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1.Общие положения
1.1. Организационно - методиЕIеское отделеЕие (далее Отделение) является
структурным подрiвделением муниципЕtльного казенного )п{реждения
<Щентр социальной помощи семье и детям <<Викторил> муниципaльного
образования <<Новокузнецкий муниципальный райою> >> (далее Щентр).
1.2.Отделение в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации,
Указами Президента РФ, постановлениrIми и распоряжениrIми Правительства
РФ, нормативно правовыми актами Админиотрации Кемеровской области,

,Щепартамента социальной заттIиты населения Кемеровской области,
аДМиНисТраЦии Новокузнецкого муниципального раЙона, комитета по
социальноЙ политике администрации Новокузнецкого муницип€tJIьного

района, Уставом учреждения, настоящим Положением, и иными
законодательными актами Российской Федерации.
1.3.В своей деятельности Отделение подчиняется директору Щентра.
1.4.РУководство Отделением осуществJuIет заведующий отделением,
назначаемый и освобождаемый от должности прик€rзом директора Щентра.
1.5. СТРУкТУру Отделения, штатное расписание и должностные инструкции
специЕtлистов утверждает директор Щентра.

2.Щели и задачи Отделения
2. 1 .Щель деятельности организационно - методического отделениrI :

2.|.l.Совершенствование и р€lзвитие организационно 
- методического и

ИНфОрмационного сопровождениjI специалистов структурных подразделений

ЩеНтРа, направленного на повышение эффективности их деятельности.
2.2.Задачи отделениjt :

2.2.|. Организует рабоry по обновлению нормативно - правовой базы

функционирования и р€rзвитиrl социозащитного учреждениrI.
2.2.2. ОбеСпечивает 5ффективное и оперативное информиров€Iние о новьIх
МеТОДИКах, Технологиr[х, организации и ди€гностике соци€rпьно -
реабилитационного процесса.
2.2.з. Проводит методшIескую работу , направленЕую на совершенствование
ок€ваниrI соци€rлъньtх услуг.
2.2 .4 .Р жрабатывает методиlIеские р екомендаций, иЕновационные
ПРО|РаММы, проводит семинары, конференций, круглые столы, презентации,
МаСТеР 

- 
кJIассы, консультации по акту€tльным вопросам и направлениям

деятельности IdeHTpa.

2.2.5 .У ПРаВляет процессами повышениrI квалификации и образов ауIия
специutлистов, спо собствует организации самор азвития кадров Щентр а.



2.2.6. ОсуществJLяет подготовку и ведение план отчётной

документации.
2.2.7 . ОсучествJuIет подготовку информации дJuI внесеЕиrI в ЕГИССО.

3.Основные направления деятельности Отделения.
3.1.Проведение мониторинга и подготовка анализа эффективности и качества
rrредоставления соци€tльньtх услуг в Щентре.
3.2.Выявление, измерение и анализ показателей качества и эффективности
социального обсlryживаниrl в учреждении.
3.3.Использование р€вличньD( видов опросов поJIучателей социапьных услуг,
в том числе экспертных, направленных на вьuIвление качества и
эффективности предо ставляемых усJtуг учреждением. Р азработка аЕкет,
опросных листов дJIя поJryчателей соци€tльньж услуг Щентра, с целью
вьLявления пок€вателей качества и эффективности соци€tлъного

обслryживания (независимой оценки качества работы).
3.4. Разработка соци€tпьных программ, проектов, планов мероприжий,
направленных на повышение эффективности соци€rпьного обсrryживаниjl
по Jý/чателей социаlrьных у слуг, в том Ireco вершеннолетних.
3. 5.Использование потенциала средств массовой информации и соци€lJIьных
СетеЙ ДJIя привлечениrI вниманиrI общества к акту€tльным социzLпъным
ПРОблемам, информирование о направлениях р еаJIиз ац ии и перспективах

р€ввития соци€tльного обслуживания.
3 .б.Сопровождени е сайта учреждениrI в электронной сети <<Интернет>>.

3 .7 . Р азработка методических рекоменд аций, проведение семинаров,
КОнференциЙ, кругльIх столов, презентаций, мастер -кJIассов, консультаций
rrо акту€tльным вопросам соци€tльного о бслуживания, социzLпьной поддержки,
направлениrIм деятельности Щентра, инструкц ий для специ€tлистов

УчРеждения по использовЕtнию методик и соци€tльных технологий работы с
семьями и детъми.
3.8.Разработка памrIток и оформление стеIцов.
3 . 9. РаЗрабоТка мероприятий индивиду€lльных про|рамм предоставлениrI
СОЦИ€tльных усJý/г пdлlпrателей соци€Lльньж усJryг, оценка результатов
РеitЛиЗации индивиду€tльньж процрамм предоставления соци€шьньж усJtуг.
Введение информации в ЕГИССо (Реестр поJý/чателей соци€lJIъных усJIуг и
Регистр ПоJý/чателей социЕtльных усJIуг) в соответствии с установленными
требованиями.
З.10. Подготовка сводных планов работы )л{реждения (ежемесячных,
еЖеКВартапьных, поJIугодовых, годовьпс), ан€шIиз выполнения планов работы
структурными подразделениями.
3.1 1.ПодГотовка своднъIх отчётов о деятельности учреждения(ежемесячных,
еЖекВартаIIьных, полугодовых, годовьrх). Подготовка аII€tлитических отчётов
(полугодовьIх, годовых).



3 . 1 2.PeryJulpнo е ознакоN[пение специztлистов cTpyKTypHbIx rrодразделений с
инновационными материалами в соци€lльном обслryживании.
3.13. Формирование и ре€tлизация плана повышения квЕLIIификации

специаJIистов }пIреждения. Организация и )лIастие в проведении
меропри жий, направленЕьtх на повышение квалификации и
профессион€tльного мастерства специ€tJIистов учреждения.
3.14 Осуществление работы с письменными обращениjIми граждан.

3.15. Осуществление информационной, организационно - методической,
аналитической и экспертной деятельности.
3.16.Разработка и реztлизация HoBbIx форr и методов соци€Lльного

обслуживания семъи и детей, разработка соци€tльньIх проектов.
3. 1 7.Организация мероприrIтий по обмену огIытом, IIовышонию
профессионЕlльного уровня специалистов Щентра.
3.18. Организация работы соци€tльно - ориентцрованньгх шryбов, кружков,
объединений.

4.Права и ответственность .

4.1. СпециzLгIисты отделения имеют право:
- Запрашивать у специ€rлистов других отделений информацию и документы,
необходимые для осуществлениlI поставленньIх перед отделением задач.
- Привлекать дJuI реализации своих целей специ€tлистов других отделений.
- Вносить на рассмотрение руководства предложениrI и участвовать в
обсуждении вопросов, касающихся направлений деятельности отделения,
совершенствованиrI фор* и методов работы, применяемых в реаJIизации
поставленньIх задач.

4.2. Специztлисты отделения обязаны:
-соблюдать конфиденциЕtльность полученной информации о поJý/чателях
соци€tJIьных усJIуг;
-сВоевременно отвечать на запросы и обращениrI вышестоящих оргаЕизаций,
поступившие в адрес отделениrI;
-СВоеВременно и в необходимом объёме предоставлять директору отчётную
документацию.
4.3. Специ€lлисты отделения несут ответственность:
4.3.|.Заведующий отделением несёт персонutльную ответственность за
невыполнение возложенных на отделение задач и функций, организацию
ТРУДа Работников отделения, обеспечение исполнительской и трудовой
дисциплины, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка.
4.3 .2.Р абоТники отделениrI несут дисциплинарную ответственность за
качество и своевременность выполнениrI возложенных на них задач, за

достоверность предоставленной ими информации, за разглашение
конфиденциЕшIьноЙ информ ации, полученноЙ от специ€шистов других
ОТДеЛениЙ на основании деЙствующего федерального зzжонодателъства,

должностных инструкций, Устава учреждения, настоящего положениrI.



5. Кадровое обеспечение
организационно 

- 
методического отделения

5.1.МетодшIескую работу в отделении осуществJuIют работники с высшим
образованием, н€tзЕачаемые и освобождаемые от должности прик€вом

директора Щентра R отделение приним€Iются специ€lлисты, имеющие
специztльное образование или специaшьЕую подготовку.
5.2.ОтношениrI между сотрудникЕlми Отделения и директором L{eHTpa

реryлируются Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федер ации, Уставом,
Правилалли внутреннего трудового распорядкц трудовым договором между

работником и работодателем и иными нормативно -правовыми актами

учреждениrI.
б.заключительные положения

6.1.Настоящее Положение, атакже изменениlI и дополнениrI в него,

утверждаются прик€вом директора учреждения.
6.2.ПрекраттIение деятельности Отделения проводиться в соответствии с

действующим законодательством РФ


