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1.Общие положения  

1.1. Отделение комплексной реабилитации и абилитации (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 14. 

1.3. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

постановлениями, распоряжениями Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иными 

нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, национальными стандартами Российской Федерации, стандартами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставом учреждения, 

локальными актами учреждения, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели и основные задачи отделения 

Цель деятельности отделения - качественное предоставление 

социальных услуг, удовлетворяющих потребности получателей 

социальных услуг. 

Основными задачами отделения являются:  

2.1  Создание условий для использования трудовых возможностей, 

участия в трудовой деятельности, проведение мероприятий по обучению 

доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и 

социального статуса получателей социальных услуг. 

2.2. Оказание получателям социальных услуг помощи в решении 

личностных проблем, проблем межличностного взаимодействия, 

предупреждение и преодоление социально-психологических проблем. 

2.3. Содействие расширению общего и культурного кругозора, сферы 

общения, повышению творческой активности получателей социальных 

услуг, привлечению их к участию в конкурсах, соревнованиях, к активной 

кружковой работе. 
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2.4. Изучение инновационных технологий, форм, концепций в области 

социального обслуживания лиц без определенного места жительства, 

разработка социальных программ, проектов. 

2.5. Выполнение требований по внедрению интегрированной системы 

менеджмента качества учреждения и бережливого производства.  

 

3. Функции  

3.1. Предоставление помещений для проведения социально- 

реабилитационных мероприятий и культурного обслуживания. 

3.2. Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных 

конфессий. 

3.3. Оказание социально-психологического консультирования, 

включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений. 

3.4. Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса. 

3.5. Оказание социально-психологического патронажа. 

3.6. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга. 

3.7. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия). 

3.8. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействию обучению доступным профессиональным 

навыкам. 

3.9. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 

документов). 

3.10. Организация помощи в получении инвалидами образования или 

квалификации в соответствии с их способностями. 

3.11. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах. 

3.12. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 

книгами, журналами, газетами, настольными играми . 

3.13. Разработка и распространение информационных материалов о 

деятельности отделения. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. В штатную численность 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.); 

- психолог (1 шт. ед.); 
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- специалист по комплексной реабилитации (2 шт. ед.); 

- инструктор по труду (2 шт. ед.). 

4.2. Руководство отделением осуществляет заведующий, назначаемый 

и освобождаемый от должности согласно приказу директора учреждения. 

На период отсутствия заведующего отделением его обязанности 

возлагаются на сотрудника, назначенного приказом директора 

учреждения. 

4.3. Распределение обязанностей персонала отделения производится в 

соответствии с должностными инструкциями. Деятельность персонала 

построена на взаимозаменяемости. 

4.4. Режим работы отделения соответствует Правилам внутреннего 

трудового распорядка учреждения. 

4.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, ответственность заведующего отделением и других работников 

отделения регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми директором учреждения. 

4.6. Контроль деятельности отделения осуществляется заместителями 

директора учреждения в соответствии с направлениями деятельности, 

директором учреждения.  

4.7. Социальные услуги получателям социальных услуг оказываются в 

соответствии с утвержденным перечнем услуг (Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»). 

4.8. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 

услуг учреждения в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 
 

5. Взаимодействие отделения 

5.1. В процессе организации своей деятельности отделение 

взаимодействует: 

- с директором учреждения: по вопросам согласования, утверждения и 

контроля исполнения плановой, отчетной, информационной, 

аналитической документации, а также по вопросам, относящимся к 

деятельности отделения; по вопросам повышения квалификации, 

аттестации, представления работников отделения к поощрению и 

привлечения к дисциплинарному взысканию и др.; 

- с заместителями директора учреждения: по вопросам, относящимся 

к их деятельности, в том числе по вопросам организации культурно-

массовых мероприятий, трудовой реабилитации, решения проблем и 

запросов получателей социальных услуги и др.; 
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- со специалистом по охране труда: по вопросам проведения обучения 

сотрудников и получателей социальных услуг охране труда;  

- со специалистом по противопожарной профилактике: по вопросам 

пожарной безопасности;  

- с бухгалтерией: по вопросам списания материальных ценностей и 

основных средств материально ответственными лицами; 

- со специалистом по кадрам: по вопросам подбора и расстановки 

кадров, повышения квалификации специалистов, прохождения аттестации; 

- с юрисконсультом: по вопросам предоставления правовых 

консультаций; 

- с другими структурными подразделениями учреждения: по вопросам 

социальной реабилитации получателей социальных услуг; 

- с учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры, 

предприятиями, религиозными и общественными организациями, 

представителями средств массовой информации, физическими лицами по 

вопросам: социальной реабилитации получателей социальных услуг, 

взаимодействия с волонтерскими объединениями, оказания 

благотворительности, содействия в трудоустройстве получателей 

социальных услуг. 

5.2. В процессе взаимодействия сотрудники отделения должны 

согласовывать свои действия с заведующим отделения. 

5.3. Все разногласия, возникшие в процессе взаимодействия между 

структурными подразделениями, регулируются 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; 
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- 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; 

- 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. 
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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 

отделения. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению 

утверждаются приказом директора учреждения. 
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