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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении развития инновационных фор*

социального обслуясивания

1. Общие положения

1.1. Отделение р€ввития инновационных форп,t соци€шьного обслужива-
НИЯ (ДаЛее - ОТДеление) является структурным подр€вделением государственно-
ГО бЮДжеТНого учреждения социЕLльного обслуживания Краснодарского края
<ГОРЯЧеКлЮчевской комплексный центр соци€tльного обслуживания населения)
(далее - учреждение, ГБУ СО КК <<Горячеключевской КЦСОН>).

1.2. ОТДеление создается, реорганизуется и ликвидируется прик€вом ди_
ректора учреждения по согласованию с уполномоченным государственным ор-
ганом. Отделение входит в состав учреждения как структурное подр€вделение.

1.3. ЩеятеЛЬность отделения осуществляется в соответствии с действую-
ЩИМ ЗаКОноДательством РФ, Краснодарского края, Государственными стандар-
ТаМИ СОЦИЩIЬНОго обслуживания, нормативными актами администрации Крас_
НОДаРСкоГо края, приказами министерства труда и соци€Llrьного р€lзвития Крас-
НОДаРСКОГо края, прик€вами директора учреждения, настоящим Положением.

2. Основные задачи отделения

2.1. Основными задачами отделения являются:
внедрение и рЕввитие современных соци€tпьных технологий, обеспечива-

ющих на основе инновационной деятельности реаJIизацию региональной госу-
дарственной политики в сфере соци€Lльной защиты населения Краснодарского
края;

повышение качества жизни пожилых граждан и инв€tIIидов, максимаJIьно-
го продления нахожденияих в привычной социальной среде;

Ре€tЛИЗация программ системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения.

2.2. В ОТДелении работает соци€tльный пункт приёма и выдачи благотво-
рительной помощи населению <Вторые руки).

2.3. ПРедоставление технических средств реабилитации получателям
соци€tпьных услуг - на основании договора о предоставлении во временное
пользование.
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3. Основные направления отделения

З.1. Формирование и внедрение в практику работы учреждения иннова-
ционных форм соци€tльного обслуживания.

3.2. УчасТие в организации мероприятий, семинаров, массовых просвети-
тельских меропри ятий по направлениям деятельности отделения.

3.3. ОСУЩесТВление мониторинга по реzrлизации инновационных форм в
учреждении.

З.4. ПРедоставление технических средств реабилитации во временное
пользование через соци€rльные пункты проката.

3.5. ВЗаИмОДействие с органами здравоохранения, местного самоуправле-
ния И общественнымИ организациями для решения вопросов оказания социЕrль-
НОЙ ПОМОЩи гражданам пожилого возраста и инв€uIидам по направлениям дея-
тельности отделения.

3.б. ОРГаНИЗация работы мобильной (мультидисциплинарной) бригады по
выявлению и доставке лиц старше 65 лет проживающих в сельской местности,
в медицинские организации, В том числе для проведения дополнительных
скринингов на выявление отдельных соци€Lпьно значимых неинфекционных за-
болеваний, диспансеризации, профилактических медицинских осмотров;

З.7. Реализации стационарозамещающей технологии <<Приемная семья
для граждан пожилого возраста и инвuLпидов);

3.8. обеспечение работы соци€tльного пункта проката по обеспечению со-
временными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми на условиях
временного пользования ;

3.9. Организация работы <<Школа ухода) по обучению родственников,
осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инв€tлидами, соци-
€tльных работников.

3.11. Организация и участие в первичном обследовании граждан, нужда-
ющихся в надомном соци€Lпьном обслуживании.

з.l2. обеспечение и контроль стабильного уровня качества соци€шьных
услуг и его повышения в учреждении.

з.lз. Контроль соответствия деятельности специ€Lлистов стандартам со-
ЦИ€tПЬНЫХ УСлУг, составляющих нормативную основу практической работы
учреждения, где перечислены гарантированные учреждением услуги.

4. Организация деятельности отделения

4.1. Отделение формируется в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным в установленном порядке.

4.2. Распорядок работы отделения устанавливается на основании правил
внутреннего распорядка Учреждения.



4.3. ПРава и обязанности специ€tлиста по соци€lJIьной работе (выполняю-
ЩеГО тРУДовые функции заведующего отделением) и сотрудников определяют-
ся Должностными инструкциями и локulльными нормативными актами.

4.4. ЩllЯ ВыПолнения функций и ре€шизации прав отделение взаимодей-
ствует со всеми структурными подр€вделениями Учреждения.

5. Права, обязанности и ответственность работников отделения

5.1. Работники отделения имеют право:
отказать в предоставлении социапьной услуги получателю социа-пьных

услуГ в случае нарушения им условий договора о предоставлении соци€lJIьных
услуг, Заключенного с получателем социапьных услуг или его законным пред-
ставителем, а также в сл)пrае, предусмотренном частью 3 статьи 18 Федераль-

получать от других структурных подр€вделений учреждения необходи-
мые для полноценной работы матери€Lлы;

в своей работе контактировать с государственными и муницип€tльными
учреждениями и организациями (здравоохранения, пенсионным фондом, ком-
мунzLпьнЫми слуЖбами, иными учреждениями и общественными организация-
Ми);

вносить предложения по улучшению организации работы отделения и со-
вершенствованию методов его работы;

повышать свою квалификацию.
5 .2. Р аботники отделения обязаны:
осущестВлятЬ свою деятельность в соответствии с Федеральными закона-

ми, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского Крш,
а также должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и иными лок€tльными актами;

предоставлять социЕLльные услуги;
предоставлять бесплатно в доступной форме получателям соци€шьных

услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанно-
стях, о видах соци€Lльных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставле-
ния, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя соци€rльных
услуг либо о возможности получать их бесплатно;

использовать информацию о получателях соци€Lльных услуг в соответ-
ствии с установленным законодательством Российской Федерации о персо-
н€Lпьных данных;

предоставлять информацию для формирования регистра получателей со-
ци€Lльных услуг;

осуществлять соци€rльное сопровождение;
обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей соци-

€Lльных услуг;
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исполнrIТь иные обязанности, связанные с реализацией прав полуrателей
социаJIьных услуг на социаJIьное обслуживание.

5.3. При ок€вании соци€lльных услуг не вправе:
ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социаль-

ных услуг;
применять физическое или психологическое насилие в отношении полу-

чателей соци€Lльных услуГ, допускать их оскорбление, грубое обращение с ни-
ми.

5.4. Работники отделения несут ответственность за невыполнение обязан-
ностей, возложенных настоящим положением, и должностными инструкц иями.

5.5. Работники отделения несут ответственность за информационную без-
опасность сведений, ставших известными в процессе выполнения ими долж-
ностных обязанностей.

5.6. Гражданам пожилого возраста, являющимся бактерио -или вирусоно-
сителями, либо при н€Lпичии у них хронического €lJIкоголизма, карантинных
инфекционных заболеваний, активных фор' туберкулеза, тяжелых психических
расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в специ-
аJIизированных медицинских организациях, может быть oTкutзaнo в предостав-
лении соци€tпьных услуг. Такой отк€в возможен только при наJIичии соответ-
ствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Решение
об отказе гражданам в выполнении заявки (при письменном обращении) долж-
но быть доведено до сведения заявителя письменно с ук€ванием причины отка-
за.

6. Ответственность отделения

6.1. Специ€tпист по соци€шьной работе (выполняющий трудовые функции
заведующего отделением) отделения несет ответственность за качественное
выполнение возложенных на отделение задач и функций, состояние трудовой
ДИСЦИПЛИНЫ, ВЫПОлнение распорядка рабочего дня, соблюдение требований по
охране труда и санитарно-эпидемиологических норм.

6.2. Указания специ€шиста по соци€Lльной работе (выполняющегоГlYlЛ lу-ltЕЦУL.^J|Иv La IrU UUЦИil-JlЬНOИ РаООТе (ВЫПОЛНЯЮЩеГО ТРУДО-
вые функции заведующего отделением) отделения являются обязательными для
исполнения всеми сотрудниками отделения.

6.з. Отделение несёт ответственность за оперативную и качественную
подготовку И Исполнение документов, ведение делопроизводства в соответ_
ствии с действующими правилами и инструкциями.

6.4. обеспечивает сохранность имущества, находящегося в отделении) и
соблюдение правил пожарной безопасности.

6.5. Сотрудники отделения не вправе р€вглашать информацию о личной
жизни обслуживаемых и работников учреждения, полученные в ходе исполне-
ния должностных обязанностей, а также персон€rльные данные обслуживаемых
граждан.
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6.6. Персон€UIьн€lя ответственность сотрудников отделения устанавлива-
ется их должностными инструкциями.
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