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Отчет
•государственного казенного учреждения для детей -  сирот и детей, оставших! 

без попечения родителей, "Детский дом (смешанный) №25"
г. Светлограда

Еосударственное казенное учреждения для детей -  сирот и дете 
оставшихся без попечения родителей, "Детский дом (смешанный) №2 
направляет отчет о результатах исполнения рекомендаций об устранен: 
нарушений.

В результате выездной плановой проверки, проведенной в соответствии 
приказом министерства образования Ставропольского края от 27 ноября 20 
года № 1752 -  пр "О проведении выездной плановой проверки деятельное 
государственного казенного учреждения для детей -  сирот и детей, оставших 
без попечения родителей, "Детский дом (смешанный) №25" г. Светлогр 
Ставропольского края» были даны рекомендации (приказ министерст 
образования Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 1877-пр) 
устранении выявленных нарушений).

В ходе исполнения рекомендаций приняты следующие меры, проведе! 
следующие мероприятия и действия:

1. Приведено в соответствие Положение об оплате труда работников ГК 
"Детский дом (смешанный) №25". В раздел «Стимулирующие выплаты» внес 
п.п. 4.2.1. в следующей редакции «Выплаты за интенсивность и высок 
результаты труда в размере 50% от должностного оклада устанавливают 
работникам за:
- выплаты к заработной плате педагогическим работникам, отнесенных 
категории молодых специалистов;...»
(Прилагается копия раздела 4. Выплаты стимулирующего характе 
«Положения об оплате труда работников ГКУ «Детский дом (смешанный)
№ 25» на 2016-2019 г.», зарегистрированному 13.12.2018 г. № 144.

2. Приведены в соответствие дополнительные соглашения к трудовь 
договорам всех работников. Запись компенсационная выплата «за работу 
детском доме» заменена на запись компенсационная выплата «за работу 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
(Копия дополнительного соглашения прилагается).
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3. Работа по переводу нежилых помещений учреждения в жилые буд 
продолжена. На этапе подготовка пакета документов для согласования 
министерством имущественных отношений.

4. Учреждение продолжит работу в соответствии с Положением 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечеш 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителе 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от  ̂
мая 2014 г. № 481.

5. Администрация ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» 2 раза в гс 
обращается в органы опеки и попечительства административных окруп 
Ставропольского края с запросом о предоставлении актов сохранности жиль 
помещений, собственниками которых являются воспитанники. (Копия запро< 
администрации ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» и копия ответа оргар 
опеки и попечительства администрации Петровского городского окру] 
Ставропольского края прилагаются).

6. С родственниками воспитанников ведется индивидуальная работа в вщ 
переписки, бесед, направленная на возможность устройства ребенка под опек 
попечительство. (Прилагается копия письма Тихонову С.А. -  родному дя^ 
воспитанницы Тихоновой С.).

В.В. Порублева


