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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социальной 
адаптации населения, в том числе 
для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы попавших в 
трудную жизненную ситуацию

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение социальной адаптации населения, в том числе для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы попавших в трудную жизненную ситуацию (далее по тексту - Отделение), 
является структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее по тексту - Учреждение).
1.2. Отделение предназначается для обслуживания лиц без определенного места жительства и 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, у которых сложились обстоятельства 
ухудшающие условия жизнедеятельности.
1.3. Социальные услуги предоставляются бесплатно, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.
1.4. Социальные услуги предоставляются поставщиками социальных услуг в соответствии со 
стандартами социальных услуг.
1.5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый директором Учреждения. В период 
временного отсутствия заведующего отделением его обязанности выполняет работник, 
назначаемый приказом директора Учреждения.
1.6. Общее руководство и контроль за деятельностью Отделения осуществляет директор 
Учреждения;
1.7. Текущее руководство и контроль за деятельностью Отделения осуществляет заместитель 
директора по социальному обслуживанию.
1.8. Заведующий Отделением отвечает за его деятельность и несет ответственность за защиту 
персональных данных граждан.
1.9. Финансово-хозяйственная деятельность Отделения осуществляется за счет средств 
областного бюджета, выделенных в виде субвенций, предусмотренных в смете расходов 
Учреждения.
1.10. Отделение в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, Федеральными 
законами РФ, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления в 
области социального обслуживания населения, Уставом Учреждения, настоящим Положением.



1.11. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОДЕЛЕНИЯ

2.1 Отделение осуществляет свою деятельность на принципах: доступности; добровольности; 
гуманности; конфиденциальности. При предоставлении социальных услуг сотрудники Отделения 
обязаны:
- соблюдать права человека и гражданина;
- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных услуг;
- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных представителей) с 
документами, на основании которых Отделение осуществляет свою деятельность и оказывает 
социальные услуги;
- соблюдать кодекс профессиональной этики;
- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг на 
социальное обслуживание.
Получатели социальных услуг обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг.
2.2 Задачи отделения:
- оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации граждан, 

утративших социально-полезные связи, к условиям жизни в обществе.
- внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера 
нуждаемости граждан в социальной поддержке
- ведение учета и отчетности, а также предоставление требуемой отчетности, порядки и сроки, 
установленные законами и иными нормативными правовыми актами
- ведение и хранение личных дел получателей социальных услуг в соответствии с порядком 
ведения личных дел получателей социальных услуг в Отделении.
2.3 В соответствии с основной задачей Отделение оказывает содействие:
- получение единовременной разовой материальной помощи в денежном выражении на 
оформлении документов, приобретение продуктов питания, одежды, обуви и других предметов 
первой необходимости, а также, в натуральном виде;
- социальной адаптации к условиям жизни в обществе;

оказание разносторонней консультативной, психологической и правовой помощи, 
восстановлении утраченных родственных связей;
- восстановление и оформление документов, удостоверяющих личность;
- получение страхового медицинского полиса;
- постановке на учет в ГКУ «Центр занятости населения» г. Междуреченска и дальнейшем 
трудоустройстве;
- назначение, перерасчете и выплате пенсий, оформлении группы инвалидности;
- направлении нуждающихся на лечение в учреждения здравоохранения.
2.4 Консультативная помощь в устной, письменной или заочной (по телефону) форме 
оказывается без письменного заявления.
2.5. Документы, необходимые для оказания гражданину содействия или оказания ему 
социальных услуг могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим 
законодательством на совершение нотариальных действий. В случае предоставления документов в 
подлинниках, копии с них снимает заведующий Отделением или специалист по социальной работе 
и удостоверяет при сверке с подлинниками в день обращения. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу.



2.6. Первичный прием и регистрацию граждан, обратившихся в Отделение, осуществляет 
заведующий Отделением или специалист по социальной работе Отделения.
2.8. Информация о каждом обратившемся в Отделение заносится в журнал регистрации и в 
электронную базу данных.
2.9. Контроль за правильным выполнением и своевременным ведением всей учетной 
документации осуществляется заведующим Отделением.
2.10. Для решения проблем граждан Отделение:
- сотрудничает с Администрацией Междуреченского городского округа;
- осуществляет свои функции во взаимодействии с другими учреждениями системы органов
социальной защиты населения, органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения,
госсанэпиднадзора, службы занятости, миграционной службы и учреждениями,
осуществляющими работу с лицами без определенного места жительства и занятий,
освобожденными из мест лишения свободы, безработными и др.;

взаимодействует с общественными объединениями, религиозными организациями,
благотворительными фондами и гражданами в целях осуществления эффективной социальной 
реабилитации и адаптации.
2.10. Показателями качества предоставления социальных услуг являются полнота и 
своевременность предоставленных социальных услуг.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Граждане, обратившиеся в Отделение, имеют право:
- на гуманное отношение со стороны сотрудников;

- на получение бесплатных социальных услуг;
3.2. Граждане, обратившиеся в Отделение, обязаны:
- с уважением относиться к работникам Отделения;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения.
3.3. Получатель социальных услуг (его законный представитель), в соответствии со ст.6,9 
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие на 
обработку персональных данных работниками Отделения.

IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ

4.1. Работники Отделения имеют право:
4.1.1. Представлять интересы получателей социальных услуг Отделения в различных инстанциях 
от имени и по поручению руководства Учреждения.
4.1.2.Запрашивать у получателей социальных услуг Отделения информацию, документы, 
необходимые для организации работы по решению их социальных проблем и вопросов 
социального обслуживания, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Вносить руководству Учреждения предложения по совершенствованию работы Отделения и 
Учреждения.
4.1.4. Использовать в своей деятельности информационный ресурс Учреждения.
4.1.5. Взаимодействовать с другими отделениями Учреждения в целях предоставления комплекса 
социальных услуг получателям социальных услуг.
4.2. Работники отделения несут ответственность за:
4.2.1. Своевременное предоставление запрашиваемой информации, отчетов по направлению 
деятельности Отделения.
4.2.2.Обеспечение установленного графика работы и порядка деятельности и качественного 
выполнения задач и функций Отделения.



4.2.3. Разглашение сведений о получателях социальных услуг Отделения, небрежное, грубое 
отношение к получателям социальных услуг.
4.2.4. Недобросовестное выполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением 
и должностными инструкциями, нарушение трудовой дисциплины, не соблюдение норм и правил 
охраны труда и противопожарной безопасности.

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
6.1. Контроль над организацией работы отделения, по предоставлению социальных услуг, за 
расходованием финансовых средств, осуществляются в порядке установленным 
законодательством РФ и в соответствие с «Системой контроля качества» Учреждения.


