
Предписание и отчет о выполнении предписания № 59/12-417-18-И-3 от 25.05.2018 года 

Наименование органа 

осуществляющего 

контроль 

Тема контроля Период проверки Выявленные нарушения 

- предписание 

Отчет об исполнении 

предписания 

Государственная 

инспекция труда в 

Пермском крае 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащие нормы 

трудового рава 

24.04.2018 – 25.05.2018 1 .П. 2, г) Постановления 

Правительства РФ от 

24.11.2014 г. № 1239 

"Об утверждении Правил 

размещения и обновления 

информации о поставщике 

социальных услуг на 

официальном сайте 

поставщика социальных 

услуг в информационно-

телекоммуникационной 

сети 

"Интернет" на 

официальном сайте 

поставщика социальных 

услуг указать информацию 

о персональном составе 

работников (с указанием с 

их согласия уровня 

образования, 

квалификации и опыта 

работы); 

 

2. П.2, к) Постановления 

Правительства РФ от 

24.11.2014 г. № 1239 на 

официальном сайте 

поставщика социальных 

услуг указать информацию 

о количестве свободных 

мест для приема 

1. На официальном сайте 

создан подраздел 

«Руководство и 

сотрудники», в котором 

размещена актуальная 

информация о 

персональном составе 

работников с их согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На официальном сайте 

создан подраздел 

«свободные места»,  в 

котором размещена 

актуальная информация о 

количестве свободных 

мест для приема 

получателей социальных 



Наименование органа 

осуществляющего 

контроль 

Тема контроля Период проверки Выявленные нарушения 

- предписание 

Отчет об исполнении 

предписания 

получателей социальных 

услуг по формам 

социального 

обслуживания, 

финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и 

количестве свободных 

мест для приема 

получателей социальных 

услуг по формам 

социального 

обслуживания за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц; 

 

3. Ст.19, п.4.пп.4 

Федерального закона от 

28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. 

от 07.03.2018) "Об основах 

социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

ст. 19, п.4.пп.4 при 

предоставлении-

социальных услуг 

обеспечить получателей 

социальных услуг  

дублированием голосовой 

информации текстовой 

информацией, надписями 

и (или) световыми 

услуг на бюджетной 

основе и за счет средств 

физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Обновлены 

информационные стенды 

для получателей услуг о 

предоставляемых 

социальных услугах. 

 

Информация находится в 

публичном доступе 

(информационно-

коммуникационных 

системах, стенды) любой 

получатель социальных 

услуг имеет право 

получить информацию в 

дублирующем виде. 

 



Наименование органа 

осуществляющего 

контроль 

Тема контроля Период проверки Выявленные нарушения 

- предписание 

Отчет об исполнении 

предписания 

сигналами, 

информированием о 

предоставляемых 

социальных услугах с 

использованием русского 

жестового языка 

(сурдоперевода), допуск 

сурдопереводчика. 

 

 


