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Положение 

об отделении срочного социального обслуживания 

муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юргинского муниципального района» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отделение срочного социального обслуживания является структурным 

подразделением муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Юргинского муниципального района» 

(далее - МКУ «КЦСОН»). 

1.2. Отделение срочного социального обслуживания создано для 

предоставления гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Юргинского 

муниципального района, срочных социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг.  

1.3. Отделение срочного социального обслуживания создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора МКУ «КЦСОН» в 

соответствии со штатным расписанием МКУ «КЦСОН». 

1.4. Отделение срочного социального обслуживания возглавляет 

заведующий отделением, назначаемый на должность приказом директора 

МКУ «КЦСОН». Заведующий отделением непосредственно организует 

деятельность отделения и осуществляет контроль за выполнением 

специалистами отделения своих должностных обязанностей. 

1.5. Специалисты отделения срочного социального обслуживания 

находятся в непосредственном подчинении заведующего отделением и прямом 

подчинении директора МКУ «КЦСОН». 

1.6. Специалисты отделения срочного социального обслуживания 

назначаются приказом директора МКУ «КЦСОН» в соответствии с 

профессиональной квалификацией. Должностные обязанности специалистов 

отделения срочного социального обслуживания определяются трудовым 

договором, составленным в соответствии с профессиональными стандартами. 

1.7. Обеспечение отделения срочного социального обслуживания 

материально-техническими ресурсами осуществляется директором 

МКУ «КЦСОН». 

1.8. Отделение срочного социального обслуживания в своей работе 

руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральными законами, регламентирующими деятельность в сфере 

социального обслуживания населения; 
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 Национальными стандартами Российской Федерации; 

 Законами Кемеровской области регламентирующими деятельность в 

сфере социального обслуживания населения; 

 Постановлениями Коллегии администрации Кемеровской области в сфере 

социального обслуживания населения, 

 Приказами департамента социального обслуживания населения 

Кемеровской области, 

 Постановлениями администрации Юргинского муниципального района в 

сфере социального обслуживания населения; 

 Уставом МКУ «КЦСОН»; 

 Кодексом этики и служебного поведения работников учреждений 

социального обслуживания; 

 правилами внутреннего трудового распорядка МКУ «КЦСОН»; 

 единой государственной системой делопроизводства; 

 настоящим Положением.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

2.1. Основной целью отделения срочного социального обслуживания 

является оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и поддержание их социального, психологического 

и физического статуса. 

2.2. Отделение срочного социального обслуживания решает следующие 

задачи: 

 Выявление и дифференцированный учет граждан, остронуждающихся в 

различных видах социальной помощи, с целью предоставления им этой помощи, 

в том числе срочной. 

 Взаимодействие с государственными, муниципальными и 

негосударственными органами, организациями и учреждениями, частными 

лицами в решении вопросов оказания социальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 

специалистов отделения срочного социального обслуживания. 

 Внедрение в практику новых форм и методов социального 

обслуживания. 

 

3. ФУНКИИ ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В соответствии с возложенными задачами в функции отделения срочного 

социального обслуживания входит следующее: 

3.1. Оказание гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

вне зависимости от их возраста адресной социальной помощи, направленной на 

поддержание их жизнедеятельности: 

3.1.1 Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости. 



3.1.2 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг. 

3.1.3 Оказание содействия в оформлении документов. 

3.1.4 Предоставление необходимой информации и проведение 

консультаций по вопросам предоставления социальных услуг. 

3.2. Предоставление платной услуги «Социальное такси», направленной 

на обеспечение беспрепятственного доступа граждан пожилого возраста, 

инвалидов и иных маломобильных граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации к объектам социальной инфраструктуры для улучшения качества 

жизни граждан. 

3.3. Обеспечение предоставления социальных услуг на мобильной основе 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в 

отдаленных населенных пунктах Юргинского муниципального района со 

слаборазвитой транспортной инфраструктурой.  

3.4. Содействие привлечению внебюджетных материальных средств, для 

оказания безвозмездной помощи малообеспеченным гражданам. 

3.5. Привлечение различных государственных, муниципальных и 

негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 

поддержки гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

3.6. Подготовка пакета документов для рассмотрения вопроса об оказании 

материальной помощи из средств областного и местного бюджетов, 

благотворительных средств, гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, 

на «Межведомственной комиссии по вопросам социального обслуживания 

населения и оказания адресной социальной помощи малоимущим и социально 

незащищенным категориям граждан, проживающим на территории Юргинского 

муниципального района». 

3.7. Дифференцированный учет оказанной гражданам помощи в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

3.8. Ведение базы данных по категориям граждан в электронном виде и на 

бумажном носителе. 

3.9. Составление социальных паспортов граждан на бумажном носителе. 

3.10. Разработка новых методик и форм социального обслуживания. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

4.1. Специалисты отделения срочного социального обслуживания имеют 

право: 

 вносить предложения по улучшению организации работы отделения 

срочного социального обслуживания и совершенствованию методов его работы, 

 требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей, 

 получать от должностных лиц МКУ «КЦСОН» справки и сведения, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей,  

 повышать квалификацию и профессиональное мастерство.  

4.2.  Специалисты отделения срочного социального обслуживания несут 

ответственность в пределах, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации: 
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 за невыполнение обязанностей или ненадлежащее выполнение, 

возложенных на них настоящим Положением и должностными инструкциями, 

 за несвоевременное рассмотрение документов, связанных с 

предоставлением социальных услуг, 

 за разглашение сведений личного характера, ставших известными при 

оказании социальных услуг, 

 за качество предоставляемых социальных услуг. 

4.3. Заведующий отделением срочного социального обслуживания имеет 

право: 

 координировать деятельность специалистов отделения срочного 

социального обслуживания в установленном порядке; 

 принимать решения по вопросам, касающимся деятельности 

специалистов отделения срочного социального обслуживания ; 

 разрабатывать и представлять инициативные предложения об улучшении 

деятельности отделения срочного социального обслуживания; 

 ходатайствовать перед директором МКУ «КЦСОН» о поощрении и 

взыскании по результатам оценки деятельности специалистов отделения 

срочного социального обслуживания. 

4.4. Заведующий отделением срочного социального обслуживания несет 

персональную ответственность за: 

 за полное и своевременное выполнение всех закрепленных за отделением 

работ,  

 за рациональное использование материально-технических средств 

закрепленных за отделением, 

 за рациональную организацию труда специалистов отделения,  

 за обоснованность принимаемых решений, относящихся к компетенции 

заведующего отделением, 

  за своевременное предоставление плана работы отделения, отчетной 

документации. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МКУ «КЦСОН» 

 

В своей деятельности специалисты отделения срочного социального 

обслуживания взаимодействуют: 

5.1. С отделениями социального обслуживания на дому - по вопросам 

оказания материальной помощи и выдачи средств реабилитации. 

5.2. С отделом кадров - предоставление табеля учета рабочего времени и 

листов нетрудоспособности специалистов отделения, оформление отпусков, по 

вопросам учебы и повышения квалификации специалистов отделения. 

5.3. С отделением помощи семье и детям - по вопросам оказания 

материальной помощи, экстренной психологической помощи. 

5.4. С бухгалтерией - по вопросам выдачи материальной помощи 

гражданам. 

5.5. С юрисконсультантом – по вопросам правового сопровождения 

предоставления гражданам мер социальной поддержки. 


