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1. Общие положения

, .1 .Настоящее положение является основным нормативным документом, устанавливающим цели, 
задачи, функции, права и ответственность социально-реабилитационного отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (далее -  отделение) 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.

.2. Отделение является структурным подразделением учреждения и предназначено для оказания 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (далее -  получатели социальных 
услуг).

.З.В своей деятельности отделение руководствуется:
!.3.1.Конституцией Российской Федерации;
.3.2.Гражданским Кодексом Российской Федерации;

: .3.3.Семейным Кодексом Российской Федерации;
1.3.4.Федеральным законом от 28.12.2013 №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»;

.3.5.Федеральным законом от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (с изменениями-и дополнениями);
1.3.6.Федеральным Законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 
дополнениями);

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

.3.8.Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  273-Ф3 «О противодействии коррупции» (с 
изменениями и дополнениями);
1.3.9.Федеральным законом от 01.12.2014 №  419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
1.3.10.постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014№  1075 «Об утверждении 
правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;
1.3 .11 .постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №  1236 «Об утверждении 
примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»;
1.3.12.Приказ Минтруда России №159-н от 28 марта 2014 г. «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг»;
1.3.13. указами Президента Российской Федерации;
! .3.14. Уставом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.3.15.законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года №  51-оз «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;

.3.16.законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 ноября 2014 года №  93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;

.3 .17.законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 26.09.2014 №  76-оз «Об 
становлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
слуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;
.3.18.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 

2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» и признании утратившими силу некоторых
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постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» (с изменениями и 
дополнениями);
1.3.19.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.10.2014 
№  393-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка её взымания 
и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;
1.3.20.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.10.2014 
№ 394-п «О регламенте межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры в связи с реализацией полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в сфере социального обслуживания»;
1.3.21 .постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27.11.2014 
№ 447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан» (с измененеиями и дополнениями);
1.3.22.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 28.05.2009 
№ 131-п «О порядке и условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» 
учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (с 
последующими изменениями и дополнениями);
1.3.23.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;
1.3.24.приказами и инструктивно-методическими письмами Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.3.25.Уставом учреждения;
1.3.26.Антикоррупционной политикой учреждения;
1.3.27.Коллективным договором;
1.3.28.Правилами внутреннего трудового распорядка;
! .3.29.Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;
I .З.ЗО.документами системы менеджмента качества, действующими в учреждении;
1.3.31 .настоящим положением.
1.4. В настоящем положении использованы следующие понятия (термины, определения):
1.4.1 .Д -  директор;
1.4.2.3Д -  заместитель директора;
1.4.3.СМК -  система менеджмента качества учреждения;
1.4.4.ИГ1РА -  индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида;
1.4.5.СТД -  сводная таблица документов отделения;
1.4.6.ИППСУ - индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
1.5.Отделение предоставляет комплекс социальных услуг: социально-бытовые, социально
медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-трудовые, 
социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (далее - 
социальные услуги), утвержденных приказом директора учреждения.
1.6.Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора учреждения.
1.7.Курирует деятельность отделения заместитель директора учреждения.
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1.8.Распределение обязанностей внутри отделения определяется должностными инструкциями 
работников, утверждаемыми директором учреждения.
1.9.Отделение создается, реорганизуется* и ликвидируется приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2.1. Цель: создание условий для проведения комплекса социальных услуг гражданину в целях 
улучшения условий его жизнедеятельности, расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, проведение мероприятий по реабилитации, 
абилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов, а также по 
профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном 
обслуживании с учётом их индивидуальным потребностей.
2.2. Задачи:
2.2.1 .Выявлять граждан, нуждающихся в получении социальных услуг.
2.2.2.Предоставлять получателям социальных услуг комплекс социальных услуг (социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально
трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности).
2.2.3.Предоставлять социальные услуги в условиях дневного пребывания, включая организацию 
питания, отдыха, поддержания активного образа жизни, участия в посильной трудовой деятельности.
2.2.4.Поддерживать у получателей социальных услуг возможность самореализации жизненно 
важных потребностей путём укрепления их здоровья, повышения физической активности, 
нормализации психологического статуса.
2.2.5.Осуществлять мониторинг реализации ИППСУ.

Отделение выполняет следующие функции:
3.1 .Информирует население о направлениях деятельности, целях, услугах, предоставляемых 
отделением.
3.2.Предоставляет бесплатно в доступной форме информацию получателю социальных услуг о его 
правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности 
получения этих услуг бесплатно.
3.3.Осуществляет зачисление на социальное обслуживание в отделение получателей социальных 
услуг, признанных нуждающимися в полустационарном обслуживании.
3.4.Формирует и ведет электронный банк данных получателей социальных услуг, состоящих на
обслуживании в отделении.
3.5.Участвует в работе комиссии по составлению актов обследования социально-бытовых условий 
проживания гражданина, актов оценки индивидуальной потребности гражданина в социальных 
услугах.
3.6.Предоставляет получателям социальных услуг в зависимости от нуждаемости социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально
трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, входящие в перечень 
социальных услуг, а также оказывает дополнительные социальные услуги сверх утвержденного 
перечня.
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3.7.Обеспечивает условия для пребывания получателей социальных услуг в условиях 
полустационарного обслуживания.
3.8.Реализует мероприятия ИППСУ получателя социальных услуг.
3.9.Осуществляет контроль за выполнением ИППСУ.
3.10.Оценивает степень исполнения ИППСУ и эффективность проведенных мероприятий.
3.11 .Предоставляет отчётность о деятельности отделения в соответствии с установленными сроками.
3.12. Организует и осуществляет работу по:
3.12.1 .чествованию юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера;
3.12.2.функционированию службы «Социальное такси» согласно утвержденному положению;
3.12.3.функционированию службы домашнего визитирования (по месту проживания получателя 
социальных услуг).

4. Порядок работы отделения

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 предоставляют получателям социальных услуг комплекс социальных услуг: 
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально
психологические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жиз недеятел ьности.
4.4.Оптимальная численность обслуживаемых получателей социальных услуг, одновременно 
обслуживаемых в отделении, составляет 20 человек: 10 мест для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, 8 мест -  сектор реабилитации инвалидов молодого возраста, 2 места -  сектор 
реабилитации инвалидов с психическими расстройствами.
4.5.Право на предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания в отделении имеют граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №  
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и (или) 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 
года №  447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или способными 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан» (с изменениями и дополнениями).
4.6.Зачисление получателя социальных услуг на полустационарное обслуживание в отделение 
осуществляется в течение суток с даты представления гражданином ИППСУ, выданной Управлением 
социальной защиты населения по г.Мегиону, на основании личного заявления, приказа директора 
учреждения; с получателем социальных услуг или его законным представителем заключается договор 
о предоставлении социальных услуг.
4.7.Право внеочередного принятия на полустационарное социальное обслуживание в отделение 
имеют следующие категории граждан:
4 .7 .1 .инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
4.7.2.инвалиды боевых действий;
4.7.3.лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4.7.4.бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
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-i.8.Преимущественное право принятия на полустационарное социальное обслуживание имеют 
следующие категории граждан:
4.8.1.военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно- 
\чебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащие, награждённые орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;
4.8.2.лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог;
4.8.3.лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
4.8.4.члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветераны боевых действий.
4.9.Сведения о получателях социальных услуг заносятся в журнал учёта, на каждого получателя 
социальных услуг оформляется личное дело, которое формируется в следующем порядке:
4 .9 .1 .личное заявление (или заявление законного представителя) (по установленной форме);
4.9.2.информированное согласие на обработку персональных данных получателя социальных услуг 
(или законного представителя);
4.9.3.документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (копия);
4.9.4.документ, удостоверяющий личность законного представителя (копия);
4.9.5.удостоверение, дающее право на льготы, справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданные 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо пенсионное 
удостоверение (копии);
4.9.6.заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина (копия);
4.9.7.справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных 
отношений (копия);
4.9.8.документы, подтверждающие полученные в денежной форме доходы гражданина и совместно 
проживающих с ним членов семьи за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, учитываемые при расчете среднедушевого дохода в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» (копии). Документы не прилагаются гражданами, указанными в пункте 4.14. (за 
исключением п.п. 4.14.1);
4.9.9. индивидуальная программа предоставления социальных услуг (копия);
4.9.10.приказ о зачислении (копия);
4.9.11.договор о предоставлении социальных услуг;
4.9.12.квитанция об оплате (копия);
4.9.13.акт выполненных работ;
4.9.14.дополнительное соглашение (при наличии);
4.9.15.приказ об отчислении (копия);
4.9.16. выполненная ИППСУ (копия);
4 .9 .19.иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных интересов получателей
социальных услуг.
4 .10.Док>менты, находящиеся в личном деле дополняются по мере изменений. Личные дела хранятся 
в сейфе.
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4 .1 1 .Продолжительность социального обслуживания получателей социальных услуг определяется с 
\ чётом их индивидуальных потребностей, в том числе мероприятий социальной реабилитации, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
4 .12.Учреждение заключает с получателем социальных услуг (или его законным представителем) 
договор о предоставлении социальных услуг установленной формы, определяющий условия 
предоставления социальных услуг в форме полустационарного обслуживания, права и обязанности 
получателей социальных услуг, виды социальных услуг, сроки и порядок их предоставления, 
стоимость оказания услуг в случае, если они предоставляются за полную или частичную плату. В 
случае продления периода реализации мероприятий ИППСУ учреждение и получатель социальных 
услуг (или законный представитель) заключают дополнительное соглашение к договору.
4 .13.Социальные услуги получателям социальных услуг предоставляются бесплатно, на условиях 
частичной или полной оплаты.
4 .14.Социальные услуги предоставляются бесплатно:
4 .14.1 .гражданам пожилого возраста и инвалидам, если на дату обращения среднедушевой доход 
получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, ниже предельной величины или равен предельной 
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
4 .14.2.лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;
4 .14.3.инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;
4 .14.4.инвалидам боевых действий;
4.14.5.членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов и ветеранов боевых действий;
4 .14.6.бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
4 .15.Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную величину 
среднедушевого дохода для предоставления социальных бесплатно, установленную законом субъекта 
Российской Федерации.
4 .16.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг определяется исходя из тарифов 
на социальные услуги, рассчитанных в соответствии с порядком утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре, установленным Правительством Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югры и составляет не более 50 процентов разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с 
утвержденным порядком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
4 .17.Предварительный расчет среднедушевого дохода семьи получателя социальных услуг и размера 
оплаты за предоставление социальных услуг в отделении производит специалист по социальной 
работе.
4 .18.Контроль над расчётом размера оплаты за полустационарное социальное обслуживание в 
отделении осуществляется бухгалтером учреждения и заверяется его подписью.
4 .19.Плата за предоставление социальных услуг производится лично получателем социальных услуг 
или его законным представителем не позднее чем за 3 дня до окончания курса предоставления 
социальных услуг путем внесения наличных денежных средств (в рублях) в кассу учреждения лично, 
либо через работника учреждения, уполномоченного на прием денежных средств, с применением
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'  анков строгой отчетности, или безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 
чреждения через кредитную организацию.

-.20.Получатель социальных услуг (или законный представитель) при передаче денежных средств 
тветственному лицу получает оригинал квитанции (по форме ОКУД 0504510). Ответственное лицо 

'ередает денежные средства и копию квитанции с детализацией оплаты по видам социальных услуг в 
бухгалтерию учреждения, получает квитанцию к приходному кассовому ордеру, оригинал которого 
передается получателю социальных услуг (или законному представителю), а заверенная копия 
хранится в личном деле получателя социальных услуг.
-1.21.Плата за предоставление Услуг взимается за оказанные Услуги на основании тарифов на 
социальные услуги. В случае если предусмотренные Договором Услуги не оказаны в установленный 
срок по причине отсутствия Получателя в отделении, с письменного уведомления об этом Получателя 
или его законного представителя излишне оплаченная сумма денежных средств возвращается 
Получателю или его законному представителю, путем возврата денежных средств на открытый в 
кредитной организации лицевой счет Получателя (перечисление возможно при наличии банковских 
реквизитов лица, которому будет осуществлен возврат остатка денежных средств). Также возврат 
денежных средств Получателя может быть осуществлен из кассы учреждения при наличии остатка 
наличных денежных средств на дату выдачи.
4.22.Дополнительные социальные услуги, не включенные в утвержденный перечень социальных 
услуг, по желанию получателей социальных услуг, выраженному в письменной или электронной 
форме, предоставляются за плату в соответствии с порядком их предоставления в учреждении.
4.23.Специалисты отделения оказывают срочные социальные услуги в целях оказания неотложной 
помощи в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления 
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.
4.24.Срочные социальные услуги предоставляются на основании заявления получателя социальных 
услуг лично, а также на основании информации, полученной от медицинских, образовательных или 
иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания о гражданах, нуждающихся в 
предоставлении срочных социальных услуг. После предоставления срочной социальной услуги 
составляется акт о предоставлении срочных социальных услуг.
4.25.Отчисление из отделения производится приказом директора учреждения на основании:
4 .25 .1.подачи получателем социальных услуг или его законным представителем заявления об отказе 
от социального обслуживания, социальной услуги, которое вносится в индивидуальную программу;
4.25.2.истечения сроков предоставления социального обслуживания, социальной услуги в 
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг;
4.25.3.нарушения условий договора о предоставлении социальных услуг;
4.25.4.смерти гражданина или ликвидации (прекращения деятельности) учреждения;
4.25.5.наличия решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим;
4.25.6.осуждения гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы.
4.26.Претензии об обнаруженных недостатках оказанных социальных услуг предъявляются 
получателем социальных услуг к учреждению через работника или иными средствами в день 
обнаружения, но не позднее 3-х дней после оказания услуги.
4.27.Учреждение осуществляет устранение недостатков оказанных услуг, допущенных по вине его 
работников, за свой счет и не позднее следующего дня после заявления претензии.
4.29.В случае отказа от социального обслуживания получателю социальных услуг, либо его 
законному представителю разъясняются возможные последствия принятого им решения.
4.30.Документация отделения ведётся в соответствии с утверждённой номенклатурой и СТД.
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5. Взаимодействие

5 .Отделение осуществляет свою деятельность в рамках установленной компетенции и в целях 
геализации поставленных перед отделением задач во взаимодействии с (со):
5 1.1 .структурными подразделениями учреждения;
5.1.2.Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону;
5.1.3.учреждениями, организациями, общественными объединениями, физическими, юридическими 

ицами муниципального образования городской округ город Мегион;
5 1.4.учреждениями и органйзациями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Российской 
Федерации. •

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения своих 
функций.
6.1. Права и полномочия отделения осуществляет заведующий отделением:
6.1 .1 .участвует в планировании деятельности отделения, в обсуждении вопросов, касающихся 
направлений деятельности отделения, совершенствовании форм и методов работы, применяемых в 
реализации поставленных задач;
6 .1.2.запрашивает и получает от руководства учреждения, из других структурных подразделений 
информацию, касающуюся деятельности отделения, необходимую для полноценной работы 
отделения;
6.1.3.запрашивает через директора учреждения в других организациях и учреждениях информацию, 
необходимую для исполнения задач, возложенных на отделение;
6 .1.4.вносит через заместителя директора на рассмотрение руководства учреждения предложения, 
касающиеся организации социального обслуживания в полустационарной форме и внедрения в 
практику передовых форм и методов обслуживания получателей социальных услуг, подбора, 
расстановки и перемещения кадров в отделении, поощрения, материального стимулирования или 
депремирования работников в установленном порядке;
6 .1.5.подписывает и визирует документы отделения в пределах своей компетенции;
6 .1.6.запрашивает и получает все необходимые для работы материально-технические ресурсы.
6.2. Заведующий отделением и специалисты имеют право:
6 .2 .1.знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися деятельности 
отделения;
6.2.2.вносить в установленном порядке на рассмотрение руководства учреждения предложения по 
совершенствованию деятельности отделения, улучшению качества предоставляемых социальных
услуг;
6.2.3.привлекать в случае необходимости специалистов других структурных подразделений 
учреждения к решению возложенных на него задач;
6.2.4.докладывать руководству обо всех выявленных недостатках в работе в пределах своей 
компетенции; .
6.2.5.принимать участие в работе комиссий и иных коллегиальных органов учреждения по вопросам 
компетенции отделения, а также принимать участие в семинарах, совещаниях и других мероприятиях
по вопросам, касающимся его деятельности;
6.2.6.проходить профессиональную переподготовку' и повышение квалификации в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
6.2.7.систематически повышать уровень своей профессиональной компетентности путём 
самообразования;
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1.8.вступать во взаимоотношения со сторонними организациями, предприятиями, учреждениями 
_ ч решения вопросов, входящих в сферу его деятельности.

7. Ответственность

В соответствии с возложенными на отделение задачами заведующий, специалисты несут 
гветственность:

” .за неисполнение или ненадлежащее исполнение Правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных обязанностей, законных распоряжений руководителя;
".2.за нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления 
я социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания;
~.3.за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности;
".4.за причинение материального ущерба учреждению;
".5.за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил;
7.6.за разглашение конфиденциальной информации, которое может нанести моральный ущерб 
получателю социальных услуг или интересам учреждения.

Разработчик:

Заведующий отделением
ПОДПИСЬ

Л.В. Балюк
расшифровка подписи
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для граждан пожилого возраста и нивалнлов
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Приложение А

Организационная структура управления 
социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов
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