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об отделении психологической помощи гражданам

1. Общие положения

1.1. Отделение психологической помощи гражданам (далее
отделение), является структурным подрrвделением учреждения
бюджетНого учреЖдениЯ Ханты-МансийскОго автонОмного o*py.u - Югры
<СУргУтский центр соци€lлЬноГо обслУжиВаниЯ 

"u..o."""ri (да-пее _
Учреждение).

|.2. В своей деятельности Отделение руководствуется:
конвенцией О правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,

Федеральными законами, Указами и распоряжениями ПрезЙдента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федер ации, нормативными правовыми актами
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Юrры,
щепартамента социального р€ввития Ханты-мансийского автономного
округа - Югры в вопросах семейной политики, защиты прав, законных
интересов граждан, действующим межгосударственным стандартом гостР исО 9001-20l5, действующими Национальными стандартами
Российской Федерации и государственными стандартами Хантьь
Мансийского автономного округа Югры, лок€lльными и
распорядительными документами Управления социальной защиты
населениrI по городу Сургуту и Сурryтскому району, Уставом и Правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения, настоящим Положением,
иными локtlльными и распорядительными документами Учреждения.

1.3. Отделение предн€вначено для обеспечения условий личностного
и психического р€ввития получателей социапьных услуг в Учреждении,
оказаниЯ иМ своевременноЙ и качественной психолого-педагогической
помощи.

|-4- Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется
решением ,щепартамента соци€lльного р€ввития Ханты-мансийского
автономного округа - Югры.
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2. Щель и задачи

2.|. Щелью деятельности Отделения является повышение
психологической устойчивости и формирование психологической и
ПеДагогической культуры семьи в сферах межличностного, семейного и
родительского общения, ок€вание семьям с детьми (родителям и детям),
НУЖДаЮЩимся в соци€tльном обслуживании, содействия в улу{шении их
социЕlпьного положения, помощи выхода из кризисной ситуации.

2.2. Основные задачи:
2.2.I. Обеспечение доступности и адресности предоставления

соци€rльных услуг получателям социЕIльных услуг.
2.2.2. ПОВЫшение психологической устойчивости и формирование

психологической культуры У получателей соци€lльных услуг и
сотрудников учреждения.

2.2.З. Ведение профилактики жестокого обращения с детьми.
2.2.4. Внедрение инновационных технологий отечественного и

зарубежного передового опыта соци€rльной работы.
2.2.5. Организация и проведение обучающих лекций, семинаров -

тренингов, индивидуЕlльного консультирования по вопросам психологии
для родителей и работников учреждения.

2.2.6. Обеспечение охраны жизни и здоровья получателей
социztльных услуг.

2.2.7. КаЧеСтвенное предоставление соци€tльно-психологических,
социально-педагогических услуг и услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социЕLпьных услуг, имеющих
о|раничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной
программой предоставления соци€tльных услуг.

3. Функции

в соответствии с поставленной целью и задачами отделение
осуществляет следующие функции:

3.1. Оказание психолого-педагогической помощи семье и детям
ПОСРеДСТВоМ организации профилактической и реабилитационной работы с
семьями, детьми и иными категориrIми |раждан, признанными
нуждающимися в соци€tльном обслуживании.

3.2. Профилактика жестокого обращения с детьми.
з.з. организация и проведение обучающих лекций, семинаров-

тренингов, индивиду€tльного и группового консультирования по вопросам
ПеДагогики и психологии, профессион€tльного выгорания, в том числе для
работников Учреждения.
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3.4. Оказание ситуационной помощи инв€lлидам и лицам с
ограниченными возможностями в соответствии с инструкцией об оказании
ситуационной помощи инвЕrлидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

З.5. Обеспечение безопасных условий пребывания получателей
социальных услуг и осуществление мероприятий по соблюдению
санитарно_эпидемиологического и противопожарного режимов.

3.6. Осуществление мероприятий по повышению качества
социЕrпьного обслуживания.

З.7. Проведение оценки эффективности реабилитационных
мероприятий (анкетирование, опрос, тестирование, отзывы и др.).

3.8. Выполнение требований системы менеджмента качества.
3.9. Своевременное внесение информации об оказанных услугах в

автоматизированную программу IIПО АСОИ.
3.10. Предоставление статистической, аналитической и других видов

отчетности по направлениям деятельности Отделения.
3.11. Организация работы по предоставлению дополнительных

платных соци€tльных услуг гражданам, признанным нуждающимися в
соци€lJIьном обслуживании.

З.I2. Предоставление платных соци€tльных услуг иным категориям
|раждан, в том числе дополнительных услуг.

4. Организация и порядок работы

4.1. Штатн.tя численность Отделения устанавливается структурой и
штатной численностью Учреждения, утвержденными директором
,.ЩепсоцразвитиrI - Югры.

4.2. Отделение укомплектовывается работниками, имеющими
профессионutльное образование, соответствующее профессион€[льным
стандартам, требованиям и характеру выполняемой работы в области
соци€lльного обслуживания.

4.3. Руководит деятельностью и обеспечивает выполнение стоящих
перед Отделением задач заведующий отделением, подчиняющийся
непосредственно заместителю директора, ответственному за данное
направление деятельности. Заведующий отделением назначается и
освобождается от должности прик€lзом директора Учреждения.

4.4. На время отсутствия заведующего Отделением (командировка,
отпуск, болезнь, и пр.) его обязанности возлагаются на работника,
н€}значенного прик€вом директора Учреждения, который приобретает
соответствующие права, несёт ответственность за надлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей, знакомится с должностной
инструкцией замещаемого под роспись.
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4.5. Щеятельность работников Отделения:
- регламентируется .Щолжностными инструкциями, в соответствии с

действующими федеральными, регион€tльными и иными правовыми
документами. .Щолжностные инструкции подлежат переработке в случае
изменений основных направлений деятельности отделения или
содержании должностных обязанностей работников;

- построена на взаимозаменяемости, в случае временного отсутствия
некоторых работников (командировка, отпуск, болезнь и пр.) их
Обязанности возлагаются на иных работников. .Щанное лицо приобретает
соответствующие права, несет ответственность за надлежащее исполнение
ВоЗложенных на него обязанностей, знакомится с должностной
инструкцией замещаемого под роспись;

- Работники Отделения н€вначаются и освобождаются от занимаемой
должности прик€вом директора Учреждения.

4.б. ОРганизация работы Отделения осуществляется в соответствии с
перспективным, годовым, кварт€}льными и ежемесячными планами.

4.7. ОТчеТ о деятельности Отделения предоставляется заместителю
директора, курирующему Данное отделение И В организационно-
методическое отделение по утвержденным Учреждением формам, в
установленные сроки.

4.8. В отделении ведется документация в соответствии с
утвержденноЙ номенкJIатурой дел и системой менеджмента качества
Учреждения.

4.9. СОциЕtлЬное обслуживание в Отделении осуществляется в
СООТВеТсТВии с индивидуа-пьной программой полуIателя социЕlльных
услуг.

5. Права

Работники отделениrI имеют право:
5. 1. На предусмотренные законодательством соци€lльные гарантии.
5.2. На создание условий для выполнения должностных

обязанностей.
5.3. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения,

касающихся деятельности отделения.
5.4. Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения

по улучшению деятельности Учреждения и совершенствованию методов
работы.

5.5. Участвовать в разработке планов работы, методических,
дидактических и информационных матери€lлов.

5.6. Запрашивать от структурных подрЕвделений учреждения
необходимую информацию в пределах своей компетенции.
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5.7. Представлять Учреждение в рulзличных органах и организациях
по вопросам, входящим в компетенцию Отделения.

5.8. Участвовать в научно-методических семинарах и конференциях
по профилю учреждения.

5.9. Повышать свою профессион€rльную квалификацию и
профессион€lльное мастерство путем переподготовки, посещения курсов
повышения кв€Lпификации, аттестации, внутрифирменного обучения.

б. ответственность

6.1. Заведующий Отделением несет персон€rльную ответственность
За сВоевременное и качественное выполнение возложенных на Отделение
ЗаДач и функций, организацию труда работников Отделения, обеспечение
исполнительской и труловой дисциплины, соблюдение ими Правил
внутреннего трудового распорядка.

6.2. Работники Отделения несут персон€tльную ответственность за:
6.2.|. жизнь и здоровье полr{ателей соци€tльных услуг;
6.2.2. деятельность структурного подразделения и выполнение

возложенных на него функций;
6.2.3. Конфиденци€rльность информации (персональных данных) о

получателях социальных услуг и работниках Учреждения, ставшей
известной в процессе исполнения должностных обязанностей.

6.2.4. .Щостоверность информации, предоставляемой администрации
Учреждения, в вышестоящие и другие организации.

6.2.5.Ведение документации в соответствии с утвержденной
номенкJIатурой дел и системой менеджмента качества Учреждения.

6.2.6. Несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения.
6.2.7. Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере

антикоррупционной деятельности.
6.2.8.Некачественное представление в установленном порядке

отчетности и информации по вопросам, входящим в компетенцию
Отделения.

6.2.9. Выполнение служебных поручений руководства Учреждения.

7 . Взаимоотношения, связи

Заведующий отделения и специЕlлисты в пределах своей
компетенции взаимодействуют :

7.1. Со структурными подр€вделениями учреждения в интересах
полrIателей соци€lльных услуг.

7.2. С управлением социальной защиты населения по горолу Сургуту
и Сурryтскому району.
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7 .3. С органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

7.4. С учреждениями и организациями независимо от
организационно - правовой формы.

Разработчик
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