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o Qn'na're no Ta6yucKoMy paftony KIByCo <<Kouurerccnrrfi rreHTp
corJ[aJrbHoro o6c.nyxuB anus HaceJreHrrfl rop o,qa C;ranropogo>

(Honan peaalcqns)

' t. oBrrlrrE noJroxEH]ltfl
l'1' ounuan no Ta6yncxorr'ry paftoHy KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxer'oro yqpexAeHr.r,courlaJlbHoro o6cnyxvrBa*nfl, <Korranlexcuuft qeurp aort"*""oro o6clyxvBann,s.HaceJreH,, ropoAacnanropo4a> (4anee - @znuan) tBntercr crpyKrypubru noApa3AeJreHrzeM Kf6yco <KouuexcnuftIIeHTp colll4iulbHoro ooclyxLrBarrkrs. Haceneullt ropoAa cnanropogu (ranee ileHrp), pacrroJrox(eH'brMro a'qpecy: 658860, Alraficxufi xpafi.,,Ta6yucxrafi pafton, c.Ta6ynrr, ,r"p"yrro* {enrpanrnrrfi, g.+ l'2' rlonnoe HaI'IMeHoBaHrIe: $utman uo Ta6yncxouy pafioHy KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro6ro4xetnoro rrpelKreHl4t coquanbHoro o6cnyxrnanr.rx <Kounnexcnrrr rIeHTp cour4iurbHoroo6cnyNuearu4r HaceJreHr4r ropoAa Cnanropo4u.

corparrleHHoe HaIaMeHOBaHI{e: sutmat no Ta6yucrorray pafiony KfByco <Kolrnlexcurrfi rIeHTpcorluanbHoro o6cnyNuBanvrfl, HaceJreHrd.fl ropoAa Cnanropo4a>.
1'3' @rnuan sirserc'fl o6ocodleH'hrM noApa3AeJre'r{eM I{eurpa, pac[oJroxeHHhrM BHe MecTa e.oHtxox,{eHl4s' @uxuwt ocylqecrBnter AetrenbHocrb or rlMeHr{ tlenrpa u n r4HTepecax I{eurpa.l'4' @wlnan He flBJ.'erct IopI4AHqecKI'IM nr.rqoM, oH HaAeJrrercr r,rMyrqecrBoM, co3AaBlr'rM eroIOPIAI,IqECKI,IM JIIIIIOM, T,I IEftCTNYCT HA OCHOBAHI,IE YTBCPx<,{EHHOTO UV fIOrrOX EHVI1..
1'5' (Dunraan co3Aaerct c qenblo o6esue'reu""ioatyrrHocrr4 HaceJreHr4ro Ta6yncxoro pafionaocHoBHbIx ycnyf' flpe'qocraBJlseMhx crlequanncraMl4 I]enrpa; opraHrr3aur.ru v peanr.r3arlrrr4ueponpuxrufi Ha reppl'ITopllu Ta61'ncrcoro paftona no ocHoBHbrM HarrpaBJreHr.rrM AerreJrbHocrr.rI{eurpa, a rIMeHHo opraHI'BaIIIat coq}raJrbuoro o6cnyxuBallfr.HacereHnfl n $oprvre:- coq[anbHoro o6cnyxvrBalLrs. Ha AoMy;
- B roJrycrarlzoHapuofi Qoprrle.r'6' @r'maan s ceoefi AetrenbHocrl'I pyKoBoAcrByercr .{ercraparlueft o npaBax qeJroBeKa,

KoHneuquefi o [paBax pe6eulca, KoneeHqzefi o 3arqr.rre rrpaB r4HBaJrr{AoB, KoHcrar yuueit po,(De4epanrublMl4 3aKoHauu P@, llocralrosreHr.rrMlr llpannrenrcrna p@, yra:arrlu llpe:a4enra p@,
3aKoHaMI'I Antaficxoro Kparl, [ocraHoBJleutrsMvr llpanurenrcrea AnraficKoro Kpar, upuKasaMr4 r.rMeroAl{qecKuMtr peKoMeHAaIILrfrNrvI MuuuctepcrBa collrlanrnoft garrlnmr Anraftcnoao op-, ycraBoMI{eHrpa, rpI'IKa3aMv I4 pacroptxeuvrflMvrAr4peKropa IleHrpa 

" 
gu"tor*-*; n";"*eHr.reM.l'7' or'nraa-n pa3Melrlaerct B 3Aarrkrr{ prlrvr 

',oMerrleHr'", 
loai""t."rroon BceMrr BI,rAaMvKoMMyHanbHo-6rrtoeoro 6laroycrpofictna, ocHarrleHuorra rereSounofi css:1rc r.r AocrynoM B cerbI4ntepHet, orBeqarcqrrM caHarrapHo-ft4rr{eHr{qecKr{M r.r nporr.rBonoxapHbrM rpe6onauu flM) a raKxecnoco6crnyrorqzu/coornercrByrorqr.rM ycraBHoft Aesrenb"orr" Ilentpa.

1.8. OrEnua-u ocyrqecrBnser cBoro Aerrenbuocrb rroA pyKoBoAcrBoM 3aBeAyroqero Quluzurona,xoroprrfr Ha3Haqaercs ra ocno6oxAaerct or ,qonxnort" ,rp"**oM .{rapeKTopa I{eurpa. [upexrop$unuana 4eftcrnyror Ha ocHoBaHrrLr BbrnaHHofi gupexropoM I{eHrpa AoBepeHHocrr,r. Ha4erenne
-suluana 

I.MyIqecrBoM pI I'IMyIrIecrBeHHbMr.r npaBaMr.r ocyllecrBn sercfl, no corJracoBaHHro cYvpear.rleleM, r,rMyrrlecrBo yrrr.TbrBaercq na 6a_rraHce yupexgenur.
1.9. IIIrar corpyAHr{Kos ouruana yrBepxAaercr Ar4peKropoM Ifenrpa.

1'10' Pexuna pa6orrr ounua'ra coorBercrByer rlpanunaM BHyrpe'Hero rpyAoBoro pacnopflAKaL{enrpa.

1'11' ozlraaJl B [peAenax cnoefi KoMrlereHrlvrvt Bsar4Mo4eftcreyer c Apyrr.rMr{ crpyKTypHbrM}r
rIoApa3AeJIeHvIflMu Ifenrp, a raKll{e rocyAapcrBeHH'rMrr r.r HerocyAapcrBeHnbrMr.r opraHr.r3 arfvrflMu,
rrpexAeH}ItMt4 coql[anbHofi 3arrptrrr, o6_pasoBaHuIfl.,3ApaBooxpaHeHrrr, 4"a""""n"Mr4 nrrrlaMr4.l'12' o6teKToM colll4alrnofi pa6orrt @utmani sBJrrerc{ HaceJreHr4e Ta6yucxoro pafiona.



            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 Табунского 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 социальны услуг и 

улучшению их качества.  

        

3. ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА 

3.1.  Для осуществления деятельности Филиал выполняет следующие функции: 

  мониторинг социальной и демографической ситуации в Табунском 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. 

3.3. 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. 


