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1. Общие положения

БУ «Мегионский комплексный ПОЛОЖЕНИЕ СМК-С'П-П-СТД-1.1.
центр социального об организационно-методическом отделении

обслуживания населения»

1.1 .Настоящее положение является основным нормативным документом, устанавливающим цели, 
задачи, функции, права и ответственность организационно-методического отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее - учреждение), регламентирующим организацию его 
деятельности, порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями и внешними 
организациями.

1.2.Организационно-методическое отделение (далее - отделение) является структурным 
подразделением учреждения и предназначено для обеспечения организационного и методического 
сопровождения деятельности учреждения.

1.3.В своей деятельности отделение руководствуется:
1.3.1 .Конвенцией ООН о правах ребенка;
1.3.2.Конституцией Российской Федерации;
1.3.3.Гражданским Кодексом Российской Федерации;
1.3.4.Семейным Кодексом Российской Федерации;
1.3.5.Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
1.3.6.Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.3.7.Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);
1.3.8.Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями);
1.3.9.Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.3.10.Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями);
1.3.11.Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с 

последующими изменениями и дополнениями);
1.3.12.Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (с 

изменениями и дополнениями);
1.3.13.постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об 

утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

1.3.14. указами Президента Российской Федерации;
1.3.15. Уставом Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры;
1.3.16. законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.06. 2014 № 51-оз «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»; .

1.3.17.законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.11. 2014 № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;

1.3.18.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
06.09.2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (с последующими дополнениями и 
изменениями);
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] .3.19.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12. 
2006 № 295-п «О применении национальных стандартов Российской Федерации в системе 
социальных служб в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

1.3.20. постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.07.2014 № 259-п «Об утверждении номенклатуры организаций (отделений) социального 
обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

1.3.21 .постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
18.07.2014 № 263-п «О формировании системы независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

1.3.22.иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального обслуживания населения, 
нормативными правовыми актами федеральных и окружных органов исполнительной власти, 
осуществляемых функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
приказами и инструктивно-методическими письмами Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

1.3.23.приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

1.3.24.Уставом учреждения;
1.3.25.Антикоррупционной политикой учреждения;
1.3.26.Коллективным договором,
1.3.27.Правилами внутреннего трудового распорядка;
1.3.28. Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания;
1.3.29.документами системы менеджмента качества, действующими в учреждении;
1.3.30.настоящим положением.
1.4.Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора учреждения.
1.5. Курирует деятельность отделения заместитель директора учреждения.
1.6.Распределение обязанностей внутри отделения определяется должностными инструкциями его 

сотрудников, утверждаемыми директором учреждения.
1.7.Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Цель н задачи отделения

2.1. Цель: совершенствование системы качества предоставления социальных услуг в учреждении.
2.2. Задачи:
2.2.1.Совершенствовать систему организационно-методической работы учреждения.
2.2.2.Повышать профессиональное мастерство работников учреждения.
2.2.3.Изучать эффективность * деятельности структурных подразделений учреждения и 

вырабатывать предложения по повышению качества обслуживания;
2.2.4.Осуществлять мониторинги с целью определения качества предоставления социальных услуг 

гражданам, проживающим на территории муниципального образования.
2.2.5.Информировать население, в том числе через средства массовой информации, публикации на 

сайтах администрации муниципального образования и учреждения о деятельности учреждения.
2.2.6. Обеспечивать функционирование системы менеджмента качества в учреждении.
2.2.7. Обеспечивает информационную открытость деятельности учреждения.

БУ «Мегнонский комплексный ПОЛОЖЕНИЕ СМК-СП-П-СТД-1.1.
центр социального об организационно-методическом отделении

обслуживания населения»
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БУ «Мегнонский комплексный
центр социального

обслужи ва ния на селен ня»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационно-методическом отделении

СМК-СП-П-СТД-1.1.

3. Функции

Отделение выполняет следующие функции:
3.1.изучает эффективность деятельности структурных подразделений учреждения, проводит 

внутренние аудиты в отделениях учреждения, анализирует качество оказываемых социальных услуг и 
вырабатывает предложения по совершенствованию работы учреждения;

3.2.участвует в разработке программ, проектов, технологий;
3.3.организует планирование деятельности отделения, учреждения;
3.4.организует и проводит методические мероприятия, способствующие повышению 

эффективности социального обслуживания и профессионального мастерства работников учреждения;
3.5.оказывает консультативную помощь специалистам по актуальным проблемам организации 

процесса предоставления социальных услуг;
3.6.изучает и обобщает позитивный опыт деятельности структурных подразделений, отдельных 

специалистов;
3.7.изучает и организует внедрение в деятельность учреждения передовых форм, технологий и 

методик социального обслуживания населения;
3.8.разрабатывает и распространяет методические и информационные материалы в области 

социального обслуживания населения;
3.9.обеспечивает специалистов учреждения актуальной профессиональной информацией;
3.10.проводит информационную кампанию с целью ознакомления населения с деятельностью 

учреждения, в том числе через средства массовой информации и официальные сайты;
3.11 .оказывает содействие работникам учреждения в повышении квалификации и 

профессионального мастерства;
3.12.своевременно и качественно выполняет поставленные задачи в соответствии с требованиями 

системы менеджмента качества, действующей в учреждении;
3.13.оказывает помощь в организации и проведении внутренних аудитов 1,2 уровня и выполнении 

корректирующих действий по результатам проверок;
3.14.организует взаимодействие с общественными организациями, социальными партнерами 

учреждения;
3.15.координирует волонтерскую (добровольческую) деятельность в учреждении;
3.16.проводит мониторинги, направленные на определение качества предоставления социальных 

услуг в учреждении;
3.17.проводит работу по обеспечению информационной открытости деятельности учреждения;
3.18.организует участие учреждения в независимой оценке качества предоставления социальных 

услуг, инициируемой Общественным советом при Депсоцразвития Югры.

4.1.Организационная структура управления отделением определяется согласно приложению А к 
настоящему Положению.

4.2.Численный состав отделения определяется штатным расписанием в соответствии с задачами и 
объемом деятельности.

4.3.Работники отделения осуществляют свою деятельность в режиме нормированного рабочего дня 
по графику согласно Правилам внутреннего трудового распорядка учреждения.

5.1.Отделение осуществляет свою деятельность в рамках установленной компетенции и в целях 
реализации поставленных перед отделением задач во взаимодействии с (со):

4. Порядок работы отделения

5. Взаимодействие
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5.1.1 .структурными подразделениями учреждения;
5.1.2. Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону;
5.1.3.бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Методический 

центр развития социального обслуживания»;
5.1.4.учреждениями, организациями, общественными объединениями, физическими, 

юридическими лицами муниципального образования городской округ город Мегион;
5.1.4. иными учреждениями и организациями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 

Российской Федерации.

6. Права

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения своих 
функций.

6.1. Права и полномочия отделения осуществляет заведующий отделением:
6.1.1. вносит на рассмотрение руководства учреждения предложения по совершенствованию 

деятельности отделения, улучшению качества предоставляемых социальных услуг;
6.1.2. участвует в планировании деятельности учреждения, в обсуждении вопросов, касающихся 

направлений деятельности отделения, совершенствовании форм и методов работы, применяемых в 
реализации поставленных задач;

6.1.3. знакомится с проектами решений руководства учреждения, касающимися деятельности 
отделения;

6.1.4. запрашивает и получает от руководства учреждения, из других структурных подразделений 
информацию, касающуюся деятельности отделения, необходимую для полноценной работы 
отделения;

6.1.5. привлекает к работе в рамках реализации планов (программ) реабилитации специалистов 
других структурных подразделений;

6.1.6. вносит на рассмотрение руководства учреждения и комиссии по наградам предложения о 
поощрении отличившихся работников в установленном законодательством РФ, ХМАО -  Югры и 
внутренними нормативными документами порядке;

6.1.7. визирует все документы, относящиеся к сфере компетенции отделения;
6.1.8. запрашивает и получает все необходимые для работы материально-технические ресурсы;
6.2. Работники отделения имеют право:
6.2.1.запрашивать через директора учреждения в других организациях и учреждениях 

информацию, необходимую для исполнения задач, возложенных на отделение;
6.2.2. повышать свое профессиональное мастерство через участие в методических мероприятиях, 

совещаниях (семинарах) по вопросам СМК, социального обслуживания населения;
6.2.3. осуществлять взаимодействие со специалистами других отделений учреждения в пределах 

своей компетенции;
6.2.4. устанавливать связи с целью обмена опытом с отделениями учреждений социального 

обслуживания;
6.2.5. проходить аттестацию в установленном порядке.

7. Ответственность

В соответствии с возложенными на отделение задачами работники отделения несут 
ответственность за:

7.1 .качественное и своевременное выполнение отделением всех функций;
7.2.исполнение приказов, указаний, поручений руководства учреждения с соблюдением 

действующего законодательства;

БУ «Мегнонский комплексный ПОЛОЖЕНИЕ СМК-СП-П-СГД-1.1.
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7.3.разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной в процессе деятельности;
7.4.качественное и своевременное представление отчетности;
7.5.качественное ведение и сохранность документации отделения;
7.6.соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, морально-этических норм 

поведения;
7.7.выполнение требований системы менеджмента качества учреждения;
7.8.сохранность имущества, находящегося в ведении отделения;
7.9.соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, техники 

безопасности и правил пожарной безопасности.

Разработчик:

Заведующий отделением
г!бдпись

О.А. Васильева
расш ифровка подписи

Согласовано:

Заместитель директора

Заместитель директора

Юрисконсульт

ПОДПИСЬ

LLLLI
П0ДПИС1

Г)

О dcuuub
ПОДПИСЬ

Н.В. Полтанова
расшифровка подписи

Н.В. Качур
расшифровка подписи

О.А. Попова
расш ифровка подписи

Приложение А

Организационная структура управления организационно-методическим отделением

Заведующий отделением

Специалист по 
социальной 

работе, 
ответственный за 

работу со 
средствами 

массовой 
информации

Специалист по 
социальной 

работе, 
ответственный за 

работу с 
организациями и 
учреждениями 

города

Специалист по 
социальной работе, 
ответственный за 

функционирование 
СМК учреждения
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