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ПОЛОЖЕНИЕ
об отде,-]ении комплексной реаби,цитации и абилитации
инвалидов от l8 лет

1. Общие положения
1.1. отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
от 18 лет (дацее - Отделение) является структурным подразделением
бюдже,гного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инваJIидов))
(далее - Учреждение), осуществляющее деятельность в полустационарной

форме социального обслуживания.
1.2. В своей деятельности Отделение руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации,
- Конвенцией о правах ребенка;
- Конвенцией о правах инваJIидов;
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерачии;
- Законами Российской Федерачии;
- ПосТаНОВЛенияМи, РаСПОРяжеНИЯNtИ И иныМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ
Правительства Российской Федераuии;
межгосударственным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001 :20l5),
- Национальными стандартами Российской Фелерачии (ГОСТами);
- Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- постановJIениями и распоряжениями Губернатора и Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- приказами, распоряжениями, указаниями и методическими
пись]!rаNIи !епартамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее
.Щепсоцразвития Югры);
- приказами, распоряжениями, указаниями и методическими

-

письмами Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и
Сургутскому району;
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;
лока,,lьными
и
Учреждения,
распорядительными
- Уставом
документами Учреждения, настоящим Положением.

-

Бюлжетное учрежленше

{Е;

Хапты-Машспйского автономного округа
(Сург}"rский многопрофильный
реабилитациоllныЙ

- Югры

цевтр д.,Iя иIlвалидов)

1.3.Отделение осуществляет

положение об
отделении

стр. 2 из l3

свою деятельность

под
подчиняется

непосредственным руководством заведующего Отделением и
директору и заместителю директора Учреждения.
1.4. Отделение предназначено для комплексной реабилитации и
абилитации инвацидов в возрасте от 18 лет, трудоспособного возраста,
имеющих ограничения жизнедеятельности I, II и частично lII степени
(ограничения способности к самостоятельному передвижению, ограничение
способности к обгiению' ограничение к трудовоЙ деятельности)
(преимущественно впервые получивших инвалидность), гражлан
нуждающихся в реабилитации в силу заболевания, травмы, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании (далее - получатели
социацьных услуг) в условиях круглосуточного и дневного пребывания
курсами
день. Продолжительность социального обслуживания
определяется с учетом индивидуаJIьных потребностей полrlателей
социzUIьных услуг, мероприятий социальной реабилитации,
лредусмотренных ИПРА, а также в соответствии со стандартом
предоставления социальных услуг.
1.5, Мощность отделения составляет 20 койко-мест (1 группа
круглосуточного пребывания (8 человек) и 2 группы дневного пребывания

2|

(

l2

че-повек),

1.6.Отделение создается, осуществляет

свою

деятельность,
реорганизуется и ликвидируется решением [епсоцразвития Югры.

2. Цель

и задачи Отделения

2.|. I{елью деятельности Отделения является

социчшьное
обслуживание инвалидов в возрасте от 18 лет, трудоспособного возраста,
имеющих ограничения жизнедеятельности I, II и частично III степени
(ограничение способности к самостоятельному передвижению, ограничение
способности к обучению, ограничение способности к трудовой
деятельности), нужлающихся в реабилитации в силу имеющегося
заболевания, травмы.
2,2. Задачи отделения:

2.2.1.Организация комплексной социальной реабилитации

получателей социrL.Iьных услуг, направленной на компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким или
временным расстройством функчий организма, с целью восстановления их
социального статуса, достижения материа,.,тьной независимости и
интеграции в общество;
2.2.2. Качественное предоставление получателям соци€lJ,lьных услуг
социально-бытовых, социаJтьно-педагогических, социiцьно-трудовых услуг,
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услуг, в целях повышения коммуникативного потенциа.па получателей
социальных услуг;
2.2.3. Содействие получателям соци.Lпьных

услуг в

проведении
социацьно-мелицинской, социмьно-психологической, социальной
реабилитации и абилитации (социально-психологическоЙ, социапьносредовоЙ, социокультурноЙ реабилитации и абилитации);
2.2.4. Осуществление реабиJитационных мероприятий на основании
индивидуальных программ реабилитации и абилитации инв€uIида (дшrее
ИПРА), в соответствии с индивиду.l,тьной программой предоставления
социальных услуг (ИППСУ)
и
программоЙ предоставления
реаби"lитационных услуг (ППРУ), направленных на обеспечение развития
навыков общения, мобильности и самообслуживания;
2.2,5.Формирование необходимых компетенций, расширение сети
социальных контактов инва-пидов, способствующих успешной реабилитации
и абилитации инв&rIидов;
2.2.6. Обеспечение универсальной среды для полr{ателей соци€шьных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, при получении
комплексных социаJtьных услуг в Отделении, в том числе направленных на
формирование позитивных интересов и поддержание жизнедеятельности;
2.2.7. Прелоставление дистанционных социа.,,Iьных услуг и
консультативной помощи получателям социальных услуг в зависимости от
степени их ограничения жизнедеятельности, потребностей и
реабилитационного потенциала;
2.2.8. Изучение
внедрение новых эффективных методов
реабилитации и абилитации инвацидов;
2.2.9, Организация досуга в зависиNtости от возраста и состояния
здоровья инвмидов;
2,2.10.Организация динамического контроля
процессами
реабилитации инвалидов.

и

за

3. Функчии Отделения
В соответствии с поставленными целями и задачами Отделение

осуществляет следующие функции:
З.1. Создает благоприятные и комфортные условия для организации
соци€1,1ьной реабилитации и абилитации инвzLпидов, в условиях
круглосуточного и дневного пребывания;
З.2, Реализует индивидуальные программы предоставления
социальных услуг (далее - ИППСУ)., направленные на компенсацию
ограничений жизнедеятельности инвалидов;

ffi

Бюджетное учреждение

Ханты-Мансrrlrского автономного округа - Югры

положение об

<Сургутский многопрофильныai
реабилитацrrонныil центр для иfl аалидовr,

ст.

отдел€нии

3.З. Содействует получателям социальных услуг

4 }в

lЗ

в

получении
социально-медицинских' социально-психологических, социаJIьно-правовых,
социа.пьно-трудовых услуг, а также услуг в целях повышения
ко]\,1мун и кати вного потенциaша, согласно ИППСУ;
З.4. Содействует
оказании психолого-педагогической помощи

в

чJенам

семьиJ

имеющей

в семье

инвацида,

с целью

профилактики

у них

психоэмоционального выгорания, обучения навыкам реабилитации в
домашних условиях;
3.5. Проволит ]!Iероприятия по восстановлению и коррекции
нарушенных функчий организма в соответствии с ИПРА инвмидов;
З.6. Участвует в работе социально - реаби"Iитационного консилиу]\{а.
З.7. Обеспечивает безопасные условия пребывания получателей
социа-]ьных услуг и осуществляет мероприятия по соблюдению санитарноэл

идемиологического и противопожарного режимов;

3,8. Проволит

оценку

эффективности

реабилитационных
}tероприятий (анкетирование, опрос, тестирование, отзывы и др.);
З.9. Оказывает ситуационную помощь инвалидам в соответствии с
инструкчией об оказании ситуационной помощи инвtцидаNt и лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
3. l0.Осуществляет качественное и в полном объеме выполнение
государственного задания, мероприятия по повышению качества
соци&пыlого обслуживания;
3.1l.Предоставляет в отделение инфорNrационно-анчшитической
статистическую,

работы

ана.J,Iитическую

отчетность

по

направлениям

деятельности Отделения;
З.12. Своевременно вносит информаuию об оказанных услугах в
прикладное програ]!{мное обеспечение кАвтоматизированнчш
программа
обработки информации)) (ПIlО АСОИ);
3.13. Выполняет требования системы менеджмента качества (далее

СМК);

-

3.14. Соблюдает Кодекс этики

и служебного поведения

Учре;кдения, слуiкебную субординачию и

работников

корпоративную этику,

придерживается делового стиля в одежде;
З.15. Не разглашает сведения и информачию, в отношении которой
поддерживается конфиденциальность.
4. Организачия работы Отделения

4.1,Штатная численность Отделения устанавливается штатным

расписанием Учреждения, утвержденной директором !епсоцразвития
Югры.

-
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Отделение укомплектовывается работниками, имеющими

профессиональное образование, соответствующее профессиональным
стандартам, требованиям и характеру выполняе\lоЙ работы в области
социального обслуживания.
4.3. Руковолит деятельностью

и

обеспечивает выполнение стоящих
перед Отделением задач завед}тощиЙ отделением, подчиняющиЙся
непосредственно заместителю директора, ответственному за данное

направление

деятельности.

Завелующий

отдеJ,lением

назначается

и

освобождается от должности приказом директора Учреждения.
4.4.На время отсутствия заведующего отделением (командировка,

отпуск, болезнь, и пр.) его обязанности возлагаются на работника,
назначенного приказом директора Учреждения, который приобретает

соответствующие права, несёт ответственность за надлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей, знакомится с должностной инструкцией
замещаемого под роспись.
4.5. flеятельность работников Отделения:
4.5. 1. Регламентируется должностными инструкциями, в соответствии
с деЙствующими федерацьными, региональными и иными правовыми
документами. Работники Отделения назначаются и освобождаются от
занимаемой должности приказом директора Учреждения;
4.5.2. Построена на взаимозаменяемости,
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.
4.6. Организация работы Отделения осуществляется в соответствии с

в

перспективным, годовымl' квартаJlьными и ежемесячными планами.
4.7. Технологии
методы работы специа.цистов Отделения
определяются самостоятельно специалистами, исходя из особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностеЙ и состояния
здоровья получателя социfu,lьных услуг.
соответствии с
4.8.
Отделении ведется документация
утвержденной номенклатурой дел и системой менеджмента качества
Учреждения.
4.9. Отчет о деятельности Отделения предоставляется заместителю
директора, курирующему данное Отделение и в отделение информационно-

и

В

в

ана-питической работы по утвержденным Учреждением формам,

установленные сроки.

в
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5. Порялок зачисления и предоставления социальных услуг

5.1. Социальное обслуживание получателей социальных услуг в
Отделении осуществляется в круглосуточном режиме, в режиме дневного
пребывания в соответствии с ка--]ендарным графиком заездов, которыЙ
формируется Управлением социальной защиты населения по городу
Сургуту и Сургутскому району (в лекабре текущего года, на следующий
календарный год),
5.2. Социальные услуги предоставляются получателям социальных

услуг на срок с момента зачисления, определенный договором о
предоставлении социальных услуг. Зачисление получателей социальных

услуг в Отделение осуществляется согласно графику заездов:
5.2.1. Заезд и выезд получателей социальных услуг производится в
период, указанный в графике заездов;

в

5.2.2. flHeM заезда является день, указанный
заявлении на
предоставление социальных услуг;
5.2.3. !атой выезда считается последний день заезда;
5.2.4. flни опозданий полr{ателей соци€чlьных услуг не являются

основанием

для продления

5.З. !ля

сроков

социа!,Iьного

обслуживания.

зачисления пол}^lателей социмьных услуг в Отделение,
направляющая сторона (Управление социЕUIьной защиты населения по месту
жительства гражданина, нуждающегося в социaшьном обслуживании)
предостав.,]яет в Управление социальной защиты населения по городу
Сургуту и Сурryтскому району ходатайство о прохождении получателем
социальных услуг в Учреждении курса социальной реабилитации
с указанием срока прохождения реабилитации, наименования отделения,
обстоятельств признания гражданина нуждающегося в социальном
обслуживании, контактного телефона получателя социальных услуг.
5.4. !ля зачисления в Отделение в Учреждение предоставляются
следующие оригинfu.Iы документов:
5.4.1. Заявление о предоставлении социальных услуг;
5.4.2. Паспорт;
5.4.3. Сведения о совместном проживании гражданина с членами
семьи, указанными в заявлении о предоставлении социаJIьных услуг,
количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан (справка о
составе семьи/копия акта обследования условий жизнедеятельности семьи);
5.4.4. Справки
совокупном доходе семьи за последние |2
кмендарных

о

месяцев, предшествующих

N{есяцу заезда на курс социальной

реабилитаци и;

5.4.5..Ц,окументы, подтверждающие обстоятельства, ухудшающие

условия

жизнедеятельности

гражданина

(справка

об

инваJ]идности,

ffi
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выданная бюро медико-социа.цьной экспертизы, индивидуЕ}льная программа
реаби.цитации и аби.lитации инваJIида, пенсионное удостоверение инвалида
либо справка из пенсионного фонда (при наличии);
5 .4.6. Ин дивидуал ьная п ро грам м а предоставлен ия социrLп ь ных услуг;
5.4.7. СНИЛС;
5.4.8. Медицинские документы:
5.4.8,1. Выписка из медицинской документации
проведенном

о

лечении

и

анамнезе

(перенесенные

заболевания

заболеванияl'

результаты

консультаций врач ей-с пеци м истов);
5.4.8.2. Лабораторные
инструментальные исследования (общий
анализ крови с исследованиями на микрореакцию, биохимический анализ
крови (срок давности не более l4 лнеЙ), обциЙ анализ мочи, кал на я/глист,
осмотр гинеколога (лля женциц);
5.4.8.З. Флюорография грудной клетки (срок давности не более 1 гола);
5.4.8.4. Справка об эп идеомиологическом окружении, в том числе об
отсутствии контакта с заболевшими новой короновирусной инфекцией
(COVID- l 9) (срок давности не более З календарных дней);
5.4,8,5. Страховой медицинский полис.
5.5. Основанием для зачисления в Отделение получателей социмьных
услуг является прик€в директора Учреждения, договор на оказание
социЕLпьных услуг, заключенный между Учреждением и получателем
социaLпьных услуг в течение суток с даты поступления заявления, ИППСУ.
5,6. Полl^лателям социальных услуг может быть отказано, в том числе
временно, в предоставлении социальных услуг в связи с наJIичием
Nlедицинских противопоказаний.
5.7. Перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием
которых получателю социaLпьных услуг может быть отказано, в том числе
временно, в предоставлении социальных услуг:
5.7.1. Неясный диагноз основного заболевания или его осложнений;
5.7.2. Нуждаемость больного в индивидуаJlьном уходе;
5.7.З. Высокая вероятность угрожающих жизни осложнений;
окончания срока
5.7.4. Острые инфекционные забо"]евания
изоляции;
5.7.5. Злокачественные заболевания на поздних стадиях процесса
с метастазами;
5.7.6. Психические заболевания, наркомания, эпилепсия, хронический
аJlкоголизм;
5.7.7. Тяжелые неврозы и психопатия с агрессивными припадками,
выраженные депрессии;
эпилептоидными
5.7.8. Последствия тяжелых травм черепа
и аффективными припадками и психотическими нарушениями;

и

до

с
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5.7.9. Заболевания нервной системы, сопровождающиеся параличами,
препятствующие самостояте.,1ьному передвижению, расстройством функции
тазовых органов, пролежнями, общее нарушение мозгового кровообращения
с неврологической симптоматикой выше 2 степени выраженности;
5.7.10. Выраженные явления склероза сосудов головного мозга,
требующие индивидуаrlьного наблюдения и ухода;
5.7.1 l. ЗаболеваниjI легких, сопровождающиеся легочно-сердечной

недостаточностью, выше 2 степени; резким истощением; обильным
выделением мокроты; тяжелые формы бронхиальной астмы; выраженные

явления аллергии; активная форма туберкулеза легких;
5,7.12, Тяжелые формы поражения костей и суставов с тяжелыми
явления]\{и интоксикации;
5.7. l 3. Заразные заболевания кожи;
коронарной недостаточности,
5.7.14.
сопровождающиеся частыми приступами стенокардии.
5.7.15, Ревматизм в активной стадии, ревматические пороки сердца
с недоста,гочностью кровообрацения выше 2 степени.
5.7.7.1. В Отделение не принимаются лица, находящееся в состоянии
а.lкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками

Тяжелые формы

обострения психического заболевания, выраженными суицидальными

намерениями, а также совершившие правонарушения, в отношении которых
ведутся следственные мероприятия на момент обращения в Отделение.
5.7.7.2. В случае, если получатель социlLпьных услуг при зачислении
на социальное обслуживание скрыл нtLпичие имеющихся у него
заболеваниЙ, входяших в перечень Nlедицинских противопоказаниЙ, ему
будет немедленно отказано в обслуживании.
5 ,7 .7 .З. Получатели социаJ]ьных услуг, у которых на момент
поступления в Отделение, обнаружена повышеннаJI температура или сыпь
неясной этиологии, подлежат направлению в медицинскую организацию
для оказания специализированной помощи.
5.8. Основанием для отчисления из Отделения является приказ
директора Учреждения на основании
отказе
5.8.1. Заявления получателя соци.цьных услуг
предоставления услуг;
5.8.2. Истечения срока договора о предоставлении социальных услуг;
5.8.З. Нарушения условий договора о предоставлении социа.J,Iьных
:

об

услуг;

5.8.4. Нарушения правил внутреннего распорядка для полl^rателей
социальных услуг;
момент
5,8.5. Выявления медицинских противопоказаний
пребывания в Учреждении несовместимого с нахождением в Отделении.
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5.9. Получателям

социаJlьных услуг на период курса социацьной
реабилитации и абилитации в стационарном отделении предоставляются:

12

в

кв.м.,
жилых комнатах площадью
5.9.1. Проживание
с совмещенным санузлоi!1, рассчитанных на два человека, оснащенных
необходимоЙ мебелью. В комнатах предусмотрено место для сна, личноЙ
гигиены, две кровати, стол, стулья, плательный шкаф, мягкий инвентарь;
5.9.2. Пятиразовое горячее питание (при круглосуточном пребывании)

согласно нормативам, утверr(денным Правительством Ханты-мансийского
автономного округа - Югры;
5,9,3. Находящиеся на реабилитации при дневноNI пребывании: до 4-х
часов без организации питания, при дневном прибывании свыше 4-х часов,
согласно
норматива]!{,
обеспечиваются
плlтанием
утвер]кденным
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
5.9.4. Помещения для организации социальной реабилитации, занятий
физической культурой, досуга, отдыха, питания, сна;
инвентарь., согласно
5.9.5. FIеобходимая мебель,
утвержденным нормативам;
5.9.6. Неотложная медицинская помощь (при необходимости);
5.9.7. Содействие
организации учебного процесса (при
необходимости );
5.9.8. Содейсl,вие в проведении консультаций специагIистов лечебнопрофилактических организаций, расположенных на территории города
Сургута (при необхолимости).

мягкий

в

5.10. Конкретный перечень и объем усjlуг предоставляется в
соответствии с ИППСУ, ИПРА, с перечнем к договору о предоставлении
социмьных услуг.
5.11. РеабилитационIlые услуги в Отделении осуществляются в
полус,гационарной форме в условиях круглосуточного и лневноI-о
пребывания. Продолrкительность социального обслуживания определяется с
учетом индивидуальных потребностей, мероприятий социальной
реабилитации, предусмотренных ИПРА, а также в соответствии со
стандартом предоставления социальных услуг.
5.12, Социальные услуги получателяNl социапьных услуг.
Рекомендованные ИIlПСУ, предоставляются на бесплатной основе, за плату
или частичную плату в зависимости от величины среднедушевого дохода
семьи, в соответствии с утверждёнными тарифами, на оказание платных
услуг.
5.13. flополни,гельные реабилитационные услуги оказываIотся на
основании заявления получателя социальных услуг на платной основе в
соответствии с установлеFlными регионЕLпьными тарифами.

ffi
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социа"пьном партнерстве

организовываются мероприятия по социfu.lьно-культурной реабилитации на
базе партнеров Учреждения. Уход за инваJIидами, нуждающиN{ися в

постоянном уходе, находящимися на соци€шьной реабилитации

с

сопровождающими их лицами, обеспечивается указанными лицами.
5.15. Уход за инв€Lпидами, находящимися на социальной
реабилитации без сопровождающих лиц, обеспечивается работниками
Отделения.
5.16. Организация проезда к Учреждению и обратно осуществляется
гражданами, нуждающимися в социа.,.lьном обслуживании, самостоятельно,
за счет личных денежных средств.
5.17.
окончании реабилитации социально-реабилитационный

По

консилиум Учреждения разрабатывает для получателя социальных услуг

рекомендации для дальнейшей реабилитации по месту жительства.
б. Права

6. Работники Отделения имеют право:
6. l. На предусмотренные законодательством социальные гарантии;

На

для

создание условий
выполнения должностных
обязанностей;
6.3. Пользоваться нормативными документами, актами
другой
документашией, не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации;
6.4. Знакомиться
проектами решений руководства Учреждения,
касающихся деятельности Отделения ;
б.5. Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения
по улучшениIо деятельности Учреждения и совершенствованию методов
работы, о приобретении методических пособий и материалов.
6,6. Участвовать в разработке планов работы, программ и проектов,
буклетов и брошюр об Отделении и Учреждении.
6.7. Запрашивать
структурных подразделений Учреждения
необходимую информацию в пределах своей компетентности.
6.8. Привлекать специалистов структурных подразделений
к решению задач, возложенных на Отделение, по согласованию
с заведующим структурным подразделением;
6.9. Представлять Учреждение в разJlичных органах и организациях
по вопросам, входящим в компетенцию Отделения;
6. 10.Участвовать в научно-методических семинарах и конференциях
по профилю Учреждения;
6.2.

и

с
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Повышать свою профессиоtlалькую квалификацию

и
профессиональЕое мастерство гrутем переподготовки, посещения курсов
повышениrl кв€UIификации, аттестации, внутрифирменного обr{ения.
6.11.

7. ответственность
7.1. Заведующий Отделением несет персонмьную ответственность за:
7.1.1. Своевременное и качественное выполнение возложенных на
Отделение задач и функчий;
7.1 .2. Создание условий, обеспечивающих безопасность оказываемых

услуг;
7.

1

.З. Организацию труда работников Отделения;

7.1.4.Обеспечение исполнительской

и

труловой дисциплины

работниками Отделенияi
7.1.5. Обеспечение надлежащих условий труда
осуществление
мероприятий по соблюдению в Отделении санитарно-эпидемиологического
режима, противопожарного режима и безопасных условий труда.
7.1.6.Соблюдение работниками Правил внутреннего трудового

и

распорядка.

7.2,

Работники Отделения несут персонаJlьную ответственность за:
7.2,1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных Положением об отделении и должностными
инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерачии ;
7.2.2. Разглашение конфиденциальной информации (персона-.,rьных
данных) о получателях социrLпьных услуг и работниках Учреждения,
ставшей известной в процессе исполнения должностных обязанностей;
7.2.3. Нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения
работников Учреждения;
7.2.4. Несоблюдение требований нормативных правовых актов в сфере
антикоррупционной деятельности;
7.2.5. 11равонарушения, совершённые в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определённых действующим административным,
уголовным и граждаt.lским законодательством Российской Федерации;
7.2.6. Причинение материа-цьного ущерба в пределах, определённых
действуюцим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
7.2.7. Нарушение труловой дисциплины, правил внутреннего
трудового распорядка;
7.2.8. Нарушение правил противопожарной защиты
техники
безопасности, санитарно-гигиенических IIорм и правил;

и
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7.2.9. Нарушение правил эксплуатации оборудования, приборов и
аппаратуры, с которыми работает;
7.2.10. Ненадлежащее ведение документации
соответствии с
утвержденноЙ номенклатуроЙ дел и системоЙ менеджмента качества
Учреждения;
7.2.11. Щостоверность информации, предоставляемой руководству
Учреждения, в вышестоящие организации,

в

7.2.12.Неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных

поручений руководства Учреждения;
7.2.13. Некачественное предоставление отчетности
информации
в процессе осуществления деятельности;
7.2.14. Нарушения, допущенные в обеспечении сохранности жизни и
здоровья получателей социальных услуг Учреждения;
ненадлежащее оказание инвалидам
7.2.15. Неоказание
ситуационной помощи;
7.2.16. Исполнение показателей государственного задания,
утвержденного Учреждению на текуций календарный год.

и

или

8.
Заведующий

и

Вза

и

моотношения, связи

работники Отделения

в

интересах поJryчшgлgl

социаJIьЕых услуг и в пределах своей компетенции взаимодействуют:
Учреждения;
8. 1 . С работниками структурных подр€вделений

8,2.С

должностными лицами Управления социальной защиты
Еаселения по городу Сурryту и Сурryтскому району;
8.3. С учреждениJIми и организациями независимо от организационноправовоЙ формы по направлению деятельЕости ОтделеЕиrt.
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