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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Республики Северная Осетия-Алания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Северо-Западного района г.Владикавказ» (в 
дальнейшем именуемое «Учреждение»), предназначено для оказания 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании 
социальных услуг с целью улучшения условий их жизнедеятельности и 
расширения возможностей самостоятельно обеспечивать основные жизненные 
потребности в полустационарной форме и в форме социального обслуживания 
на дому.

1.2. Учреждение, создается, реорганизуется и ликвидируется решением 
Правительства Республики Северная Осетия -  Алания на условиях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия -  Алания.

1.3. Учреждение находится в ведении Министерства труда и социального 
развития Республики Северная Осетия -  Алания, осуществляющего 
полномочия учредителя (далее -  Учредитель), который осуществляет контроль 
за всеми видами деятельности, координацию и практическую помощь 
Учреждению.

1.4. Учреждение в своей работе руководствуется:
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- Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Северная Осетия -  Алания;

- федеральными законами, законами Республики Северная Осетия -  
Алания;

- указами Президента Российской Федерации, Г лавы Республики 
Северная Осетия -  Алания;

- нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Правительства Республики Северная Осетия -  Алания;

- нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерства труда и социального развития 
Республики Северная Осетия -  Алания;

-Уставом Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Северо-Западного района г.Владикавказ»

- Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 
комитетом;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- Положением о системе оплаты труда и премировании работников;

- Положением об охране труда;

- настоящим Положением.

1.5. Учреждение обладает правами юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в Управлении федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия -  Алания, печать, штампы, вывеску, бланки с 
полным наименованием Учреждения и наименованием органа, в ведении 
которого оно находится.

/ 1.6. Учреждение вправе открывать в установленном порядке расчетные и 
иные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

1.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

1.8. Учреждение не имеет филиалов в своем составе.

1.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствий с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Источники формирования имущества и финансовых средств Учреждения:
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- субсидии на выполнение государственного задания из республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания;

- целевые субсидии;

- дополнительные внебюджетные поступления, в том числе средства, 
поступающие от граждан в качестве оплаты за социальные услуги, 
спонсорская помощь;

- доходы от предпринимательской деятельности Учреждения;

- другие источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

1.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Министерством государственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия -  Алания, или приобретенных Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

1.11. Финансово-хозяйственная деятельность, осуществляется на основе 
договорных отношений Учреждения с третьими лицами, другими 
учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами в порядке, 
установленном действующим законодательством.

1.12. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и 
иным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия -  Алания. 1

1.13. Учреждение пользуется всеми налоговыми льготами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации.

1.14. Межведомственное взаимодействие при предоставлении 
социальных услуг и социальном сопровождении осуществляется на основе 
регламента межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти.

Учреждение в своей работе взаимодействует с Управлением 
Пенсионного фонда России по РСО-Алания, отделом внутренних дел района, 
учреждениями здравоохранения, образования, культуры, благотворительными 
фондами, коммерческими, некоммерческими и другими организациями путем 
заключения договоров о совместной деятельности и участия в работе 
комиссий по решению вопросов социальной политики.
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1.15. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению 
целей, ради которых оно создано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.16. Помещения Учреждения должны быть обеспечены всеми видами 
коммунально-бытового благоустройства, телекоммуникационной связью,

отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а 
также требованиям охраны труда.

1.17. Высшим должностным лицом, отвечающим за деятельность 
Учреждения, является директор, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Министром труда и социального развития Республики Северная 
Осетия -  Алания.

1.18. Заместитель директора Учреждения назначается на должность 
директором Учреждения по согласованию с Министром труда и социального 
развития Республики Северная Осетия -  Алания.

1.19. Штатное расписание Учреждения утверждается директором 
Учреждения по согласованию с Министром труда и социального развития 
Республики Северная Осетия -  Алания в пределах выделенного фонда оплаты 
труда.

Требования, предъявляемые к образованию и стажу работы сотрудников 
Учреждения, должны соответствовать требованиям Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих и 
Профессиональных стандартов.

1.20. Директор Учреждения, исходя из производственной необходимости 
и по согласованию с учредителем, может в пределах установленного фонда 
оплаты труда вводить в штат Учреждения должности, необходимые для 
выполнения функций Учреждения.

1.21. Трудовые отношения между Учреждением и работниками 
оформляются трудовым договором (эффективным контрактом).

Работники Учреждения могут приниматься на работу с испытательным 
сроком.

Оплата труда работников Учреждения производится на основании 
действующей системы оплаты труда.

1.22. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 
утверждаются Профкомом Учреждения по представлению руководства 
Учреждения.
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1.23. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Учреждения создается Попечительский совет, действующий в соответствии с 
Положением о попечительском совете.

2.Цель и основные задачи деятельности учреждения

2.1. Цель деятельности Учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 
федеральных законов, законов Республики Северная Осетия-Алания, 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Северная 
Осетия-Алания в сфере социального обслуживания населения.

2.2. Основные задачи деятельности Учреящения:

2.2.1. Выявление на территории Северо-Западного района г. Владикавказ 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке, совместно с государственными, муниципальными 
организациями, общественными организациями.

2.2.2. Выявление и учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в 
предоставлении услуг в форме социального обслуживания на дому.

2.2.3. Определение конкретных форм помощи, периодичности ее 
предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя 
из состояния здоровья и возможности граждан к самообслуживанию.

2.2.4. Предоставление получателям социальных услуг Учреждения в
соответствии с их индивидуальной нуждаемостью социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, срочных социальных 
услуг в соответствии со Стандартами социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания в 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального 
обслуживания на дому и дополнительных социальных услуг при условии 
соблюдения принципов социального обслуживания.

2.2.5. Оказание содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)

2.2.6. Участие в работе по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних.

2.2.7. Содействие в организации оздоровительного отдыха детей.
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2.2.8. Внедрение в практику инновационных форм социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости получателей 
социальных услуг в социальной поддержке и социально-экономических 
условий региона.

2.2.9. Привлечение различных государственных и негосударственных 
структур к решению вопросов оказания социальной помощи получателям 
социальных услуг Учреждения и координация их деятельности в этом 
направлении.

2.2.10. Проведение мероприятий по повышению качества социальных 
услуг гражданам.

2.2.11. Осуществление мероприятий по повышению профессионального 
уровня работников Учреждения.

З.Порядок и условия предоставления социальных услуг

3.1. Порядок и условия принятия граждан на обслуживание 
Учреждением, порядок обслуживания граждан и снятия их с обслуживания 
регулируются Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом РСО - 
Алания «О социальном обслуживании населения в Республике Северная 
Осетия -  Алания от 14.11.2014г. № 41-РЗ», постановлениями Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания, Уставом ГБУ «КЦСОН СЗР», 
настоящим Положением.

3.2. Правом принятия на обслуживание Учреждением пользуются 
граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании.

3.3. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, 
если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности.

Обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности могут быть вызваны инвалидностью, неспособностью к 
самообслуживанию, преклонным возрастом или болезнью, отсутствием работы 
и средств к существованию, конфликтами или жестоким обращением в семье, 
нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних, отсутствием 
определенного места жительства и т.п. в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 28.12.2013г. № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2014г. № 349 «Об 
утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан».

3.4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 
социального обслуживания является поданное в письменной или электронной
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форме заявление гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах 
иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений непосредственно в Учреждение 
либо в рамках межведомственного взаимодействия.

3.5. Решение о предоставлении социальных услуг структурными 
подразделениями Учреждения принимается на основании следующих 
документов:

- паспорт получателя социальных услуг, иной документ,
удостоверяющий личность получателя социальных услуг и представителя (при 
наличии представителя) (свидетельство о рождении - в случае обращения за 
предоставлением социальных услуг несовершеннолетним до 14 лет);

- документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 
социальных услуг (при обращении представителя);

- копия документа, подтверждающего законность пребывания 
иностранного гражданина или лица без гражданства (вид на жительство или 
удостоверение беженца) на территории Российской Федерации;

- выписка из истории болезни или амбулаторной карты заявителя;

- документ о праве на бесплатное получение социальных услуг и (или) 
внеочередной прием на социальное обслуживание;

- справка бюро медико-социальной экспертизы для инвалидов и детей- 
инвалидов;

- справки о доходах от трудовой, предпринимательской и результатов 
интеллектуальной деятельности (с места работы, службы, учебы, налогового 
органа и т.п.), размере социальных пособий и компенсационных выплат, 
стипендий родственников (супругов, родителей и несовершеннолетних детей, 
совместно проживающих с получателем социальных услуг) за последние 12 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 
социальных услуг.

Документы могут быть предоставлены в подлинниках или копиях, 
заверенных в установленном порядке.

Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении 
социальных услуг, предоставляются получателем социальных услуг лично 
либо подлежат предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с требованиями статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг».
Датой подачи заявления и документов считается дата их регистрации 

Учреждением.
3.6. Социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг в 

соответствии с приложением к Закону Республики Северная Осетия-Алания «О 
социальном обслуживании населения в Республике Северная Осетия-Алания», 
предоставляются получателям социальных услуг бесплатно, на условиях 
частичной или полной оплаты.

Решение об условиях оказания социальных услуг и размере взимаемой 
платы за предоставление социальных услуг принимается на основании 
представляемых получателем социальных услуг (представителем) документов, 
с учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Северная Осетия- 
Алания, а также тарифов на социальные услуги в соответствии со статьей 32 
Федерального закона от 28 декабря 2013г.

Социальные услуги предоставляются бесплатно:

- несовершеннолетним детям;

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- одиноким и одиноко проживающим участникам Великой 
Отечественной войны;

- вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны;

- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны;

- гражданам, у которых на дату обращения среднедушевой доход, 
рассчитанный в соответствии с Правилами определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 года 
№1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно», ниже предельной величины или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной законом Республики Северная 
Осетия-Алания.

3.7. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг не 
может превышать пятидесяти процентов разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 
величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
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бесплатно, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального 
закона от 28 декабря 2013г.

3.8. Услуги, не входящие в Перечень социальных услуг, 
дополнительные услуги, предоставляются получателям социальных услуг по 
их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, на условиях 
полной оплаты в соответствии с Порядком предоставления дополнительных 
услуг.

3.9. На основании заявления, в случае признания гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании, составляется индивидуальная 
программа о предоставлении социальных услуг и заключается с ним (или его 
законным представителем) договор о предоставлении социальных услуг. 
Индивидуальная программа определяет форму социального обслуживания, 
виды, объем, периодичность, сроки предоставления социальных услуг, 
перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, мероприятия по 
социальному сопровождению.

Договор установленной формы определяет сроки предоставления 
социальных услуг, размер оплаты, а также ответственность сторон.

Учреждение может предоставлять срочные социальные услуги в 
соответствии со ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

3.10. Учреждение вправе отказать в предоставлении социальной услуги 
получателю социальных услуг в случае нарушения им условий договора о 
предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем социальных 
услуг или его законным представителем, а также в случае, предусмотренном п. 
3 ст.18 Федерального закона от 28.12.2014г. № 442 в том числе временно.

Основаниями прекращения предоставления социальных услуг являются:

- письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в 
предоставлении социальных услуг;

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;

- нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 
предусмотренных договором;

- смерть получателя социальных услуг или ликвидация Учреждения;

- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим;

- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы;
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- возникновение у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний к социальному обслуживанию, подтвержденных 
заключением уполномоченной медицинской организацией.

3.11. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание, должны 
быть ознакомлены со Стандартами социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия -  Алания в 
полу стационарной форме и форме социального обслуживания на дому.

3.12. Учреждение обязано предоставлять бесплатно в доступной форме 
получателям социальных услуг или их законным представителям информацию 
об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для 
получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.

4. Структурные подразделения Учреждения

4.1. В Учреждении в соответствии с его предназначением и характером 
предоставляемых социальных услуг, штатным расписанием функционируют 
отделения, являющиеся структурными подразделениями Учреждения:

- отделение социального обслуживания на дому -  (3 отделения);

- отделение социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов;

- отделение социальной помощи семье и детям, в том числе с

ограниченными возможностями здоровья;

- отделение социально-бытового обслуживания;

- организационно - методическое отделение.

Могут быть созданы другие отделения (по согласованию с 
Министерством труда и социального развития Республики Северная Осетия- 
Алания), деятельность которых не противоречит основным направлениям 
деятельности Учреждения.

4.2. Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности 
подчиняются директору Учреждения.

4.3. Деятельность структурных подразделений регулируется 
положениями об отделениях, утвержденными приказами директора 
Учреждения.

4.4. Каждое структурное подразделение Учреждения возглавляет 
заведующий, назначаемый директором Учреждения.
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4.5. Социальное обслуживание граждан структурными подразделениями 
Учреждения может осуществляться на разовой, временной или постоянной 
основе.

4.6. Зачисление граждан на обслуживание структурными 
подразделениями Учреждения производится на основании документов, 
указанных в п.3.5, настоящего Положения.

4.7. Снятие получателей социальных услуг с обслуживания
структурными подразделениями Учреждения по личному заявлению 
обслуживаемого лица (его представителя), при истечении сроков 
обслуживания, нарушений договорных условий оплаты за обслуживание, 
установленных норм и правил при предоставлении им социальных услуг, 
выявлении медицинских противопоказаний.

4.8. Контроль деятельности структурных подразделений осуществляется 
руководством Учреждения, заведующими соответствующих структурных 
подразделений, а также Министерством труда и социального развития 
Республики Северная Осетия-Алания.

4.9. Отделения социального обслуживания на дому

4.9.1. Отделения социального обслуживания на дому (сокращенное 
наименование ОСОНД) предназначаются для временного или постоянного 
оказания различных видов социальных услуг на дому гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального 
обслуживания на дому, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания.

4.9.2. Основными функциями отделений являются:

- выявление на территории Северо-Западного района г.Владикавказ 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном 
обслуживании на дому;

- определение конкретных видов помощи, периодичности ее 
предоставления гражданам, частично утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи в надомных 
условиях на временной или постоянной основе;

- оказание получателям социальных услуг в зависимости от степени и 
характера их нуждаемости социальных услуг:

социально-бытовых,

социально-медицинских,

социально-педагогических,
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социально-правовых,

социально-психологических,

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

срочных социальных услуг в соответствии со стандартами социальных 
услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, 
определенных нормативно-правовыми актами Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания;

- предоставление обслуживаемым на дому гражданам дополнительных 
социальных услуг по личному заявлению;

- взаимодействие с другими структурными подразделениями 
Учреждения для повышения эффективности предоставления социальных услуг;

- внедрение в практику инновационных форм социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости получателей 
социальных услуг в местных социально-экономических условиях;

- предоставление информации МТиСР РСО-Алания для формирования 
регистра получателей социальных услуг;

- привлечение различных государственных, муниципальных и 
негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 
поддержки граждан в рамках межведомственного взаимодействия;

- осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания 
граждан.

4.9.3. Штат отделения формируется в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием Учреждения с учетом условий, специфики деятельности 
и объема работ.

4.9.4. Социальные услуги на дому предоставляются получателям 
социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг на основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключенного с получателем социальных услуг или их 
представителями.

Договор о предоставлении социальных услуг на дому перезаключается 
не реже 1 раза в год.

4.9.5. Социальное обслуживание на дому осуществляется 
социальными работниками, состоящими в штате Отделения, по месту 
проживания (фактического пребывания) получателя социальных услуг.

Зона обслуживания и график работы социальных работников
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устанавливается заведующим Отделением с учетом характера нуждаемости 
получателей социальных услуг, компактности их проживания, транспортных 
связей, наличия предприятий торговли, бытового обслуживания, учреждений 
здравоохранения.

Кратность посещения социальными работниками обслуживаемых на 
дому определяется потребностями получателя социальных услуг и 
соблюдением Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Республике Северная Осетия — Алания в форме 
социального обслуживания на дому.

4.9.6. Результат посещения и факт оказания социальной услуги 
фиксируется социальным работником в соответствующих дневниках с 
указанием наименования услуги, даты ее оказания, времени, потраченного на 
ее оказание, произведенных денежных расчетах и заверяется подписью 
получателя социальных услуг.

Плата за предоставленные социальные услуги на дому производится 
получателем социальных услуг за счет собственных средств в сроки, 
указанные в договоре о предоставлении социальных услуг, и оформляется 
квитанцией об оплате.

4.9.7. Сотрудники отделения выполняют свои функции в соответствии 
с функциональными обязанностями.

4.9.8. Заведующими отделениями представляются администрации 
Учреждения в установленные сроки отчеты о проделанной работе (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год).

4.10. Отделение социальной реабилитации пожилых граждан и 
инвалидов.

4.10.1. Отделение социальной реабилитации пожилых граждан и 
инвалидов (сокращенное наименование ОСРПГ иИ) предназначено для 
проведения реабилитационных мероприятий и оказания социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в полустационарной форме 
социального обслуживания.

4.10.2. Основной задачей отделения является поддержание у 
получателей социальных услуг возможностей самореализации жизненно 
важных потребностей путем укрепления их здоровья, повышения физической 
активности, нормализации психического статуса.

4.10.3. Отделение социальной реабилитации пожилых граждан и 
инвалидов осуществляет следующие функции:

- выявление на территории Северо-Западного района г.Владикавказ 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной 
поддержке;
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- определение конкретных видов помощи, периодичности ее 
предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании;

-оказание получателям социальных услуг необходимых социальных 
услуг в соответствии со Стандартами социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания в 
полустационарной форме социального обслуживания:

социально-бытовых;

социально-медицинских,

социально-педагогических;

социально-правовых;

социально-психологических;

социально-трудовых;

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- срочных социальных услуг;

- предоставление дополнительных услуг, не входящих в Перечень 
социальных услуг, организация Пункта проката технических средств 
реабилитации;

- поэтапное осуществление мероприятий по реализации 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в части 
социальной реабилитации;

- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не 
входящими в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;

- осуществление социального сопровождения граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

- осуществление социального сопровождения участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны;

- осуществление социального сопровождения лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц старше 23 лет, 
относившихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в специальной социальной защите, 
проживающих в жилых помещениях специализированного жилищного фонда;
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- осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов;

- внедрение в практику инновационных форм социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости получателей 
социальных услуг в местных социально-экономических условиях;

- предоставление информации МТиСР РСО-Алания для формирования 
регистра получателей социальных услуг;

взаимодействие с другими структурными подразделениями 
Учреждения, развитие и поддержание контактов с учреждениями, 
организациями, предприятиями всех форм собственности для повышения 
эффективности предоставления социальных услуг.

4.10.4. Штат отделения формируется в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием Учреждения с учетом условий, специфики деятельности 
и объема работ.

Сотрудники отделения выполняют свои функции в соответствии с 
функциональными обязанностями.

4.10.5. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 
услуг отделения в соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг на основании договора о предоставлении социальных услуг, 
заключенного с получателем социальных услуг или его представителем.

Для гражданина с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг составляется на 
основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида.

4.10.6. Заведующий отделением представляет администрации 
Учреждения в установленные сроки отчеты о проделанной работе (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год).

4.11. Отделение социальной помощи семье и детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья.

4.11.1. Отделение социальной помощи семье и детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья (сокращенное наименование 
ОСПСиД, в т.ч. с ОВЗ) предназначено для оказания семьям различных 
категорий и детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг на 
временной или постоянной основе в полустационарной форме социального 
обслуживания.

4 . 11.2 .Основными функциями отделения являются:
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- определение конкретных видов помощи, периодичности ее 
предоставления семьям и детям, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающимся в социальном обслуживании;

- предоставление получателям социальных услуг необходимых 
социальных услуг в соответствии со Стандартами социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Северная 
Осетия-Алания в полустационарной форме социального обслуживания:

социально-бытовых;

социально-медицинских;

социально-психологических;

социально-педагогических;

социально-правовых;

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- срочных социальных услуг;

- предоставление дополнительных услуг, не входящих в Перечень 
социальных услуг;

- содействие в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей в летний период;

- поэтапное проведение социально -  реабилитационных мероприятий 
детям - инвалидам в возрасте от рождения до 18 лет на основании 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов;

- содействие в обеспечение детей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации, не входящими в федеральный базовый перечень;

- осуществление социального сопровождения семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

- осуществление совместной работы с дошкольными и школьными 
образовательными учреждениями по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, ведение профилактической работы с 
данной категорией;

- осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания 
семей и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
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- освоение и внедрение в практику инновационных форм социального 
обслуживания в зависимости от характера и нуждаемости получателей 
социальных услуг в местных социально-экономических условиях;

- обеспечение специалистами Отделения (при необходимости с 
привлечением специалистов Учреждения) доступности и своевременности 
оказания государственных социальных услуг, квалифицированной помощи 
семьям и детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

- реализация различных целевых программ;

- предоставление информации МТиСР РСО-Алания для формирования 
регистра получателей социальных услуг;

- привлечение различных государственных, муниципальных и 
негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 
поддержки семьям и координация их деятельности в этом направлении;

- повышение квалификации работников отделения.

4.11.3. Штат отделения формируется в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием Учреждения с учетом условий, специфики деятельности 
и объема работ.

Сотрудники отделения выполняют свои функции в соответствии с 
функциональными обязанностями.

4.11.4. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 
услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления 
социальных услуг и условиями договора о предоставлении социальных услуг, 
заключаемыми между гражданином (законным представителем) и 
Учреждением.

Индивидуальные программы предоставления социальных услуг детям- 
инвалидам разрабатываются на основании индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации инвалидов.

4.11.5. Отделением с целью предоставления путевок в детские 
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения на основании 
приказа Министерства труда и социального развития Республики Северная 
Осетия-Алания осуществляется:

- прием и регистрация необходимых документов;

- формирование групп детей.

4.11.6. Отделение оказывает социальные услуги несовершеннолетним 
бесплатно, другим категориям граждан, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании отделением, - в соответствии с действующим 
законодательством.
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4.11.7. Заведующий отделением представляет администрации 
Учреждения в установленные сроки отчеты о проделанной работе (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год).

4.12. Отделение социально-бытового обслуживания.

4.12.1. Отделение социально-бытового обслуживания (сокращенное 
название ОСБО) предназначено для разового оказания дополнительных 
социальных услуг (не входящих в стандарты социальных услуг) в 
полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, льготным категориям семей согласно Порядку 
предоставления дополнительных социальных услуг, оказываемых ГБУ 
«КЦСОН СЗР».

4.12.2.Основными функциями отделения являются:

- определение потребности и предоставление гражданам пожилого 
возраста и инвалидам дополнительных социальных услуг (не входящих в 
стандарты социальных услуг);

- обеспечение сотрудниками Отделения доступности и 
своевременности предоставления социальных услуг, оказываемых Отделением;

- информирование и консультирование граждан по вопросам 
предоставления социальных услуг;

- осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания
граждан.

4.12.3. Штат отделения формируется в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием Учреждения с учетом условий, специфики деятельности 
и объема работ.

Сотрудники отделения выполняют свои функции в соответствии с 
функциональными обязанностями.

4.12.4. Социальные услуги предоставляются отделением на условиях 
полной оплаты на основании утвержденных Тарифов на дополнительные 
услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому и 
полустационарной форме, согласованных с Министерством труда и 
социального развития Республики Северная Осетия-Алания.

4.12.5. Работники отделения оказывают социальные услуги в 
соответствии с заявлениями получателей социальных услуг.

Услуги считаются оказанными после подписания получателем 
социальных услуг акта о предоставлении дополнительных социальных услуг.
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4.12.6. Расчеты за предоставленные дополнительные социальные 
услуги осуществляются с использованием бланков строгой отчетности, 
утвержденных в установленном порядке.

4.12.7. Заведующий отделением представляет администрации 
Учреждения в установленные сроки отчеты о проделанной работе (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год).

4.13. Организационно-методическое отделение

4.13.1. Организационно-методическое отделение предназначено для 
реализации мер, направленных на развитие инновационных методов работы, 
обеспечение информационного сопровождения деятельности Учреждения, 
осуществления мероприятий по повышению профессиональной 
компетентности работников Учреждения.

4.13.2. Основными задачами и функциями Отделения являются:

- оказание информационно-методической помощи всем структурным 
подразделениям Учреждения, направленной на улучшение организационной 
работы по обслуживанию граждан и повышение качества предоставляемых 
услуг;

- проведение работы по повышению уровня теоретической подготовки 
сотрудников через ознакомление их с передовым отечественным и зарубежным 
опытом социальной работы;

- проведение работы по изучению новых нормативных документов, 
инструктивно-методических материалов;

- участие в апробировании и внедрении инновационных программ, 
проектов в области социального обслуживания;

- осуществление взаимодействия и обеспечение информационных 
связей со средствами массовой информации;

- разработка для структурных подразделений Учреждения 
методических материалов по вопросам социального обслуживания населения, 
проведение семинаров, организация обучающих занятий;

- проведение технических учеб с сотрудниками Учреждения;

- разработка информационных материалов о работе Учреждения и его 
структурных подразделений (брошюры, буклеты, памятки и пр.), оформление 
информационных стендов;

- проведение мониторинга качества оказываемых структурными 
подразделениями Учреждения социальных услуг;
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- разработка анкет, опросных листов для получателей социальных 
услуг Учреждения о качестве социального обслуживания, проведение анализа 
полученных данных;

- подготовка сводных планов работы Учреждения;

- обработка и обобщение данных, полученных в ходе социального 
мониторинга, анализ и интерпретация результатов, подготовка аналитических 
отчетов.

4.13.3. Для выполнения функций, возложенных на отделение, в 
соответствии со штатным расписанием Учреждения, в его штат входят 
заведующий отделением, методист, специалист по социальной работе.

Сотрудники отделения выполняют свои функции в соответствии с 
функциональными обязанностями.

4.13.4. Отделение в своей деятельности непосредственно подчиняется 
директору Учреждения и его заместителю.

4.13.5. Заведующий отделением представляет администрации 
Учреждения в установленные сроки отчеты о проделанной работе (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год).

5. Заключительные положения

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 
дополнения в связи с изменениями в действующем законодательстве, с 
совершенствованием форм и методов работы Учреждения.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
согласовываются с Министерством труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания.


