ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)
ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628006

телефон: (3467) 32-93-15
факс: (3467) 32-93-08
e-mail:socprotect@admhmao.ru

Начальникам Управлений
социальной защиты населения
Депсоцразвития Югры
Директорам учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры
Негосударственным поставщиком
социальных услуг Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Обзор типичных нарушений,
выявленных контрольно-надзорными
органами за 4 квартал 2018 года

Настоящий обзор подготовлен отделом контроля в сфере
социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового
аудита Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Депсоцразвития Югры) и
предназначен для ознакомления и недопущения типичных нарушений,
выявленных контрольно-надзорными органами при проведении проверок.
За период с 1 октября 2018 года по 20 декабря 2018 года в
отношении 22 учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры,
проведены 30 проверок, из них:
20% Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре;
16,5% Главным управлением Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (в основном осуществлялись внеплановые проверки по
исполнению предписания);
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13% Фондом социального страхования Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
13% Департаментом социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
10% Органами прокуратуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
6,5 % Ветеринарной службой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
6,5 % Государственной инспекцией труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
6,5% Пенсионным фондом Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре;
6,5% Департаментом по управлению государственным имуществом
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;
1,5% Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
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Чаще всего проверки проводились в отношении учреждений,
расположенных на территориях городских муниципальных образований,
таких как - Сургут, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, а также районных
муниципальных образованиях – Кондинский район, Советский район.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий нарушения
установлены в 40% проверок, 60% проверок прошли без выявленных
нарушений.
Нарушения, выявленные Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
В основном это нарушения санитарно-эпидемиологических
требований в части организации деятельности пищеблоков, хранения
продуктов питания и готовой продукции, в том числе:
отсутствие подтверждающих документов о проведении проверки
эффективности работы, очистки и дезинфекции вентиляционной системы;
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нарушение целостности напольного покрытия (ленолиум);
не соответствие требованиям питьевой воды, а также питьевое и
хозяйственно-бытовое водоснабжение;
отсутствие приемно-карантинного отделения с отдельным входом.
Следует отметить, что в 4 квартале 2018 года при осуществлении
проверок контрольно-надзорными органами Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по
вопросу надзорной деятельности и профилактической работы и
Государственной инспекцией труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по вопросу исполнения требований трудового
законодательства, нарушения в учреждениях, подведомственных
Депсоцразвития Югры, не выявлены.
Фондом социального страхования Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Пенсионным
фондом Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре проведена проверка по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. В результате проверок выявлено занижение базы для
начисления страховых взносов.
Депсоцразвития Югры выявлены нарушения в части оформления
документации при организации социального обслуживания и в части не
соблюдения требований доступности к объектам поставщиков социальных
услуг.
Обзор по данной теме размещен на официальном сайте
Депсоцразвития Югры (Региональный государственный контроль (надзор)
– публичные обсуждение – 2018) https://depsr.admhmao.ru/regionalnyygosudarstvennyy-kontrol-nadzor.
Органами Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры при проведении проверки (по обращению) по вопросу
правомерности отказа в выдаче удостоверения многодетной семье,
назначения единовременного пособия, прекращении выдачи пособия
многодетным семьям, установлено, что приказ подготовлен в нарушении
законодательства о мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и подлежит
отмене. Гражданин, обратившийся в прокуратуру восстановлен в правах,
выдано удостоверение и назначено пособие.
При проведении проверок Ветеринарной службой ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
по
соблюдению
обязательных требований к качеству и безопасности крупы при ее
закупках для государственных нужд выявлены нарушения по
несоответствию маркировки на крупах.
Департаментом по управлению государственным имуществом
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры выявлен ряд
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нарушений законодательства, в части оформления правоустанавливающих
документов на объекты, находящиеся в оперативном управлении
учреждений:
отсутствие регистрации права собственности автономного округа и
права оперативного управления Учреждения, на объекты, имеющие
признаки недвижимого имущества;
отсутствие на балансе учреждения объектов, имеющих признаки
недвижимого имущества, а также объектов не имеющих признаков
недвижимого имущества в пределах земельных участков, переданных
Учреждению в постоянное бессрочное пользование;
нахождение на территории земельных участков, переданных
учреждению в постоянное бессрочное пользования недвижимого
имущества, принадлежащего третьим лицам.
Дополнительно информирую, помимо приведенных нарушений в
рамках выданных предписаний, необходимо выделить иные замечания и
несоответствия, установленные во время проведения профилактических
мероприятий.
В 4 квартале 2018 года Депсоцразвития Югры осуществлен контроль
за соблюдением обязательных требований при размещении информации в
сети «Интернет» и средствах массовой информации в рамках мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в отношении 6 поставщиков
социальных услуг (в том числе в отношении пяти негосударственных
поставщиков социальных услуг), из них в отношении 5 выдано
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
На официальном сайте учреждений отсутствует следующая
информация:
о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и
формам социального обслуживания;
о
финансово-хозяйственной
деятельности
(с
приложением
электронного образца плана финансово-хозяйственной деятельности).
о материально-техническом обеспечении предоставления социальных
услуг (о наличии оборудованных помещений для предоставления
социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального
обслуживания, в том числе библиотек, объектов спорта, наличии средств
обучения и воспитания, об условиях питания и обеспечения охраны
здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным
системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);
о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг, о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном
договоре (с приложением электронного образа документов);
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о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении
таких предписаний;
о проведении независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания;
отсутствует требуемая информация в соответствии с нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
кроме
перечня
предоставляемых социальных услуг (пп.1 п.2 статьи 13 Федерального
закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации») либо отсутствует официальный сайт
учреждения.
Проведенный анализ проверок и выявленных нарушений,
контрольно-надзорными органами в учреждениях, подведомственных
Депсоцразвития Югры за период с 1 марта 2018 года по настоящее время
показывает, что прослеживается тенденция к снижению проверок и
выявленных нарушений:
2 квартал 2018 года – 87 проверок (в 33 учреждениях), из них
составило 61 % выявленных нарушений;
4 квартал 2018 года – 30 проверок (в 22 учреждениях), из них
составило 40 % выявленных нарушений.
Информация о нарушениях, выявленных контрольно-надзорными
органами при проведении плановых/внеплановых проверок в отношении
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры систематически
размещается
на
официальном
сайте
Депсоцразвития
Югры:
https://depsr.admhmao.ru/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol-nadzor/.
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