ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
25 октября 2016 года

№ 1-с
г. Архангельск
(место составления)

Я,
главный
специалист-эксперт
отдела
организации
социального
обслуживания управления социального развития Шебунина Оксана
Алексеевна, рассмотрев акт проверки соблюдения законодательства
в сфере социального обслуживания на территории Архангельской области
от 25 октября 2016 года № 1-с в отношении:
юридического
лица:
Архангельского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (АРО ОООИ ВОГ)
юридический адрес: 163046, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Розы
Люксембург, д. 78_____________________________________________________
почтовый адрес: 163046, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Розы
Люксембург, д. 78,_____________________________________________________
ОГРН / ИНН: 1032902530176/2901061926_________________________________
руководитель: председатель Мякшин Николай Александрович
(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные
данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места
жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН,
ИНН, адрес места нахождения, сведения о законном представителе)

установил:
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В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства
в сфере социального обслуживания на территории Архангельской области:
В ы явленны е наруш ения

П олож ения норм ативны х правовы х актов,
которы е наруш ены

1
В нарушение пункта 2 статьи 13
Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации» на официальном сайте
АРО ОООИ ВОГ - http://sousnko.ru/unity/vog/,
о поставщике социальных услуг отсутствует
информация, обязательная к размещению:
подпункт 1 - о режиме, графике работы
поставщика социальных услуг;
подпункт З - о форме социального
обслуживания, видах социальных услуг,
порядке и об условиях их предоставления,
о тарифах на социальные услуги;
подпункт 4 - о численности
получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания и видам
социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджета Архангельской
области и в соответствии с договорами
за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц;
подпункт 5 - о персональном составе
работников поставщика социальных услуг
(с указанием с их согласия уровня
образования, квалификации и опыта
работы);
подпункт 6 - о материальнотехническом обеспечении предоставления
социальных услуг (наличие оборудованных
помещений для предоставления 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
социального обслуживания и сети
«Интернет»);
подпункт 7 - о количестве свободных
мест для приема получателей социальных
услуг по формам социального
обслуживания, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований бюджета
Архангельской области, а также
оплачиваемых в соответствии с договорами
за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц;
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Поставщики социальных услуг
формируют общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию
о деятельности этих поставщиков,
и обеспечивают доступ к данным ресурсам
посредством размещения
их на информационных стендах
в помещениях поставщиков социальных
услуг, в средствах массовой информации,
в сети «Интернет», в том числе
на официальном сайте организации
социального обслуживания.
Поставщики социальных услуг
обеспечивают открытость и доступность
информации:
1) о дате государственной регистрации,
об учредителе (учредителях), о месте
нахождения, филиалах (при их наличии),
режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты;
2) о структуре и об органах управления
организации социального обслуживания;
3) о форме социального обслуживания,
видах социальных услуг, порядке и
об условиях их предоставления, о тарифах
на социальные услуги;
4) о численности получателей
социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации
и в соответствии 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
образования, квалификации и опыта работы);
6) о материально-техническом
обеспечении предоставления социальных
услуг (наличие оборудованных помещений
для предоставления 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
социального обслуживания и сети
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1
подпункт 8 - об объеме
предоставляемых социальных услуг за счет
бюджетных ассигнований бюджета
Архангельской области и в соответствии
с договорами за счет средств физических
лиц и (или) юридических лиц;
подпункт l l - о правилах внутреннего
распорядка для получателей социальных
услуг;
подпункт 1 2 - о наличии предписаний
органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере социального
обслуживания, и отчетов об исполнении
указанных предписаний.
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«Интернет»);
7) о количестве свободных мест для
приема получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания,
финансируемых за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации, а также
оплачиваемых в соответствии с договорами
за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц;
8) об объеме предоставляемых
социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации и в соответствии
с договорами за счет средств физических лиц
и (или) юридических лиц;
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;
12.1) о проведении независимой оценки
качества оказания услуг организациями
социального обслуживания, которая
определяется уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
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.

В нарушение пункта 3 статьи 13
Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» информация
на официальном сайте поставщика
социальных услуг в сети «Интернет»
своевременно не обновляется.

Информация и документы, указанные
в части 2 статьи 13 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», подлежат
размещению на официальном сайте
поставщика социальных услуг в сети
«Интернет» и обновлению в течение десяти
рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих
изменений.
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1
В нарушение пункта 6 порядка
предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому, пункта
6 порядка предоставления социальных услуг
в полустационарной форме социального
обслуживания, утвержденных
постановлением Правительства
Архангельской области от 18 ноября
2014 года № 475-пп «Об утверждении
порядков предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг
в Архангельской области» заявления
о предоставлении социальных услуг
не соответствуют форме, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 марта
2014 года№ 159н «Об утверждении формы
заявления о предоставлении социальных
услуг»
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Заявитель либо законный представитель
заявителя для предоставления социальных
услуг обращается к поставщику социальных
услуг с заявлением о предоставлении
социальных услуг по форме, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 марта
2014 года № 159н «Об утверждении формы
заявления о предоставлении социальных
услуг»

В нарушение подпункта 5 пункта 7
порядка предоставления социальных услуг
в форме социального обслуживания
на дому, подпункта 5 пункта 7 порядка
предоставления социальных услуг
в полустационарной форме социального
обслуживания, утвержденных
постановлением Правительства
Архангельской области от 18 ноября
2014 года № 475-пп «Об утверждении
порядков предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг
в Архангельской области», пункта 11
постановления Правительства РФ
от 18 октября 2014 года № 1075
«Об утверждении Правил определения
среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно» произведен
расчет среднедушевого дохода исходя из
суммы доходов членов семьи или одиноко
проживающего гражданина менее, чем
за 12 календарных месяцев.

Расчет среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно
в целях реализации Федерального закона
Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации» производится исходя из суммы
доходов членов семьи или одиноко
проживающего гражданина за последние
12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления о предоставлении
социальных услуг.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального
закона от 16 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», предписываю:
Архангельскому
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
(АРО ОООИ ВОГ) (ОГРН / ИНН: 1032902530176/ 2901061926), 163046,
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Архангельская область, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 78,
председатель Мякшин Николай Александрович
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные
данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
для юридического лица - наименование, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения, сведения о законном
представителе)

1.
Устранить
правовых актов:

перечисленные

С од ерж ан и е пунктов предписания

выше

нарушения

нормативных

С рок исполнения

1. Сформировать общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о деятельности
поставщика социальных услуг, и обеспечить доступ
к данным ресурсам посредством размещения их
на информационных стендах в помещениях поставщика
социальных услуг, в средствах массовой информации,
в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте
http://sousnko.ru/unity/vog/.
Обеспечить открытость и доступность информации
об АРО ОООИ ВОГ в соответствии с пунктом 2 статьи 13
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»:

до 01 марта 2017 года,
далее - постоянно

2. В течение десяти рабочих дней со дня создания,
получения или внесения изменений в информацию
и документы, указанные в части 2 статьи 13 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», размещать их на официальном сайте
поставщика социальных услуг в сети «Интернет».

до 01 марта 2017 года,
далее - постоянно

3. Обеспечить прием заявлений о предоставлении
социальных услуг по форме, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об утверждении
формы заявления о предоставлении социальных услуг».

до 01 марта 2017 года,
далее - постоянно

4. Расчет среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно производить исходя из суммы
доходов членов семьи или одиноко проживающего
гражданина за последние 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления
о предоставлении социальных услуг.

до 01 марта 2017 года,
далее - постоянно

2.
труда,

Представить в срок до «05» марта 2017 года в министерство
занятости и социального развития Архангельской области
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(просп. Новгородский, д. 160, г. Архангельск, 163000) отчет об исполнении
настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов.
3.
Невыполнение в установленный срок законного предписания
органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль
(надзор),
об
устранении
нарушений
законодательства
является
административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в орган
(должностному лицу), осуществляющий государственный контроль (надзор),
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, либо представление таких сведений (информации)
в неполном объеме или в искаженном виде является административным
правонарушением, предусмотренным статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

(подг
, ж
,
,
,
, ..__________ , ..______ з лица
либо физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
вынесено предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи)

Предписание
направлено
заказным
почтовым
отправлением
с уведомлением о вручении____________________________________________
(кому, когда, номер почтовой квитанции, подпись, фамилия и инициалы должностного лица)

