
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Административной службе 

бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района" 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности Административной службы (далее - служба) 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Одесского района" (далее - учреждение). 

1.2.Служба является структурным подразделением учреждения. 

1.3. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом 

Учреждения, приказами и распоряжениями Министерства труда и социального 

развития Омской области, нормативными документами по соблюдению санитарно - 

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники 

безопасности, организационно - распорядительными документами самой 

организации и настоящим Положением. 

1.4. Состав должностей  службы определяется руководителем учреждения по 

согласованию с Министерством труда и социального развития Омской области в 

рамках имеющейся штатной численности специалистов службы. 

1.5. Согласно штатного расписания учреждения, в  состав службы входят:  

- руководитель, 

- заместитель руководителя, 

- заместитель руководителя, 

- юрисконсульт, 

- аналитик. 

1.6. Специалисты службы находятся в непосредственном подчинении руководителя 

учреждения. 

 

2. Цели и задачи службы 
 

2.1. Основной целью административной службы является осуществление 

руководства и обеспечение мероприятий организационной деятельности учреждения, 

осуществление административного контроля деятельности структурных 

подразделений Учреждения. 

2.2. Задачами службы являются: 

1). Подготовка и представление руководству информационноаналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития деятельности Учреждения. 



2). Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе 

на основе использования современных информационных технологий. 

3).  Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по 

вопросам административной деятельности учреждения. 

4). Обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждения. 

5). Организация исполнения государственных контрактов и иных гражданско-

правовых договоров, заключенных по результатам размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

6). Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно- 

противоэпидемиологического режима, норм техники безопасности, Правил 

пожарной безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении 

фактов их нарушения. 

7). Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

документации, предоставление в установленные сроки статистической и иной 

информации о деятельности учреждения. 

8). Решение иных задач в соответствии с целями учреждения. 
 

3. Основные функции Службы 
 

3.1. Планирование, организация и контроль административного обеспечения 

деятельности учреждения. 

3.2. Обеспечение надлежащего состояния в соответствии с правилами и нормами 

производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в 

которых расположены подразделения учреждения. Осуществление контроля за 

исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции). 

3.3. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях контроля 

их сохранности и технического состояния. 

3.4. Осуществление контроля за соблюдением Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3.5. Обеспечение своевременного выполнения задач и функций, стоящих перед 

Учреждением. 

3.6. Обеспечение хозяйственного, материально-технического и социальнобытового 

обслуживания учреждения и его структурных подразделений. 

3.7. Оформление документов, необходимых для заключения договоров на 

приобретение оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, 

организация их поставки. 

3.8. Разработка Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций 

на работников учреждения. 



3.9. Организация проведения,  методическое и информационное обеспечение 

аттестаций специалистов учреждения. 

3.10. Создание условий безопасного труда работников учреждения. 

3.11. Организация мероприятий, по благоустройству, озеленению и уборке 

территории. 

3.12. Обеспечение транспортного обслуживания учреждения. 
 

4. Права и ответственность 
 

4.1. Административная служба имеет право: 

- получать поступающие в учреждение документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учёта и использования в работе; 

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на неё задач и функций; 

- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности 

структурных подразделений по вопросам административнохозяйственного 

обеспечения, о результатах проверки сообщать руководителю учреждения; 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы службы и 

учреждения; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю  деятельности; 

- направлять сотрудников учреждения  на курсы повышения квалификации; 

- вносить предложения руководителю учреждения по повышению квалификации, 

поощрению и наложению взысканий сотрудников учреждения; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного обеспечения 

деятельности организаций; 

4.2. Работники административной службы несут ответственность за: 

- выполнение возложенных на службу функций и задач; 

- организацию работы службы, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, поручений руководителя Учреждения; 

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов; 

- соблюдение работниками службы Правил внутреннего трудового распорядка, 

санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности, 

техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативноправовыми 

документами; 

- предоставление в установленном порядке статистической и иной информации о 

деятельности учреждения; 

- готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 



 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

учреждения и иными организациями 

 

5.1. Служба при осуществлении возложенных функций взаимодействует: 

- со структурными подразделениями Министерства труда и социального развития 

Омской области; 

- с территориальными органами Министерства труда и социального развития Омской 

области; 

- со структурными подразделениями учреждения; 

- с органами местного самоуправления; 

- с общественными, благотворительными и другими организациями.  

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечивающей   службе 

бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Одесского района» 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее  положение  регулирует деятельность обеспечивающей службы  (далее   

-  служба)  бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Одесского района» (далее   -  учреждение). 

1.2.Служба является структурным подразделением учреждения. 

1.3. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом 

Учреждения, приказами и распоряжениями Министерства труда и социального 

развития Омской области, нормативными документами по соблюдению санитарно - 

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники 

безопасности, организационно-распорядительными документами самой организации 

и настоящим Положением. 

1.4. Состав должностей  службы определяется руководителем учреждения по 

согласованию с Министерством труда и социального развития Омской области в 

рамках имеющейся штатной численности специалистов службы. 

1.5. Согласно штатного расписания учреждения в  состав службы входят: 

- администратор баз данных, 

- специалист по кадрам. 

1.6.  Специалисты обеспечивающей службы находятся в непосредственном 

подчинении руководителя Учреждения.  Специалисты обеспечивающей службы 

назначаются на должность приказом руководителя учреждения на основании 

заключенного трудового договора.  
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Организация работы по обеспечению подбора и   расстановки кадров. Создание 

резерва кадров для выдвижения на руководящие должности. Организация повышения 

квалификации кадров. Организация системы учета кадров. 

2.2. Организация делопроизводства в учреждении в  соответствии с инструкцией 

по делопроизводству.  Организация и обеспечение единого порядка работы с 

документами. Подготовка документов  к передаче в архив. 

2.3. Организация и обеспечение бесперебойной работы вычислительной техники. 
 

3. Основные функции службы 

 



3.1. К основным функциям обеспечивающей службы относятся: 

1) Оформление приема,  перевода и увольнения работников в соответствии с 

трудовым законодательством,  положениями,  инструкциями и приказами 

руководителя Учреждения, выдача справок работникам учреждения. 

2)  Хранение и заполнение трудовых книжек,  ведение установленной документации 

по кадрам. 

3)  Организация контроля над состоянием трудовой дисциплины в подразделениях 

предприятия и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка. 

4) Составление всей установленной отчетности по вопросам кадров. 

5)  Организация  работ по разработке Положений о подразделениях, должностных  

инструкций  на работников учреждения. 

6) Составления и оформления трудовых договоров. 

7)  Формирование личных дел работников,  внесение в них изменений, связанных с 

трудовой деятельностью. 

8)  Организация и контроль правильности ведения табельного учета в структурных 

подразделениях учреждения. 

9)  Составление графиков отпусков работников учреждения,  оформление очередных 

отпусков в соответствии с утвержденными графиками,  учет использования 

работниками отпусков. 

10) Организация  в целом делопроизводства в учреждении. 

11)  Проверка качества оформления документов,  представляемых на подпись 

руководителю учреждения. 

12)  Обработка,  прием,  регистрация,  учет,  хранение,  доставка и рассылка 

корреспонденции (входящей, исходящей, внутренней). 

13)  Организация работы по приему руководителем учреждения граждан по 

личным вопросам. 

14) Печатание и размножение служебных документов. 

15)  Участие в подготовке созываемых руководителем совещаний и организация их 

технического обслуживания. 

16) Установку, настройку и оптимизацию оргтехники. 

17) Оказание консультационных услуг сотрудникам учреждения по вопросам 

применения средств вычислительной техники и компьютерных информационных 

технологий,  прикладного программного обеспечения. 

18)  Разработка инструкций по работе с программами,  оформление необходимой 

технической документации. 

19) Обеспечение обмена информации локальной сети с внешними организациями по 

телекоммуникационным каналам. 



20)  Выполнение обновлений компонентов баз данных учреждения и устранение 

аварийных ситуаций,  связанных с повреждением программного обеспечения и баз 

данных. 

21) Выполнение профилактических работ по поддержанию работоспособности 

средств вычислительной техники. 
 

4. Права службы 
 

4.1. Обеспечивающая служба при осуществлении своих функций имеет право: 

1)  Давать руководителям структурных подразделений учреждения обязательные для 

исполнения  указания по вопросам,  относящимся к компетенции службы. 

2) Требовать и получать от других структурных подразделений необходимые для 

работы сведения. 

3)  Проводить семинары по вопросам,  входящим в компетенцию обеспечивающей 

службы и участвовать в таких семинарах. 

4) При решении вопросов, связанных с поручением руководства, привлекать в 

установленном порядке к совместной работе сотрудников других подразделений. 

5)  Давать разъяснения,  рекомендации и указания по вопросам,  входящим в 

компетенцию службы. 

6)  разработка плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников 

учреждения. 

7)  Требовать от руководителей структурных подразделений учреждения выполнения 

установленных правил работы с документами,  входящей и исходящей 

корреспонденцией. 
 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

учреждения и  иными организациями 
 

5.1.  Обеспечивающая служба при осуществлении возложенных функций 

взаимодействует: 

1) со структурными подразделениями учреждения; 

2)  со структурными подразделениями Министерства труда и социального развития 

Омской области по направлениям своей деятельности; 

3) с учреждениями здравоохранения; 

4) с образовательными учреждениями Омской области по повышению квалификации 

работников учреждения; 

5)  КУ Омской области ״Центр занятости населения Одесского района». 
 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о хозяйственной службе 

бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Одесского района» 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее  положение  регулирует деятельность обеспечивающей службы  (далее   

-  служба)  бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Одесского района» (далее   -  учреждение). 

1.2.Служба является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. В своей деятельности служба руководствуется действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами, методическими материалами по хозяйственному 

обслуживанию, нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, 

технического оборудования, нормативными документами по соблюдению санитарно 

- противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники 

безопасности, организационно-распорядительными документами самой организации 

и настоящим Положением. 

1.4. Состав должностей  службы определяется руководителем учреждения по 

согласованию с Министерством труда и социального развития Омской области в 

рамках имеющейся штатной численности специалистов службы. 

1.5. Согласно штатного расписания учреждения в  состав службы входят: 

- заведующий хозяйством, 

- водитель, 

- уборщик территории, 

-уборщик служебных помещений. 

1.6. Работники хозяйственной службы назначаются на должность приказом 

руководителя учреждения. 
 

2. Цели  и  задачи службы 
 

2.1. Служба   создана   в целях осуществления  хозяйственного  обслуживания 

деятельности  учреждения.  

 

2.2. Основными задачами службы являются: 

1) хозяйственное обслуживание деятельности учреждения: техническое 

обслуживание помещений (систем отопления, водоснабжения, электросетей и т.п.), 

организация проведения косметических ремонтов; техническое обслуживание 

автотранспорта учреждения, уборка служебных помещений,  уборка территории, 

прилегающей к зданиям учреждения. 



2) Исполнение  управленческих  решений  руководства  по  вопросам  хозяйственного  

обслуживания деятельности  учреждения. 

3)  Контроль   в пределах   своей компетенции   за   соблюдением  санитарно-

противоэпидемического  режима,  норм  техники  безопасности,  правил  

противопожарной  безопасности,   своевременное  принятие  необходимых  мер при  

выявлении фактов  их нарушения. 

 

3. Основные функции службы 
 

3.1. К основным функциям  службы относятся: 

1) осуществление руководства работой по хозяйственному обслуживанию 

учреждения, структурных подразделений; 

2) техническое обслуживание помещений (систем отопления, водоснабжения, 

электросетей и т.п.) 

3)  организацию выполнения противопожарных мероприятий и содержание в 

исправном состоянии пожарного инвентаря; 

4) организация мероприятий по охране труда, технике безопасности и гражданской 

обороне в учреждении; 

5)  обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, его восстановление и 

пополнение, а также соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей 

территории; 

6)  хозяйственное  обслуживание  проводимых  мероприятий; 

7) организация   технического обслуживания автомобильного транспорта 

учреждения; 

8) проведение разъяснительной работы среди работников учреждения, направленной 

на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии имущества 

учреждения и экономное использование материальных и энергетических ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных 

материалов и т. д.); 

9) организация работы по благоустройству и озеленению в учреждении и  прилегающей 

территории; 

10) организация проведения косметических ремонтов помещений; 

11) осуществление   в пределах   своей  компетенции  иных  функций   в соответствии   

с целями и  задачами  учреждения. 
 

2. Права и ответственность службы 
 

4.1. Хозяйственная служба при осуществлении своих функций имеет право: 

1) запрашивать и получать необходимую информацию в установленном порядке по 

вопросам совершенствования своей работы; 



2) требовать от руководства обеспечения средствами защиты, инвентарем. 

4.2. Работники хозяйственной службы несут ответственность за: 

1) выполнение возложенных на службу функций и задач; 

2) организацию работы службы, своевременное  и  квалифицированное  выполнение  

приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства учреждения  

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

3) рациональное  и  эффективное  использование  материальных  ресурсов; 

4) состояние   трудовой  и исполнительской  дисциплины,   выполнение  работниками  

своих функциональных  обязанностей; 

5) соблюдение работниками службы правил внутреннего распорядка, санитарно-

эпидемиологического режима,  противопожарной  безопасности  и техники 

безопасности; 

6) ведение  документации,  предусмотренной  действующими  нормативно 

правовыми документами; 

7) готовность  службы   к работе   в условиях  чрезвычайных   ситуаций. 

8)  
 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, 

проживающих в домах муниципального специализированного жилищного фонда 

для социальной защиты отдельных категорий граждан бюджетного учреждения  

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Одесского района" 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста, проживающих в домах 

муниципального специализированного жилищного фонда для социальной защиты 

отдельных категорий граждан бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района" (далее 

– Отделение, Учреждение соответственно). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, приказами и 

распоряжениями Министерства труда и социального развития Омской области, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Отделение возглавляет заведующий Отделением, который назначается на 

должность приказом руководителя Учреждения на основании заключенного 

трудового договора. 

 

2. Цели и задачи Отделения 

 

2.1. Отделение создано в целях оказания гражданам пожилого возраста и 

инвалидам помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении 

их социального и материального положения, а также психологического статуса.  

2.2. Основными задачами Отделения являются: 

1) содействие повышению качества жизни пожилых граждан и инвалидов;  

2) осуществление деятельности, направленной на максимально возможное 

продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной 

социальной среде в целях поддержания их социального статуса. 

 

3. Основные функции Отделения 
 

3.1. К основным функциям Отделения относятся: 

1) выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому, из числа проживающих в доме 

специализированного жилищного фонда (далее – проживающие граждане); 

2) консультирование проживающих граждан по вопросам, связанным с 

социальным обслуживанием на дому; 

3) проведение обследований социально-бытовых условий проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на дому; 



4) учет проживающих граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому, согласно порядку ведения учета граждан пожилого возраста 

и инвалидов, нуждающихся в предоставлении социального обслуживания на дому; 

5) оказание проживающим гражданам социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-правовых услуг на дому 

(далее – социальные услуги) в соответствии с федеральным и областным 

законодательством; 

6) организация круглосуточного дежурства в доме специализированного 

жилищного фонда; 

7) участие в социально-культурных мероприятиях, организация досуга 

проживающих граждан, обслуживаемых на дому; 

8) ведение учета проживающих граждан, обслуживаемых на дому, в 

государственной информационной системе Омской области "Электронный 

социальный регистр населения Омской области";   

9) ведение учетной документации Отделения; 

10) проведение анализа и прогнозирования работы Отделения, внедрение 

новых форм и методов социального обслуживания на дому; 

11) проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства 

работников Отделения; 

12) соблюдение охраны труда, техники безопасности на рабочих местах и 

правил противопожарной безопасности; 

12) иные функции, связанные с организацией социального обслуживания 

проживающих граждан на дому в соответствии с законодательством. 
 

4. Полномочия Отделения 
 

 4.1. Отделение при осуществлении своих функций имеет право: 

 1) в установленном порядке представлять интересы Учреждения в органах 

государственной власти Российской Федерации, Омской области, органах местного 

самоуправления, организациях и учреждениях; 

 2) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц 

структурных подразделений Учреждения, органов местного самоуправления Омской 

области, иных учреждений и организаций информацию, необходимую для 

осуществления возложенных на Отделение функций; 

3) вносить предложения руководителю Учреждения по совершенствованию 

деятельности Отделения, Учреждения. 

 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями  

Учреждения и  иными организациями 

 

 5.1. Отделение при осуществлении возложенных функций взаимодействует: 

 1) со структурными подразделениями Учреждения; 

2) со структурными подразделениями Министерства труда и социального 

развития Омской области по направлениям своей деятельности; 

 3) с территориальными органами Министерства труда и социального развития 

Омской области; 



 4) с органами местного самоуправления; 

 5) с учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы; 

 6) с территориальными управлениями отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Омской области; 

 7) с общественными и благотворительными организациями; 

 8) с организациями, оказывающими коммунально-бытовые услуги  населению, 

услуги связи и т.п. 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Одесского района" 

 

I. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского 

района" (далее – Отделение, Учреждение соответственно). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, приказами и 

распоряжениями Министерства труда и социального развития Омской области, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Отделение возглавляет заведующий Отделением, который назначается на 

должность приказом руководителя Учреждения на основании заключенного 

трудового договора. 

 

II. Цели и задачи Отделения 

 

2.1. Отделение создано в целях организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, всесторонней поддержки семьи и её адаптации к 

изменяющимся условиям жизни, улучшения социального здоровья и благополучия 

семьи и детей, оказания помощи в преодолении трудной жизненной ситуации. 

2.2. Основными задачами Отделения являются: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

антиобщественных действий, выявление и устранение причин, способствующих 

этому, профилактика семейного неблагополучия;  

2) выявление совместно с государственными и негосударственными 

учреждениями и организациями причин и факторов социального неблагополучия 

семей и детей, их потребности в социальной помощи и поддержке; 

3) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4) определение и предоставление конкретных видов и форм социального 

обслуживания семей и детей с учётом индивидуальной нуждаемости. 

 

III. Основные функции Отделения 

 

3.1. К основным функциям Отделения относятся: 

1) выявление и дифференцированный учет семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении, а также семей, имеющих признаки семейного 

неблагополучия; 

2) обследование семей и выявление причин и степени социальной 



дезадаптации;  

3) участие в составлении индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг; 

4) предоставление получателям социальных услуг социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг в полустационарной 

форме; 

 5) оказание содействия в осуществлении социального сопровождения; 

6) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 7) оказание помощи в привлечении к ответственности лиц, виновных в 

физическом или психическом насилии, совершенном над детьми;   

8) разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации и (или) адаптации семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; осуществление социального патронажа таких семей; 

9) организация и предоставление участковым специалистом консультативной 

помощи, реабилитационных услуг семьям несовершеннолетних, проживающих на 

закрепленном за ним участке; 

 10) формирование банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся 

в социально опасном положении; 

 11) профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных напитков 

и психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни; 

 12) организация мероприятий, направленных на предупреждение причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию;   

 13) участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними и их родителями, в том числе 

путем организации их досуга, развития творческих способностей 

несовершеннолетних в клубах по интересам, созданных в учреждении; 

 14) организация и участие в мероприятиях, направленных на повышение 

престижа семейных ценностей и улучшение основных социально-демографических 

показателей; 

 15) разработка и внедрение в практику инновационных форм и методов 

индивидуальной профилактической работы; разработка и апробация методик и 

технологий в сфере социального обслуживания; 

16) реализация мероприятий по профилактике и мониторингу суицидального 

поведения населения; 

17) участие в проведении мероприятий по профилактике жестокого обращения 

и насилия в отношении детей. 

  

IV. Полномочия Отделения 

 

 4.1. Отделение при осуществлении своих функций имеет право: 



 1) в установленном порядке представлять интересы Учреждения в органах 

государственной власти Российской Федерации, Омской области, органах местного 

самоуправления, организациях и учреждениях; 

 2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию и документы; 

3) вносить предложения руководителю Учреждения по совершенствованию 

деятельности Отделения, Учреждения. 

 

V. Взаимодействие с другими структурными подразделениями  

Учреждения и иными организациями 

 

 5.1. Отделение при осуществлении возложенных функций взаимодействует: 

 1) со структурными подразделениями Учреждения; 

2) со структурными подразделениями Министерства труда и социального 

развития Омской области по направлениям своей деятельности; 

 3) с территориальными органами Министерства труда и социального развития 

Омской области; 

 4) с органами местного самоуправления; 

 5) с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, другими органами и учреждениями, 

общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере 

социальной поддержки семьи и детей. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социальной реабилитации инвалидов  бюджетного учреждения 

Омской области  "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Одесского района" 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения социальной 

реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Одесского района"(далее – Отделение, 

Учреждение соответственно). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах инвалидов, федеральным и областным 

законодательством, приказами и распоряжениями Министерства труда и социального 

развития Омской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Отделение возглавляет заведующий Отделением, который назначается на 

должность приказом руководителя Учреждения на основании заключенного 

трудового договора. 

 

2. Цели и задачи Отделения 

 

2.1. Отделение создано в целях оказания гражданам, имеющим инвалидность (в 

т.ч. детям-инвалидам), помощи в реализации прав и законных интересов, выхода из 

трудной жизненной ситуации, содействия в улучшении их социального и 

материального положения, а также психологического статуса, комплексной 

реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, 

обеспечения их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни 

в обществе, семье, обучению и труду. 

2.2. Основными задачами Отделения являются: 

1) выявление и дифференцированный учет инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, 

нуждающихся в социальном обслуживании;  

2) разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-

инвалидов), обеспечение реализации указанных программ, а также программ, 

разработанных учреждениями медико-социальной экспертизы, координация в этих 

целях совместных действий медицинских, образовательных, социальных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих 

реабилитации инвалидов (детей-инвалидов); 

3) оказание своевременной психолого-педагогической и информационной помощи 

семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида, семьям инвалидов; 

4) раскрытие личностного потенциала, навыков и духовных интересов, 

обеспечивающих наиболее полную адаптацию в обществе и социальную 

компетентность инвалидов; внесение изменений в образ жизни инвалидов, 

направленных на исключение у них психологических комплексов, связанных с 



инвалидностью, поддержание у инвалидов возможностей самореализации жизненно 

важных потребностей. 

 

IV. Основные функции Отделения 

 

3.1. К основным функциям Отделения относятся: 

1) выявление детей и подростков с ограниченными возможностями, 

проживающих в семьях, инвалидов, имеющих значительные ограничения 

жизнедеятельности (слепые, глухие, инвалиды-колясочники, одиноко проживающие 

инвалиды); создание базы данных о детях-инвалидах, инвалидах, проживающих в 

муниципальном районе (административном округе); 

2) участие в порядке, установленном областным законодательством: 

- в обеспечении слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления и специальными элементами питания, отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Омской области; 

- в обеспечении протезными изделиями граждан, проживающих на территории 

Омской области, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям 

нуждающихся в протезировании, доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленной Правительством Омской области; 

- в предоставлении лицам, проживающим на территории Омской области, 

признанным инвалидами, и лицам в возрасте до 18 лет, которым установлена 

категория "ребенок-инвалид", технических средств реабилитации в соответствии с 

постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п "О 

региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых 

инвалиду"; 

3) участие в формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения Омской области; 

4) оказание содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений в 

соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации; 

5) оказание консультативной помощи инвалидам, а также родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов, в том числе по вопросам предоставления им льгот 

и мер социальной поддержки; 

6) определение форм социального обслуживания, периодичности 

представления потребителям социальных услуг, исходя из состояния их здоровья  

и возможности  самообслуживания, рекомендаций индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) (далее – ИПР); 

7) проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответствии с 

медицинским заключением и (или) ИПР инвалидов; 

8) разработка и реализация индивидуальных реабилитационных (психолого-

педагогических) программ для инвалидов; 

9) проведение индивидуальных и групповых занятий по развитию творческих 

способностей, базовых психических функций (общей психической активности, 

восприятия, памяти, внимания, мышления, регуляции поведения), коррекции 

нарушенного развития познавательной и эмоционально-волевой сферы детей-

инвалидов; 



10) содействие в налаживании быта, лечении, обеспечении санаторно-

курортного отдыха инвалидов и детей-инвалидов, развитии их творческих 

способностей; 

11) обучение членов семей навыкам ухода за инвалидом и использованию ими 

технических средств реабилитации; 

12) проведение социально-медицинских, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

13) организация досуга в зависимости от возраста и состояния здоровья 

инвалидов;  

14) организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в социокультурных 

мероприятиях; 

15) оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с 

отклонениями в развитии, в их социальной реабилитации, проведении 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

16) социальный патронаж поставленных на учет семей инвалидов (детей-

инвалидов); 

17) оказание экстренной психологической помощи по телефону; 

18) проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

19) содействие инвалидам в обустройстве жилых помещений в соответствии с 

рекомендациями ИПР, оборудовании жилых домов стационарными и откидными 

пандусами, а также проведение иных мероприятий в рамках создания доступной 

среды для инвалидов; 

20) организация транспортного обслуживания инвалидов путем 

предоставления услуг службы "Социальное такси"; 

21) участие в привлечении государственных, муниципальных  

и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, 

образования и др.), а также общественных организаций и объединений к решению 

вопросов оказания социальной помощи инвалидам; 

22) оказание содействия инвалидам в прохождении медико-социальной 

экспертизы; 

23) внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости детей-инвалидов, инвалидов старше  

18 лет, их семей; 

24) иные функции, связанные с организацией социальной поддержки 

инвалидов в соответствии с законодательством. 

 

4.Полномочия Отделения 

 

 4.1. Отделение при осуществлении своих функций имеет право: 

1) в установленном порядке представлять интересы Учреждения в органах 

государственной власти Российской Федерации, Омской области, органах местного 

самоуправления, организациях и учреждениях; 



2) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц 

структурных подразделений Учреждения, органов местного самоуправления Омской 

области, иных учреждений и организаций информацию, необходимую для 

осуществления возложенных на Отделение функций;3) вносить предложения 

руководителю Учреждения по совершенствованию деятельности Отделения, 

Учреждения. 

 

5.Взаимодействие с другими структурными подразделениями  

Учреждения и  иными организациями 

 

 5.1. Отделение при осуществлении возложенных функций взаимодействует: 

1) со структурными подразделениями Учреждения; 

2) со структурными подразделениями Министерства труда и социального 

развития Омской области; 

3) с территориальными органами Министерства труда и социального развития 

Омской области; 

4) с органами местного самоуправления; 

5) с учреждениями здравоохранения и образования; 

6) с учреждениями медико-социальной экспертизы Омской области; 

7) с территориальными управлениями и отделами Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Омской области; 

8) с психолого-медико-педагогической комиссией; 

9) центрами занятости населения; 

10) с общественными и благотворительными организациями. 

  



Положение 

об отделении срочного социального обслуживания 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения срочного социального 

обслуживания (далее – Отделение) бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района" (далее 

– Учреждение). 

1.2. Отделение  является   структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным  законодательством, Уставом 

Учреждения, приказами и распоряжениями Министерства труда и социального 

развития Омской области, настоящим Положением.  

1.4. Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается на 

должность приказом руководителя Учреждения и осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и должностной  инструкцией. 

 

2.   Цели и задачи Отделения 

2.1. Отделение создано в целях оказания гражданам, остро нуждающимся в 

социальной поддержке, вне зависимости от их возраста, помощи разового характера, 

направленной на поддержание их жизнедеятельности. 

2.2. Основными задачами Отделения являются: 

1.содействие  повышению  уровня  и  качества  жизни  граждан,  оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации; 

    2.содействие   в   адаптации   к   изменяющимся  условиям   общества   граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

3.  Основные функции Отделения: 

К основным функциям Отделения относятся: 

3.1. выявление  и  учет  граждан,  оказавшихся  в трудной  жизненной ситуации  и 

нуждающихся в различных видах и формах социальной помощи; 

3.2.оказание различных видов социальной поддержки гражданам, оказавшимся  в 

трудной жизненной ситуации, в том числе предоставление материальной помощи; 

3.3.организация  консультативного  приема  граждан по вопросам предоставления 

социальной поддержки; 

3.4 организация    обследования    материально-бытовых    условий   проживания 

граждан (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

3.5. предоставление   консультаций    по   вопросам   социальной поддержки граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

3.6. организация социально-психологических консультаций психологом, состоящим  

в штате Отделения. 

3.7.  оказание     содействия     в     оформлении     документов    для   получения  

установленных законодательством мер социальной поддержки. 

3.8. осуществление оказания материальной помощи. 



3.9. организация   обследования  материально-бытовых  условий проживания   

граждан   (семей). 

3.10.  организация работы по ресоциализации дезадаптированных граждан. 

3.11. ведение информационной базы данных граждан, обратившихся по вопросу 

предоставления материальной помощи. 

3.12. ведение информационной базы дезадаптированных граждан, осуществление 

учета дезадаптированных граждан. 

3.13. оказание социальным работником дополнительных социальных услуг, не 

входящих в перечень социальных услуг, определенных государственным стандартом 

социального обслуживания на дому утвержденного Учреждением, в том числе 

предоставление услуг сиделки. 

3.14. организация и проведение выездов мобильной службы социального 

обслуживания населения малых и отдаленных населенных пунктов, расположенных 

на территории района. 

 

4. Полномочия Отделения 

 

Отделение при осуществлении своих функций имеет право: 

4.1. в установленном порядке представлять интересы Учреждения в органах 

государственной власти Российской Федерации, Омской области, органах 

местного самоуправления, организациях и учреждениях; 

4.2 запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию и документы; 

4.3 вносить предложения руководителю Учреждения по совершенствованию 

деятельности отделения, Учреждения. 

 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями  

Учреждения и иными организациями 
Отделение при осуществлении возложенных функций  взаимодействует: 

5.1. со структурными подразделениями Учреждения; 

5.2 со структурными подразделениями Министерства труда и социального развития 

Омской области; 

5.3. с территориальными органами Министерства труда и социального развития 

Омской области; 

5.4 с органами местного самоуправления; 

5.5. с учреждениями здравоохранения; 

5.6. с общественными и благотворительными организациями; 

5.7. с иными организациями и учреждениями. 

  



Положение 

об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов  бюджетного учреждения  Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Одесского района" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Одесского района" (далее – Отделение, Учреждение соответственно). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, приказами и 

распоряжениями Министерства труда и социального развития Омской области, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Отделение возглавляет заведующий Отделением, который назначается на 

должность приказом руководителя Учреждения на основании заключенного 

трудового договора. 

 

2. Основные цели и задачи отделения 

 

2.1. Целью Отделения является организация мероприятий по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании на дому на территории Одесского района Омской 

области. 

2.2. Основные задачи: 

2.2.1. Предоставление необходимых социальных услуг, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому, в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и 

условиями заключённых договоров об оказании социальных услуг; 

2.2.2. Реализация прав граждан пожилого возраста и инвалидов – получателей 

социальных услуг на предоставление государственных гарантий в сфере социального 

обслуживания; 

2.2.3. Предоставление конкретных видов социального обслуживания на 

постоянной, периодической основе гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

 2.2.4. Дифференциация форм социального обслуживания получателей 

социальных услуг; 

 2.2.5. Эффективная реализация стандартов предоставления социальных услуг 

на дому (основных требований к объему, срокам, условиям и качеству 

предоставления социальных услуг  получателю социальных услуг, установленных по 

видам социальных услуг); 



 2.2.6. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании на дому.  

 

3. Основные функции Отделения 

 

К основным функциям Отделения относятся: 

3.1. Выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 

в социальном  обслуживании на дому. 

3.2. Оказание гражданам, частично утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе, необходимых им 

социальных услуг, в соответствии с индивидуальными программами предоставления 

социальных услуг, в надомных условиях. 

3.3. В отделении социального обслуживания на дому предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

3.3.1 Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

3.3.2 Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3.3.3 Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде; 

3.3.4 Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

3.3.5 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

3.4. Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам дополнительных 

социальных услуг, в том числе бригадным методом. 

3.5. Содействие в установлении контактов и связей между гражданами 

пожилого возраста и инвалидами и бюджетными учреждениями, службами 

социальной сферы, общественными объединениями, действующими в интересах 

пожилых людей. 

3.6. Организация консультативного приема граждан по вопросам 

предоставления социального обслуживания. 

3.7. Ведение контроля качества оказанных социальных услуг в соответствии с 

положением о контрольной деятельности Учреждения. 

3.8. Ведение информационной базы данных ГИС ЭСРН получателей 

социальных услуг на дому. 

3.9. Разработка и внедрение в практику работы методических и 

информационных материалов по вопросам социального обслуживания на дому. 



3.10. Участие в рассмотрении жалоб и заявлений граждан по вопросам, 

связанным с качеством социального обслуживания на дому. 

3.11. Организация ведения деятельности социальных клубов и мини-клубов. 

3.12. Иные функции, связанные с оказанием социального обслуживания на 

дому.  

4.   Организация  деятельности  работы Отделения 
 

4.1. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность 

руководителем Учреждения и осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и должностной инструкцией.  

4.2. Оказание социальных услуг  гражданам на дому осуществляется 

социальными работниками, состоящими в  штате Отделения. 

4.3. Должность социального работника вводится из расчета обслуживания 

одним работником 10 получателей социальных услуг, проживающих в 

благоустроенном секторе или 8 получателей социальных услуг в  неблагоустроенном 

секторе. 

4.4. Контроль над деятельностью Отделения осуществляет руководитель 

Учреждения, заместитель руководителя, заведующий Отделением. 

4.5. Социальное обслуживание получателей социальных услуг осуществляется 

путем предоставления им в зависимости от степени и характера нуждаемости в 

социальных услугах,  в соответствии с индивидуальными программами 

предоставления социальных услуг. 

4.6. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг 

бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты в соответствии с 

законодательством.                                   

4.7. Зоны обслуживания и график работы устанавливаются совместно 

заведующим  Отделением и социальными работниками, с учетом тяжести состояния 

получателей социальных услуг, характера  требуемых услуг, компактности 

проживания, наличия предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, а также учреждений здравоохранения.     

4.8. Социальные работники предоставляют социальные услуги получателю 

социальных услуг на основании договора о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его 

законным представителем, в течение суток после даты представления 

индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

4.9. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.10. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной 

форме и вносится в индивидуальную программу. Отказ получателя социальных услуг 

или его законного представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает Отделение (поставщика социальных услуг) от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги. 



4.11. Учет работы  социальным работником ведется в журнале учёта 

социальных услуг, установленной формы, которая заводится на каждого 

обслуживаемого и является основанием для составления социальным работником 

акта оказанных социальных услуг. Журнал  постоянно находится у обслуживаемого 

гражданина (кроме проверки заведующим Отделением). 

4.12. Социальным работникам Отделения выдаются удостоверения, 

предоставляющие право на внеочередное обслуживание их учреждениями 

здравоохранения, аптеками, предприятиями торговли, общественного питания, связи 

и  другими учреждениями при исполнении ими своих должностных обязанностей. 
 

5. Полномочия отделения 

 

Отделение при осуществлении своих функций имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для 

работы информацию и документы; 

5.2. Вносить предложения руководителю Учреждения по совершенствованию 

деятельности отделения, Учреждения. 
 

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

Учреждения и иными организациями 

 

6.1. Отделение при осуществлении возложенных функций взаимодействует: 

6.1.1. со структурными подразделениями Учреждения; 

6.1.2. со структурными подразделениями Министерства труда и социального 

развития Омской области; 

6.1.3. с территориальными органами Министерства труда и социального 

развития Омской области; 

6.1.4.  с органами местного самоуправления; 

6.1.5. с общественными организациями; 

6.1.6. с учреждениями здравоохранения. 

 


