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1.Общие положения 

1.1. Отделение информационно-аналитической работы (далее – 

отделение) является структурным подразделением бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства» (далее - учреждение). 

1.2. Местонахождение и почтовый адрес отделения: Российская 

Федерация, 628450, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, дорога Сургут-Нефтеюганск 63 км, 

Реабилитационный центр, строение 12. 

1.3. Отделение предназначено для информационно-аналитического 

сопровождения деятельности структурных подразделений учреждения. 

1.4. Деятельность отделения регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Управления социальной защиты населения 

по городу Сургуту и Сургутскому району, а также Уставом, локальными 

актами учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

2. Цели и основные задачи отделения  

2.1. Целью отделения является информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности структурных подразделений учреждения, 

внесение предложений, направленных на повышение уровня доступности 

и качества социального обслуживания, методическое обеспечение 

деятельности учреждения.  

2.2. Для достижения цели отделение осуществляет следующие задачи: 

- изучение и анализ эффективности деятельности структурных 

подразделений учреждения; 

- разработка и распространение методических и информационных 

материалов по актуальным вопросам социального обслуживания 

получателей социальных услуг; 

- обобщение и распространение эффективных форм и методов 

социальной работы, организация повышения профессионального уровня 

сотрудников учреждения; 

- информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации о деятельности учреждения; 
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- методическое обеспечение деятельности учреждения, изучение и 

внедрение в практику передового опыта, инновационных социальных 

технологий, форм и методов социального обслуживания.  

 

3. Функции  

3.1. Проведение мониторинговых исследований, анализа, прогноза по 

основным направлениям деятельности учреждения, с целью: 

- оценки эффективности и качества предоставляемых социальных 

услуг нуждающимся гражданам; 

- определения потребности в дополнительных социальных услугах, 

предоставляемых получателям социальных услуг в учреждении; 

- формирования предложений по совершенствованию социального 

обслуживания и оказания социальных услуг. 

3.2. Осуществление социологических исследований и проведение 

мониторингов эффективности предоставления социальных услуг в 

учреждении. 

3.3. Проведение внутренних аудитов в учреждении и структурных 

подразделениях на соответствие деятельности в области внедрения 

интегрированной  системы менеджмента  качества и бережливого 

производства системы менеджмента качества. 

3.4. Организация межведомственного взаимодействия с 

организациями, учреждениями, ведомствами, с целью повышения 

эффективности социального обслуживания и качества предоставляемых 

услуг. 

3.5. Формирование внутренней статистической, аналитической и 

оперативной отчетности о деятельности учреждения; мероприятиях, 

проводимых в учреждении, с последующим предоставлением в 

вышестоящие организации. 

3.6. Изучение новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов по вопросам социального обслуживания 

получателей социальных услуг. 

3.7. Разработка, утверждение и реализация инновационных идей и 

проектов в учреждении (подбор методических материалов; анализ 

целесообразности разработки и внедрения технологии; разработка 

технологии, документальное оформление; утверждение технологии, 

тиражирование). 

3.8. Организация и проведение методических, обучающих и иных 

семинаров, конференций и других мероприятий, способствующих 

повышению эффективности социального обслуживания получателей 

социальных услуг, в пределах компетенции отделения. 
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3.9. Распространение опыта работы учреждения в федеральных, 

региональных, муниципальных печатных изданиях и информирование 

населения о методах и технологиях социального обслуживания 

получателей социальных услуг. 

3.10. Подготовка презентационных и информационно-аналитических 

материалов, статей, справок о деятельности отделения, учреждения, в том 

числе для печатных и электронных средств массовой информации. 

3.11. Подготовка сообщений, комментариев и аналитических обзоров 

по вопросам обслуживания получателей социальных услуг. 

3.12. Подготовка и распространение информации о деятельности 

учреждения через информационные стенды, буклеты, памятки, 

официальные сайты, взаимодействие со средствами массовой информации 

и т.д., в пределах компетенции отделения. 

3.13. Разработка проектов локальных нормативных актов учреждения 

в области социального обслуживания получателей социальных услуг в 

пределах компетенции отделения. 

3.14. Участие в подготовке и проведении независимой оценки 

учреждения.  

3.15. Организация работы Методического и Попечительского советов 

учреждения в пределах компетенции отделения. 

3.16. Организация информационного наполнения и сопровождения 

официального сайта учреждения, официального сайта bus.gov.ru, 

информационных стендах учреждения. 

 3.17. Формирование электронной базы данных получателей 

социальных услуг и оказанных услуг в  модуле учета социальных услуг 

прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система 

обработки информации». 

3.18. Участие в организации и проведении аттестации работников 

учреждения в пределах компетенции отделения. Осуществление 

методического сопровождения аттестующихся работников. 

3.19. Формирование планов работы отделения, учреждения 

(перспективных, текущих, срочных). 

3.20. Анализ и обобщение результатов деятельности структурных 

подразделении учреждения. 

3.21. Оказание практической, консультативной помощи специалистам 

структурных подразделений учреждения по разработке инновационных 

проектов, социальных технологий. 

3.22. Методическое сопровождение социально-значимых 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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4. Структура и организация деятельности 

4.1. В штат отделения входят (Приложение №14 к приказу 

Депсоцразвития Югры от 25.05.2019 № 507-р «Об утверждении структур 

штатной численности учреждения социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры»): 

- заведующий отделением (1 шт. ед.); 

- методист (1 шт. ед.); 

- специалист по социальной работе (1 шт. ед.); 

- документовед (1 шт. ед.); 

- инженер по автоматизированным системам управления 

производством (1 шт. ед.). 

4.2. Руководство отделением осуществляет заведующий, назначаемый 

и освобождаемый от должности согласно приказу директора учреждения. 

На период отсутствия заведующего отделения его обязанности 

возлагаются на сотрудника, назначенного приказом директора 

учреждения. 

4.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, ответственность заведующего отделением и других  работников 

отделения регламентируются должностными инструкциями, утверждаемые 

директором учреждения. 

4.4. Режим работы отделения соответствует Правилам внутреннего 

трудового распорядка учреждения. 

4.5. Контроль деятельности отделения осуществляется заместителями 

директора учреждения в соответствии с направлениями деятельности, 

директором учреждения. 

4.6. Заведующий отделением несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на отделение функций. Обязанности других 

специалистов устанавливаются должностными инструкциями в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.7. Заведующий отделением участвует в подборе и расстановке 

кадров в отделении.  

4.8. Специалисты отделения назначаются и освобождаются от 

занимаемой должности приказом директора учреждения (с учётом 

предложений заведующего отделением). 

4.9. Специалисты отделения обеспечивают сохранность и 

рациональное использование офисного оборудования, а также 

осуществляют контроль за своевременным техническим обслуживанием 

данного оборудования. 

4.10. Специалисты отделения руководствуются Уставом учреждения, 

настоящим Положением, должностными инструкциями, Коллективным 
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договором, другими нормативными актами в сфере социальной защиты 

населения, и подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка 

учреждения. 

4.11. Работа отделения строится на основе перспективных годовых, 

квартальных и ежемесячных планов работы  отделения и учреждения. 

 

5. Взаимодействие отделения 

 5.1. В процессе  организации деятельности отделение 

взаимодействует: 

- с директором учреждения: по вопросам согласования, утверждения и 

контроля исполнения плановой, отчетной, информационной, 

аналитической документации, а также по вопросам, относящиеся к 

деятельности отделения; по вопросам повышения квалификации, 

аттестации, предоставления работников отделения к поощрению и 

привлечения к дисциплинарному взысканию; 

- с заместителями директора учреждения; по направлениям 

деятельности отделения, в том числе по вопросам согласования, 

утверждения и контроля исполнения плановой, отчетной, 

информационной, аналитической документации, осуществления функций 

отделения; 

- со специалистом по охране труда: по вопросам проведения обучения 

сотрудников и получателей социальных услуг охране труда; 

- с ответственным лицом за пожарную безопасность: по вопросам 

пожарной безопасности; 

- с бухгалтерией: по вопросам подготовки информации для сдачи 

ежемесячных отчетов; 

- со специалистом по кадрам: по вопросам подбора кадров и 

расстановки кадров, повышения квалификации специалистов, 

прохождения аттестации; 

- с юрисконсультом: по вопросам подготовки информации для сдачи 

ежемесячных отчетов; 

- с учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры, по 

вопросам, касающихся функций отделения. 

5.2. Отделение осуществляет межведомственное взаимодействие с 

предприятиями, учреждениями, организациями, в независимости от их 

форм собственности, с целью реализации потребностей граждан в 

различных видах социальных услуг. 

5.3. В процессе взаимодействия сотрудники отделения должны 

согласовывать свои действия с заведующим отделения. 
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5.4. Все разногласия, возникшие в процессе взаимодействия между 

структурными подразделениями, регламентируются директором 

учреждения. 

 

6. Права 

Отделение для осуществления своих основных задач и функций в 

пределах своей компетенции имеет право: 

6.1. Знакомиться с нормативно-правовыми и локальными 

документами для выполнения возложенных на отделение задач. 

6.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений учреждения, юридических лиц, независимо от форм 

собственности, материалы, информацию, необходимую для решения 

возникших вопросов. 

6.3. Вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

отделения, в том числе по совершенствованию работы отделения, на 

рассмотрение директора учреждения. 

 

7. Ответственность 

7.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность за: 

- качественное исполнение возложенных на отделение задач и 

функций; 

- соблюдение, в том числе сотрудниками отделения, этических норм 

поведения, кодекса этики и служебного поведения работниками органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания; 

- организацию труда и отдыха сотрудников отделения; 

- соблюдение сотрудниками правил внутреннего трудового 

распорядка, требований документов интегрированной системы 

менеджмента качества и бережливого производства; 

- соблюдение, в том числе сотрудниками отделения, правил техники 

безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

- соблюдение инструкций, в том числе сотрудниками отделения, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

- соблюдение правил, в том числе сотрудниками отделения, 

санитарно-эпидемиологического режима; 

- сохранность жизни и здоровья получателей социальных услуг при 

нахождении получателей социальных услуг на территории учреждения, во 

время рабочего процесса; 

- ненадлежащую работу по предоставлению услуг для инвалидов в 

доступном для них формате с учетом нарушенных функций организма; 
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- состояние антикоррупционной работы в отделении. 

7.2. Сотрудники отделения несут ответственность за: 

- качественное и своевременное исполнение своих должностных 

обязанностей; 

- соблюдение этических норм поведения, кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения; 

- неразглашение конфиденциальной информации, полученной о 

получателе социальных услуг; 

- предоставление достоверной информации в вышестоящие органы, 

средства массовой информации; 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, 

противопожарной безопасности; 

- соблюдение инструкций по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям; 

- соблюдение правил санитарно-эпидемиологического режима; 

- сохранность жизни и здоровья получателей социальных услуг при 

нахождении получателей социальных услуг на территории учреждения, во 

время рабочего процесса; 

- ненадлежащую работу по предоставлению услуг для инвалидов в 

доступном для них формате с учетом нарушенных функций организма. 

 

8. Реорганизация и ликвидация 

8.1. Отделение может быть ликвидировано либо реорганизовано 

приказом директора Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в установленном порядке. 

8.2. При прекращении деятельности отделения все документы 

хранятся в учреждении в установленном порядке. 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение может изменяться и дополняться в 

связи с совершенствованием форм и методов социального обслуживания. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению 

утверждаются приказом директора учреждения. 
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