
ПРИКАЗ

30 января 2021 г.                                                                                       № 115 - ОД

О передаче функций, полномочий и штатных единиц 
Хангаласского филиала ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания" в ГКУ РС(Я) "Хангаласское управление 
социальной защиты населения и труда"

В целях упорядочения деятельности организаций социального  
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, структуры организаций 
согласно методическим рекомендациям по распоряжению Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 16.10.2019 года № 1355-р «О методических 
рекомендациях по формированию структуры государственных учреждений 
Республики Саха (Якутия)», повышения эффективности управления, усиления 
контроля за деятельностью организаций и в связи с признанием здания по адресу 
Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, д.24А, ветхим и 
подлежащим сносу, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень мероприятий по передаче функций, полномочий 
и штатных единиц Хангаласского филиала ГБУ РС(Я) "Республиканский 
комплексный центр социального обслуживания" в ГКУ РС(Я) "Хангаласское 
управление социальной защиты населения и труда" согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Уменьшить с 1 апреля 2021 года штатную численность ГБУ РС(Я) 
"Республиканский комплексный центр социального обслуживания" на 68,0 
единиц.

3. Увеличить с 1 апреля 2021 года штатную численность ГКУ РС (Я) 
«Хангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР 
РС (Я)» на 59,5 единиц.

4. Увеличить с 1 апреля 2021 года штатную численность ГБУ РС(Я) 
"Мохсоголлохский психоневрологический интернат" на 1,5 единицы 
(медицинская сестра – 1,0, инструктор по лечебной физкультуре – 0,5).

5. ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания" (Пахомова Н.Н.):

5.1. Передать с 1 апреля 2021 года функции, полномочия и штатные 
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единицы Хангаласского филиала ГБУ РС(Я) «Республиканский комплексный 
центр социального обслуживания» в количестве 59,5 единиц в ГКУ РС (Я) 
«Хангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР 
РС (Я)»;

5.2. В срок до 1 февраля 2021 года уведомить работников Хангаласского 
филиала ГБУ РС(Я) «Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания» в количестве 59,5 единиц о предстоящем увольнении переводом в 
ГКУ РС (Я) «Хангаласское управление социальной защиты населения и труда при 
МТ и СР РС (Я)» согласно абзацу 2 статьи 72.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

5.3. В срок до 1 февраля 2021 года уведомить работников Хангаласского 
филиала ГБУ РС(Я) «Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания» в количестве 1,5 единицы о предстоящем увольнении переводом в 
ГБУ РС(Я) "Мохсоголлохский психоневрологический интернат" согласно абзацу 
2 статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации (медицинская сестра – 
1,0, инструктор по лечебной физкультуре – 0,5);

5.4. В срок до 1 февраля 2021 года уведомить работников  Хангаласского 
филиала ГБУ РС(Я) «Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания» в количестве 7,0 единиц о предстоящем сокращении с 1 апреля 
2021 года (слесарь-сантехник – 1,0, повар – 1,0, уборщик – 1,0, сторож (вахтер) – 
4,0);

5.5. В срок до 15 февраля 2021 года внести изменения в организационную 
структуру и штатное расписание учреждения в соответствии с пунктом 2 
настоящего приказа, распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
16.10.2019 года № 1355-р «О методических рекомендациях по формированию 
структуры государственных учреждений Республики Саха (Якутия)» и 
представить на согласование.

6. ГКУ РС(Я) "Хангаласское управление социальной защиты населения 
и труда" (Борисова Н.И.):

6.1. В срок до 15 февраля 2021 года внести изменения в организационную 
структуру и штатное расписание учреждения в соответствии с пунктом 3 
настоящего приказа, распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
16.10.2019 года № 1355-р «О методических рекомендациях по формированию 
структуры государственных учреждений Республики Саха (Якутия» на 69,5 
единиц и представить на согласование;

6.2. С 1 апреля 2021 года организовать работу отделений с учетом 
передаваемых функций и полномочий;

6.3. С 1 апреля 2021года принять переводом работников Хангаласского 
филиала ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального 



обслуживания" в количестве 59,5 единиц согласно абзацу 2 статьи 72.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

6.4. В срок до 01.03.2021 года внести предложение по размещению 
сотрудников управления;

6.5. Приостановить прием граждан в социальное общежитие до 
определения механизмов дальнейшего функционирования и формы социального 
обслуживания.

7. Руководителю ГБУ РС(Я) "Мохсоголлохский психоневрологический 
интернат" (Кузнецова С.А.):

7.1. С 01 апреля 2021 года принять переводом работников Хангаласского 
филиала ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания" в количестве 1,5 единицы согласно абзацу 2 статьи 72.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

7.2. В срок до 1 апреля 2021 года представить на согласование 
организационную структуру и штатное расписание учреждения.

8. ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания" (Пахомова Н.Н.), ГКУ РС(Я) "Хангаласское управление 
социальной защиты населения и труда" (Борисова Н.И.):

8.1. В установленные сроки провести мероприятия по передаче функций, 
полномочий и штатных единиц Хангаласского филиала ГБУ РС(Я) 
"Республиканский комплексный центр социального обслуживания" в ГКУ РС(Я) 
"Хангаласское управление социальной защиты населения и труда" согласно 
приложению к настоящему приказу;

8.2. Завершить типизацию получателей социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и в срок до 1 марта 2021 года внести 
предложение по количеству персонала для внедрения системы долговременного 
ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами.

9. Департаменту комплексного развития системы социального 
обслуживания (Корякина М.В.):

9.1. Уточнить объемы государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов в соответствии с пунктом 5.1 настоящего приказа;

9.2. Представить предложение по дальнейшему использованию 
земельного участка по адресу: Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев 
Ксенофонтовых, д.24А;

9.3. Подготовить и направить проект распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) по внесению изменений в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.07.2019 № 731-р «О едином 
реестре объектов здравоохранения, образования и социального обслуживания 



Республики Саха (Якутия) с круглосуточным пребыванием престарелых, 
пожилых граждан, инвалидов и детей».

9.4. Департаменту экономики и финансов (Петрова Т.К.) уточнить объемы 
финансирования на содержание учреждений на 2021 год в соответствии с 
пунктами 1 и 9.1 настоящего приказа.

10. Считать утратившим силу приказ Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 21.01.2021 года № 87-ОД «О передаче 
функций, полномочий и штатных единиц Хангаласского филиала ГБУ РС(Я) 
«Республиканский комплексный центр социального обслуживания» в ГКУ РС (Я) 
«Хангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР 
РС (Я)»».

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
И.И. Алексеева.

Министр Е.А. Волкова

(Документ создан в электронной форме в Министерстве труда и
социального развития Республики Саха (Якутия))



Приложение к приказу МТ и СР РС(Я)
от «30» января 2021 г. № 115 - ОД

Перечень мероприятий 
по передаче функций, полномочий и штатных единиц Хангаласского филиала 

ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального обслуживания" в 
ГКУ РС(Я) "Хангаласское управление социальной защиты населения и труда"

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 Проведение инвентаризации 
имущества Хангаласского филиала 
РКЦСО

В течение месяца с даты 
издания приказа

РКЦСО

2 Составление проекта передаточного 
акта Хангаласского филиала РКЦСО

В течение пяти рабочих 
дней после завершения 

инвентаризации 
имущества

РКЦСО

3 Утверждение передаточного акта по 
согласованию с Министерством 
имущественных и земельных 
отношений Республики Саха
(Якутия)

В течение десяти 
рабочих дней после 
составления проекта 
передаточного акта

Министерство труда и 
социального развития 

Республики Саха
(Якутия), 

Хангаласский филиал 
РКЦСО

4 Представление в Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Саха 
(Якутия) перечня недвижимого 
имущества для закрепления на праве 
оперативного управления

В течение десяти 
рабочих дней после 

утверждения 
передаточного акта

Министерство труда и 
социального развития

Республики Саха 
(Якутия), 

Хангаласское УСЗН

5 Разработка проекта изменения в 
устав и направление на утверждение 
в Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

В течение месяца
с даты издания приказа

РКЦСО, 
Хангаласское УСЗН


