
Приложение № 1 
к приказу от 23.11.2018 № 520-д

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГАУ АО 
«Благовещенский КСЦОН» 
от «23» ноября 2018 № 520-д

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 социального обслуживания

на дому

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано на основании действующего 
Устава государственного автономного учреждения Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Доброта», в соответствии с федеральным и областным законодательством в 
сфере социального обслуживания и сопровождения граждан, остро 
нуждающихся в социальной поддержке, неотложной помощи, направленной 
на поддержание их жизнедеятельности и определяет организацию 
деятельности отделения социального обслуживания на дому Учреждения.

1.2 Отделение социального обслуживания на дому (далее -  
Отделение) является структурным подразделением государственного 
автономного учреждения Амурской области «Благовещенский комплексный 
центр социального обслуживания населения «Доброта» (далее -  
Учреждение).

1.3. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией РФ, 
законами РФ, указами Президента РФ, постановлением Правительства РФ, 
Конвенцией ООН о правах инвалидов, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
законодательными и нормативными актами Амурской области, Уставом 
Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения и настоящим 
Положением.

1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими отделениями Учреждения, правоохранительными органами, 
органами социальной защиты населения, предприятиями, общественными 
организациями и иными организациями, отдельными гражданами в 
интересах граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

1.5. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора Учреждения.

1.6. Деятельность Отделения курирует заместитель директора в 
соответствии с возложенными обязанностями.
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1.7. Отделение социального обслуживания на дому возглавляет 
заведующий отделением, который назначается и освобождается от 
занимаемой должности приказом директора Учреждения.

1.8. В период временного отсутствия заведующего Отделением 
(командировка, отпуск, болезнь) его обязанности выполняет специалист, 
назначаемый приказом директора Учреждения, который приобретает 
соответствующие права, обязанности и несет персональную ответственность 
за исполнение возложенных на него обязанностей.

1.9. Штат Отделения утверждается директором Учреждения с учетом 
специфики деятельности, объема работ по согласованию с министерством 
социальной защиты населения Амурской области.

1.10. Персональную ответственность за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на Отделение задач несет 
заведующий отделением. Степень персональной ответственности других 
специалистов устанавливается должностными инструкциями.

1.11. Отделение предоставляет социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, включенные в перечень социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, утверждаемый в установленном порядке 
министерством социальной защиты населения Амурской области, а также 
дополнительные платные услуги, утверждаемые приказом Учреждения.

1.12. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются гражданам (далее -  получатель социальных услуг) 
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающим на 
территории г. Благовещенска и Благовещенского района, полностью или 
частично утратившим способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности и нуждающимся в посторонней поддержке, оказании помощи 
на дому, с учетом их индивидуальных потребностей.

1.13. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому. Социальные услуги 
предоставляются бесплатно, за плату и частичную плату. Размер платы за 
предоставление социальных услуг получателям социальных услуг, 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, утверждаемых 
приказом министерства социальной защиты населения Амурской области в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 
31.10.2014 №661.

1.14. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются получателю социальных услуг на основании 
Индивидуальной программы, в которой указаны форма социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления
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социальных услуг.
1.15. Социальные услуги предоставляются получателю социальных^ 

услуг на основании договора о предоставлении социальных услуг, 
заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем 
социальных услуг или его законным представителем.

1.16. Основанием для предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому является заявление о предоставлении 
социальных услуг поданное в Учреждение.

1.17. Подтверждением предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому является акт сдачи-приемки оказанных 
услуг в форме социального обслуживания на дому и индивидуальная тетрадь 
выполнения социальных услуг (в форме социального обслуживания на дому), 
где социальным работником или сиделкой, фиксируется посещение и 
оказание услуг получателю социальных услуг с указанием наименования 
услуги, даты ее оказания, которая заверяется подписью получателя 
социальной услуги и социального работника (с обязанностями сиделки), 
сиделкой.

1.18. Отделение осуществляет свою работу на принципах адресности 
предоставления социальных услуг, конфиденциальности, добровольности.

1.19. Обслуживание получателей социальных услуг осуществляется 
социальными работниками (с обязанностями сиделки), сиделками, 
состоящими в штате Учреждения.

1.20. В случае необходимости решения вопросов по оказанию 
экстренной помощи получателям социальных услуг могут привлекаться 
специалисты других отделений Учреждения.

1.21. Отделение организует свою деятельность по оказанию постоянной, 
периодической помощи получателю социальных услуг в целях улучшения 
условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с 
учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, 
возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят 
или могут привести к ухудшению положения и других обстоятельств, 
которые приводят или могут привести к ухудшению условий их 
жизнедеятельности.

1.22. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются по месту пребывания получателей социальных услуг в 
привычной благоприятной среде -  месте их жительства, а также оказания по 
их желанию дополнительных социальных услуг, не входящих в Перечень 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг.

2. Основные цели и функции Отделения

Отделение социального обслуживания на дому создано с целью:
2.1. Оказания социальных услуг получателям социальных услуг, 

проживающим на территории г. Благовещенска и Благовещенского района,
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частично утратившим способность к самообслуживанию, в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности и нуждающимися в посторонней 
поддержке, оказании помощи на дому, с учетом их индивидуальных 
потребностей, в привычной социальной среде в целях поддержания их 
социального статуса, а также защита их прав и законных интересов;

2.2. Создание получателям социальных услуг благоприятных условий 
пребывания в привычной благоприятной среде;

2.3. Предоставление социальных услуг, обозначенных в 
индивидуальной программе получателя социальных услуг, в соответствии со 
Стандартами социальных услуг.

2.4. Для достижения целей работники Отделения осуществляют 
следующие виды деятельности:

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам;

предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания, не включенных в другие группировки.

2.5. На Отделение возлагаются следующие функции:
2.5.1. Оказание получателям социальных услуг необходимых 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, 
социально-психологических, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала, при соблюдении принципов 
гуманности, адресности, добровольности, доступности и 
конфиденциальности предоставления помощи в соответствии с Порядком 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, утверждаемого министерством 
социальной защиты населения Амурской области.

2.6.2. Оказание услуг сиделки постоянного или временного характера.
2.6.3. Информирование населения г. Благовещенск и Благовещенского 

района о порядке и условиях предоставления социальных услуг.
2.6.4. Выявление совместно с государственными, муниципальными и 

общественными организациями одиноких престарелых и нетрудоспособных 
граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому и содействие в 
оказании помощи гражданам, в пределах своей компетенции.

2.6.6. Поддержка получателей социальных услуг в решении проблем их 
самообеспечения, реализация собственных возможностей и внутренних 
ресурсов по преодолению обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизнедеятельности.

2.6.7. Осуществление взаимодействия с отделениями Учреждения по 
вопросам социального обслуживания граждан.

2.6.8. Ведение учета данных получателей социальных услуг, 
формирование личных дел.

2.6.9. Формирование и ведение регистра получателей социальных
услуг.
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2.6.10. Предоставление отделением платных услуг гражданам, разово\ 
характера.

2.6.11. Привлечение различных государственных, муниципальных и 
негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 
поддержки гражданам.

2.6.12. Привлечение внебюджетных средств для оказания помощи 
гражданам, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, а 
также для развития материально-технической базы Учреждения.

2.6.13. Осуществление мероприятий по повышению качества 
обслуживания граждан и профессионального уровня работников отделения.

2.6.14. Осуществление приема граждан, рассмотрение в установленном 
порядке писем и устных заявлений граждан.

2.6.15. Проведение обследования материально-бытовых условий 
проживания граждан и составление акта обследования.

2.6.16. Сбор и подготовка документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг на дому.

2.6.17. Организация сбора, хранения и выдачи малоимущим 
нуждающимся гражданам одежды, обуви, канцелярских товаров, предметов 
быта и т.п.

2.6.18. Разработка листовок, буклетов, и др. печатной продукции о 
деятельности Отделения и распространение ее среди населения.

2.6.19. По поручению директора Учреждения осуществление 
взаимодействия со СМИ по работе Отделения.

2.6.20. Ведение и обеспечение сохранности документации, 
образующейся в процессе деятельности отделения, сбор и хранение копий 
документов, содержащих персональные данные граждан для выполнения 
функций возложенных на Отделение.

2.6.21. Участие в реализации федеральных и областных программ, 
направленных на социальную поддержку граждан.

3. Порядок и условия предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому

3.1. Основанием для предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому является личное заявление получателе 
социальных услуг или его представителя, поданное в письменной шп 
электронной форме, документы, перечень которых приведен в п.З..' 
настоящего положения, а также решение Комиссии по признанию граждш 
нуждающимися в социальном обслуживании и определению и. 
индивидуальной потребности в социальных услугах Учреждения.

3.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлени 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому принимаете 
Комиссией по признанию граждан нуждающимися в социально
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обслуживании и определению их индивидуальной потребности в социальных 
услугах Учреждения в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

3.3. Решение о предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, за исключением предоставления срочных 
социальных услуг, принимается на основании следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя (при 
обращении представителя);

4) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания 
(фактического проживания) получателя социальных услуг;

5) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя 
социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности, служащих основанием для признания 
гражданина нуждающимся в социальных услугах в форме социального 
обслуживания на дому;

6) справка о количестве граждан, зарегистрированных в жилом 
помещении;

7) документы и сведения, необходимые для определения 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг в соответствии с 
Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленными Правительством Российской 
Федерации, за исключением сведений о размере пенсии и иных выплат, 
осуществляемых органами пенсионного обеспечения, и выплат, 
осуществляемых органами социальной защиты населения области 
(документы, указанные в настоящем подпункте, не требуются для принятия 
решения о предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому получателям социальных услуг, имеющим право на 
бесплатное социальное обслуживание);

8) свидетельство о праве на льготы;
9) заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

получателя социальных услуг (частичной или полной утрате способности к 
самообслуживанию) и об отсутствии у получателя социальных услуг 
медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, перечень 
которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;

10) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Документы могут быть представлены в подлинниках или копиях,

заверенных в установленном порядке.
3.4. Основаниями для отказа в предоставлении социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому являются:
1) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина, предусмотренных статьей 15
t



Федерального закона N 442-ФЗ;
2) фактическое проживание гражданина за пределами Амурско 

области;
3) непредставление документов, перечень которых приведен в п.3.3, 

настоящего Положения;
4) наличие медицинских противопоказаний к социальному 

обслуживанию, перечень которых утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения;

5) представление недостоверных сведений и документов;
6) наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

исправлений, не заверенных в установленном порядке.
3.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату в соответствии с 
постановлением Правительства Амурской области от 31.10.2014 № 664 «О 
плате за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания».

3.6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются бесплатно:

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату 

обращения за получением социальных услуг, рассчитанный в соответствии с 
Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленными Правительством Российской 
Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленной Законом;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны.

3.7. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг не 
может превышать:

при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому - пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленной законом Амурской области.

Способ оплаты социальных услуг определяется получателем 
социальных услуг.

Оплата социальных услуг, оказываемых в форме социального 
обслуживания на дому производится:
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при предоставлении разовых социальных услуг - не позднее дня 
оказания таких услуг;

при предоставлении периодических и постоянных социальных услуг - в 
сроки, предусмотренные договором, заключаемого между Учреждением и 
получателем социальных услуг или его законным представителем.

Плата за предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, производится получателем социальных услуг или его 
законным представителем: наличными денежными средствами через кассу 
Учреждения либо через социального работника (с обязанностями сиделки) по 
бланкам строгой отчетности, утверждаемым в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, и приходным кассовым ордерам.

3.8. Исходя из потребности гражданина в социальных услугах 
составляется индивидуальная программа социального обслуживания 
получателя социальных услуг, в которой указываются форма социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, 
а также мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона N 442-ФЗ (далее - 
индивидуальная программа).

Индивидуальная программа для получателя социальных услуг или его 
представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика 
социальных услуг - обязательный характер.

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах и 
подписывается директором Учреждения. Один экземпляр индивидуальной 
программы передается гражданину или его представителю в срок не более 10 
рабочих дней со дня подачи заявления. Второй экземпляр индивидуальной 
программы остается в Учреждении.

Получателям социальных услуг сверх социальных услуг, 
установленных индивидуальной программой, по их желанию могут 
предоставляться дополнительные социальные услуги за плату, по тарифам 
согласно приказу Учреждения.

3.9. Социальные услуги предоставляются получателю социальных 
услуг в соответствии с индивидуальной программой и на основании договора 
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 
социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным 
представителем.

Принятие на социальное обслуживание получателей социальных услуг 
производится приказом по Учреждению.

3.10. На каждого получателя социальных услуг формируется личное 
дело, которому присваивается номер, в состав которого, входят все 
документы получателя социальных услуг, определенные пунктом 3.3.

Получатели социальных услуг имеют право на временное прекращение 
получения социальных услуг в Отделении.

Временное прекращение получения социальных услуг в Отделении
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осуществляется на основании письменного заявления получате 
социальных услуг, в котором указывается срок и причина прекращения.

За текущий месяц, в который входит период временного прекращения 
получения социальных услуг, плата за предоставление социальных услуг 
взимается с получателя социальных услуг за фактически предоставленные 
социальные услуги в соответствии с договором о предоставлении 
социальных услуг и актом сдачи-приемки оказанных услуг в форме 
социального обслуживания на дому.

3.11. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому являются:

1) письменное заявление получателя социальных услуг (его 
представителя) об отказе в предоставлении социальных услуг.

Отказ в предоставлении социальных услуг оформляется письменно 
заявлением получателя социальных услуг или его законного представителя 
на имя директора Учреждения;

2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;

3) нарушение получателем социальных услуг (его представителем) 
условий, предусмотренных договором;

4) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 
деятельности) поставщика социальных услуг;

5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим;

6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы.

3.12. Обслуживание получателей социальных услуг осуществляется 
социальными работниками (с обязанностями сиделки), сиделками. 
Численность получателей социальных услуг на одного социального 
работника (с обязанностями сиделки) и сиделки определяется объемом и 
периодичностью предоставляемых услуг на одного получателя социальных 
услуг в соответствии с установленными нормами обслуживания.

3.13. Территория обслуживания и график работы социальных 
работников (с обязанностями сиделки) и сиделки определяет заведующий 
отделением, учитывая частоту посещений, характер и количество 
оказываемых услуг, компактность проживания и пр.

3.14. Учреждение имеет право персонально определять социального 
работника и сиделку для оказания социальных услуг получателю социальных 
услуг, производить, в случае необходимости, замену социального работника 
(с обязанностями сиделки) и сиделки, оказывающего социальные услуги 
получателю социальных услуг, согласно приказа директора по закреплению 
или перезакреплению получателей социальных услуг.
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4. Порядок предоставления услуг сиделки, социального работника (с
обязанностями сиделки)

4.1. Сиделка и социальный работник (с обязанностями сиделки) 
предоставляют услуги на дому гражданам, полностью или частично 
утратившим способность, либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности и нуждающимся в посторонней поддержке, в постоянном или 
временном уходе, которые определяются в соответствии с Перечнем 
дополнительных платных услуг, (далее -  Перечень) утвержденным 
директором Учреждения.

4.2. Услуги сиделки предоставляются при условии предоставления 
документов:

документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя);

документ, подтверждающий полномочия представителя (при 
обращении представителя);

заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
получателя социальных услуг (частичной или полной утрате способности к 
самообслуживанию) и об отсутствии у получателя социальных услуг 
медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, перечень 
которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

4.3. Решение о предоставлении услуги сиделки социальным 
работником (с обязанностями сиделки) и сиделкой принимается директором 
Учреждения.

4.4. Услуги сиделки социальным работником (с обязанностями 
сиделки) и сиделкой (помощника по уходу) предоставляются за плату на 
основании договора, в соответствии с тарифом, утвержденным приказом по 
Учреждению.

4.5. Перечень социальных услуг и период времени, требуемый для 
оказания социальных услуг сиделки, социальным работником (с 
обязанностями сиделки) и сиделкой согласовываются с получателем 
социальных услуг в индивидуальном порядке и опреляются в договоре, 
заключенном между получателем социальных услуг и Учреждением.

4.6. Все документы, перечисленные в пункте 4.2 настоящего 
Положения, хранятся в личном деле получателя социальных услуг. Ведение, 
хранение и учет личных дел осуществляется в соответствии с Порядком 
ведения, учета и хранения дел граждан, получающих услуги по социальному 
обслуживанию на дому в ГАУ АО «Благовещенский КСЦОН», 
утвержденным приказом от 23.11.2018г. № 520-д по Учреждению.



4.7. Основанием прекращения предоставления социальных ; 
сиделки социальным работником (с обязанностями сиделки) и сиделки 
являются:

письменное заявление получателя социальных услуг 
представителя) об отказе в предоставлении социальных услуг;

нарушение получателем социальных услуг (его представителем) 
условий, предусмотренных договором;

смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 
деятельности) Учреждения;

наличие заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения;

несоблюдение получателем социальных услуг правил поведения при 
оказании социальных услуг социального работника (с обязанностями 
сиделки);

помещение получателя социальных услуг в стационарное учреждение 
социального обслуживания населения или учреждение здравоохранения.

4.7. Расчеты, связанные с оказанием платных услуг социального 
работника (с обязанностями сиделки) и сиделки, осуществляются, с 
использованием документов строгой отчетности по форме БО-3 по ОКУД, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 20.04.95г. № 
16-00-30-33, 11.07.97г. № 16-00-27-15, согласованных с Департаментом 
бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ и доведенные до сведения 
Государственной налоговой службы России письмами Росбытсоза от 
27.04.95г. № 1401-07-П-ТО и от 16.01.98г. № 16.01.98г. № 1-10-К, с 
последующей передачей денежных средств в кассу ГБУ АО «ЦБ МСЗН АО».

5. Основные права Отделения

Работники отделения социального обслуживания на дому наделены 
следующими правами:

5.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы в 
пределах своей компетенции в соответствующих органах государственной 
власти, а также органах местного самоуправления и получать от указанных 
органов информацию, необходимую для организации социального 
обслуживания, для выполнения функций Отделения.

5.2. Представлять интересы граждан, обратившихся за социальной 
помощью и граждан признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании Учреждения, при их сопровождении в различные учреждения 
и организации.

5.3. Участвовать в составлении и реализации перспективных планов и 
программ по социальной защите граждан, разработке локальных 
нормативных актов и проектов, регулирующих деятельность Отделения,
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Учреждения, вносить предложения по улучшению организации работы 
Отделения, оптимизации его структуры и штатной численности.

5.4. Вступать во взаимоотношения с отделениями Учреждения и 
сторонними учреждениями, организациями для решения оперативных 
вопросов социального обслуживания, давать другим отделениям Учреждения 
необходимые разъяснения по вопросам, входящим в компетенции 
Отделения.

5.5. По предварительной заявке заведующего Отделением для 
выполнения своих должностных обязанностей пользоваться служебным 
транспортом.

5.6. Оказывать дополнительные платные услуги.
5.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.8. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.

5.9. На предоставление возможности трудиться в условиях, отвечающих 
требованиям охраны труда, предусмотренных государственными 
стандартами безопасности труда и коллективным договором.

6. Ответственность

Работники Отделения социального обслуживания на дому несут 
персональную ответственность, предусмотренную трудовым 
законодательством РФ за:

6.1. Невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей, функций, возложенных на Отделение.

6.2. Недостоверную информацию о состоянии выполненной работы.
6.3. Несвоевременное предоставление планов и отчетов о работе 

Отделения.
6.4. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора 

Учреждения.
6.5. Несвоевременный учет и оказание помощи гражданам, 

обратившимся в Учреждение и нуждающимся в социальной поддержке.
6.6. Нарушение норм, установленных ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных».
6.7. Некачественно предоставленные социальные услуги получателям 

социальных услуг.
6.8. Несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, правил и инструкций по охране труда, технике 
безопасности и противопожарной безопасности.

6.9. Нарушение Кодекса этики и служебного поведения работников 
ГАУ АО «Благовещенский КСЦОН».
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6.10. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

6.11. Причинение материального ущерба в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

6.12. Утрату удостоверения работника ГАУ АО «Благовещенский 
КСЦОН».


