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Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения городского округа город Выкса» сообщает, что представление 
Выксунской городской прокуратуры от 10.03.2021 г. № Вн-20220054-337-21/-20220054 
рассмотрено 17.03.2021 г. с участием сотрудника городской прокуратуры Комаровой Г.В.

Нарушения, указанные в представлении, устранены. По нарушениям, которые 
невозможно устранить (неверно указаны даты приказов) приняты меры по недопущению 
причин, которые могут привести к подобным нарушениям. Проведена дополнительная 
учеба с сотрудниками учреждения по требованиям законодательства при оказании 
социальных услуг населению и ведению документации.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Копия приказа 
прилагается.

городского
<v- И.В.Никитаева
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Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

городского округа город Выкса»
(ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса»)

П Р И К А З

«17» марта 2021г. № 24-ОД

г. Выкса

«О наложении дисциплинарного взыскания в виде замечание»
Во исполнение требований Представления Выксунской городской прокуратурой от 

10.03.2021г. № ВН-20220054-337-21/-20220054 « Об устранении нарушений федерального 
законодательства при оказании социально-бытовых услуг населению», рассмотренного 
17.03.2021г. в 15.00ч. в ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса», находящемся по 
адресу: 607060, г.Выкса, мкр. Гоголя, д 48А, (кабинет директора) в присутствии 
помощника Выксунского городского прокурора Комаровой Г.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Безотлагательно устранить выявленные нарушения, указанные в Представления 
Выксунской городской прокуратурой от 10.03.2021г. № ВН-20220054-337-21/-20220054 
«Об устранении нарушений федерального законодательства при оказании социально- 
бытовых услуг населению», ответственная заведующий отделением социально
медицинского обслуживания на дому Годова С.А.
2. Объявить дисциплинарное взыскание в виде замечание Годовой Светлане Андреевне 
заведующему отделением социально-медицинского обслуживания на дому, виновному в 
нарушении пункта 4.1 Порядка - приказы о приеме на обслуживания издаются ранее чем, 
получатели социальных услуг обратились в учреждение с заявлениями о предоставлении 
социальных услуг, а именно: Придкина Л.Ф. -  заявление от 02.04.2020, приказ от 
01.04.2020; Придкин Н.А. -  заявление от 02.04.2020, приказ от 01.04.2020; Орлов В.А. -  
заявление от 09.04.2020, приказ от 08.04.2020.
В нарушение п.п.4.1, 4.6 Порядка отсутствует договор о предоставлении социальных 

услуг с Вершининой Е.Н. с 23.03.2020(предыдущий договор заключен на период с 
24.03.2017 до 23.03.2020), в отношении Донской М.А. с 14.02.2020 (предыдущий договор 
на период с 22.02.2017 до 14.02.2020), Селезневой Т.И. с 14.11.2019 (предыдущий договор 
заключен на период с 16.11.2016 до 14.11.2019).

В нарушение п.4.6 Порядка не заключены дополнительные соглашения с получателями 
социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг в части срока действия договоров: в отношении Ковалевой В.И. и 
Петровой Г.И.
В договоре о предоставлении социальных услуг Федоровской О.П. от 29.04.2019 не 

указан срок действия договора.
3. Сообщить в Выксунскую городскую прокуратору о результатах рассмотрения и 
принятых мерах в письменной форме, ответственная заместитель директора по 
медицинской части Скороделова С.В.
4. Ознакомить с настоящим приказом под роспись заведующего отделением социально
медицинского обслуживания на дому Годову С. А.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Никитаева
С приказом ознакомлены:
_____С.В. Скороделова

7  С.А. Годова


