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ПОЛОЖЕНИЕ
об отде"lrении дневного пребывания граждан пожилого возраста и ин-

валидов Госуларственног0 бюджетного учреждения Республики Крым
<<Комплексный центр социального обслу}кивания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов горола Щжанкоя и Щжанкойскоfо района>>

1. 0бщие положения
1.1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инва-

лидов (далее * отделение) являетая структурным подразделением Госуларствен-
ного бюджетного учреждения Республики Крым кКомплексный центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города [жанкоя и
fiжанкойского района> (далее - Учреждение), и осуществляет свою деятельность
в порядке, определенном Уставом Учреждения, Положением об Учреждении,
настоящим Положением.

1.2. Отделение создается, реорганизуется и пиквидируется приказом ди-
ректора Учреждения по согласованию с Министерством труда и аоциаJIьной за-
щиты Республики Крым.

1.3. Отделение относится к отдеJIениям полустационарйого типа и цредна-
значается для оказания гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет) и инвалидам, признанных нуждающимися в соци€LIIь-
ном обслуживании, необходимого комплекса социальных услуг (социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально,правовых, услуг в целях повышения коммуника-
тивного потенциала) получателей социаJIьных услуг, имеющих 0граничения
жизнедеятельности, включая организацию их досуга и поддержания активного
образа жизни.

1.4. Соци€lJiьное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
осуществляется в дневное время.

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туциями Российской Федеращии и Республики Крым, действующим законода-
тельством Российской Федерации и Республики Крым, постановлениями ирас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, Ресгryблики Крым, норма-
тивн0 - распорядительными документами }trIинистерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации и,Ресшублики Крым, Уставом учреждения, поло-
жением об Учреждении и настоящйм Положением, прик€вами и распоряжения-
ми директора Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, ме-
тодическими материалами по направлению работы отделения.
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l,б,Отделение в своей лея],еJIьности IIодчиняется директор), и заместителдиректора Учрех<дения.
1,7,Возглавляет и контролирует работу отделения завеJ\,ющий, назначае-

мый директором Учреждения. 

l J

Заведующий отделением :

- осуществляет обшее руководство работой отделения;
- осушlес'вляе1, обучение сотр!,дFIиксlв. обеспечивает надлежашllе \ с.IовIiя :l]\ Jзи кон,гроль за их деяl.ельi-iостьlо:

ведет текущую /]окументацию, уче1. и отчетность отделения;
осуlцествляет регулярный контроль за качеством

И Х с о о г В е,., u 
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С О Ц И аl Ъ Н Ы Х У СЛУГ

- проводИт аналиЗ и прогнОзирование работы отделения, вносит преJJокенIiя
:#::::,','j":L,Y.'n"oue}l11Я 

l]o СОВерtl'еIlс'воваI{иrо фор, и ме.годов социаlьногообслуrкивания;
- ОСУЩеСТВЛЯеТ ВЗаИМОДеЙСТВИе В ВОПРОСах обслуживаниягра}кдан с территори_альными органами и учреждениями здравоохранения, культуры, образов ания)благотворительными, религиозными объединениями, общественными организа-циями;
- рассмаТривае]'заявJIения и преiIJ]ожения граждан tIо вопросам соtIиального об-сjrуживания и l1риL{имает меры по их рсrаJIизации;- изуLIаеТ опы,Г работы других учре',tдений социальной направленности по во-просам, касающимся его деяl.еJIьности.

1,8, обслуживание гiолучателей социальных услуг (далее - псу) осуще-сl,вJIяется сIтеI_Iиалистами) состоящими в штате учреждения.1,9, FIа /]олжнос'и сl]еl(иаJlисl,ов в отделение принимаются лица, образова-ние И оIIыТ рабо,гьi ко,горых соо],ве-l.сl,вуеl. гr рофессионаJIьtlому с.гандарту,L l0, l]авеiIУЮrлий ОТ'i'{е.ЦеIIием и работники отделения действуют на осно-вании и в соответствии с должностными инструкц иями,утвержденными дирек-тором Учреждения.
1.1 1. Режим работьi отделения

/ЦОВОI'О РаСПОРЯДка Учре;кl{ения.
определяется Правилами внутреннего тру-

l , l2, FIаряДу С соо'tsетствуrошtей ква-,tификацией и профессионализмом ра-бо,гttикИ отдеJIе}lИя /lоJl)ItнЫ обла;]аl.ь высокими моральными и моральFlо-этическИми качеСтвами, чувством ответственности и руководствоваться в работепринltипами гуманности, справедJiивости, объективности, доброжелательности,l, l3, 11ри оказании услуг сотрудники отделения должны проявлять к полу-чатеJtяМ соliиаJIъIlых vслуI, максиNlаJIьную чуткость, вежливость, внимание, вы-дер)tку, гIредусмо],риl,еjIьiiос"I,ь, l,ерIIе}{ие и учитывать их физи.tеское и психиLIе-ское сосl.ояние,
l , l4, Заведующий отдеJIением, специалисты, ведут служебную документа-цию, шредставляют отчеты о своей работе по формам и в сроки, установленныедирекl,ором учреждения.
3.2. Штат отделения состоит из заведующего отделением, специалиста посоциаJIьной рабо,ге, инструктора по ,гру;.tовой терапии, инструктора по физиче-ской куль,гуре, культорганиза,гора, психоло.а, парикМахера, врача, мелицинской

услуг и



сесl,ры llo Maccaiк},. ),борulика с.Iviкебных помещений, уборrчика территорий,
сторожа.

l . 1 5. Ilодраз/IеjIения отi{еJеt{ия расположены I]o адресу:
о <Веmеран> - 29бl7В Pecпl,(llLtKa Крьtл,t, /Jжанкойскuй район, п. Азовское,

)ч. Ссlвепlская, d. l4.
о KHadeacda> - 29бl72 Респуб-lтtка Крьtлl, !жанкойскuй район, с, Свеmлсlе,

,y.,l. .lIeHLtHa, 2l.
о кИс:ксlрка)) - 29бl54 Респ1l(11цка Кры.v, !элсанкойскuй район, с, Kpbt"uKa, yjl.

Саdслвая,23"
о к кУкlпз> - 29б133. Рес,п.|;(l:uка КрьLлt, /lж:анксlйскuй район, с. HoBrlKpbL,ll.-

ское, 1lз. lIlксl:tьная, 4.

о Omde.leHLte z.!.>к,анкоя - 296I00" Республuка Кры.u, z'Щасанкоti, ул, KaltuHu-
нtt,7.

2. Щеlrи, залачи и функчии отделения
2.1 . основные цеJIи отделения:
- качественное предоставление необходимого комплекса социальных ус-

луг,, заключаюшIееся в полном и своевременном удовлетворении нужд и потреб-
ностей поJIучателей социальFIых услуг в решении социально-бытовых, социаль-
r{о-медицинских, социально-психологических, социально-правовых и социо-
куJlьтурI{ых llроб;Iе},I i] IIерио,ц нахо}к/{е}{ия в отделении граждан пожилого воз-

раста и инваJIил()в.
- реаJlизаI{ия творческоI,о, ин,геJIJIектуального потенциала, поддержание

социаJlьно-психологического статуса, поддержание активного образа жизни, со-
хранеi]ие физического и гIсихического здоровья, организация досуга граждан
по}I(иJIоI,о возраста и инвалиJ{оi].

].2. ()clloв}lыc залачи о,l,де"IеIIия:
- выявление coI]N{ecTI{o с r,осударс,гвенными, мунициIIаJIьными и обшествен-

ными организациями граждан, нуж/IаюшIихся в социальном обслуЖиванИи;
- предоставление социальных услуг, входящих в перечень, утвержденный За-

коном Республики Крым от 17. |2.20]4г. N З7-ЗРКl2014 (О перечне социальных

услуг, предоставJIяеN,Iых llоставшиками социальных услуг на территории Ресгrуб-
лики Крыь,r>;

- осушестI]JIе}iие N,tероIlрия,гий tto гIовышениr<l качества обслуживания поJIу-

ча,гелей социальных услуг;
- осуществJ]ение мероприятий по повышению профессионального уровня ра-

бо,гников отделения,
- организация /lосуга IrоjIуча,геJIей социальных услуг отделения, проведе-

ние Ky.jlbтypI lо-массовых мероltри яr,и й ;

2.3. Основные функrrии отдеJIеIIия:
- вьlявJIение и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающИХсЯ

в IIолустационарном социальном обслуlкивании совместно с государственныМИ.
муниципальными органами, обшдественными организациями;

- преilоставление грах{даг{аi\,1 по}киJIоr,о возраста и инвалидам, сос'гояЩиМ

на обс_llуживании в о"где,цении, соI{иа;lьно-бытовые, социально-медицинские, со-

з



циально_психологические, соI{иально-педагогические, социально-трудовые, со.циально-правовые, услуги в Ilелях повышения коммуникативного гiотенциацапоJ)/чателей социальных услуг. имеющих ограничения жизнедеятельности;- сотрудничество с учреждениями культуры в организации культурно-Jос\/говых мерогIриятиЙ для Граяtлан пожИлого возраста и инва:lИдов. сосТояшихна обс"lуrкиваIIии В о,г/]елеI]Ии, с )/че,го]\1 их возраста и состояния зJоровья;- совершенствование и внедрение в практику работы новы_\ форrr Il \IeTo-дов по социалъFtому обсJIуживанию rраЖдан поЖилого возраста 11 I1HBaJIIJoB.н},iкдаюЩихся в социальной поддержке, состоящих на обслу,>л.ив аниLl в oTf е.lе-нии;
- ведение учета граждан пожилого возраста и инвалИДов. обс:rr,живае\{ы\ вотдеJIении и оказанных им усJIуг в авf,оматизированной инфорп,rационно}-1 сr,lсте-lre УСоН "Электронный социальный регистр получателей социальных \.c,lt г''.- проведение информациоltной и разъяснительной работы cpeJIJ гражJангIо)iи"цого возраста и иI{валидов по Bollpocaм оказания социальной поrтощи иподдержки, B ,IoM числе через средства массовой информации, по мес.г\, л.итеJь-ства.

3. Орl.анизация леятельности отделения3,l, Отделеrlие rIредназначено лля социаJIьного обс;iуживания в полу-стационарной форме граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,женщи}iы старше 55 лет) и инвалидов, IIризнанньiх нуждающимися в предостав-лении социальных услуг, необходимого комплекса социальных услуг.3,2, Решение О гIризIIанИи I,ражланиLIа нуждающимся в социальFIом обслу_живании либо об отказе в социаJIьном обслужив ании принимается КомиссиейIIо признаниIо гра}кданина нуждающимся в социальном обслужив ании в течение5 рабочих лней с даты подачи заявления о предоставлении социального обс;lу-жива[Iия.
з,з, Социальное обслуживание граждан осуществляется на основ ании Ин-дивидуальной програмN,{ь1 гlреi]осl,аRJlеI,1ия социальных услуг. в которой указаныформа социаль}lого обс",]уilillваIiиЯ, I]И/]l)l, объем, IIериодичнос,I.ь, чсловия, срокипредоставлеI{ия социальных услуr., IIеречень рекомеНдуемых пос.гавщиков соци-аJIьI{ых услуг.
3,4, Комиссия принимает реulение о признании гражданина нуждающимсяв соtlиалЬном обс"lIу}киваI{ии, .ltибо отказе в нем, в течение пяти рабочих дней отдаты по/{ачи :]аявIlения о гlредоставjlегtии социальных услуг, и о принятом решrе-tlии иrrформируе-г его в tlисьменной форме.
3, 5, Комиссией, составJIяется индивидуальная программа предоставления

СОЦИаЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРаЯ СОСТаВЛЯеТСЯ В ДВУХ экземплярах, один из которых,передается гражданину или его законному Представителю.
I1epecMoTp индивидуаJIьной програм*i, о.уществляется с учетом результа-,гов 

реаJIИзованной и}rдивид),альной программьi ts зависимости от изменения по-требности гра}кданина в соI{иаJIьIIых ),с-гIугах, но не реже чем раз в три года"3,6, СоiiИаJ]ьные усJIуr,и lIреi{ос],l,авJlяются IIоJIучат,елям социаJlьных услуг всоо'ветствие с Ilорядком предоставJIения социальных услуг в полустационар-ной форме социального обслух<ивания поставщиками социальных услуг в Рес-



ПУблике Крым, утвержденным приказом N4инистерства труда и социальной за-
lци],ьi Ресгrублики I(рыпл,

3.7. отдеJIеFIие оказывает гараF{,гitроваI]ные государственные социальные
ycjl\It,It в сооl,веl]сf,вии с :tеЙствук]LllиNl законодатеJIьст,вом: социально-быr,сlвые,
социально-медициIJские; социаJIьно-психологические ; социально-
педагогические; социально-правовые и услуги в целях повышения коммуника_
тивного потенциала поJrучателей социальных услуг.

3.В.I1еречень соl{иаJlьlIых ус":1vг, гrреjlоставляемых в Ресrrублике Крым, ут-
вер}к/{ен Законом Ресlrуб-lrики Крым oт l7 декабря 2014 года ЛЬ 37-:]PK/20l4 кО
перечне соLIиаjIьtIых ycJIyr,. Ilреilосгав",lяемых tlостаI]циками соlIиаJlьных усJlуг
на "герритории Ресшуб"гrики Крым>.

3.В. Кроме гарантированных государственных услуг гражданам могут пре-
доставJIяться дополнительные (платные) услуги по тарифам, утвержденным
N4инистерством труда и социальной защиты Республики Крым.

З.9. СоrциаJiьI{ые усjlуги в llоjlу,с,гационарной форме предоставляются I]o-
лучатеJlям социальных усJIуг на срок, определенный в индивидуальной програм-
ме, в it}IeBнoe tsремя су],ок,

З.9, Результатом trринятия решения об оказании социальных усJIуг являет-
ся заключение договора о предоставлении социальных услуг между Учреждени-
eI\4 и гражланином или его законным гIредставителем, в течение суток с даты
преjIоставJlения иJlitllвидуа.цьltой Ilpot,pa\,IMы поставшIику социальных услуг.

3.10" ilри зак;lюLiеt{ии /Iоговора Ilолуча,гели социальных услуг или их за-
конные представители /]оJlжны быть ознакомлены с усJIовиями Ilрелоставления
социаjIьных услуг, по.,Iучить информацию о своих правах, обязанностях, видах
социальных услуг, которые булут им предоставлены, сроках, порядке их предос-
тавления, о тарифах на эти усJIуги и об их стоимости для получателя социальных
усj]уг либо о возмохtности получать их бесплатно.

З. 1 l . Социа,чьl{ые услуги в Ilо"rIус]тационарной форме могут tlредостав-
ляться предоставJIяIотся бесплатно;tибо за полную или частичную IIлату.

З,12. Решение об оказании социальных услуг бесплатно либо за плату иJIи
частиLIную плату принимаеf,ся поставщиком социальных услуг на основании
предоставленных IIоJIYча,гелем социальных услуг документов.

]. l3.СоциаJlьньiе усJIуr,и tlреlцоставляются :]а пJlату или частичную IIJIaTy,
если }{а дату обраruения, раз]\{ер среllнеltушевого дохода получателя социальных
услуг преl]ышае,г размер предеJlьной величины среднедушевого /1охода дJIя пре-
доставления социальных услуг бесrrлатно, установленным законом РесгIуб;rики
Крым.

3.14, ГIодтверхсдениеN,I rIредоставления социальных услуг является Акт
сдачи-прием ки о ка:]аI{}Iых с оLIиаJI ь}{ ых усJIу г.

З.l5. Работа отделения строится на основе перспективных годовых и еже-
месячных планов отдеJlения.

4.порядок и условия социАльного оБслухtивАния в
ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

4.1 . Полустаilионарr{ое соl{иаJIьJ{ое обс"lrу}кивание предоставляется гражда-
tlаN,l РоссиЙской (Dе;lерации. иllосl,раtlIIым IражданаN,{ и jlицаN,I без гражJ{анстI]а.
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беЖеНЦаМ, IIосТОянно IIроживаIоtr(и\{ rta территории Республики I{рым, котор
признаны нуждаюtцимся в социальном обслуживании.

4.2. основа}{ием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания гражданину является поданное в Учрежление заявление граж-
;lаI{иi]а или его зaKoHIiol,o llреlilс.гавите,lя либо обращение в его иIrтересах иных
граждан, государс,гвеt{tlыХ opI,aHoB, органоВ местного самоулравлеFIия, общест-
венI]ыХ объединений В paN{KaX ме}кведоМственноГо взаимОдействиЯ ПО 1ilзgr_
жденной N4инистерством труда и социальной защиты Российской Федерации
форме.

4,3.К заявJIенИю для получения социаЛьныХ услуг в отделении прилагают-
ся следующие документы:
-коIlия пасIIорта, либо иноI,о /l()к\,ме}l,га, уilостоверяюtцего JIичrIость :]аявите-rIя. с
преliос,tавлением оригина.iIа дJlя обозреtlия;
-коIIиИ локументоВ, Улостоtsеряюших Jlичность и подтверждаюrцих полномочия
представителя (при обращении за получением социальных услуг представителя
поjIучателя госуДарственНой услуГИ), С предоставлением оригинале для обозре-
ния;
-заявJiенИе о согласии на исIIоjIЬЗоВаIlИL' и обработку персоr{аJlьных данньiх:
-l{ОКУil,lенты о доходах IlоJIуча,геJtя социальных услуг и чJIенов его семьи (при на-
личии), виды koTopbix определены lIостановлением Правительства Российскоl"t
Федерации от l8 октября 2014 года ЛЪ 1075 (об утверждении правил опреде"-Iе-
ния среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно>,
за искJIIочениеМ лиц, имеющих гIраво на бесплатное обслуживание.
-сгIравка медициНскоЙ организации о состоянии здоровья (час,rичной
или iIоjIНой у,грате способIlостИ к самообсJIуживанию) получатеJIя социальньjх
усJtуг (в случае полной или час,гичной утраты получатеJIем социальной услуги
способности либо возмохtности осуIцествлять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-
JlеI]аlIия. травмы, во,lраста );

-копии удостовереIJия и /ioкyN,leН].oB, Ilоllтвер)tдаюi_цих право гражданина на по-
лучение мер соriиальгtой поддержки, с предоставJIеttием оригиналов
д;rя обозрения (rrри trаличии);
-индивидуальная программа предоставления социальных услуг (при наличии
действуюшей индивидуальной программы).

4.4.Граждане вправе не представлять документы, если они или информа-
Ilия, содерх(ащаяся ts них, находя,гся в распоряжении государственных органов,
органов MecTHoгo самоугIраI]JIения ;tибо Ilодведомственньiх государственным ор-
I,ar{aМ или оргаFIам мес,гного самоупраtsления организациях, за искJtючением до-
KyMeIiToB, подлежащих представлению заявителем лично.

4 .5 .зачисление tlолучателя социальных услуг на социальное обслуживание
осуiцествляется приказом лирекl,ора учреждения.

4.6. ЗаК;rrоЧеt{ие. и:]менение и расторжение договора осупlес"гвJIяются в со-
отвеl,с,гвии с действу юlцим ]аконоi{а,геjIьстtsом,

4.7. Социальные услуги tlредос.гавJIяются бесплатно:
- ве,геранам Великой Отечесr,венной войны ;

- одиноким пенсионерам, достигшим 55 лет - женщины и 60 лет мужчины ;



- оJlи}Iоким гражданаN,1, IIос.]]игLIIиN.I 55 лет - женщины и 60 лет мужчиFIы ,

- инваjIидам l и 2 групlt обtllеl,сl забо.певания. независимо от возраста;
- оjlиiIок() IIроживаюI]lиN,l I,ра}кда}Iа\1. лс,ги коl,орых дост.иI."ци tlеЕtсионtlого во:]-

раста, и]\,IевUIие rra 3 l декабрЯ 2014 гоllа г]раВо на меры социаJIьной ttоддержки ;

- одиноко про}ttиваtош{им гражданам, лети KoTopbix достигли возраста 55 ле.г -
женlliинЫ и б0 леТ - му}кчиНы, имевпlие на З 1 декабря 2014 года право на меры
со] {иа"л ь}{ой Ilo;Utep}h ки ;

- j]иLIам, среднедуutевой 1{OXO:ll ко,горых них{е предельной величины или равен
гIредеjIьной величине средне/{уU]евого /lохода , ДЛя предоставJIения социальных
ycJIyI, бесплатно.
- Jтицам, пострадавшие в резулъ]]ате чрезвычайных ситуаuий, вооруженных ме)t-
наI{ио}tальных (межэ,тнических) конфликтов,

4.8. ГIРИ ПРеДОсТавлении социальных услуг получателям социальных ус-
JlуI,доJliКны обесПечиватьСя безсlгlасносl,ь для яtизни и здоровья, соблюдение
всех установленных нормаl,иt]ов и гlрalви"il санитарной и пох<арной безопасности,
Iтредyсмотренных закоilодаl,еjlьством о пожаргrой безопасности. санитарно -
эIIидемиологическими праtsиJlами и riорN4ами, приниматься все необхолимые
меры llo профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев.

4.9. Резу.lIьта,гом предоставJIения полустационарного социаJIьного обслу-
}кива}]иЯ являетсЯ у"цYчIшеIli.lе усjIоI]ий жрtзнеJIеятельности получателя социаJIь-
r{ых ycjtyl,,

4. l0. Сведсlния лич}{оI,О характера, ставшие известFIыми работникам отде-
ления при оказании социальных усJIуг, являются конфиденциальными. Работни-
ки. виновные в разглашении таких сведений, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерачии.

4.1 1. Основаниями /dJIя прекращения полустационарного социального об-
сJlуiliи i]аFiия я вляIо,гся :

- и:]меltение обсr,оятеJlьс,гв, r{а основаttии которых rражданин бы.ш признан нуж-
даlошiимСя в llредОсl,авленИи соl{иаJiьногО обслужиВаниЯ в полустаuионарной
форшrе, вследстtsие улучшения ус;tовий его жизнедеятельности;
- IIисьмеНное заявЛение получатеJIя социальныХ услуГ или его законного пред-
сl,аi]иl,еJIя;
- выявление медиЦинских лроl,ивоtiоказаний к шредоставлению полустационар*
ного социального обслvживания;
- окончаНие срока гIредоставJIеI{иЯ социальНых услуг в соответствии с индивиду-
альной программой и (или) истечение срока договора;
- нарушение грах(данином (его законным представителем) условий договора, ts

том числе оплаты социальных услуг;
- cN{epTb получателя социаJIьных ус,IIуt,или прекрашение деятельности постав-
щика социальных ycJlyгB сI]я:]и с jIикRидацией;
- рсп]еfiИе суда о призна}{ии гражi{а}{ина безвестно отсутстtsуIощим или умер-
шим;
- осужllение получа,геля социаJIьных услуг к отбыванию наказания в виде jlишеt
ния свободы,
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4.12. Качество социа,rIьных ycJlyl,,в гIоJIустационарной форме социального /

обслуживания по видам социальных услуг оценивается совокупно, исходя, в том
числе, из объема предоставляемых соци€tльных услуг.

4.|З. С целью повышения качества социаJIьных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам, и профессионаJIьного уровня со-
трудников, проводятся занятия по профессиональной учебе с работниками отде-
леFIия, семинары. совешIания, в соответствии с утвержденными планами работы:
периодические инструктажи по охране труда и техники безопасности, занятия IIо

изучению и соблюдению законодательства об охране труда Российской Федера-
ции и Республике Крым.

5. Права и oTBeTcTBeHtlocTь, отлеления.
5. l . Рабо,гtlики o,г/lе.llеLiия имек),г гlраво:
- запрашиI]ать в ycl,at{ot]Jlet{FioM порядке от государственных органов,

преJ{IIриятий, учреждений. организаший, граждан и обп{ественных объелинений,
муниципаJIьных органов социальной защиты населения материалы и информа-
циIо, rrеобходимую дJlя исполнения своих дол}кностных обязанностей;

- внедрять в IIрак,гику новые методы социалъного обслуживания, в зависи-
мости от нуждаемости граждан в социальном обслуживании;

- вносить предложениями гIо соtsершенствованию методов работы отделе-
ния,

- вести базу данных обс;rуживаемых граждан с целью улучшения качества
соI]и аJiьного обслуживания ;

- подписывать и заверять копии документов в личных делах получателеli
соLIиаJIьных услуг;

- по мере необхоllимос,ги lIовы]ша,гь гrрофессиональную квалификацию,
проходить ат,Iестацию.

5.2.Работники отделения несут ответственность:
- за невыполнение, или не надлежащее выполнение своих должностных

обязаttностей, за наруIшение гIравиJI пожарной безопасности, охраны труда, сани-
тар}tо-гигиенических требоtзаttий, ан,i,иIеррористических мерогtриятий;

- за качес,гво tlредоставляемых социальных услуг;
- за нарушение правиrI внутреннего трудового распорядка;
- за разглашение информации и персональных данных клиентов, ставшей

известной им при оказании социальных услуг в соответствии с действуюшим за-
конодатеJ]ьством Российской Фелерации.

5.З. BcKl гlоJIl{о,гу о,Iве,гс,гве}ttIости за органи:]ацию работы отделения и вы*
полнение возJIохIеI]ных настояIItим гlоJlо}liением целей, задач и функrrий несёт,
завед),юlllий от,,це;1 eFI ием .

6. Порялок вIIесения изменений и дополнений в Положение
6.1. Изrчrенения и дополItения к настояшему Положению согласовываются

с директором и вносятся в Положение на основании прик€ва директора Учреж-
l1ения.

Заведующий отделением О.В.Король


