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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований 
законодательства в сфере социального 
обслуживания граждан

Директору КГБУ СО «Красноярский 
дом-интернат № 1 для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

Гилеву Ю.Н.

ул. А. Курчатова, 5, г. Красноярск

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» требований законодательства в сфере социального 
обслуживания граждан, в ходе которой установлен ряд нарушений, 
выразившихся в следующем.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
(далее по тексту -  Федеральный закон № 442-ФЗ) правовое регулирование 
социального обслуживания граждан осуществляется на основании 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 23 Федерального закона № 442-ФЗ, п.п. 3,14 
Примерного положения о попечительском совете организации социального 
обслуживания, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30.06.2014 № 425н (далее по тексту -  
Положение) создание попечительских советов в государственных 
организациях социального обслуживания является обязательным. 
Попечительский совет создается на весь периодНщятельности организаций
социальноТ1тюбслужиШния. " -----—-------

Согласно п.п. 2, 15 Положения попечительский совет организации 
социального обслуживания является совещательным органом организации 
социального обслуживания, образованным для рассмотрения наиболее 
важных вопросов деятельности организации социального обслуживания, 
основными задачами которого являются: содействие в решении текущих и 
перспективных задач развития и эффективного функционирования
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рганизации социального обслуживания, улучшения качества ее
работы; содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности организации социального обслуживания; 
содействие в совершенствовании материально-технической базы 
организации социального обслуживания; содействие в улучшении качества 
предоставляемых социальных услуг; содействие в повышении квалификации 
работников организации социального обслуживания, стимулировании их 
профессионального развития; содействие в повышении информационной 
открытости организации социального обслуживания; содействие в решении 
иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности 
организации социального обслуживания.

Проверкой установлено, что приказом КГБУ СО «Красноярский дом- 
интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» от 28.01.2019 № 
84/1 -ОД утвержден состав попечительского совета учреждения на 2019 год. 
Однако в нарушение вышеназванных требований состав попечительского 
совета на 2020 год учреждением не утвержден, что свидетельствует о его

Ĵ ^ n a H «iii4«iliin—Иупщ|«>>|  II.чип  ЧИЧ1Я°‘*‘—■—отсутствии и невыполнении им вышеперечисленных задач, направленных на 
защиту интересов получателей социальных услуг.

Вместе с тем, в силу п. 4 ст. 23 Федерального закона № 442-ФЗ 
структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 
попечительского совета и порядок принятия им решений определяются 
уставом организации социального обслуживания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании примерного 
положения о попечительском совете организации социального 
обслуживания.

КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» осуществляет деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского 
края от 30.10.2015 № 547-ОД.

Установлено, что в нарушение вышеназванного требования Устав 
учреждения не содержит положений о попечительском совете, структура, 
порядок формирования, срок полномочии, .компетенция попечительского 
совета и порядок принятия им решений Уставом не определена.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона №442-ФЗ 
поставщик социальных услуг предоставлять бесплатно в доступной форме 
получателям социальных услуг или их законным представителям
информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 
стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать 
их бесплатно.

Статьей 13 Федерального закона №442-ФЗ установлена обязанность 
поставщиков социальных услуг по формированию общедоступных
информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности этих 
поставщиков, и обеспечения доступа к данным ресурсам посредством
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размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков 
Рсоциальных услуг, в средствах массовой информации, в сети "Интернет", в 
*/ том числе на официальном сайте организации социального обслуживания.

Согласно п. 9 Положения попечительский совет составляет 
ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте 

Ч^рганизШцш ^социального обслуживания в информационной- 
телекоммуникационной сети "Интернет".

Проверкой установлено, что в нарушение названных требований отчет 
о работе попечительского совета за 2018 год составлен, но на официальном 
сайте КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 

/-] возраста и инвалидов» не размещен, отчет о работе попечительского совета
за 2019 год отсутствует. у t  .....— "     
г ~ Также приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 17.11.2014 №886н 

утвержден Порядок размещения на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе 
содержание указанной информации и формы ее предоставления) (далее- 
Порядок).

! Так, в соответствии с п. 2 Порядка размещению на официальном сайте 
подлежит в числе прочих следующая информация о поставщике социальных 
услуг: о руководителе, его заместителях с указанием контактных телефонов и 
адресов электронной почты; о численности получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания и видам социальных услуг щ счет ; 
бюджетных ассигнований бюджетов суб̂ РкТов̂ ^̂  Российской Федерации, :
численности получателей социальных услуг по формам социального < 
обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в 
соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; об рбъеме 
предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в 
соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счету 
средств физических лиц и (или) юридических лиц.

По результатам мониторинга сайта КГБУ СО «Красноярский °дом- 
йнтернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» установлено, что 
в нарушение ч. 2 ст. 13 Федерального закона №442-ФЗ и пп.пп 6,12,14 п. 2 
Порядка вышеуказанная актуальная информация не размещена.

Указанные в настоящем представлении факты нарушений требований 
законодательства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
работниками КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан 
пожилого' возраста и инвалидов» своих служебных обязанностей, что в 
соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ является основанием для 
привлечения их к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры к устранению 
отмеченных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании лиц, виновных в 
нарушении законодательства.

О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района 

старший советник юстиции

г.

Е.А. Матикова, тел. 89130442353


