


1.7. Отделение владеет выделенным ему имуществом в установленном 

порядке и несет ответственность за его сохранность и эффективное 

использование по назначению. 

1.8. Реорганизация и ликвидация Отделения осуществляется в 

установленном порядке директором Приюта по согласованию с управлением 

труда и социального развития области. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Основными задачами отделения являются: 

- обеспечение стационарного обслуживания; 

- содействие повышению нравственного, воспитательного потенциала, 

общей культуры обслуживаемых, формированию здорового образа жизни 

посредством разработки для каждого программы социальной реабилитации, 

которая утверждается директором Приюта; 

- участие в привлечении государственных и муниципальных 

учреждений, а также иных организаций для оказания социальной помощи 

детям; 

- участие в реализации мероприятий, организуемых управлением труда 

и социального развития Тамбовской области (семинары, курсы повышения 

квалификации, специализированные смены и другое); 

- осуществление профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; 

- участие в разработке информационно-методических рекомендаций и 

других материалов по вопросам профилактики социального сиротства, 

предупреждения семейного неблагополучия, повышения роли семьи и 

семейного окружения для несовершеннолетнего, укрепления статуса 

женщины в семье и обществе, социальной реабилитации и адаптации детей в 

социуме; 

- внедрение в практику своей работы новых форм и методов социального 

обслуживания; 

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников учреждения, увеличению объема и доступности предоставляемых 

услуг, улучшению их качества и приведению в соответствие с национальными 

стандартами качества социального обслуживания. 

 

3. ПРАВА 

3.1. Работники Отделения имеют право на: 

-внесение предложений по совершенствованию работы и применению 

инновационных форм и методов; 

-внесение предложений по совершенствованию социального 

обслуживания населения, государственных социальных услуг и мер 



социальной поддержки, предоставляемых гражданам, с целью последующего 

внесения изменений в областные законодательные акты; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными Федеральными законами и другие права, определенные 

функциональными обязанностями, трудовым договором и Уставом Приюта. 

3.2. Несовершеннолетние, находящиеся в Отделении имеют право на: 

- специализированное стационарное социальное обслуживание в 

соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), 

оказываемых Приютом; 

- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

социальных услуг; 

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников Приюта; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной работникам Приюта. 

 

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Все работники Отделения, в пределах, возложенных на них 

обязанностей, несут в установленном законодательством порядке 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, а также ответственность за последствия своих 

действий или бездействий, повлекшие за собой моральный или материальный 

ущерб. 

 


