№

п/п

Полное
наименование
и адрес кон
трольнонадзорного
органа

Прокуратура
Саргатского
района р. П.
Саргатское,
ул. Худенко,
4А , Меж
районное
управление
Министер
ства труда и
социального
развития Ом
ской области
№ 4, р.п.

Вид
акта,
реквизиты
документа
(исх №, дата)

Предписа
ние № 1 об
устранении
нарушений
законода
тельства от
22.04.2019 г.

Отчет
о поступлении актов контрольно-надзорных органов,
содержащих указание на нарушения требований законодательства,
и результатах их исполнения
за Полугодие 2019 года
Подробное описание выяв Установлен
Информация о вы Подробное описание
ленных нарушений требова ный срок для полнении меропри принятых
мер
по
ний законодательства
устранения
ятий, направленных устранению допущен
выявленного
на обжалование ак ных нарушений требо
нарушения
та
ваний
законодатель
ства

‘ •При оформлении соци
альных услуг отсутствует
обеспечение своевремен
ного Представления граж
данами поставщику соци
альных услуг полного па
кета документов, в том
числе предоставление до
кументов,
подтверждаю
щих состав семьи гражда
нина и степень родства в
Установленные сроки и от
ражающие актуальные да
ты.

Реквизиты документа
об устранении в уста
новленные сроки выяв
ленных
нарушений
требований законода
тельства

Территориальный
орган Министер
ства труда и со
циального раз
вития
Омской
области,
госу
дарственное
учреждение Ом
ской
области,
функции и пол
номочия учреди
теля
которых
осуществляет
Министерство
труда и социаль
ного
развития
Омской области

8

До 1 ноября
2019 г.

Проведение сплош Отчет об устранении БУ
«КЦСОН
ной проверки дел нарушений до 1 но Саргатского
получателей услуг на ября 2019 г.
района»
наличие,
актуаль
ность и сроки доку
ментов,
необходи
мых для предостав
ления
социального
обслуживания.
Нарушение принято
к сведению, в даль
нейшем не допуска
ется

Саргатское,
ул. Октябрь
ская, Д.12А

2.

Прокуратура
Саргатского
района р. П.
Саргатское,
ул. Худенко,
4А

2.Не соблюдаются у уста
новленном в законодатель
стве порядке требования
оформления документов в
личных делах получателей
социальных услуг (не заве
рены копии ИППСУ).
3.Отражение в базе данных
ЭСРН не всех пунктов дей
ствующей ИППСУ, испол
нение мероприятий ИП
ПСУ получателей услуг в
соответствии с утвержден
ным документом на бу
мажном носителе.
4.Срок
предоставления
услуги в ИППСУ не соот
ветствует ст. 16 Федераль
ного закона от 28 декабря
2013 года № 42-ФЗ «Об
основах социального об
служивания граждан в Рос
сийской Федерации»

Представ
ление
об
устранении
нарушений
законода
тельства о
профилак
тике безнад
зорности,
беспризор
ности, пре
ступлений и
иных правонаруше-

Непринятие мер для оказа
ния помощи семье Каржановой А.В., находящейся в
трудной жизненной ситуа
ции

До 1 ноября
2019 г.

До 1 ноября
2019 г.

заверены копии до
кументов, в даль
нейшем не допускать

Привести в соответ
ствие с требованиями
и в дальнейшем не
допускать

До 1 ноября
2019 г.

Принято к сведению
и в дальнейшем не
допускается

До 25.05.2019
г.

Проведено аппарат
ное совещание при
руководителе учре
ждения.
Специали
стам поставлена за
дача об усилении
межведомственного
взаимодействия
по
выявлению
фактов
несоблюдения прав и
законных интересов
несовершеннолетних
детей, а также по
своевременности

Ответ на представле
ние (исх. №320 от
13.05.2019 г.)
Информация о вы
полнении
плана
устранения наруше
ний (исх. № 378 от
10.06.2019 г.)

ний
несо
вершенно
летних
от
25,04.2019 г.
№ исх. 21-32019/1414

профилактической
работы с семьями,
находящимися
в
трудной жизненной
ситуации. Проведена
техническая учеба по
теме
«Регламент
межведомственного
взаимодействия». На
заседании социаль
ного
консилиума
принято решение о
продолжении работы
с данной семьей в
рамках индивидуаль
ной
программы
предоставления со
циальных
услуг
несовершеннолетним
детям А.В. Каржановой.

Н. А. Костюченко

