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Прокуратура Чаинского
района

Информация

об устранении нарушений законодательства, выявленных и указанных в
представлении прокуратуры № 1-2018 от 29.01.2018
Представление прокуратуры № 21-2018 от 29.01.2018 г. было рассмотрено
05.02.2018 г. на совещании при директоре с ответственным лицом за ведение
кадровой работы и специалистами отделения социально-педагогической
помощи семье и детям в присутствии помощника прокурора Чаинского
района Ивановой Э.В.
Заслушано объяснение заместителя директора о причинах нарушения
сроков предоставления справок о судимости и информация заведующего
отделением о межведомственном взаимодействии при сопровождении семей,
чьи личные дела предоставлялись для проверки прокуратуры.
Приказом директора № 22-п от 06.02.2018 заместителю директора
Остроумовой М.М. вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания и
принято решение об уменьшении суммы ежемесячной премии за февраль
2018 г. согласно пункту 1.2 Положения о материальном стимулировании
работников областного государственного казенного учреждения «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Чаинского района».
В ходе проверки работникам прокуратуры были представлены личные
дела 6 семей, находящихся в социально-опасном положении. В
представлении прокуратуры не указано конкретное личное дело, в котором
актом посещения установлена опасная ситуация и не направлено сообщение
в ОМВД России по Чаинскому району.
В ОГКУ « СРЦН Чаинского района» после получения представления
прокуратуры проведена проверка личных дел всех семей, находящихся на
сопровождении.
Установлено, что за 2017 г. по итогам выявления опасных ситуаций в
семьях с несовершеннолетними детьми направлено 5 информационных
писем в органы системы профилактики, в том числе в полицию.
Специалисты по социальной работе не направляли сообщения в органы
системы профилактики, в т.ч. в полицию, если работники этих ведомств

присутствовали при посещении семьи, о чем свидетельствуют акты
посещения.
Факт не направления сообщения в ОМВД России по Чаиыскому району
установлен один: 12.09.2017 ходатайство по семье Цариковой В. было
отправлено только в КДН.
Со специалистами (кураторами случая) службы сопровождения семей
02.02.2018 проведено методическое совещание по требованиям 120 -ФЗ, в
том числе статьи 9.
Приказом директора № 23-п от 06.02.2018 заведующему отделением
Песковской Т.М. вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания и
предписано усилить контроль за своевременностью обмена информацией с
органами системы профилактики, за ведением личных дел сопровождаемых
семей и наличию в них копий всей необходимой документации и
информации.
В отделении социально-педагогической помощи семье и детям заведена
отдельная папка по информационному обмену с органами системы
профилактики.
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