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corparqenHoe HalIMeHOBaHI4e: $nnuwr no BypnnucKoMy pafiony KfFyco <<Konrnnercurrfi qeHrpcorlr{rurb'oro o6cnyxrasr*rus HaceJre'r{r .opo4a crraBropoA').

1'3' oranr'an 'f,Bn{ercs o6oco6le'ur^a nbApas4aoa"""r L{eHtpa, pacnonoxeHHbrM BHe Mecra eroHaxoxreHl4'g ' @uttuan ocyqecrBnter AetreJrbHocrr or uMeHH I{eHria 
" 

u ,"r.pacax (eHrpa.l'4' Qunuwt He {BJlterct ropI4AI4'ecKI{M nI{rIoM, oH Haren{ercr t'MyrrlecrBoM, co3AaBrrrriM efoIop[AI4qecKLIM JII4IIoM, lt 4eftcrnyer Ha ocHoBaHr4r4 yrBep]KAeHgoro una llolox e1u'.1'5' owraan co3Aaerct c IIeJIbIo o6ecjreven"" 4o.tyrruocrr4 HaceneHr4ro Eypnuucnoro pafionaocHoBHbIX ycnyr' [peAocraBn'f,eMErx cnEqza-trzcraMvl I{enrpa; opraHr.r3arlurr u peurv3arrvuMeponp'sruit ua reppl4Top[z BypnrancKoro pafiona no ocHoBH'rM HarrpaBJreHpr.rrM AerrenbHocrr4L{eurpa, a HMeHHo opraHn3aqlrx collrairnb"o.o o6cny ]r<nBaHvrs.HaceJreHr4, n $oprrae:- coqa€urbHoro o6cnyxuBanvrs. Ha AoMy;- B rronycrarllroHapHofi Sopnae.r'6' ourutzut B cnoeft AetreJlb'ocra pyKoBoAcrByercs lexnapaqzefi o flpaBax qeJroBeKa,KonseHllzeff o npanax pe6euxa, Kounenqueft o 3arru{Te rrpaB rzHBanvAoB, KoHcrrryqr.refi po,
@e4epa'rrruhlMll 3aKoHauu P@, rlocranou eilr4flMu llpanuremcrea po, vxasauu flpesu4eura p(D,
3aKoHutMI'I Anraficxoro Kpall, [ocraHoBJleHr.rrMr4 llpanarenrcrsa AnraficKoro Kpar, npn*a3aMr.r uMeroA[qecKrIMI4 peKoMeHAaqvIflMvr MzuzcrepcrBa coqzanbHoft 34Trlramr ArraffcKoro Kpa;r, ycraBoMI{eur:pa, [pI4Ka3aMI{ I{ pacloptxeu}I{Mrr r[peKTopa I{enrpa r.r Hacrorrquna fJonoxeHr{eM.' l'7' ounr'zur pa3Melrlaerct B 3&aHuu vrwr rroMerrleHr.r",G;;;.;eHHoM BceMH Br.rAaMlrKoMMyHaJlbno-6rnonoro 6naroyctpoficrna, ocHaIrIeHHou rere(poruroft csssrro H AocryrroM B cerb?Inrepner, orBerlarollLtM caHvrapHo-rr4fr.reHr4qecKr,rM r4 rrporr.rBo[oxapHbrM rpe6onanz flM, a TaKXecnoco6crnyrorqvu/cooraercrByroqr4M ycraBHo[ Aesrenruocru I{eurpa.

1.8. @unua-n ocyqecrBrser cBoro Aerrenbuocrb rroA pyroBorcrBoM 3aBeAyroilIero Quluzurou,xoroprrfi Ha3Haqaercs u oceo6o)I(Aaerct or AonxHocrr.r [pr"Ka3oM AupeKropa lJeurpa. 3aeeryrcqufi
Sunua-uorrl ,ueftcrnytot Ha ocHoBaJrLII4 BbrAaHuoft 4zpexropoM L{eHrpa AoBepeHHocrn. Ha,eneHrre$ntuw.* lIMyIrIecrBoM u I'IMyIrIecrBeHHbrMr.r [paBaMv ocyqecrBn fle-tcfl, rro cofJracoBaHuru cY'rpe4rarereM, r.rMyrrlecrBo rr'TbrBaercr na 6alance y.rpex4euux.

1 .9. IIIrar corpyAHr,rKon or,rnr.rana yrBepxAaercfl Ar4peKropoM I_{eurpa.
1'10' Pexrau pa6otrr Qutna'* coorBercrByer flpannnaM BHyrpe'Hero TpyAoBoro pac[oprAKaI{eurpa.
1'11' ounuaJr B rlpeAenax csoefi KoMrIereHrIt4H B3ar4Mo4eficrnyer c Apyrr.rMr{ crpyKTypHbrMr{rloApa3Aene*vlflM'r l{eurp, a raKxe rocyAapcrBeHHBrMH r{ HerocyAapcrBeHHbrMr.r opraHr.r3 ar\ptflMvr,

rrpexAeHI'ItMrI colll{aJlruoft sarrlatrr, o6pasoBalnfl,3ApaBooxp alelprs.,6"s""""n"Mr.r JrHrIaMr{.l'r2' o'teKroM coqrzursnofi pa6ortr Qunuana"io""t"" HaceJreHrae BypnuHcroro paftoua.



          Получателями социальных услуг Филиала могут быть граждане, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании, в установленном законодательством порядке. 

          1.13. Социальные услуги получателям социальных услуг оказываются в соответствии с 

утвержденным перечнем социальных услуг (Закон Алтайского края «О перечне социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» от 01.12.2014г. № 

93-ЗС), в объемах, установленных индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг, определенных стандартами социальных услуг, в форме социального обслуживания на 

дому, полустационарной форме и срочных социальных услуг. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА 

 2.1. Предметом деятельности Филиала является предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на 

дому в отношении граждан, признанных нуждающимися в данных формах социального 

обслуживания, путем оказания им необходимых услуг с учетом индивидуальной потребности.  

 2.2. Целями деятельности Филиала являются обеспечение реализации прав граждан, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством 

Российской федерации и Алтайского края.  

 2.3. Задачами Филиала являются: 

 - организация социального обслуживания населения Бурлинского района в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края;  

 - внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания;  

 - проведение мероприятий по увеличению объема предоставляемых социальных услуг и 

улучшению их качества.  

        

3. ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА 

3.1. Для осуществления деятельности Филиал выполняет следующие функции: 

  мониторинг социальной и демографической ситуации в Бурлинском районе, уровня 

социально-экономического благополучия граждан, в том числе обследование условий 

жизнедеятельности граждан, выявление и устранение причин, послуживших основанием 

ухудшения условий их жизнедеятельности; 

выявление граждан, нуждающихся в предоставление социальных услуг; 

изучение условий жизнедеятельности граждан, обратившихся за оказанием социальных 

услуг, проведение работ по зачислению их на обслуживание; 

ведение информационной базы данных граждан, получателей социальных услуг; 

предоставление необходимой информации и консультаций по вопросам социального 

обслуживания; 

осуществление контроля за качеством оказания социальных услуг и их соответствием 

потребностям граждан; 

межведомственное взаимодействие с различными государственными учреждениями, 

общественными, благотворительными, религиозными организациями и объединениями, 

фондами, волонтерским движением, а также с физическими лицами по вопросам социальной 

помощи и предоставления социальных услуг; 

            оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение); 

мониторинг качества социального обслуживания Филиала; 

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально- трудовых, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставление 

срочных социальных услуг; 

проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, несовершеннолетними, 

другими категориями граждан, нуждающимися в социальном обслуживании или находящимися 

в социально опасном положении с целью повышения психологической устойчивости и 

формирования психологической культуры граждан в сферах межличностного, семейного 

общения. 



предоставление 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 возможности получать их бесплатно. 

внедрение в практику эффективных и инновационных форм и методов социального 

обслуживания, направленных на удовлетворение нуждаемости населения в социальном 

обслуживании; 

            проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Филиала; 

            повышение доступности и качества предоставляемых услуг 

 

4. ПРАВА 

4.1. Филиал имеет право взаимодействовать с государственными и общественными 

организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2. Обращаться через администрацию Центра к любому должностному лицу в интересах 

эффективного оказания социальной, психологической, правовой, информационной и других 

видов помощи клиентам Филиала. 

4.3. Инициировать, разрабатывать, организовывать и проводить исследования по вопросам, 

входящим в компетенцию филиала. 

4.4. Издавать научно-методические пособия и другую информационно-просветительскую 

литературу по различным направлениям работы Филиала. 

4.5. Разрабатывать и представлять на рассмотрение администрации предложения и 

рекомендации по внедрению в практику достижений науки, по применению современных 

методик и технологий в области социальной обслуживания. 

4.6. Представлять на рассмотрение администрации предложения и рекомендации по 

повышению профессиональной квалификации специалистов Филиала. 

4.7. Вносить предложения по улучшению работы и развитию Филиала, а также иные 

предложения, имеющие целью достижение оптимального соответствия деятельности филиала 

потребностям получателей социальных услуг. 

 

5. СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1. Заведующий филиалом руководит деятельностью всех специалистов Филиала и 

обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач. 

5.2. Заведующий филиалом распределяет обязанности между специалистами Филиала с 

учетом положений должностных инструкций работников, утвержденных директором Центра. 

5.3. Специалисты Филиала назначаются и освобождаются от занимаемой должности 

приказом директора Центра по представлению заведующего филиалом. 

5.4. Специалисты Филиала взаимодействуют с другими специалистами Центра, 

руководителями и сотрудниками других государственных и негосударственных организаций и 

учреждений социальной защиты, образования и здравоохранения по вопросам входящим в 

компетенцию Филиала. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Заведующий филиалом несет ответственность: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение функций, возложенных на Филиал, в 

том числе нарушение прав граждан на социальное обслуживание в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.2. За несоответствие деятельности Филиала по предоставлению социальных услуг 

требованиям стандартов; 

6.3. За несвоевременное или ненадлежащее исполнение должностных инструкций 

работниками Филиала в пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

6.4. За правонарушения, совершенные в процессе организации своей деятельности в 

пределах определенных действующим законодательством Российской Федерации; 

6.5. Другие нарушения и проступки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними нормативными актами Учреждения. 

6.6. Ответственность работников определена в их должностных инструкциях. 
 


