Бюджетное учреждение
Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ГАРМОНИЯ»
ПРИКАЗ

« 0$ »

2018 г.

№
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г. Мегион
Об организации добровольческой
(волонтерской) деятельности
в учреждении в рамках реализуемых программ
Во исполнение решения Методического совета учреждения от
19.12.2017 (протокол № 5)
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать работу:
1.1. заведующему организационно-методическим отделением О.А.
Васильевой
- по
реализации
программы
«БЕЗ
ПРАВА
НА
ПАССИВНОСТЬ»:
организация
добровольческого
(волонтерского)
движения на территории муниципального образования город Мегион на
базе комплексного центра;
1.2.заведующему
отделением
социальной
адаптации
несовершеннолетних и молодежи Е.А. Курбатовой - по реализации
коррекционно-профилактической программы организации волонтёрско наставнической работы с несовершеннолетними из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, на базе отделений учреждения «ДЕТИ ДЕТЯМ!».
2.
Продолжить
заведующему
социально-реабилитационного
отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов Л.В. Балюк
реализацию окружной программы «Волонтеры серебряного возраста».
3. Утвердить состав рабочей группы по реализации программ,
указанных в п.1, п.2 данного приказа (приложение).
4. Представлять ответственным за реализацию программ (О.А.
Васильева, Е.А. Курбатова, Л.В. Балюк) результаты реализации программ
в соответствии с разработанными критериями эффективности программ и
утвержденной приказом Депсоцразвития от 15.11.2017 № 1004-р формы
мониторинга ежеквартально в срок до 25 числа отчетного периода
специалисту по социальной работе организационно-методического
отделения
В. А.
Раду шиной,
ответственному
за
организацию
добровольческой деятельности в учреждении (координатором), для

осуществления консолидации информации и предоставления отчета о
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
согласно
приказу
Депсоцразвития Югры от 15.11.2017 № 1004-р «Об организации
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
в
учреждениях
социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры»
(приложение 2).
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего
организационно-методическим отделением О.А. Васильеву.

Директор

И.М. Комарова

f

Приложение 1
к приказу от «
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Состав рабочей груп
по реализации программ организации добров
деятельности в учрежде
№
п/п
1

2

1

2

3

ФИО

Должность,
Ответственность
отделение
Программа «БЕЗ ПРАВА НА ПАССИВНОСТЬ»
О.А. Васильева
Заведующий
-организация работы по
организационнореализации программы
методическим
отделением
В.А. Радушина
Специалист по
-осуществление
социальной работе
мониторинга реализации
организационнопрограммы,
методического
-консолидация
отделения
информации,
представленной
заведующими
отделениями,
-направление
информации в УСЗН по
г. Мегиону
Программа «ДЕТИ - ДЕТЯМ»
Е.А. Курбатова
Заведующий
-общий
контроль
и
отделением
координация работы по
социальной
реализации
адаптации
программы;
несовершеннолетних -предоставление
и молодежи
отчетной информации
Н.Н. Туктарова
Заведующий
-контроль
реализации
отделением
программы
по
дневного
направлениям
пребывания
деятельности
несовершеннолетних ответственных
специалистов;
-предоставление
отчетной информации
А.С. Король
Культорганизатор
-осуществление
отделения дневного взаимодействия
с
пребывания
участниками программы,
несовершеннолетних в
том
числе
потенциальными;
-организация
и

f

4

5

6

7

проведение
программных
мероприятий;
-осуществление
наставничества
над
волонтерами
М.С. Болобаева
Специалист по
-осуществление
социальной работе
взаимодействия
с
отделения
участниками программы,
социальной.
в
том
числе
адаптации
потенциальными;
несовершеннолетних -организация
и
и молодежи
проведение
программных
мероприятий
О.С. Васильченко
Специалист по
-осуществление
социальной работе
взаимодействия
с
отделения
участниками программы,
социальной
в
том
числе
адаптации
потенциальными;
несовершеннолетних -консолидация
и молодежи
информации
по
реализации программы
Программа «Волонтеры серебряного возраста»
JT.B. Балюк
Заведующий
- организация работы по
социально
реализации программы
реабилитационным
отделением для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Специалист по
-реализация
Д.В. Фомичёва
программных
социальной работе
мероприятий;
социально
реабилитационного -осуществление
взаимодействия
с
отделения для
участниками программы,
граждан пожилого
в
том
числе
возраста и
потенциальными;
инвалидов
-консолидация
информации
по
реализации программы
осуществление
мониторинга реализации
программы

8

Е.А. Ш уригина

9

Т.А. Литвиненко

Психолог
социально
реабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Культорганизатор
социально
реабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

-реализация
программных
мероприятий;
-осуществление
взаимодействия
с
участниками программы
-реализация
программных
мероприятий;
-осуществление
взаимодействия
с
участниками программы

