
об отделении социальной помощи и сопровождения малоимущих граждан, в 
том числе при заключении социальных контрактов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения социальной 
помощи и сопровождения малоимущих граждан на основе социального 
контракта (далее -  Отделение).
1.2. Отделение является структурным подразделением Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания республики Северная 
Осетия-Алания «Комплексный центр социального обслуживания Северо- 
Западного района г. Владикавказ» (далее - Центр).
1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
Центра по согласованию с Министерством труда и социального развития 
Республики Северная Осетия-Алания.
1.4. Отделение осуществляет свою деятельность в целях создания комплексного 
непрерывного процесса работы с малоимущими гражданами, направленного на 
преодоление ими трудной жизненной ситуации, с целью восстановления их 
социального статуса, назначения и организации выплат государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, контроля за 
выполнением мероприятий программы социальной адаптации на основании 
социального контракта.
1.5. В своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 23 декабря 2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 
ноября 2014 года №41-РЗ «О социальном обслуживании населения в 
Республике Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 13 сентября 2016 года №323 «Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 сентября 2020 года 
№325 «Об утверждении региональной программы Республики Северная Осетия- 
Алания «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума», 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 
декабря 2020 года № 451 «Об утверждении правил назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основе социального контракта», иными 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и



Республики Северная Осетия-Алания, приказами Министерства труда и 
социального развития Республики Северная Осетия-Алания, Уставом и 
Положением Центра, Правилами внутреннего распорядка Центра, приказами 
директора Центра, настоящим Положением.
1.6. Штат Отделения утверждается директором Центра с учетом условий и 
специфики деятельности, объема работ по согласованию с Министерством 
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.
1.7. При приеме на работу сотрудников отделения к кандидатам предъявляются
требования в соответствии с требованиями профстандартов и
квалификационного справочника должностей.

2. Основные задачи и функции Отделения

2.1. Деятельность Отделения направлена на предоставление социальных услуг в 
соответствии со стандартами социальных услуг, предоставляемых в 
полустационарной форме социального обслуживания, на оказание гражданам, 
признанными нуждающимися в социальном обслуживании, помощи в 
реализации их законных прав и интересов, оказание государственной социальной 
помощи на основе социального контракта.
2.2. Основные задачи и функции Отделения:
1) распространение информационных материалов среди населения, размещение 
публикаций в СМИ о порядке и условиях назначения и выплаты государственной 
социальной помощи на основе социального контракта;
2) организация приема заявлений о назначении и выплате государственной 
социальной помощи на основании социального контракта;
3) заверение копий при предоставлении оригиналов документов, прилагаемых к 
заявлению о назначении и выплате государственной социальной помощи на 
основании социального контракта;
4) проведение собеседования с претендентами на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта;
5) проведение дополнительной проверки представленных получателем сведений, 
в том числе путем направления запросов в государственные, муниципальные, 
негосударственные структуры, иные организации;
6) проведение материально-бытового обследования условий проживания 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина);
7) разработка Программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего 
гражданина);
8) подготовка социального контракта для заключения;
9) формирование пакетов документов на назначение государственной социальной 
помощи и материалов для рассмотрения на заседании межведомственной 
комиссии по рассмотрению документов на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта;
10) направление уведомления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной социальной помощи на основе социального контракта;
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11) формирование и хранение личных дел претендентов и получателей 
государственной социальной помощи на основании социального контракта;
12) подготовка информации о предоставлении государственной социальной 
помощи на основании социального контракта для размещения в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения;
13) сопровождение социального контракта и контроль за выполнением 
мероприятий программы социальной адаптации;
14) осуществление ежемесячного контроля за выполнением гражданином 
обязательств, предусмотренных социальным контрактом, а также контроль за 
целевым использованием денежных средств, выплаченных в соответствии с 
условиями социального контракта;
15 )у становление фактов невыполнения получателем государственной
социальной помощи на основании социального контракта мероприятий 
программы социальной адаптации;
16) подготовка внесения изменений или расторжения социальных контрактов;
17) организация возврата средств государственной социальной помощи в 
республиканский бюджет;
18) подготовка и предоставление результатов социальных контрактов 
межведомственной комиссии по рассмотрению документов на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта для 
проведения оценки эффективности реализации мероприятий;
19) проведение ежемесячного мониторинга условий жизни гражданина (семьи 
гражданина) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального 
контракта;
20) принятие решения о целесообразности заключения с гражданином нового 
социального контракта;
21) формирование реестра для подготовки заявки на выделение средств из 
республиканского бюджета на выплату государственной социальной помощи на 
основании социального контракта;
22) оказание содействия в получении малоимущей семьей (малоимущим одиноко 
проживающим гражданином) иных видов поддержки.
23) проведение мониторинга социальной и демографической ситуации граждан 
на территории обслуживания Отделения;
24) выявление на территории обслуживания Отделения малоимущих семей или 
малоимущих одиноко проживающих граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
25) дифференцированный учет малоимущих граждан, проживающих на 
территории обслуживания Отделения, нуждающихся в социальном 
обслуживании,
26) рассмотрение заявлений и предложений граждан по вопросам социального 
обслуживания и принятие мер по их реализации, определение объема 
предоставляемых услуг;
27) определение индивидуальной нуждаемости граждан в конкретных видах 
социальных услуг;
28) социальное сопровождение получателей услуг Отделения;
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29) проведение анализа обращений и жалоб граждан по социальным вопросам, 
принятие возможных мер по их удовлетворению;
30) содействие в привлечении внебюджетных материальных средств, 
спонсорской помощи для оказания безвозмездной помощи малоимущим 
получателям социальных услуг Отделения;
31) создание условий для повышения доступности и качества оказываемых 
Отделением услуг;
32) осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 
работников Отделения;
33) освоение и внедрение в практику новых современных средств и методов 
оказания социальных услуг в зависимости от характера нуждаемости граждан в 
социальной поддержке и местных социально-экономических условий;
34) анализ результативности исполнения социального контракта и 
эффективности реализации мероприятий программы социальной адаптации.
2.3. Задачи Отделения могут быть изменены в зависимости от конкретных 
условий и кадрового обеспечения деятельности Отделения, Центра.

3. Категории граждан, обслуживаемых в Отделении

3.1. Получателями государственной социальной помощи могут быть 
проживающие в Республике Северная Осетия-Алания малоимущие семьи или 
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже среднедушевой величины 
прожиточного минимума для данной малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, которая определяется с учетом 
установленных в Республике Северная Осетия-Алания величин прожиточных 
минимумов для соответствующих основных социально-демографических групп 
населения (трудоспособное население, пенсионеры и дети).

Условиями назначения государственной социальной помощи малоимущим 
семьям (малоимущему одиноко проживающему гражданину) на основе 
социального контракта являются:

а) постоянное проживание малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан на территории Республики Северная Осетия-Алания. 
Факт постоянного проживания подтверждается наличием регистрации по месту 
жительства (пребывания);

б) наличие гражданства Российской Федерации у заявителя.

4. Руководство Отделением

4.1. Руководство Отделением осуществляет заведующий, назначаемый и 
освобождаемый от должности директором Центра.
4.2. Заведующий обеспечивает решение возложенных на Отделение задач, 
контролирует исполнение работниками должностных обязанностей и 
поручений.
4.3. На время отсутствия заведующего Отделением (командировка, отпуск,

4



болезнь и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное директором 
Центра, которое приобретает соответствующие права, обязанности и несет 
ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Получатель государственной социальной помощи на основе социального 
контракта имеет право на:
- уважительное и гуманное отношение к себе со стороны сотрудников 
Отделения;
- полную информацию о своих правах и обязанностях, видах, порядке и 
условиях оказания социальных услуг в учреждении;
- на соблюдение конфиденциальности информации личного характера ставшей 
известной работнику Отделения;
- защиту своих прав и законных интересов.
5.2. Получатель государственной социальной помощи на основе социального 
контракта обязан:
- соблюдать Правила внутреннего распорядка Центра;
- уважительно относиться к сотрудникам Отделения;
- предоставлять сотрудникам Отделения достоверную информацию о 
представленных сведениях.
5.3. Отделение имеет право:
- получать информацию нормативно-правового от директора и заместителя 
директора;
- запрашивать и получать от республиканских органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления республики, учреждений и организаций всех 
форм собственности информацию и материалы, необходимые для 
осуществления своей деятельности;
- запрашивать и получать от структурных подразделений Центра сведения, 
необходимые для организации работы Отделения;
- вносить предложения директору Центра по улучшению организации работы 
Отделения;
- требовать создания условий для выполнения должностных регламентов.
5.4. Работники Отделения несут персональную ответственность за:
- выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением на 
Отделение;
- соблюдение действующего законодательства, исполнение приказов, иных 
нормативных актов, указаний руководства Министерства труда и социального 
развития Республики Северная Осетия-Алания, директора Центра;
- сохранность имущества и документов, находящихся в ведении Отделения;
- соблюдение правил служебного распорядка, служебной дисциплины.

6. Взаимодействие специалистов Отделения

6.1. Для реализации поставленных в настоящем Положении задач, а также для 
выполнения своих функций специалисты Отделения взаимодействуют и
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привлекают к работе юриста, экономиста и специалистов других структурных 
подразделений Центра, взаимодействуют с отдельными гражданами, 
вышестоящими курирующими и контролирующими организациями и 
структурами, с различными государственными органами, учреждениями, 
общественными, благотворительными, религиозными организациями.
6.2. Специалисты Отделения осуществляют межведомственное взаимодействие в 
пределах своей компетенции самостоятельно, а также по прямым указаниям, 
распоряжениям администрации Центра.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором 
Центра.
7.2. В случае внесения изменений, если один из пунктов настоящего Положения 
становится недействительным и это не затрагивает остальные пункты 
Положения, то недействительный пункт заменяется новым, 
допустимым в правовом отношении.
7.3. Информация, полученная специалистами Отделения в результате своей 
деятельности, подлежит обработке в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе 
обработке для включения в реестр получателей социальных услуг, для сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 
блокирования, уничтожения персональных данных, имеющихся в распоряжении 
Центра.
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