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1. 0бщие полоп{ения

1.1. Фрганизационно ]\1е.го;1!1!!ест(ое отделение (дацее _ Фтделение) образус.тся.реорганизуется и ликвидир\ется []риказом директора (_ анкт-[!етербургскогогосударственного бюджетного ) чре)(.]ения <{{ентр соттиапьной д;омощи семье и детямйосковского района> (далее - !{-,.р1 ,' ''.-.''!'й"'' с администра|(ией йосковскот.орайона.
\.2. Фтделение

;:,т*3;*";;;;;;;;"ру'Ё::'#,-?;'Ё,1]!]1"']!"..};5к';'#н;'";уж'#:;
1.3. Фтделение 

" .:т:. ^.,".}";;т;;"##|]..,,'.,." (онс.гитут]ией 3:1:;}"."#Федерации' [{онвенцией ФФЁ о правах р.оЁй.''- йд.ральнь|ми законами и законами€анкт-|1етербурга по вопросам социа_1ьного обслуживания насе-'1е1!ия и инь!м в(]1|росам.связаннь|м с оказанием помощи ссмье и детям. нормативнь|ми |'равовь|ми 21к1ами[1равительства Российской Фч'терации 
" пр^,!'"',,!.'*а (|ан кт-| 1с-тс-рб1,рга. (омг::ета посоциальной полити|{е [анкт-!1етерб1',рга. распоря)ке ниями и |1р!1казами а/'{ми1{!.|с | ра|{и}!йосковского района (ан кт-[1"'.р6ур.'. у.',,'[, ]'й'ра" приказами и расг|оря)|(енияь{ и

Аъ:"";:#"'ц.".,". 
прави]1а\'1и внутре]{него трудового рас1!0рядка. настоя1цип''

1 .4. Фтделение осуществ.;1яет сво|о .1еяте-1ьност]
взаимодействии . 'д",',.,р',ией 1-|ен.тра. ,,',.,',} ъ;;:Ё;::н"::н::;:нж;
[ {ентра' с органами и }чре)кдениями систе]\1ь1 ,р'фй',.''.й б;;;;;Б..'' ,правонарушений несовершен но.тетних.

1.5. Фтделение возглавляет за ве ||уи1| |т'] й
занимаемой'дол*,-.'" 

'''?#[1 ]}#!#];:<отоРьтй 
назна'ае'гся и освобо>тсдается о'г

1.6. Фтделение располагается по адресу: ул. (евастьянова. 
,ц' ]. .'|и.[. А.

2. [{ели и задачи деятель}[ости 0тделегпия

2' 1' Фтделение созда]{о для осу|цеств.'|€Ё!!.{ €)|9:1!}}Ф|(их видов деятельнос'ги:контрольно-ан{шитической. отчет.1о_с.1.атистической. инфорйационной ;*;;;;;;''.
2.2. Фсноьньтми задачами отделения явля1отся:- контроль за соблюдетлием со.груд|1иками !{ентра положений нормативнь1х документов.

регламентид!ующих требования к порядку и правилам предоставления социальнь1х услу].:- контроль за докумен1'альньтм оформлением правил и методов обеспечения качес1ваоказь1ваемь!х соци[шьнь1х ус.пуг:_ анапиз эффективности функп:ион ирован ия с'1'руктурнь|х т.]одраз.цс-.це1]и й в соо.гвстс ! вии споли'гикой 1{ентра в области качества, вь1явление проблепл и не.г{ос.1.атков в ор|.анизацииобслуживания населения' опреде-це1{ие нат:равлений разви1.ия|-[ентра:



_ ана_1из -]еяте._1ьност]| [{ентра за кварта-]. по-1\ го]}1е. г!)]'. 0пре-|е'.е1{11!' за-]ач 1{ перспек1!]в

развития на конкретнь1е п-1ановь]е 11ер11о_]ь]:

- ана-1из развит!{я ка.]'рового потенц!1а1а !ентра. вь]яв-1ен}1е рес} рс|)в
профессионапьного \1астерства сотр\.]'н|{ков [{ентра:
_ проведение \1ониторинга социа1ьного и :ет:ографинеского по.-1о;.1(ен1{я. )ров!1я
социально-экономического благополуния семьи и детей. ана_тиза потребностетй се\1е|"| !]

детей в соци&.1ьнь1х услугах и возможностей их удовлетв()рении на терр1.]тори[1

оболу>кивания !-{ентром :

_ учет и систематизация статистической информашии о деятельности [{ентра;

разработка новь|х видов и форм статистической отчетности 1{ентра:

- подготовка и предотавление отчет::ой документации о !(еяте]1ьности [{ентра в

соответствии с утвер:кденной формой и установленнь|м порядком:
- координация и методическое обеспечеттие деятельности структурнь|х поАразАелений.

оказание методической помощи работникам !-{ентра в составлении планируюцей и

отчетной док}}4ентации;
- проведение информашионной коптт'тании с цель}о ознакоп,1ления населения с

деятельность}о 1!'ентра. в том числе и через средства п:ассовой информации;

- ана-[1из и подготовка обзора российского зако н о_]ате-п ьства и новьтх информационнь|х

материа]'1ов по вопросам социа.цьной по.|итики гос}'_]арства'

3.1. Фрганизация
поддержку и реализацию
сотрудниками |-{ентра:

з.2. Разработка пла!{ов работь1 !{ентра по всем направ'|ениям деятельности:
3.3. Фказание методической помощи специш1истам отделений 1]'ентра в

составлении планиртпо:шей :-т отчетной документации и др.
з.4' Решение вопросов о повь!ш|ении квалификат]ии сотрудни|(ов 1-{ентра.

3.5. Бьшвлегтие и распространение эффективного опь|'1'а работьл в структурнь1х

подразделениях 1{ен гра.

3.6. Фрганиза:тия и прове.]ен1]е;трофессиона]ьнь|х конкурсов. семин!1ров, м21с'гер-

классов и других \1ето.]ичсск!|\ т:с-ропприяти[:. с:тособствч'ктщи к расг|ростра!1е}|и1о
эффективного опьтта работьт и рост) г:рофессиона1ьного \1ас1'ерства социа;|ь|1ь1х

работников.
3.7. Фказание методической помоци в подготовке и |1роведении аттестации

сотрудников 1{ентра.
3.8. Формирование и обеспечение функшионирования библиотеки нау!!но-

методической литературь1 для оотрудников 1-{ентра.

3.9. Разработка и распростра}1ен ие методических и информационнь1х материш1ов

посредством проведения систематического анализа и обобщение накоп]{ен!]01'о опь1та

рабо'т ь: сотрулников [ентра.
3.10. (одействие внедре!!и|о и распространениго новейтлих тсхнологий и ]\.{е'год}'1к

социального обслуживания населения.
3.11. (оорлинация участия специа!1ис'тов |{ентра в методических объсдинениях

города' планирование и 1(онтроль методической работьт сотру,1ников и деятельнос1'и !!о

самообразованию.

3. 0рг'анизашг:я работьлФтде.пения

и проведение мероприятий. обеспечиватоцих понимание'
политики в области качества социального обслу:кивагтия всеппи

р()ста

унре>т<дений

социальной
социа!ь]1ь!х

3 '\2. -Азуяение и внедрение передового опьтта работь; других
социальной защить1.

3.13. Фбобцение и распространегтие эффективньтх форм и методов

работь;. }}4зунение и внедрение в практику передового опь!та. инновацион!1ьтх

технологий' новьтх форм и методов со11иа!1ьного обслуживания.



3.1_1. Фбеспечен|!е \!]аст}1я в \{еропр}]ят11ях. прово-1!]\1ь1\ в ра\1ках фе.:ератьнь:х.
региона_1ьнь1\ и горо_1ск11\ соц1]а_1ьн ь]\ програ\! \|.

3' 15. Развиттте \1ежве]о\| ствен ного взаг;:то_]ейств:.;я.
3.16. Фбеспечен}'1е \1ето.1ического сопрово)к.]ен }1я реа-1и }ац11и ин нов!1цио!{ н ь1х

проектов и программ. ана.'!иза ре-]}'._1ьтативности инноваций.
3.17. йониторинг среди населения по актуальнь1м вопросам социального

обслуживания и социальной поддер)кки населения'

,{. [1рава и обязанности работников 0тделения

4.|. !ля ре11]ения задач Фтделения работники имеют право:
4.1.1 . Фсуществлять сво}о практическ}то деятельность в специально оборуАованньтх

помещениях |{ентра и вне помещений 1{ентра. в том числе с вь1ездом в организации
и учреждения.

4.1.2. !частвовать в коп1иссиях, сове1цаниях. рассматри ва1оцих в01!р0сь].
связаннь1е с работой 1{ентра. вноси1'ь пре:1.1о)кения.

4.1.3. 9частвовать в обст;:с:ении вопросов. касающихся наг:рав;тений деятельгтости
Фтделения, совер1т]енс'гвовани и фор:: !] \1ето-]ов работь1. г1риме{{яемь]х в ре[1лизации
поставленнь1х задач'

4.2. !ля обеспечен}{я эффективной деяте.!ьности Фтделения работники обязань1:
4.2.1. 3нать законодательство" регулиру}о1цее вопрось] социальной защить1

и ооциального обсл\'живания граждан, профилактики безна:зорнс'с.ги и правонару:пений
несовершеннолетних в Российской Федерации и (анкт-|1етербурге.

4.2'2' Бладеть сг:равонной информашией об ).чреж.'1е| | ия\ и орга]|иза|{иях-
оказь1ва|ощих социаль|]ук) поддержку. медицинские и реабили'гацио}1нь!е ус.]|уги. услуги
по трудоустройств1'. обунени}о. организованному досуг)'. отдь]ху. оздоровлению.
Б рамках своей компе':'енции обеспе.тива'гь обративгпихся справонглой информат1ией.

4.2.3. !частвовать в работе социа.'1ьного консилиума !ентра.
4-2-4. [облюдать конфиденциш:ьность полученной информашии о к'1иентах

и их семьях.
4.2.5. (воевре:тенно и в по.тнот: объе::е вести учетную докумег]таци}о. в том числе

в электро!|ном виде. ос\'шеств.-|ять об::ен.]аннь!\]и с 3а[1н'гересованн ь1ми учре)кде1|иями
и ведомствами в соо1'ветств}|!| с _]('йств\ юш|1\| ,аконо_]ате- | ьство!1.

4.2'6. €воевременно готов}]1'ь о1'веть] на запр()сь] (обрашения. поруиения и т.п.).
4.2.7. [воевреп*енно представ.'1ять п]1анов\'ю и отчетн\ ю до'(}'ме|'|таци|о.
4-2.8. !{езамедлительно иттформирова'| ь р\'ково.]ство об огтаснь|х. спорг{ь]х

и конфликтньтх ситуациях в ходе работь;.
4.2.9. [1ринимать участие в оперативно_профилак'гинеских меро|1риятиях

йосковского района.
4.2.\0. []оддер:кивать дисциплину, проявлять о г ве'1с'гвен !'!ость' тактичность

и сдержанность в работе с клиентами. членами их семей' колле! ами и представителя\'1и
заинтереоованнь|х ведомств'

4.2.11. [!рволить и принимать участие в мероприятиях' проводи!1ь1х 1{ен':ром
по повь111]ени}о профеооионшпьного уровня. !-4зунать передовой опь|т. вносить
предложения по улуч}|]ени}о качества' объема и спектра предос-гав_цяемь1х социа.|1ьнь1х

услуг.
4.2.12. €облюдать действ)'юцее закон одател ьство. правила внутреннего 'грудового

распорядка. (одекс )'гики и служебного поведения сотруд|!иков !{ентра. которь|\'1и

руководс'гвуется Фтделение.
4.2. 1 3. [воевременно и точно вь!полнять распоря)|(е}{ия руководства.



5. 0тветственность

5.1. Работники Фт-]е-_тения нес!т ответственность в соответствии с действу1ощим
законодательством за:

- бездействие при исполнении служебньтх обязанностей;
- ненадлежащееисполнениедолжностнь1хобязанноотей;
- разгла1пение конфиденциальньлх сведений о ю1иентах Фтделения и членов их семей,

став1пих известнь1ми в проц9сое работьт;
_ предоотавлениенедостоверньтхсведенийклиентам;
- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка' трудовой диоциплинь|.
техники безопасности и правил противопожарной безопасности.

5.2' Б слувае наруштений труловой дисциплинь1 сотрудниками Фтделения

заведутоший незамедлительно сообщает об этом директору 1{ентра или его заместителю

в письменном виде, где отража}отся фактинеские обстоятельства
нару1пения трудовой дисциплинь].

€Ф['11А€ФБАЁФ:

3аместитель директора
по соци21льно-реабилитационной работе

/ у ,'л/| /ф-з Ё. [1ербакова


