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Д.Г.Бурдову

на № 03-03-2017 от 17.08.2017

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

По существу нарушений, указанных в представлении, СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Выборгского района сообщает следующее.

Представление обсуждено с руководителями Центра с участием помощника прокурора 
Выборгского района Алексеевой А.А. 25 августа с.г.

Лицам, ответственным за ведение сайта Центра, строго указано на неукоснительное 
выполнение требований ст. 13. Информационная открытость поставщиков социальных услуг 
Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации".

Недостатки, указанные в представлении прокурора Выборгского района Санкт- 
Петербурга, устранены, определена система контроля за своевременным и достоверным 
размещением необходимой информации на официальном сайте и сайте учреждения.

В связи с увольнением должностного лица, отвечавшего за своевременное размещение 
необходимой информации на официальном сайте, с учетом недостатка опыта работы 
сотрудников Центра с сайтами, полагаю целесообразным не привлекать их к 
административной ответственности, а ограничиться разбором недостатков и снижением 
размера стимулирующей выплаты работникам по итогам работы за сентябрь текущего года.

Приложение: - приказ на 01 л.;
- протокол на 01 л.

С уважением, 

Директор Центра Н.Н. Гребнев

Гребнев Н.Н. 
294 - 05-17
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ПРОТОКОЛ
совещания по обсуждению представления прокурора Выборгского района 

директору СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»
от 17.08.2017 № 03-03-2017.

Дата проведения -  25.08.2017 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. А.А.Алексеева - 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. Заведующие отделениями СПб ГБУ «Центр 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. А.А.Алексеева - помощник прокурора Выборгского района.
2.Н.Е.Кондратчик -  заместитель директора СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района».
3.Н.А.Евтушенко -  заведующая организационно-методическим отделением.

Приняты решения:

1.Повторно изучить с руководителями Центра требования ФЗ № 442 и Приказа Минтруда 
РФ от 17.11.2014 № 886н.

2. Отработать Систему подготовки и подачи информации на официальном сайте поставщика и 
на сайте СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района», утвердить приказом руководителя 
учреждения.

3.Обеспечить систематический контроль и требовательность со стороны руководителей 
Центра за своевременностью и достоверностью размещаемой информации на сайтах.

Директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского райойа» ^ИШ н.Гребнев

Помощник прокурора Выборгского района ^ ^ ^ ^ ^ А А А л е к с е е в а



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»

ПРИКАЗ № 572

от «28» августа 2017 года г. Санкт-Петербург

О назначении ответственных и утверждении 
системы предоставления информации на сайты

* В целях обеспечения своевременности, достоверности и актуальности размещения 
информации СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района» на 
сайтах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Систему подачи информации на официальный сайт поставщика услуг 
и на сайт СПб ГБУ «Центра семьи Выборгского района» (Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", ст. 13.Информационная открытость 
поставщиков социальных услуг).

2. Считать утратившими силу приказы № 1243 от 11.10.2012, № 110 от 03.04.2013, 
№25 от 18.01.2017 и № 348 от 30.05.2017.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Центра Н.Н. Гребнев


