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СМК-СП-П-СТД-1.1.ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированном отделении социально
медицинского обслуживания на дому граждан

пожилого возраста и инвалидов

БУ «Мегионский комплексный
центр социального

обслуживания населения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является основным нормативным документом, устанавливающим цели, 
задачи, функции, права и ответственность специализированного отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 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. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов (далее - отделение) является структурным подразделением 
учреждения, социальное обслуживание на дому направлено на максимально возможное продление 
пребывания граждан в привычной среде, улучшение условий их жизнедеятельности и (или) 
расширение возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
1.3. В своей деятельности отделение руководствуется:
1.3.1. Конституцией Российской Федерации;
1.3.2. Гражданским Кодексом Российской Федерации;
1.3.3. Семейным Кодексом Российской Федерации;
1.3.4. Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;
1.3.5. 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);
1.3.7. Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (с изменениями и дополнениями);
1.3.8. Федеральным законом от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями и дополнениями);
1.3.9. указами Президента Российской Федерации;
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. приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг»;
1.3.12. приказом Минтруда России от 15.10.2015 № 725 «Об утверждении Методических
рекомендаций по определению норм нагрузки социального работника в сфере социального 
обслуживания»; *
1.3.13. Уставом Ханты-Мансийского автономного округа- Югры;
1.3.14. 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»;
1.3.15. 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»;
1.3.16. 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»;
1.3.17. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
29.05.2015 № 154-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке 
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предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
1.3.18. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размара платы за предоставление социальных услуг, порядка 
её взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре предоставляются бесплатно, и призгнании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
1.3.19. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
31.10.2014 № 394-п «О Регламенте межведомственного взаимодеяствия органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с реализацией полномочий Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания»;
1.3.20. 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»;
1.3.21. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с последующеми изменениями);
1.3.22. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
26.09.2014 № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ханты-Мансийском авнономном округе - Югре и признании утратившим силу 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2005 
года № 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (приложение 3);
1.3.23 приказом департамента здравоохранения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры 
от 29.09.2016 № 643-р «Об организации деательности мультидисциплинарных бригад»;
1.3.24. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 95-оз «О 
приемной семье для пожилого гражданина»;
1.3.25. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.12.2011 № 459-п «О порядке организации приемной семьи для пожилого гражданина, начисления 
и выплаты денежного вознаграждения помощнику пожилого гражданина и примерной форме 
договора о приемной семье для пожилого гражданина»;
1.3.26. приказом департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 22.01.2012 № 22-р «Об организации работы по созданию приемных семей для пожилых 
граждан»;
1.3.24. приказом Депсоцразвития Югры от 22 декабря 2015 N 41-нп «О внесении изменений в 
приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 
ноября 2014 года N 26-нп «Об утверждении нормативов штатной численности организаций 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных 
департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и признании 
утратившими силу некоторых приказов Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;
1.3.25. 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;
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1.3.26. приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
1.3.27. Уставом учреждения;
1.3.28. Антикоррупционной политикой учреждения;
1.3.29. Коллективным договором,
1.3.30. Правилами внутреннего трудового распорядка;
1.3.31. Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;
1.3.32. документами системы менеджмента качества, действующими в учреждении;
.Системой менеджмента качества, действующей в учреждении;
1.3.33. Концепцией «Бережливое производство», документированными информациями в области 
бережливого производства, действующими в учреждении;
1.3.34. Системой управления охраной труда, действующей в учреждении;
1.3.35. настоящим положением.
1.4. В настоящем положении использованы следующие понятия (термины, определения):
1.4.1. СМК - система менеджмента качества;
1.4.2. ППО АСОИ - автоматизированная информационная система.
1.4.3. ИППСУ - индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
1.5. Отделение предоставляет комплекс социальных услуг: социально-бытовые, социально
медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, услуги 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, утвержденных 
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».
1.6. Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора учреждения.
1.7. Курирует деятельность отделения заместитель директора учреждения.
1.8. Распределение обязанностей внутри отделения определяется должностными инструкциями его 
работников, утверждаемыми директором учреждения.
1.9. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2. Цель и задачи отделения

2.1. Цель: своевременное и качественное предоставление комплекса социальных услуг на дому 
направленных на максимально возможное продление пребывания получателей социальных услуг в 
привычной среде, улучшение условий их жизнедеятельности и (или) расширение возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, 
многодетным и замещающим семьям (в том числе детям-инвалидам).
2.2. Задачи:
2.2.1. Выявлять граждан, нуждающихся в социальных услугах.
2.2.2. Предоставлять получателям социальных услуг по месту проживания (фактического 
пребывания) комплекс социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально
психологические, социально-педагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала), согласно утвержденному перечню социальных услуг.
2.2.3. Содействовать получателям социальных услуг в разрешении их проблем путем мобилизации 
их собственных возможностей и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных 
ситуаций.
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2.2.4. Оказание помощи многодетным и замещающим семьям в осуществлении их обязанностей по 
воспитаю детей.
2.2.5.Осуществлять мониторинг реализации индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг (далее - ИППСУ).
2.2.6.Выполнять требования системы менеджмента качества, Политики и целей в области качества, 
Концепции «Бережливое производство», Системы управления охраной труда, действующих в 
учреждении.

3. Функции

Отделение выполняет следующие функции:
3.1. Информирует население о 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 социальном обслуживании на дому.
3.4. Формирует и ведёт электронный реестр получателей социальных услуг, состоящих на 
обслуживании в отделении.
3.5. Участвует в работе комиссии по составлению актов обследования социально-бытовых условий 
проживания семьи, актов оценки индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах
3.6. Предоставляет получателям социальных услуг в зависимости от нуждаемости социально- 
бытовые, социально-медицинские и иные услуги, входящие в перечень социальных услуг (далее - 
перечень), а также оказывает дополнительные социальные услуги, сверх утвержденного перечня.
3.7.Оказывает получателям социальных услуг квалифицированный уход, доврачебную помощь, 
социально-медицинские услуги на дому.
3.8. Проводит мероприятия, направленные на профилактику обострений имеющихся заболеваний 
у получателей социальных услуг.
3.9. Осуществляет контроль за выполнением ИППСУ.
3.10. Оценивает степень исполнения ИППСУ и эффективность проведенных мероприятий.
3.11. Исполняет плановые показатели государственного задания, установленные в отделении, 
обеспечивает наполняемость отделения, вносит данные о получателях социальных услуг и 
предоставленных социальных услугах в программный продукт «Автоматизированная система 
обработки информации» (ППО АСОИ).
3.12. Выполняет требования системы менеджмента качества, Политики и целей в области качества, 
Концепции «Бережливое производство», Системы управления охраной труда, действующих в 
учреждении.
3.13. Работа отделения строится на основе перспективных (годовых, квартальных) планов работы 
отделения, составляемых в соответствии с основными направлениями работы отделения и 
учреждения.
3.14.Отчет о деятельности отделения представляется заместителю директора, курирующему данное 
отделение, по утвержденным учреждением формам, в установленные сроки.
3.15.В отделении ведется документация в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
учреждения.
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3.16.Содействует созданию приемной семьи для пожилого гражданина, оказывает гражданам 
необходимую консультационную, психологическую, правовую помощь.
3.17.Организует комиссию по проведению оценки возможности создания приемной семьи для 
пожилого гражданина в случае поступления заявления от жедающих организовать приемную семью 
для пожилого гражданина.
3.18.Осуществляет контроль за исполнением условий договора о приемной семье для пожилого 
гражданина.
3.19.Организует работу мельтидисциплинарной бригады по созданию комплексной медико- 
психолого-социальной помощи тяжелобольным гражданам пожилого возраста и инвалидам, а так же 
членам их семей, лицам с факторами рискаразвития различных заболеваний

4. Порядок работы отделения

4.1. Организационная структура управления отделением определяется согласно приложению А к 
настоящему положению.
4.2. Режим работы работников отделения регламентируется правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения.
4.3. Деятельность работников отделения регламентируется должностными инструкциями. 
Должностные инструкции подлежат изменению в случае изменений основных направлений 
деятельности отделения или содержании должностных обязанностей работников.
4.4. В случае временного отсутствия некоторых работников отделения по уважительным причинам 
(болезнь, отпуск), их обязанности возлагаются на иных работников, на основании приказа директора 
учреждения.
4.5. Периодичность посещений обслуживаемых граждан социальными работниками определяется в 
зависимости от степени индивидуальной нуждаемости граждан в социальных услугах на дому (от 3 
до 5 посещений в неделю), медицинскими сестрами (от 3 до 5 посещений в неделю).
4.6. Работники отделения предоставляют получателям социальных услуг комплекс социальных 
услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально
психологические, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, 
срочные социальные услуги), включая предоставление специализированных услуг:
4.6.1. оказание доврачебной медицинской помощи социально-медицинских услуг вызов врача на 
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения здравоохранения и посещение их в 
этих учреждениях в случае госпитализации;
4.6.2. проведение медицинских процедур (измерение температуры тела, артериального давления, 
наложение компрессов, осуществление перевязок, обработка пролежней и раневых поверхностей, 
выполнение очистительных клизм, осуществление подкожных и внутримышечных введений 
лекарственных средств в соответствии с назначением лечащего врача);
4.6.3. оказание санитарно-гигиенической помощи обслуживаемым гражданам (обтирание, 
обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и постельного 
белья, смена памперса);
4.6.4. кормление ослабленных граждан.
4.7. Норматив численности нагрузки на 1 штатную единицу:
- социального работника не менее 8,3 получателей социальных услуг;
- медицинскую сестру не менее 25 получателей социальных услуг.
4.8. Учреждение заключает с гражданином (или его законным представителем) договор о 
предоставлении социальных услуг установленной формы, определяющий условия предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, права и обязанности получателей 
социальных услуг, виды социальных услуг, сроки и порядок их предоставления, стоимости 
оказания услуг.
4.9. На каждого получателя социальных услуг формируется личное дело.
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4.10.Порядок формирования личного дела
4.10.1. заявление (по установленной форме);
4.10.2. документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (копия);
4.10.3. удостоверения, дающего право на льготы, справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), выданные 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (копия);
4.10.4.заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина, необходимости 
посторонней помощи вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию 
(копия);
4.10.5. справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных 
отношений (копия);
4.10.6. 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». Документы не прилагаются гражданами, указанными в пункте 4.11.;
4.10.7. индивидуальная программа предоставления социальных услуг (копия);
4.10.8. приказ о зачислении на социальное обслуживание (копия);
4.10.9. договор о предоставлении социальных услуг;
4.10.10. акт об оказании услуг;
4.10.11. дополнительное соглашение к договору о предоставлении социальных услуг (в случае 
изменении условий договора)
4.10.12. иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных интересов получателей 
социальных услуг. Документы, находящиеся в личном деле обновляются по мере изменений.
4.11. Правом внеочередного принятия на социальное обслуживание в отделении пользуются 
следующие категории граждан:
4.11.1. инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
4.11.2. инвалиды боевых действий;
4.11.3. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4.11.4. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, 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;
4.11.5.члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветераны боевых действий;
4.11.6.бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданйых фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
4.11.7. военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;
4.11.8. 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;
4.12. Помимо категорий граждан, установленных пунктами 1 и 2 статьи 31 Федерального закона от
27 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, 
членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 
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инвалидов и ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, входящие 
в перечень социальных услуг, предоставляются бесплатно, независимо от величины среднедушевого 
дохода получателя социальной услуги.
4.13. На основании постановления Правительства ХМАО-Югры от 28 июня 2019 года Хе 211 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» - опекунам, попечителям, в том числе приемным родителям, - на срок, 
установленный индивидуальной программой предоставления социальных услуг (первые 2 года 
после издания акта о назначении гражданина опекуном, попечителем, в том числе приемным 
родителем несовершеннолетнего, по направлению органа опеки и попечительства (форму 
устанавливает приказом Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры), в целях обеспечения адаптации несовершеннолетнего и членов замещающей семьи 
услуги предоставляются бесплатно, далее - за плату, частичную плату или бесплатно в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.09.2014 № 
326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре».
4.14. Отчисление из отделения производится приказом директора учреждения на основании:
4.14.1.письменного заявления получателя социальных услуг об отказе от предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;
4.14.2.окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой и (или) истечение срока договора;
4.14.3. нарушение получателем социальных услуг (законным представителем) условий, 
предусмотренных договором;
4.14.4. смерть получателя социальных услуг или ликвидации (прекращение деятельности) 
поставщика социальных услуг.
4.15. Социальные услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. 
Оплата социальных услуг производится согласно утвержденным фиксированным тарифам на 
платные социальные услуги, предоставляемые в учреждении, но не может превышать пятидесяти 
процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
предельной величиной среднедушевого дохода.
4.16.Оплата предоставленных социальных услуг, в т.ч. за дополнительные услуги, осуществляется 
ежемесячно до 25 числа, за истекший месяц в котором были оказаны услуги путем:
- внесения наличных денежных средств в кассу учреждения, либо через работника поставщика, 
уполномоченного на прием денежных средств, с применением бланков строгой отчетности. 
Получение денежных средств подтверждается квитанцией, выданной бухгалтерией учреждения;
- безналичным перечислением денежных^средств на расчетный счет поставщика социальных услуг 
через кредитную организацию.
4.17. Дополнительные социальные услуги, не включенные в перечень, по желанию получателей 
социальных услуг, выраженному в письменной или электронной форме, предоставляются за плату в 
соответствии с порядком их предоставления в учреждении.
4.18. Претензии об обнаруженных недостатках оказанных социальных услуг предъявляются 
получателем социальных услуг к учреждению через социального работника (медицинскую сестру) 
или иными средствами в день обнаружения, но не позднее 3-х дней после оказания услуги.
4.19. Учреждение осуществляет устранение недостатков оказанных услуг, допущенных по вине его 
работников, за свой счет и не позднее следующего дня после заявления претензии.
4.20. В случае отказа от социального обслуживания получателем социальных услуг, либо его 
законному представителю разъясняются возможные последствия принятого им решения.

Редакция № 2 30.06.2021 Стр. 8 из 13



СМК-СП-П-СТД-1.1.БУ «Мегионский комплексный
центр социального

обслуживания населения»

ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированном отделении социально
медицинского обслуживания на дому граждан

пожилого возраста и инвалидов

4.21. Перечень и объем предоставленных социальных услуг получателю социальных услуг 
фиксируется в Дневнике социального работника (медицинской сестры) и скрепляется подписью 
социального работника (медицинской сестры) и получателя социальных услуг.
4.22. В случае производственной необходимости администрация учреждения вправе производить 
замену социального работника, медицинской сестры оказывающего социальные услуги получателю 
социальных услуг.
4.23. Документация отделения ведётся в соответствии с утверждённой номенклатурой.

5. Взаимодействие

5.1. Отделение осуществляет свою деятельность в рамках установленной компетенции и в целях 
реализации 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 
лицами муниципального образования;
5.1.2.учреждениями и организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Российской Федерации.

6. Права и обязанности

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения своих 
функций.
6.1. Работники Отделения имеют право:
6.1.1. на предусмотренные законодательством социальные гарантии;
6.1.2. на создание условий для выполнения должностных обязанностей;
6.1.3.знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касающихся деятельности 
Отделения;
6.1.4.вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению деятельности 
Учреждения и совершенствованию методов работы, о приобретении методических пособий и 
материалов;
6.1.5.запрашивать от структурных подразделений Учреждения необходимую информацию в 
пределах своей компетенции;
6.1.6. представлять Учреждение в различных органах и организациях по вопросам, входящим в 
компетенцию Отделения;
6.1.7. участвовать в научно-методических семинарах и конференциях по профилю Учреждения;
6.1.8. повышать свою профессиональную квалификацию через участие в методических 
мероприятиях, совещаниях (семинарах), обучающих программах дополнительного образования.
6.2. Работники Отделения обязаны:
6.2.1.осуществлять - свою деятельность в соответствии с действующими федеральными, 
региональными и иными нормативными правовыми документами;
6.2.2. соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;
6.2.3. соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере антикоррупционной 
деятельности;
6.2.4. представлять в установленном порядке отчетность и информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию отделения;
6.2.5. содействовать обмену информацией и обобщению опыта учреждений социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
6.2.6. выполнять служебные поручения руководства Учреждения;
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6.2.7.сохранять полную конфиденциальность имеющейся и получаемой информации.

7. Ответственность

В соответствии с возложенными на отделение задачами:
7.1.заведующий отделением несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
отделение задач и функций, организацию труда работников отделения, обеспечение 
исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение ими правил внутреннего трудового 
распорядка;
7.2. работники отделения несут дисциплинарную ответственность за качество и своевременность 
исполнения своих должностных обязанностей.
7.3. работники отделения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством: 
7.3.1.за разглашение конфиденциальной информации, полученной о получателях социальных услуг;
7.3.2. за достоверность информации, представляемой в вышестоящие органы;
7.3.3.за некачественное и несвоевременное представление отчетности, в том числе некачественное 
внесение данных в ППО АСОИ;
7.3.4.за невыполнение требований системы менеджмента качества учреждения, Концепции 
«Бережливое производство», Системы управления охраной труда

Разработчик:

Заведующий отделением А.А. Фадеева 
расшифровка подписи

Согласовано:
Заместитель директора Ж’ Н.В. Полтанова 

расшифровка подписи
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подпись

Ю.В. Мусиенко
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СМК-СП-П-СТД-1.1.

Приложение А

Организационная структура управления специализированным отделением 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
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