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Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!
Ваше представление об устранении нарушений требований
федерального законодательства №03-04-2017 от 30.05.2017 рассмотрено.
В ходе проведенной служебной проверки установлено, что
выявленные прокуратурой района нарушения являются обоснованными и
подлежат незамедлительному устранению.
Сообщаю Вам, что указанные в представлении нарушения устранены:
- внесены изменения в положение об отделении;
- в адрес УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга
направлены письмо с просьбой об оказании помощи в установлении
местонахождения детей-сирот.
Определены меры улучшения работы отделения и взаимодействия с
государственными органами по вопросам социального сопровождения
выпускников учреждений для детей-сирот.

С уважением,
Директор Центра

Н.Н.Гребнев
294-05-17

Н.Н.Гребнев

П РО Т О К О Л
рассмотрения представления прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга
директору СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского
района» № 03-04-2017 от 30.05.2017г.
Санкт-Петербург

04 июня 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района».Н.Н.Гребнев
УЧАСТВОВАЛИ:

Помощник прокурора Выборгского района Н.В.Шляков.
Заместитель
директора
района».Н.Е.Кондратчик.
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Выборгского

Заместитель директора СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» И.В .Щетин.
Заведующие отделениями СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение представления прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга
директору СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»
№ 03-04-2017 от 30.05.2017г.
Заседание открыл и выступил со вступительным словом Н.Н.Гребнев - директор
СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района», утверждена повестка дня.
Отмечено, что прокуратурой Выборгского района выявлены следующие
нарушения федерального законодательства, которые подлежат неукоснительному
устранению:
- положение об отделении социальной помощи лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и семьям с приемными и подопечными
детьми содержит положения, дискриминирующие и умаляющие возможности приема
на социальное обслуживание;
- на момент проверки Центр располагал сведениями о 5 детях-сиротах,
которым предоставлено жилье на территории Выборгского района, на социальное
сопровождение приняты лишь трое, местонахождение двоих не установлено, при
этом перед УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга вопрос о
розыске данных граждан не инициирован;
- взаимодействие с государственными учреждениями социального
обслуживания и иными госорганами по указанным несовершеннолетним не
налажено.

НА ЗАСЕДАНИИ РЕШИЛИ:

С руководителями Центра повторно изучить Порядок организации работы по
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, утвержденный Распоряжением комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга № 179-р от 23.06.2015.
Внести изменения в Положение об отделении социальной помощи лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семьям с
приемными и подопечными детьми.
Наладить взаимодействие с органами внутренних дел по установлению
местонахождения принимаемых на сопровождение в Центр детей-сирот.
Обеспечить систематический контроль и требовательность со стороны
руководителей Центра за качеством проводимой работы по социальному патронажу
Привлечь к ответственности заведующую отделением социальной помощи
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семьям
с приемными и подопечными детьми, Н.Е.Романову - объявить замечание.
Указать Н.Е.Кондратчик - заместителю директора Центра, на необходимость
усиления контроля за работой отделения.

ПРОТОКОЛ ВЕЛА:
Заведующая организационно-методическим отделением СПб ГБУ «Центр
семьи Выборгского района»
Н.А.Евтушенко

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»
П Р И К А З № 2 1 4 -к

от «14» и ю н я 2 0 1 7 г о д а

С ан кт - Петербург

О наложении дисциплинарного взыскания на работника
В связи с халатным отношением к исполнению своих должностных обязанностей
заведующей ОСП Романовой Н.Е, выразившемся в недостаточной организации работы по
взаимодействию с государственными учреждениями социального обслуживания и иными
государственными органами; в неоказании содействия отдельным гражданам в предоставлении
психологической и педагогической помощи; во включении в Положение об отделении условий,
дискриминирующих и умаляющих возможности приема на социальное обслуживание,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей Романовой Н.Е.,
заведующей ОСП - вынести замечание.
2. Указать заместителю директора Кондратчик Н.Е. на усиление контроля за организацией
работы в отделениях, заведующей ОМО Евтушенко Н.А. - на своевременное внесение изменений в
Положения об отделениях.
3. Ознакомить Романову Н.Е. с приказом под роспись.
Основание: 1.Представление прокурора Выборгского района от 30.05.2017 г. №03-04-2017.
2. Служебная записка зам. директора Кондратчик Н.Е. от 13.06.2017 г.
3. Объяснительная записка Романовой Н.Е. от 07.06.2017 г.

Директор

Н.Н. Гребнев

