Информация по принятым бюджетным учреждением ХМАО – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Диалог» мерам
по представлению Прокуратуры города Нижневартовска
от 29.03.2016 № 07-06-2016 об устранении нарушений
действующего законодательства
1.
По факту отсутствия обязанностей по направлению уведомлений о
заключении гражданско-правовых договоров с бывшими государственными и
муниципальными служащими сообщаем, что нарушение устранено, внесены
соответствующие изменения в должностную инструкцию специалиста по
кадрам.
2.
По факту неполного отражения информации в уведомлениях о
заключении договоров с бывшими государственными и муниципальными
служащими от 10.02.2014 и 22.04.2014 поясняем, что последующее
уведомление от
08.02.2016 содержало полный объем информации, в
дальнейшем нарушений при подготовке уведомлений допускаться не будут.
3.
По факту невнесения изменений в Правила обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства в части подарка, изготовленного
из драгоценного металла и драгоценных камней сообщаем, что нарушение
устранено, в Правила обмена внесены изменения в соответствии с
постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 25.12.2015 № 167 (приказ от
07.04.2016 № 79).
4.
По факту отсутствия в отделении «Специальный дом для одиноких
престарелых» приспособлений для беспрепятственного доступа инвалидовколясочников поясняем, что первый этаж здания отделения изначально был
спроектирован и оборудован под помещения служебного и хозяйственного
назначения и не имел жилых помещений. Для обеспечения безбарьерной среды
учреждением принимались и продолжают приниматься следующие меры: с
2015 года начаты работы по перепрофилированию служебных помещений в
жилые,
произведены демонтаж и обустройство туалетной комнаты,
оборудовано помещение первого этажа под кухню, смонтирована
универсальная мебель, кафельная плитка крыльца входной группы заменена на
плиты с противоскользящим покрытием. Для обустройства пандуса
эвакуационного выхода, обеспечения безбарьерной среды поданы заявки на
выделение дополнительного финансирования в 2016 году, подготовлена заявка
на 2017 год на включение в государственную программу «Доступная среда в
ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». В должностной инструкции за
администраторами отделения закреплены обязанности по организации в
экстремальной ситуации эвакуации получателей социальных услуг отделения,
немедленному принятию всех зависящих мер по спасению людей. Специалисту
по охране труда, заведующему отделением при проведении практических
тренировок при эвакуации поручено отрабатывать с работниками отделения
«Специальный дом для одиноких престарелых»
навыки по эвакуации
проживающих лиц, имеющих ограничения к передвижению.
В отношении
проживающих инвалидов-колясочников поясняем, что данные граждане
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передвигаются по отделению и на улице без коляски, самостоятельно, при
помощи протезов и (или) костылей, от переселения в дом-интернат для
инвалидов «Отрада» отказываются.
5.
По факту не очищенного и обледенелого пандуса отделения
«Специальный дом для одиноких престарелых» в 11.00ч. 22.03.2016 поясняем,
что уборка помещений и территории здания отделения осуществляется
подрядной организацией ежедневно в период с 9.00ч. до 13.00ч. В момент
проведения проверки сотрудник подрядной организации находился на месте и
производил работы.
6.
По факту предоставления в отделении «Специальный дом для
одиноких престарелых» проживающей *** жилой площади ниже норматива
(8,2 кв.м.) с 10.03.2015 по 16.03.2016 сообщаем, что нарушение устранено,
Скоблик Т.А. переселена в помещение площадью 13,4 кв.м. В дальнейшем
данная комната предоставляться для проживания гражданам не будет.
7.
По факту закрытого на ключ пожарного выхода отделения
«Специальный дом для одиноких престарелых» сообщаем, что нарушение
устранено, в целях исключения повторных нарушений с сотрудником охраны,
допустившим нарушение (работником подрядной организации ООО ЧОП
«Витязь»), проведен внеочередной инструктаж, в адрес ЧОП направлено
письмо, заведующему отделением поручено осуществлять ежедневный
контроль за состоянием эвакуационных выходов. В дальнейшем нарушения
допускаться не будут.
8.
По факту свободного доступа проживающих в отделении
«Специальный дом для одиноких престарелых» через Интернет к сайтам
экстремистского и террористического характера поясняем, что сетевой кабель
демонтирован, проживающим гражданам со стороны учреждения доступ в
Интернет не предоставляется. При необходимости граждане пользуются
услугами Интернет на основе договоров, заключаемых самостоятельно с
оператором связи.
9.
По факту предоставления служебных квартир в 2010, 2013 гг. в
отсутствии согласия собственника поясняем, что квартиры распределялись в
соответствии с постановлением Правительства округа от 29.01.2010 № 27-п "О
наделении бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа Югры отдельными полномочиями», согласование
собственника не
предусматривалось. На сегодняшний день свободных квартир в учреждении не
имеется, с 2014 года право принимать решение о предоставлении работникам
учреждения служебных квартир переданы Департаменту по управлению
делами Губернатора округа (ныне Аппарат Губернатора), что будет учтено в
дальнейшем при предоставлении квартир работникам.
10. По факту размещения буклетов Сбербанка и ПАО «ХантыМансийский банк «Открытие» в холле отделения по реабилитации для
инвалидов по слуху сообщаем, что нарушение устранено, материалы изъяты,
приняты меры к недопущению распространения буклетов и пр. типографской
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продукции сторонних лиц в учреждении. В дальнейшем нарушения
допускаться не будут.
11. По факту установки на оборудованной стоянке для парковки
инвалидов (Омская, д. 64а) контейнеров для мусора сообщаем, что нарушение
устранено, контейнеры со стоянки убраны.
В дальнейшем нарушения
допускаться не будут.
12. По факту нарушений сроков размещения отчетов в ходе
исполнения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц
сообщаем, что приняты меры к недопущению нарушений в дальнейшем, вновь
принятым ответственным лицом дополнительно изучено законодательство,
отчеты за март 2016 г. размещены своевременно, впредь нарушения
допускаться не будут.
13. По факту несоответствия сроков выплаты заработной платы
работникам 25 числа текущего месяца и 10 числа следующего месяца
требованиям федерального законодательства (в части выплаты заработной
платы
вновь
принятым
работникам
поясняем,
что
учитывая
подведомственность учреждения в адрес учредителя
направлено
информационное письмо о состоявшейся прокурорской проверке и выявленных
нарушениях. После урегулированию учредителем вопроса в коллективный
договор учреждения будут внесены изменения.
За допущенные нарушения
дисциплинарные взыскания

к ответственным лицам были применены

