
Справка
о результатах проверки 

в курируемом бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

10 ноября 2017 г. г. Мегион

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 27.10.2017 № 944-р «Об 
организации работы» и на основании приказа Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону от 01.11.2017 № 189-0 «О проведении 
проверки», юристом организационного отдела Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону Косторевой Людмилой Васильевной 
проведена проверка курируемого бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония» в части осуществления 
деятельности в сфере социального обслуживания с участием 
несовершеннолетних на предмет соблюдения статей 331, 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
Срок проведения проверки: 08.11.2017.
Директор учреждения: Инна Михайловна Комарова.
Присутствовали:
Специалисты по кадрам: Ольга Анатольевна Попова,

Оксана Ярославовна Химинец.
В ходе проверки установлено следующее:

Представлены:
1) личные дела работников учреждения, непосредственно осуществляющие 
деятельность в сфере социального обслуживания несовершеннолетних:
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних СП-8;
- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор 
семейного устройства детей, сектор подготовки и сопровождения 
замещающих родителей, сектор постинтернатного сопровождения 
выпускников учреждений, служба профилактики семейного 
неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь» СП-9;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями СП-10;
- отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи СП-11;
- отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» СП- 
13;
2) личные дела работников учреждения принятых в 2017 году;
3) штатно-списочный состав учреждения на дату проверки;
4) результаты проверок предшествующего периода (справка от 02.11.2016.
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Проверка проведена сплошным методом изучения представленной 
документации.

При анализе представленных личных дел в отношении работников, 

трудовая деятельность которых связана с осуществлением деятельности в 

сфере социального обслуживания с участием несовершеннолетних, 

установлено, что работники подпадающих под действие ст. 331, ст. 351.1 ТК 

РФ в учреждении отсутствуют. Справки о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям (далее по тексту - 

справка) представляются (представлены) при трудоустройстве в учреждение 

и приобщены к личным делам работников. Работники учреждения, 

принятые до вступления нормы о представлении справок, учреждением 

13.10.2016 за № 15/68-Исх-3150/01-07 произведен запрос в территориальный 

орган МВД России на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 

уголовного преследования.

Должность ФИО Дата приема 
на работу

Наличие
справки

Наличие 
судимости или 

уголовного 

преследования
отделение дневного пребывания несовершеннолетних СГ[-8
Заведующий
отделением

т 28.06.2012 29.11.2016 отсутствует

Специалист по 
социальной работе

А 01.10.2015 26.07.2015 отсутствует

Воспитатель С: 12.04.2017 04.04.2017 отсутствует
Инструктор по 

трудовой терапии

п 23.03.2004 29.11.2016 отсутствует

Культорганизатор к 02.05.2017 29.03.2017 отсутствует
Социальный работник я : 23.03.2004 29.11.2016 отсутствует

отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор семейного устройства 
детей, сектор подготовки и сопровождения замещающих родителей, сектор 

постинтернатного сопровождения выпускников учреждений, служба профилактики 

семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь» СП-9
Заведующий

отделением

Б 06.02.2009 29.11.2016 отсутствует

Специалист по 
социальной работе

М; 01.06.2014 06.05.2014 отсутствует

Юрисконсульт Пе 22.04.2010 29.11.2016 отсутствует

Социальный педагог С: 01.01.2009 29.11.2016 отсутствует

Психолог с 25.09.2017 12.09.2017 отсутствует

Психолог X 02.12.2011 29.11.2016 отсутствует

Психолог X; . 16.11.2016 17.08.2016 отсутствует

отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

СП-10

Заведующий
отделением

3 12.07.2011 29.11.2016 отсутствует

Специалист по 

социальной работе

М] 06.10.2015 09.09.2015 отсутствует

Специалист по 
социальной работе

Д: 20.05.2014 29.11.2016 отсутствует
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Врач-педиатр Х< 02.03.2015 29.11.2016 отсутствует
Медицинская сестра П 21.09.2016 16.08.2016 отсутствует
Медицинская сестра 
по массажу

К 07.04.2015 17.03.2015 отсутствует

Психолог Hi 18.11.2015 29.11.2016 отсутствует
Инструктор-методист 
по адаптивной 

физической культуре

Я] 26.01.2015 19.12.2014 отсутствует

Инструктор по 

лечебной физкультуре
Л( 05.09.2017 11.07.2017 отсутствует

Социальный педагог к 10.01.2006 29.11.2016 отсутствует
логопед В; 01.11.2006 29.11.2016 отсутствует
Инструктор по 

трудовой терапии
С; 26.08.2009 29.11.2016 отсутствует

Социальный работник Ю 20.10.2014 26.06.2014 отсутствует
Социальный работник С' 24.07.2009 29.11.2016 отсутствует
Социальный работник Ч’ 07.09.2010 29.11.2016 отсутствует

Социальный работник м< 15.02.2006 29.11.2016 отсутствует

отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи СП-11

Заведующий
отделением

к: 03.04.2006 29.11.2016 отсутствует

Специалист по 
социальной работе

в 23.08.2010 29.11.2016 отсутствует

Специалист по 

социальной работе

Б 25.09.2017 17.09.2017 отсутствует

Психолог Г( 10.01.2012 29.11.2016 отсутствует

Социальный педагог Б 23.03.2004 29.11.2016 отсутствует

отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» СП-13

Заведующий

отделением
П] 20.02.2006 29.11.2016 отсутствует

Воспитатель Г. 10.01.2006 29.11.2016 отсутствует

Воспитатель Гг 01.12.2016 16.11.2016 отсутствует

Администратор К< 01.03.2006 29.11.2016 отсутствует

Администратор Ш 15.04.2015 17.03.2015 отсутствует

Администратор Ci 01.06.2006 29.11.2016 отсутствует

Социальный педагог Н 21.10.2013 29.11.2016 отсутствует

Психолог Г] , 13.09.2015 29.11.2016 отсутствует

Социальный работник Рг 10.01.2006 29.11.2016 отсутствует

Социальный работник С 10.01.2006 29.11.2016 отсутствует

Социальный работник С 23.03.2014 29.11.2016 отсутствует

За проверяемый период принято на работу в учреждение 4 человека 

(деятельность сотрудников не связана с обслуживанием 

несовершеннолетних), информация в справках о наличии судимости или 

факта уголовного преследования отсутствует (справки приобщены к 

личным делам): ____________________________ ______________ ______________
Должность ФИО Дата приема 

на работу

Наличие
справки

Наличие 
судимости или 

уголовного 
преследования

Инженер АСУП О: 22.06.2017 26.05.2017 отсутствует

Заведующий Hi 22.09.2017 04.09.2017 отсутствует
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ХОЗЯЙСТВОМ

Инструктор-методист 
по адаптивной 
физической культуре

д 09.10.2017 02.10.2017 отсутствует

Социальный работник Дс 17.08.2017 27.07.2017 отсутствует

В учреждении работают лица, ранее привлекаемые к уголовной 

ответственности, трудовая деятельность которых не связана с участием 

несовершеннолетних.____________________________________________________
Должность ФИО Дата 

приема на 
работу

Наличие

справки
Наличие судимости 

или уголовного 
преследования

Примечание

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов СП-6
Культорганиза

тор

Лг 16.05.2014-
20.12.2014

24.02.2014 29.01.2014 ст.285 
ч. 1 УК РФ, 
прекращено ст.27. 

ч. 1 УПК РФ 

(непричастность 

подозреваемого или 
обвиняемого к 
совершению 

преступления)

Действие 
ст.285 ч.1 УК 
РФ не 

подпадает 
под абз.3,4 

ч.2 ст.331 ТК 
РФ

16.01.2015 07.11.2014,

21.11.2015, 

29.11.2016

Инструктор по
трудовой
терапии

Ут " ' 17.08.2006 07.11.2014,

21.11.2015, 
29.11.2016

26.11.1982 ст. 145 
ч.2 УК РСФСР 
(грабеж); 

(26.01.1985 
освобожден по 

отбытии наказания)

Судимость

погашена по
сроку,

трудовая
деятельность
не связана с
участием

несовершенн

олетних.

Административно-хозяйственная часть СТ[-1
Водитель
автомобиля

Ц 05.11.2008 07.11.2014,
21.11.2015, 

29.11.2016

29.12.1986 ст.206
4.2 УК РСФСР 

(хулиганство); 

(13.12.1989 
освобожден по 
отбытии наказания) 

06.11.1996 ст.206
4.2 УК РСФСР 
(05.04.1997 
освобожден по 
отбытии срока)

Судимость
погашена по
сроку,

трудовая

деятельность
не связана с
участием
несовершенн
олетних.

Вывод по проверке:

1. Нарушений в части осуществления деятельности в сфере социального 

обслуживания с участием несовершеннолетних на предмет соблюдения 

статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в курируемом 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» не 

выявлено.
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2. Факты приема на работу лиц при заключении трудового договора без 
предъявления справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, отсутствуют.

3. Руководством учреждения учтены факторы в отношении работников 
учреждения, принятых на работу до вступления в силу изменений и 
дополнений в часть вторую статьи 331 и статью 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, внесенных Федеральным законом Федеральный 
закон от 23.12.2010 № 387-ФЭ «О внесении изменений в статью 22.1 
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями от 31.12.2014 
№489-ФЗ, от 13.07.2015 №237-Ф3), позволяющие оценить возможность 
дальнейшей работы этими лицами в учреждении и на занятие 
профессиональной деятельностью, 
несовершеннолетними.

Юрист организационного отдела 
Управления социальной защиты 
населения по г.Мегиону

Справкой ознакомлены:

Директор
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония»

Начальник
Управления социальной защиты 
населения по г. Мегиону

не связанной с работой с

У JI. В. Косторева

И. М. Комарова

^‘‘-с̂Ут.А.Масленникова

Настоящая справка составлена в трех экземплярах.
Один экземпляр передан:
БУ_«Комплексный центра социального обслуживания населения «Гармония»/V/Zw^ W /A w

^  i * и  I  \ ^  Г  ( п о т о  п л т ш о ш ю ^(п о д п и сь ) * (дата получ ен ия)

второй экземпляр направлен Депсоцразвития Югры 
№15.07-Ис х- от 2017г.

гК о м п л е к с н ы й  ц е н т р  с о ц и а л ь н о г о  

й с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я  «Га рмо ния >

; оюджетное учреждение социального обслуживания 
Третий экземпляр приобщен в номенклатурное дело №j Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры

Управления социальной защиты населения по г. Мегио(цуг
B x . № ^ i V f  _ на__ ^2________ листах
« »_____ V '/ 5и / - /  г.
Подпись______ /и**у


