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IЦЕДСТАВЛЕI-IИЕ
о0 устранении rIарушений законодательства
о социальном обслу}кивани}1 гра}кдан

вяземской межрайонной прокуратурOli проведена
законодательства о социальЕом обслунtиван}l}t граждан
ко j\,{гIл е кс нырi центр с о ц}.Iалъно го об слух<ивания ) .

из rребованl,tй зарiонодаlеJlьстtsа следует.
В соответотвии с п.З ст,З Федерального

проверка исполнения
в СоГБУ кВязе.r,tскрtй

зак0}Iа от 28.12.20Lз j\b 442-Фз(об основаХ соц}lальногО обслуrкиван}iя грах(дан в Российскоi.t Федерациr.r>
(далее- Закон) поставщик социальных услуГ - }оридt.ttlескOе лLlцо незавLiсимо от
его орган}tзационно-правовой форьлы ri (или) I{}Iдивидуа;rьный предшриниматсль,
осуществляющi{е социалъное обслу}Itивание.

В соответствии с п.lч.1 ст.12 Закона поставщики социаJIьнь{х усJIуI,обязаныосуществлятъ свою деятель}Iостъ в соответствии с настоящип,, Федеральныл,t
законом] други},{}I федеральнымI{ Закo}lаIч{и, за}iонаN{и }{ и}lыN,Iи нор}.Iативпы\{и
правовьlе{и актаъ,fИ с},бъекта Россl,tйскоi:i ФедерзЦии.

СогласнО пг1.5,11 ч.2 ст.lЗ Закона поставщI;IкИ социальных услугобеспечивают откръlтосl.Ь lI доступfiосl]ь и}rфорI!{аllи}i О руковод}lтелеr его
замести,гелях, рукOводитеJ1ях филиалсlв (lrpm их fiаличии), о персона.тьноl'1 составе
работlтиков (с: YказаIII{е},{ a ]ix ColTaCI,i;; уроtsн.{ ,lбраrования, ква;тлtфлtка]l!1}I l{
опьiта работы); с) пI]авиJ]ах ]]нутреIi}Iего распOрядка для получателей социа-цьнъlк
услуг) правt{лах внутре}rнего трудового распорядка. коллективном

согБУ <Вяземский комплексный цен'р соц}IальнOго
явil,яета я пOставrцикOr!1 ссциальлых услуг.

догOвOре,
обслухtлtвания))

в нарушенIiе вышеуказаЕных требований законOдательства на официалъном
сайlте согБУ <<Вяземскшй комгtлеiссный цен.l.р соr{I.IаJlь}iого обсзtуйu*ч*оrо}) tle
размецеЕа r,lнформацtlяt о за]\Iес,гllТеrir{Х рукOвод}Iтеля учрея{дсLlия, а так}ке о
пepcoнaJ]bнolll составе работни ков.



кроме того, на офицliальноп,{ сайте согБу <вязепцсttлtЁt ксrлtплексttыli центр
СОlllI€IJ'lЪНOГО ОбСЛУ;ЪИВаНИЯ) Не размещены правила внутрсltнего трудOвого
распорядкir для пOлучателей социаJIьньlх усJlуг, правила внутреннего трудOвOго
распорядка, коJu]ективный договор.

!анные нарушения законодательства недопустимы и влекут невозlчtожность
третъих лиц, прежде всего, получателей социальнъlх усл)iг? получить инфорплациrо
о деятельности опредеJIеI]ного поставш{I.iка в объе]\1е, достаточном для прин я.rия
решеi{иЯ об исполъзOваниИ колtкретttой сOщи&,1ьFiоI1 услуг}1 I.I выбора
Необходt"l},1ого i]оставlцIтка такой }lслуги,

На оонованl{и излOi]iенного, р},ководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 ФелеральнOго
закOна <О прокУратуре Российской Федераци}1)),

ТРЕБУIО:

1. Расспrотреть настоящее представленI.Iе, шр}il-Iять Mspbi по устраЕен}lю
доIIущешныХ нарушrений закOнодательства, иХ прLlчин и условий, им
способствующих и недопущению и}i впредь.

2. РассмотретЪ вопроС О ilривлечении к д}lсцрiплинарной
ответствеиности

З. о дате скOгt;
межрайО}iног0 ilpoкypopa длЯ уL{астия. Предс,тавлеIIIIе расспIотреть с участIrе}{
попtо щнttка Вязеýlского пteiKpalioн ного п рокуро ра lt.vxTell KoBoii ю.д.

4. О ]]ез},льтатаХ рассмотРеншЯ ПредстаВлен}dЯ сообш.ить Вязелrскоь,tlz
пtежраЁtонномУ прокурору в установленный законON{ N,lесячный cpclK в письменной
d:opMe с прилох(ениеМ кOпии приказа о дисцишлинарном наказании.
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