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ПРЕ Д СТАВЛЕ НИЕ 
об устранении нарушений законода
тельства об основах социального об
служивания граждан в РФ

Прокуратурой Константиновского района в соответствии с заданием про
курора Ростовской области от 26.01.2015 № 7/1-54-2015 проведена проверка ис
полнения законодательства об основах социального обслуживания граждан в РФ
в ГКОУ РО «Николаевская школа-инте энат 8 вида».

В ходе данной проверки выявлены нарушения закона, которые выразились 
в следующем.

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 442-ФЗ поставщики 
социальных услуг обязаны предоставлять бесплатно в доступной форме получа
телям 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. О Уе

Согласно ст. 13 Федерального закона № 442-ФЗ поставщики социальных 
услуг формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие ин
формацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечивают доступ к данным 
ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в помещени
ях поставщиков социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети 
«Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального обслу
живания.

Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность ин
формации: 1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), 
о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, кон
тактных телефонах и об адресах электронной почты; 2) о структуре и об органах 
управления организации социального обслуживания; 3) о форме социального об
служивания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, 
о тарифах на социальные услуги; 4) о численности получателей социальных ус
луг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет
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бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соот
ветствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 
5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), 
о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образова
ния, квалификации и опыта работы); 6) о материально-техническом обеспечении 
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для пре
доставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие 
средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 
получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере со
циального обслуживания и сети "Интернет"); 7) о количестве свободных мест 
для приема получателей социальных услуг но формам социального обслужива
ния, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 8) об объеме предоставляе
мых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физиче
ских лиц и (или) юридических лиц: 9) с наличии лицензий на осуществление 
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 10) о финансово-хозяйственной деятельности; 11) о пра
вилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах 
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 12) о наличии пред
писаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социаль
ного обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; 12.1) о 
проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями соци
ального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным ор
ганом исполнительной власти.

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 442-ФЗ информация и 
документы, указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат размещению на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновле
нию в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений.

В нарушение указанных требований закона поставщиком социальных ус
луг ГКОУ РО «Николаевская школа-интернат 8 вида» не обеспечено своевре
менное размещение и обновление информации на сайте http://nikintemat.ru о 
структуре и об органах управления организации социального обслуживания; о 
численности получателей социальных услуг по формам социального обслужива
ния и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств фи
зических лиц и (или) юридических лиц; о количестве свободных мест для прие
ма получателей социальных услуг по формам социального обслуживания; о фи
нансово-хозяйственной деятельности.

В силу положений пункта 7 статьи 7 Федерального закона «О противодейст
вии коррупции» основным направлением деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противодействия коррупции является обеспече
ние доступа граждан к информации о деятельности федеразьных органов госу-
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/
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации и органов местного самоуправления.

Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения своих должност
ных обязанностей сотрудниками ГКОУ РО «Николаевская школа-интернат 8 ви
да» допускаются нарушения законодательства в сфере социального обслужива
ния граждан в Российской Федерации и противодействия коррупции, выразив
шиеся в непринятии мер для обеспечения информационной открытости путем 
формирования общедоступных информационных ресурсов организацией соци
ального обслуживания.

Для устранения указанных нарушений закона требуется принятие необхо
димых организационно-распорядительных мер со стороны директора ГКОУ РО 
«Николаевская школа-интернат 8 вида».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть безотлагательно настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Константиновского района и принять необходимые 
меры для устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, 
способствующих им.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника ГКОУ РО 
«Николаевская школа-интернат 8 вида», допустившего указанные нарушения 
закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
прокурору в установленный законом месячный срок с приложением копии 
приказа о привлечении виновного лица к ответственности.

4. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора 
района.

Прокурор района

младший советник юстиции М.А. Кравченко
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В.А. Скрипник, тел. 2-15-95


