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О предоставлении информации

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» 
(далее -  учреждение) в ответ на представление исх. № 339-2022 от 06.04.2022, 
поступившее на регистрацию в учреждение 08.04.2022 № 240/1, об устранении нарушений 
законодательства в сфере социальной защищенности граждан сообщает следующее.

Представление безотлагательно рассмотрено с участием помощника прокурора 
района Фадеевой А.В.

В ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» проведена внутренняя проверка.
В ходе проверки выявлено следующее.
На основании уведомления о постановке от 20.04.2020 г. № 326 гражданин 

Астафиков Сергей Викторович поставлен на социальное обслуживание в отделение № 1 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов и за ним 
закреплен социальный работник Перевозчикова Наталья Борисовна. Социальный 
работник Перевозчикова Н.Б. в марте 2022 года оказывала социальные услуги данному 
гражданину с 01.03.2022 г. по 11.03.2022 г., далее с 16.03.2022 г. по 25.03.2022 г. 
социальный работник Перевозчикова Н.Б. была в ежегодном оплачиваемом отпуске. В 
связи с тем, что основной социальный работник Перевозчикова Н.Б. была в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, с 15.03.2022 г. по 17.03.2022 г. получателю социальных услуг 
Астафикову Сергею Викторовичу оказывал социальные услуги другой социальный 
работник отделения № 1 социального обслуживания на дому Худякова Татьяна 
Николаевна.

Приняты меры к устранению допущенных нарушений закона, а также причин и 
условий им способствующих. Социальные услуги Астафикову С.В. предоставляются в 
полном объеме и в соответствии с требованиями законодательства.

Привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, в том числе 
в отношении социального работника Худяковой Т.Н., не представляется возможным, так 
как 25.03.2022 г. расторгнут трудовой договор по внутреннему совместительству с 
социальным работником отделения № 1 социального обслуживания на дому
Худяковой Т.Н., на основании уведомления об истечении срока трудового договора от
21.03.2022 № 193. (социальный работник Худякова Т.Н. принята на работу с 15.03.2022-
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25.03.2022 по внутреннему совместительству и оказывала социальные услуги получателю 
социальных услуг Астафикову С.В.).

Дополнительно сообщаем, что 29.04.2022 г. расторгнут трудовой договор по 
основному месту работы с социальным работником отделения № 1 социального 
обслуживания на дому Худяковой Т.Н., на основании личного заявления (по 
собственному желанию).

Также 23.03.2022 г. расторгнут трудовой договор по основному месту работы с 
заведующим отделением отделения № 1 социального обслуживания на дому
Пупцовой Е.В., на основании личного заявления (по собственному желанию).

Приложения:
1. Копия приказа от 15.03.2022 № 143 л/с -  на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия приказа от 25.03.2022 № 155 л/с -  на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия приказа от 29.04.2022 № 220 л/с -  на 1 л. в 1 экз.;
4. Копия приказа от 23.03.2022 № 153 л/с -  на 1 л. в 1 экз.
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