Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания
населения»
от
05.11.2019 г. № 401.

Положение
об информационной открытости деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 28.12..2013г № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», и определяет условия и порядок обеспечения
информационной открытости, затрагивающей права и законы интересов любых лиц.
Постановления Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1239 «Об утверждении
Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
1.2. Настоящее Положение определяет:
- перечень раскрываемой в обязательном порядке информации о своей деятельности;
- способы и сроки обеспечения открытости и доступности информации;
- ответственность за несоблюдение требований.
2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости
и доступности
2.1. МБУ «ЦСОН» обеспечивает формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения и обеспечивает
доступ к данным ресурсам путем их размещения:
- на информационных стендах учреждения;
- на сайте учреждения;
- посредством опубликования информации в печатных изданиях;
- на сайте Управления социальной защиты населения Ленинск-Кузнецкого городского округа;
- в социальных сетях группах МБУ «ЦСОН»: «Одноклассники», «Контакты»,
«Инстаграмм».
2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности МБУ «ЦСОН»
1) о дате государственной регистрации, об учредителе, о месте нахождения,
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты
учреждения;
2) о структуре организации социального обслуживания;

3) о формах социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и
условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
4) о численности получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
5) о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников (с
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);
6) о материально-техническом оснащении предоставления социальных услуг.
7) о количестве свободных мест при предоставлении социальных услуг по
формам социального обслуживания;
8) об объеме деятельности по предоставлению социальных услуг;
9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) о финансово-хозяйственной деятельности;
11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. МБУ «ЦСОН» обеспечивает открытость следующих персональных данных:
а) о руководителе МБУ «ЦСОН», его заместителях, в т. ч.:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его
заместителей;
 должность руководителя, его заместителей;
 контактные телефоны;
 адрес электронной почты;
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
 занимаемая должность (должности);
 преподаваемые дисциплины;
 ученая степень (при наличии);
 ученое звание (при наличии);
 наименование направления подготовки и (или) специальности;
 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии);
 общий стаж работы;
 стаж работы по специальности;
 иная информация о работниках МБУ «ЦСОН», на размещение
которой имеется их письменное согласие (в том числе – на
размещение фотографий) (вправе разместить).
2.4. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре
сайта.
2.5. Информация, размещается на официальном сайте МБУ «ЦСОН в сети
Интернет в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в
соответствии с требованиями к структуре сайта и формату представления информации,
установленными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития.

2.6. При размещении информации на официальном сайте в сети Интернет и ее
обновлении МБУ «ЦСОН» обеспечивается соблюдение требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
2.7. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:
а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах
информацией на основе свободного и общедоступного программного обеспечения;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к
ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
в) возможность копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление.
2.8. Информация на официальном сайте в сети Интернет размещается на русском
языке.
3. Ответственность МБУ «ЦСОН»
3.1. МБУ «ЦСОН» осуществляет раскрытие информации (в т. ч. персональных
данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.2. МБУ «ЦСОН» обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках, а также иных субъектах персональных данных способами, обеспечивающими
максимальную защищенность такой информации от неправомерного использования в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», положением об обработке персональных данных.
3.3. МБУ «ЦСОН» несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством РФ, за возможный ущерб, причиненный в результате неправомерного использования информации третьими лицами.
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