степени доступности для инвалидов предоставляемых услуг и объекта ГКДЦ "Строитель" в целом, а также на повышение качества оказываемых инвалидам услуг.
3. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов внутреннего контроля и мероприятий внутреннего контроля.
4. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- установление соответствия применяемых при предоставлении услуг форм и методов оказания ситуационной помощи инвалидам требованиям действующего законодательства и принятых локальных актов учреждения в сфере обеспечения доступности объекта для инвалидов, а также принятым регламентам (инструкциям, памяткам) и полномочиям сотрудников;
- достоверность и полноту отражения реализуемых мероприятий по обеспечению доступности услуг для инвалидов в отчетности учреждения и иных информационных источниках (в том числе на официальном сайте учреждения);
- своевременность подготовки и сдачи необходимых форм отчетности;
- предотвращение ошибок и нарушений в сфере работы с инвалидами и маломобильными группами населения;
- увеличение степени удовлетворенности объемом и качеством оказываемых услуг потребителей услуг - инвалидов;
- увеличение количества потребителей услуг из числа инвалидов и маломобильных групп населения.
5. Объектами внутреннего контроля являются:
- применяемые работниками учреждения формы и методы работы с потребителями услуг - инвалидами;
- письменные отзывы и предложения по улучшению качества обслуживания со стороны посетителей - инвалидов;
- установленные формы квартальной отчетности по выполнению мероприятий по обеспечению доступности услуг и объекта в целом для инвалидов;
- информация о проводимых мероприятиях по обеспечению доступности услуг для инвалидов, размещаемая учреждением в общедоступных источниках;
- локальные акты учреждения в сфере работы с инвалидами и маломобильными группами населения;
6. Субъектами системы внутреннего контроля являются:
- руководитель учреждения и его заместители;
- работники учреждения, за которыми закреплены отдельные функциональные обязанности по работе с инвалидами и маломобильными группами населения.
Разграничение полномочий и ответственности лиц, задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, определяется локальными актами учреждения, а также организационно-распорядительными документами учреждения в сфере работы с инвалидами.
7. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством и локальными актами учреждения;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за ненадлежащее выполнение контрольных функций;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре учреждения.
8. Ответственность за организацию внутреннего контроля, организацию и координацию работы по обеспечению доступности для инвалидов предоставляемых услуг и объекта ГКДЦ "Строитель" в целом возлагается на заместителя директора (по общим вопросам).
Внутренний контроль в учреждении также могут осуществлять в пределах своих полномочий сотрудники организационного отдела и руководители структурных подразделений и служб.
9. Учреждение применяет следующие методы внутреннего контроля:
- метод наблюдения (в том числе в отношении фактически применяемых форм и приемов работы с инвалидами и маломобильными группами населения при непосредственном оказании услуг);
- метод оценки и сопоставления (в том числе при проведении проверок установленных форм отчетности);
- метод анализа (в том числе при оценке информации о проводимой работе с инвалидами, размещенной в общедоступных источниках информации);
- иные методы.
10. Внутренний контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:
- предварительный контроль, к которому относятся процедуры и мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение ошибок и (или) нарушений работников учреждения до начала оказания услуг инвалидам и маломобильным группам населения;
- последующий контроль, в рамках которого проводятся мероприятия по проверке правильности действий работников учреждения по окончании предоставления услуг инвалидам.
11. В рамках предварительного контроля должностными лицами и (или) работниками учреждения в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляются:
- проверка степени готовности объекта для оказания услуг инвалидам;
- проверка знаний и навыков работников, непосредственно принимающих участие в оказании ситуационной помощи инвалидам при предоставлении услуг;
- распределение функциональных обязанностей между работниками, ответственными за работу с инвалидами.
 - иные действия, направленные на создание условий для качественного, полного и своевременного оказания услуг инвалидам.
12. При проведении мероприятий последующего контроля должностными лицами учреждения осуществляются:
- анализ объема и качества предоставленных услуг инвалидам;
- обобщение полученных от инвалидов и маломобильных групп населения отзывов и предложений;
- разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков в работе с инвалидами;
- принятие мер оперативного реагирования к работникам, допустившим нарушения норм и требований обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг и объекта в целом;
- проведение иных мероприятий.
13. Для реализации внутреннего контроля уполномоченное должностное лицо проводит проверки соблюдения норм и методов работы с инвалидами, направленных на преодоление барьеров в получении услуг, вызванных нарушениями здоровья инвалидов. Периодичность проведения проверок определяется уполномоченным должностным лицом самостоятельно (по мере необходимости).
14.  По результатам проведенных контрольных мероприятий уполномоченное должностное лицо осуществляет анализ выявленных нарушений, определяет их причины и разрабатывает предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.
Результаты проведения внутреннего контроля оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. Лица, допустившие недостатки и нарушения в сфере работы с инвалидами, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.
15. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, проводимых руководителем учреждения.
16. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует в данной редакции до момента внесения в него изменений, дополнений или до издания в установленном порядке нового положения.
17. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением законодательных актов, регулирующих данные правоотношения, а также в случае изменения материально-технических или организационных возможностей учреждения. 
18. Если вследствие изменения законодательства отдельные пункты настоящего Положения утратят силу, до момента внесения в него изменений и дополнений учреждение в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.




