ПРОТОКОЛ
совещания по обсуждению представления прокурора Выборгского района
директору СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»
от 11.09.2018г №03-04-2018.
Дата проведения - 03.10.2018 г.
Время проведения - 15.00-16.30
Место проведения - Центр семьи Выборгского района
Состав участников:
1. Н.Н. Гребнев - директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района».
2. JI.K. Шйхмаметьева - помощник прокурора Выборгского района.
3. И.В. Щетин - заместитель директора СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского
района».
4. Н.Е. Кондратчик - заместитель директора СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского
района».
5. В.Г. Котобан -начальник отдела кадров СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского
района».
6. Заведующие отделениями СПб ГБУ « Центра семьи Выборгского района».
Слушали:
1. Н.Н. Гребнева - директора СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» по существу
представления прокурора Выборгского района и о причинах отмеченных недостатков.
Выступили:
1.JI.K. Ш®хмаметьева - помощник прокурора Выборгского района.
2.И.В. Щетин -заместитель директора Центра.
3.Н.Е. Кондратчик - заместитель директора Центра.
4.
А. А. Кононенко заведующий отделением
профилактики
несовершеннолетних №3

безнадзорности

Предложено:
Центра проанализировать

1.Руководителям подразделений
причины выявленных
недостатков.
2.3аведующим отделениями повторно изучить требования ФЗ от24.06.1999г. №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних» и методические
рекомендации по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
вопросам организации профилактической работы с семьями находящимися в социально
опасном положении.
3.Обеспечить систематический контроль и требовательность со стороны руководителей
Центра за качеством проводимой профилактической работы и состоянием социальных
паспортов.
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Прокурору Выборгского района
советнику юстиции
П.А. Данилову
Ул. Смолячкова д. 14, корп.З, лит Г

на № 0 3 -0 4 -2 1 8 от 11.09.2018

Уважаемый Павел Александрович!
Представление прокурора Выборгского района от 11.09.2018 №03-04-2018
внимательно изучено и обсуждено на совещании руководящего состава
учреждения с участием помощника прокурора Выборгского района
Л.К.Шехмаметьевой.
Отмеченные недостатки в организации работы Центра признаны
объективными. Вскрыты причины нарушений, определены меры по их
устранению.
Строго указано:
-начальнику отдела кадров Котобан В.Г. на необходимость пунктуального
выполнения требования статей 65 и 351.1 ТК РФ;
-заместителю директора Щетину И.В. на необходимость усиления
контроля за качеством работы отделения профилактики безнадзорности
несовершеннолетних №3;
-заведующему
отделением
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних №3 Кононенко А.А. на недостаточную организаторскую
работу по обеспечению качества обслуживания семей, находящихся в
социально опасном положении. В связи с кратковременным пребыванием его в
должности признано целесообразным не применять к нему меры
дисциплинарного воздействия.
Меры дисциплинарного воздействия к специалистам отделения
профилактики безнадзорности несовершеннолетних №3, оказывающим
социальные услуги семьям, по которым отмечены нарушения, признано
применять не целесообразным, в связи с тем, что обслуживание данных семей
осуществляла специалист по социальной работе Кострубова Е.В., которая в
связи с недобросовестным исполнением должностных обязанностей, по
рекомендации руководства Центра уволилась по собственному желанию
02.09.2018 года.

С уважением,
Директор Центра
'ЛГ

