
ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

приклз

о, Оf tl-Ю/-c.Д-- 2о/9 Ns {25

Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований
поставщиками социальных услуг на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.

Jю 294-ФЗ (о защите праВ юридических лиц и индивидуальньгх предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципапьного
контроля)), Ддминистративным регламентом исполнения Щепартаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы государственной функции по

осуществлению регионЕtльного государственного контроля (надзора) в сфере

социаJIьного обслуживания граждан в городе Москве, утвержденным постановлением

Правительства Москвы от t7 ноября 2015 г. JФ 754-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить Программу профилактики нарушений обязательньгх требований

поставщикаN,Iи соци€tльных услуг на 2019 год, согласно приложению к настоящемУ

прик€lзу.
2. Управлению организации стационарного социапьного обслухtивания

(Григорьев А.в.), Управлению опеки и попечительства в отношении
несоверШеннолетниХ (Возжаева Е.и.), УправлениЮ пО организации работы
с семьяМи с детЬми (Семкина Е.А.), Управлению проектов в сфере благополryчия

и долголетия (Бодров А.О.), ОтделУ организации долговременного ухода обеспечить

по направлениям деятельности информирование поставщиков соци€lльных УСЛУГ,
вкJIюченных в установленном порядке в Реестр поставщиков соци€tльньIх услуг города
Москвы, о ресtпизации Программы профилактики нарушений обязательных
требований поставщиками социЕrльных усJtуг на 2019 год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя руководителя !епартамента Щулкина о.в., заместителей руководитеJIя

щепартамента по направлениям своей деятельности в соответствии
с настоящим прик€вом.

.l,Руководитель Щепартамента fr&_ В.А.Петросян
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Прололжение листа
обtl+-оr<з

согласования к приказу .Щепартамента от
2о/9 Ns f,Z

Щиректор ГКУ города Москвы <Служба
контроля и бухгалтерского учета
!епартамента труда и социальной защиты

Москвы>

П.Ю.овсянников

Начальник отдел контроля за соблюдением
требований доступности для инвЕlJIидов

объектов и

С.В.Ларин

разослать: первому заместителю руководителя Щепартамента, статс-секретарю

Грачевой о.Е., первому заместителю руководителя !епартамента ДУдкину о,в,,
заместителям рукоВодителЯ .ЩепартаМента ФилИпповУ в.э.' ,ЦзугаевоЙ А.З., Бербер Е.В_., i"lq-Гl

начzLльникам управлений и отделов !епартамента. гкУ города МосквЫ <Служба

контроля и бухгалтерского учета Щепартамента труда и социальной защиты населения

города Москвы>.
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Приложение к приказу Щепартаrr,rента
<<Оr>> Ulo,?L 20 /9 r.,tr',fZJ

Программа профилактики нарушений обязательных требований
поставщиками социальных услуг на 2019 год

Itели профилактической работы в рамках исполнения государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживанпя граждан в городе Москве:

- предупреждение и сокращение нарушений поставщиками соци€lльных услуг,
вкJIюченных в установленном порядке в Реестр поставщиков соци€tльных услуг
города Москвы, при осуществлении своеЙ деятельности порядка предоставлениrI
гражданам соци€lльных услуг в городе Москве, в том числе стандартов соци€lльных
Услуг, а также соблюдения требованиЙ по обеспечению доступности дJIя инвzrлидов
объектов соци€lльной, инженерной и транспортной инфраструктур, используемых
поставщиками соци€rльных услуг, и ок€вываемых ими услуг, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы
(далее - обязательные требования);

- мотивация к добросовестному соблюдению законодательства в сфере
предоставления соци€tпьного обслуживания и оказания соци€шьных услуг;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований в сфере социztльного обслуживания.

Задачи профилактических мероприятий:
- р€lзвитие системы профилактики нарушений обязательных требований

посредством расширения и популяризации профилактической деятельности;
- снижение влияния факторов, способствующих возникновению нарушениЙ

обязательных требований ;

- определение способов устранения или снижения рисков возникновения
условиЙ, способствующих возникновению нарушениЙ обязательных требований;

- оценка состояния поднадзорной сферы.
Настоящие задачи реализуются в соответствии с Планом профилактики

нарушениЙ обязательных требованиЙ при предоставлении соци€шьных услуг
поставщиками соци€шьных услуг на 2019 год согласно приложению.

Ожидаемые результаты реализации Программы профилактики
нарушений обязательных требований:

- усиление профилактическоЙ работы по предупреждению нарушениЙ
ЗаконоДательства РоссиЙскоЙ Федерации и города Москвы в сфере социчrльного
обслужив ания поставщиками соци€rльных услуг;

- информационная открытость контрольно-надзорной деятельности;
- снижение количества нарушений в сферах соци€tпьного обслуживания при

ПреДоставлении в городе Москве цражданам соци€tльного обслуживания и окaвания
социЕlльных услуг.



Приложение к Программе

План реализации Программы профилактики нарушений обязательных
требований поставщиками социальных услуг на 2019 год

N9 наименование
профилактических

мероприятий

исполнители Периодич-
ность

проведения,
сроки

выполне-
ния

Ожидаемые
результаты
проведения

мероприятий

1 Размешение и поддержание в
актуальном состоянии инфор-
мации в подразделе кГосудар-
ственный контроль (надзор) в
сфере социального обслужива-
ния граждан в городе Москве>
на официальном сайте и портале

.Щепартамента

Управление проектов
в сфере благополучия

и долголетия,
Управление
организации

стационарного
социального

обслуживания,
Управление опеки и

попечительства в
отношении

несовершеннолетних,
Управление по

организации работы
с семьями с детьми,
Отдел организации

долговременно ухода

постоянно повышение инфор-
мированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях

2 Информирование поставщиков
социrulьных услуг по вопросам
соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе
посредством разработки и
опубликования руководств по
соблюдению обязательных
требований, проведения семи-
наров и конференций, р€въясни-
тельной работы в средствах
массовой информаuии и иными
способами (в случае изменения
обязательньгх требований
подготавливаются и распростра-
няются комментарии о содер-
жании новых нормативных
правовых актов, устанавлива-
ющих обязательные требования,
внесенных изменениях в

действующие акты, сроках и
порядке вступления их в

действие, а также рекомендации
о необходимых

Управление проектов
в сфере благополучия

и долголетия,
Управление
организации

стационарного
социального

обслуживания,
Управление опеки и

попечительства в

отношении
несовершеннолетних,

Управление по
организации работы
с семьями с детьми,
Отдел организации

долговременно ухода
совместно с Гку
города Москвы

<Сrrужба контроля и
бухга:rтерского учета
Щепартамента труда и
социальной защиты

постоянно повышение
информиро-
ванности
подконтрольных
субъектов о

действующих
обязательных
требованиях



организационных, технических
мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных
требований)

населения города
Москвы>

J Обобщение практики осу-
ществления деятельности
государственного контроля
(надзора) и размещение на
официальньтх сайте и портале
!епартамента в сети Интернет
соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в
отношении м€р, которые дол-
жны приниматься поставщи-
ками социilльньгх услуг в целях
недопущения таких нарушений

Управление проектов
в сфере благополучия

и долголетия,
Управление
организации
социаJIьного

стационарного
обслуживания,

Управление опеки и
попечительства в

отношении
несовершеннолетних,

Управление по
организации работы
с семьями с детьми,
Отдел организации

долговременно ухода
совместно с Гку
города Москвы

<Служба контроля и
бухгалтерского учета
!епартамента труда и
социа,tьной защиты
населения города

Москвы>

до
20.01.2020

предотвращение
нарушений
обязательных
требований

4 Выдача предостережений о
недопустимости нарушений
обязательньтх требований пос-
тавщикам социаJIьных услуг в
случаях, предусмотренных
частью 5 статьи 8.2 Федер-
чlльного закона <О защите прав
юридических лиц и инди-
видуirльных предпринимателей
при осуществлении государ-
ственного контроля (налзора) и
муниципального контроля ))

Управление проектов
в сфере благополучия

и долголетия,
Управление
организации

стационарного
социального

обслуживания,
Управление опеки и

попечительства в
отношении

несовершеннолетних,
Управление по

организации работы
с семьями с детьми,
Отдел организации

долговременно ухода

при
выявлении
нарушений
обязатель-

ных
требований

предотвращение
нарушений
обязательных
требований



ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа lепартамента труда и социальной защиты населения

города Москвы <<об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований

поставщиками соци€Lльных услуг на2019 год>

проект прик€ва !епартамента труда и соци€шьной защиты населения города
москвы <об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований поставщиками соци€шьных услуг на 2OI9 год)) подготовленв соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
J\Ъ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€LIIьного контроля), Административным регламентом исполнения
,.щепартаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
государственной функции по осуществлению регион€Lльного государственного
контроля (надзора) в сфере соци€lJIьного обслуживания граждан в городе Москве,
утвержденногО постановлением Правительства }trIосквы от 17. ||.2о15 J\ъ 754-пп.

задачами прик€ва является организация и проведение работы по
предупреждению нарушений юридическими лицами и индивиду€шьными
предпринимателями обязательных требований устранения причин, факторов и
условий, способствующих нарушениям обязательных требований в части
предоставления соци€Lльных услуг жителям города Москвы.

приказом предлагается утвердить Программу и План реализациипрофилактики нарушений обязательных требований поставщиками
социaльных услуг на2019 год.

Начальник Управления А.В.Григорьев
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