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1.Общие положения 

 

1.1.Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Павловский комплексный центр социального обслу-

живания населения», ранее именуемое Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания Краснодарского края «Павловский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения «Осень», ранее именуемое 

государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 

«Павловский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Осень», ранее являющееся Муниципальным учреждением Павлов-

ский Центр социального обслуживания инвалидов и престарелых граждан 

«Надежда», создано в соответствии с постановлением главы Павловского райо-

на Краснодарского края от 21 октября 2002 года № 833 «О государственной ре-

гистрации Муниципального учреждения Павловского Центра социального об-

служивания инвалидов и пожилых граждан». 

В соответствии с постановлением главы Павловского района от 17 июля 

2003 года № 664 «О внесении изменений и дополнений в Устав Павловского 

центра социального обслуживания инвалидов и престарелых граждан» Муни-

ципальное учреждение Павловский Центр социального обслуживания инвали-

дов и престарелых граждан «Надежда» переименовано в Муниципальное учре-

ждение Павловский центр социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов». 

 Муниципальное учреждение Павловский центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов передано в государственную соб-

ственность Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-

тельных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-

нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», распоряжением главы администрации Краснодарского края от 30 де-

кабря 2004 года № 1537-р «Об утверждении перечня муниципальных учрежде-

ний социальной защиты населения, принимаемых в государственную собствен-

ность Краснодарского края на безвозмездной основе», решением Павловского 

районного Совета депутатов Краснодарского края от 28 октября 

2004 года № 43/243 «Об утверждении перечня учреждений, имущества муни-

ципальных учреждений социальной защиты населения муниципального  

образования Павловский район, подлежащего передаче из муниципальной соб-

ственности в государственную собственность Краснодарского края». 

В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения 

Краснодарского края от 15 марта 2005года №243 «О переименовании Муници-

пального учреждения Павловский центр социального обслуживания граждан 
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пожилого возраста и инвалидов», Муниципальное учреждение Павловский 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов пе-

реименовано в государственное учреждение социального обслуживания Крас-

нодарского края «Павловский центр социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов «Осень». 

В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения 

Краснодарского края от 05 марта 2011 года № 225 «О переименовании государ-

ственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Краснодарского края» (в редакции приказа департамента социаль-

ной защиты населения Краснодарского края от 20 апреля 2011 года № 370) го-

сударственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 

«Павловский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Осень» переименовано в государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края «Павловский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Осень». 

 В соответствии с приказом министерства социального развития и семей-

ной политики Краснодарского края от 7 мая 2014года № 248 «О переименова-

нии государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 

Краснодарского края» государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края «Павловский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения «Осень» переименовано в государственное бюд-

жетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Павлов-

ский комплексный центр социального обслуживания населения». 

1.2.Наименование Бюджетного учреждения: 

Полное-государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Павловский комплексный центр социального обслужи-

вания населения»; 

Сокращенное- ГБУ СО КК «Павловский КЦСОН» 

1.3.Бюджетное учреждение  является некоммерческой организацией, соб-

ственником имущества которой является Краснодарский край.   

1.4. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении  

министерства труда и социального развития   Краснодарского края (далее 

Уполномоченный  орган). 

Функции учредителя Учреждения осуществляет Уполномоченный орган 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

Функции собственника Учреждения осуществляет департамент имуще-

ственных     отношений Краснодарского края ( далее- Краевой орган по управ-

лению государственным  имуществом) и Уполномоченный орган, если иное не 

установлено законодательством Краснодарского края. 

1.5.Место нахождения Бюджетного учреждения: Россия, 352040, Красно-

дарский край, Павловский  район, ст-ца Павловская, ул.Октябрьская, 204. 

Почтовый адрес: Россия, 352040, Краснодарский край, Павловский  рай-

он, ст-ца Павловская, ул.Октябрьская, 204. 
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1.6.Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельно-

сти, за исключение особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 

Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его 

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким ос-

нованиям оно поступило в  оперативное управление Бюджетного учреждения и 

за счет каких средств оно приобретено. 

1.7.Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать граждан-

ские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмот-

ренным Уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответствии с за-

конодательством. 

1.8 Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в министерстве финансов Краснодарского края, пе-

чать со своим полным наименованием и с изображением Государственного 

герба Российской Федерации. 

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наиме-

нованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие 

средства индивидуализации. 

1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в уста-

новленном порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

1.10 Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.11.Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12.Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюд-

жетного учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

1.13.Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. Ликвидация Бюджетно-

го учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обя-

занностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

1.14.При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения увольня-

емым работникам  гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответ-

ствии с  законодательством Российской Федерации. 

1.15. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения все до-

кументы ( управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу  

и другие) передаются в порядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации, в государственный архив. 

 

2.Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения 

 

2.1.Бюджетное учреждение призвано способствовать: 
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улучшению условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширению 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-

требности; 

предоставлению социальных услуг на территории муниципального обра-

зования Павловский район гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам 

без определенного места  жительства и занятий, семьям ( несовершеннолет-

ним),находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально 

опасном положении, признанным нуждающимися в социальном обслуживании( 

далее получатели социальных услуг). 

2.2.Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие основные виды деятельности ( предмет деятельно-

сти): 

-осуществляет мониторинг социальной и демографической ситуации, 

уровня социально - экономического благополучия  получателей социальных 

услуг; 

-выявляет и ведет дифференцированный учёт всех получателей социаль-

ных услуг; 

-участвует в выявлении обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить жизнедеятельность получателей социальных услуг, определении их 

индивидуальной  потребности в социальных услугах, установлении перечня и 

объема жизненно важных социальных услуг;          

-предоставляет социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

правовые, социально-психологические, социально-педагогические , социально-

трудовые услуги, срочные социальные услуги, в соответствии с разделом I пе-

речня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 

территории Краснодарского края, утвержденного Законом Краснодарского края 

от 26 декабря 2014 года № 3087-КЗ»Об утверждении перечня социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Крас-

нодарского края», при условии выраженного в письменном виде добровольного 

согласия получателя социальных услуг или его законного представителя; 

-принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе 

путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершен-

нолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в Бюджетном учрежде-

нии, а также оказывает содействие в организации оздоровления и отдыха несо-

вершеннолетних; 

Предоставляет в доступной форме получателям социальных услуг или их 

законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на 

данные услуги и их стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно; 

-оказывает содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социаль-

ным услугам ( социальное сопровождение); 

-осуществляет мероприятия по повышению профессионального уровня 
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работников Бюджетного учреждения; 

-участвует в привлечении государственных, муниципальных и негосудар-

ственных органов и учреждений к решению вопросов оказания социальной по-

мощи получателям социальных услуг и координирует их деятельность в этом 

направлении; 

-внедряет в практику  новые формы работы в сфере социального обслу-

живания, методики и технологии, обеспечивающие возможность предоставле-

ния социальных услуг получателям социальных услуг.  

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-

ального страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся  к его основным видам деятельности, в сфере социального 

обслуживания населения. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Бюджет-

ным учреждением осуществляется в виде субсидий их краевого бюджета. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услу-

ги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уста-

вом, в сфере социального обслуживания населения, для граждан и юридиче-

ских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг услови-

ях. 

2.3.Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующий вид дея-

тельности, не являющийся основным видом деятельности, лишь постольку,  по-

скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответ-

ствующий этим целям: 

Предоставление платных социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-правовых услуг, оказываемых физиче-

ским и юридическим лицам согласно перечню, утвержденному приказом мини-

стерства  социального развития и семейной политики Краснодарского края от 3 

марта 2015года №140 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам государственными учреждениями Красно-

дарского края, находящимися в ведении министерства социального развития и 

семейной политики Краснодарского края» ( с изменениями). 

2.4.Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 

не предусмотренные настоящим Положением. 

 

3.Имущество Бюджетного учреждения 

 

3.1.Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве опе-

ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации. 

3.2.Право оперативного управления имуществом, в отношении котрого 

собственником принято решение о закреплении за бюджетным учреждением, 
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возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи имущества, если иное 

не установлено законом и иными правовыми актами или решением собствен-

ника. 

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной 

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и сде-

лок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

3.3.Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у него 

на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, ин-

вентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 

3.4.Земельный участок, необходимый для выполнения  Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного ( бессрочно-

го) пользования в соответствии с действующим законодательством. 

 

4.Условия размещения Бюджетного учреждения 

 

4.1.Учреждение и его структурные подразделения  размещены: в нежи-

лых помещениях  административного двухэтажного здания, принадлежащего 

Учреждению, а также  на условиях безвозмездного пользования   в администра-

тивных зданиях сельских поселений. 

4.2.В арендуемых помещениях размещены отделение профилактики се-

мейного неблагополучия и  кабинет специалиста по социальной работе отделе-

ния профилактики семейного неблагополучия Упорненского сельского поселе-

ния. 

4.3. Помещения Учреждения обеспечены всеми необходимыми средства-

ми коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

4.4. По размерам и состоянию помещения отвечают требованиям сани-

тарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопас-

ности труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 

качество предоставляемых услуг ( повышенные температура  

воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и 

т.д.). 

Площадь, занимаемая  Учреждением, обеспечивает размещение персона-

ла, получателей услуг и предоставление им услуг в соответствии с  

нормами, утвержденными  в  установленном порядке. 

4.5.В соответствии с положениями Федерального закона от 01 декабря 

2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в Учреждении реализуется По-

литика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобиль-

ных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

4.6.Площадь, занимаемая  Учреждением, обеспечивает размещение пер-

сонала, получателей услуг и предоставление им услуг в соответствии с норма-

ми, утвержденными  в  установленном порядке. 
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5.Права и обязанности Бюджетного учреждения 

 

5.1.Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-

рации: 

создавать филиалы, представительства; 

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их ру-

ководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов и 

представительств; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не проти-

воречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 

деятельности  Учреждения; 

получать возмещение ущерба, причиненного в результате наступления 

страховых случаев, в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств»; 

получать пожертвования от физических и юридических лиц, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

осуществлять внереализационные операции, не связанные с производ-

ством продукции и оказанием платных услуг- реализовывать тару, материалы 

полученные при списании основных средств ( макулатуры, металлолома и дру-

гих); 

получать  средства за выдачу трудовых книжек и вкладышей к ним; 

получать пени, штрафы, возмещение ущерба по заключенным государ-

ственным контрактам и гражданско- правовым договорам; 

получать гранты на реализацию социальных проектов, в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации; 

получать средства от военных комиссариатов, направленные на компен-

сацию расходов, понесенных Бюджетным учреждением при реализации поло-

жений Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе»; 

заключать договоры аренды и безвозмездного пользования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

5.2.Бюджетное учреждение обязано: 

обеспечивать выполнение государственного задания; 

вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и ста-

тистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам зара-

ботной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ-

ственность  в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
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ке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном по-

рядке; 

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно 

и строго по назначению. 

5.3.Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством и уставом 

Бюджетного учреждения. 

 

6.Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения 

 

6.1.Бюджетное учреждение возглавляет директор, далее именуемый Ру-

ководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Уполно-

моченным органом в установленном законодательством порядке. 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключае-

мым с Руководителем Уполномоченным органом на срок до 5 лет. 

6.2.Руководитель действует от имени Бюджетного учреждения без дове-

ренности, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за 

ее пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет ответствен-

ность за последствия своих действий в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Краснодарского края, уставом  и за-

ключенным с ним трудовым договором. 

 

7.Организация деятельности Бюджетного учреждения 

 

7.1.В целях эффективного функционирования, совершенствования мате-

риально-технической базы, повышения информационной открытости и улуч-

шения качества предоставляемых услуг в Бюджетном учреждении создается 

Попечительский совет. 

7.2.Попечительский совет  является совещательным органом, образован-

ным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Бюджетного 

учреждения. 

7.3.Попечительский совет состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, членов  попечительского совета, в том числе секретаря попечительского 

совета. Конкретное число членов попечительского совета определяется Бюд-

жетным учреждением, но не может быть менее 5 человек. Членами попечитель-

ского совета не могут быть работники Бюджетного учреждения.  



11 
 

7.4.Персональный состав попечительского совета определяется Руково-

дителем Бюджетного учреждения. 

7.5.Попечительский совет  создается на весь период деятельности Бюд-

жетного учреждения. 

7.6.К компетенции попечительского совета относится: 

содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффек-

тивного функционирования Бюджетного учреждения, улучшения качества его 

работы; 

содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обес-

печения деятельности Бюджетного учреждения; 

содействие в совершенствовании материально-технической базы Бюд-

жетного учреждения; 

содействие в улучшении качества предоставления социальных услуг; 

содействие в повышении квалификации работников Бюджетного учре-

ждения, стимулировании их профессионального развития; 

содействие в повышении информационной открытости Бюджетного 

учреждения; 

содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффек-

тивности деятельности Бюджетного учреждения. 

7.7. Решения попечительского совета принимаются путем открытого го-

лосования большинством голосов присутствующих на заседании членов попе-

чительского совета. 

7.8.В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует руководитель Бюджетного учреждения, а в его отсутствии- замести-

тель руководителя Бюджетного учреждения. 

7.9.Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 

проведения заседания попечительского совета, а также другие вопросы, связан-

ные с принятием решений попечительского совета, определяются Руководите-

лем Бюджетного учреждения. 

 

8.Штатное расписание 

 

8.1.Численность работников Бюджетного учреждения определяется 

штатным расписанием.  

8.2.Штатное расписание Бюджетного учреждения утверждается директо-

ром в пределах выделенных ассигнований, в соответствии с нормативом штат-

ной численности организаций социального обслуживания Краснодарского края. 

8.3.На работу в  Бюджетное учреждение принимаются работники, квали-

фикация которых отвечает квалификационным требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.4.Трудовые отношения между Бюджетным учреждением и его работни-

ками оформляются трудовым договором. Работники Бюджетного учреждения 

могут приниматься на работу с испытательным сроком. 

8.5. Оплата труда работников  Бюджетного учреждения, находящегося на 
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бюджетном финансировании, производится на основании действующей систе-

мы оплаты труда. 

8.6.Руководитель Бюджетного учреждения, исходя из производственной 

необходимости, может в пределах установленного фонда заработной платы 

вводить в штат учреждения должности, не предусмотренные штатным расписа-

нием  Бюджетного учреждения. 

8.7.Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждают-

ся общим собранием   коллектива работников  Учреждения по представлению 

руководства  Учреждения. 

 

9.Организационная структура Бюджетного учреждения 

 

9.1.Структура Учреждения представлена следующими подразделениями:  

14 отделений социального обслуживания на дому, отделение срочного соци-

ального обслуживания, отделение помощи семье и детям.  

9.2.В Бюджетном учреждении могут создаваться иные структурные под-

разделения, деятельность которых отвечает его целям и задачам. 

9.3.Деятельность структурных подразделений регламентируется положе-

ниями об отделениях. 

9.4.Структурные подразделения создаются, реорганизуются, ликвидиру-

ются решением Руководителя Бюджетного учреждения по согласованию с 

Учредителем. 

9.5.Каждое структурное подразделение Бюджетного учреждения возглав-

ляет заведующий, назначаемый руководителем  Бюджетного учреждения. 

9.6.Контроль за деятельностью структурных подразделений осуществля-

ется руководством Бюджетного учреждения, заведующими соответствующих 

структурных подразделений, а также надзорными органами в пределах их ком-

петенции. 

 

10.Отделение социального обслуживания на дому  

(далее - Социальное отделение) 

 

10.1. Социальное отделение предназначено для  оказания социальных 

услуг на дому гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщи-

ны старше 55 лет) и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном об-

служивании .   

10.2.Деятельность Социального отделения направлена на максимально 

возможное продление пребывания граждан пожилого возраста ,инвалидов в 

привычной среде для поддержания их социального статуса, а также на защиту 

их прав и законных интересов. 

10.3.Социальное отделение выполняет следующие задачи: 

-выявление и учёт граждан, нуждающихся в социальных услугах; 

-оказание гражданам социальных услуг на дому: 

  социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедея-
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тельности получателей социальных услуг в быту; 

 социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохра-

нение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, ока-

зания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематиче-

ского наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклоне-

ний в состоянии их здоровья; 

 социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помо-

щи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг 

для адаптации в социальной среде; 

 социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получе-

нии юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных ин-

тересов получателей социальных услуг 

дополнительных социальных услуг за плату; 

-содействие в активизации у граждан возможностей самореализации сво-

их потребности. 

10.4. Социальное отделение создается для оказания социальных услуг в 

объеме согласно утвержденным нормативам. 

 10.5. Обслуживание граждан в Социальном отделении осуществляется 

путём предоставления им в зависимости от степени и характера нуждаемости 

социальных услуг на дому в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, Краснодарского края. 

10.6.Периодичность предоставления социальными работниками соци-

альных услуг гражданам устанавливается согласно индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, утвержденной комиссией по определению 

нуждаемости граждан, в том числе несовершеннолетних, в социальном обслу-

живании уполномоченного органа. 

10.7.Право внеочередного приема на социальное обслуживание на дому 

предоставляется инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны 

и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

10.8.Преимущественным правом внеочередного приема на социальное 

обслуживание на дому пользуются следующие категории граждан: 

военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ра-

нения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей воен-

ной службы (служебных обязанностей);  

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев; 

 военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

лица, работавшие в период  Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строитель-
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стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих  фронтов, опера-

ционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и ав-

томобильных дорог;  

члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале 

Великой Отечественной войны в портах других государств;  

 супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-

ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

одинокие получатели социальных услуг, не состоящие в браке, не имею-

щие родственников, обязанных по закону содержать их и оказывать им необхо-

димую помощь. 

10.9.Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социаль-

ных услуг в форме социального обслуживания на дому, является поданное в 

письменной или электронной форме заявление о предоставлении социальных 

услуг, составленное по форме, утвержденной приказом министерства  труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159-н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг»  с прило-

жением следующих документов: 

-документ, удостоверяющий  личность получателя услуг (копия); 

-документы ( сведения), подтверждающие наличие у получателя социаль-

ных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, послужившие основанием для  признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании на дому( копия приказа уполномо-

ченного органа о признании гражданина нуждающимся в  

предоставлении социальных услуг  в форме социального обслуживания на до-

му); 

-документ, подтверждающий место жительства и ( или) пребывания, фак-

тического проживания получателя социальных услуг; 

-заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об отсут-

ствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание на дому ;  

- справка о размере пенсии и других доходах получателя социальных 

услуг, членов его семьи ( при наличии), за 12 предыдущих месяцев, предше-

ствующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг; 

- документы о праве на льготы в соответствии с действующим законода-

тельством;  

- справка о составе семьи; 

-СНИЛС; 

- акт  определения индивидуальной потребности гражданина, в том  

числе несовершеннолетнего, в социальных услугах; 

- индивидуальная  программа предоставления социальных услуг. 

10.10.После признания  гражданина нуждающимся в социальном обслу-

живании на дому и предоставления ему индивидуальной программы предо-

ставления социальных услуг на дому,  Бюджетное учреждение: 
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заключает договор с получателем социальных услуг  либо его законным 

представителем на основании документов, необходимых для предоставления 

социального обслуживания; 

издает приказ о приеме получателя услуг на социальное обслуживание; 

определяет работника, оказывающего социальные услуги на дому полу-

чателю социальных услуг; 

вносит сведения о получателе социальных услуг на дому в регистр полу-

чателей социальных услуг. 

10.11. В  предоставлении гражданам  социальной услуги может быть от-

казано в следующих случаях: 

-наличие у граждан, обратившихся в Бюджетное учреждение, противопо-

казаний к социальному обслуживанию (бактерио- или вирусоносительство,  

наличие у них хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболе-

ваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венери-

ческих и других заболеваний, требующих лечения в специализированных ме-

дицинских организациях); такой отказ возможен только при наличии соответ-

ствующего заключения уполномоченной медицинской организации; 

-нахождение гражданина, обратившегося в Бюджетное учреждение, в со-

стоянии алкогольного, наркотического опьянения. 

10.12.Временную приостановку социального обслуживания на дому 

Бюджетное учреждение осуществляет при следующих обстоятельствах на ос-

новании документов: 

-приезд родственников; отъезд для временного проживания (пребывания) 

к родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные обстоятельства (лич-

ное заявление получателя социальных услуг с указанием причины приостанов-

ки социального обслуживания и (или) служебная записка ответственного ра-

ботника поставщика); 

 -помещение получателя социальных услуг на стационарное лечение в 

медицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) слу-

жебная записка ответственного работника поставщика); 

- в связи с временным отсутствием нуждаемости в социальном обслужи-

вании (личное заявление получателя социальных услуг и (или) служебная за-

писка ответственного работника поставщика). 

Бюджетное учреждение временную приостановку социального обслужи-

вания  оформляет приказом с указанием основания (личное заявление получа-

теля социальных услуг и (или) служебная записка ответственного работника 

поставщика) и сроков приостановки. Временная приостановка социального об-

служивания производится на срок до 6 месяцев в году, но не более 90 кален-

дарных дней подряд. 

10.13.Возобновление социального обслуживания Бюджетное учреждение 

производит: 

-по истечении срока, указанного в приказе на временную приостановку;  
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-на основании служебной записки ответственного работника поставщика 

(в случае отсутствия конкретных дат) с оформлением приказа о возобновлении 

социального обслуживания;  

-на основании личного заявления получателя социальных услуг с оформ-

лением приказа о возобновлении социального обслуживания. 

В случае временной приостановки социального обслуживания на срок 

более 90 календарных дней для возобновления получатель социальных услуг 

представляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний к соци-

альному обслуживанию.  

10.14.Основанием прекращения предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому является: 

 -письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об 

отказе от предоставления социальных услуг в форме социального обслужива-

ния на дому; 

- изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания  

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

-окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с ин-

дивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора; 

-нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 

предусмотренных договором, Правил поведения получателя социальных услуг 

при получении социального обслуживания; 

 -выявление медицинских противопоказаний к предоставлению социаль-

ного обслуживания (заключение медицинской организации); 

-наступление условий, представляющих угрозу здоровью и жизни работ-

ника поставщика (служебные записки, акты комиссии); 

-в случае приостановки социального обслуживания на срок более 6 меся-

цев (служебная записка ответственного работника поставщика); 

-смерть гражданина (копия свидетельства о смерти или служебная запис-

ка  ответственного работника поставщика) либо наличие решения суда о при-

знании гражданина безвестно отсутствующим или умершим; 

-вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 

гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в испра-

вительном учреждении. 

Если отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания 

может повлечь ухудшение состояния его здоровья, получателю социальных 

услуг или его законному представителю должны быть разъяснены последствия 

принятого решения и получено письменное подтверждение о предоставлении 

ему такой информации (уведомление).  

В случае отказа получателя социальных услуг от подписи в указанном 

уведомлении Бюджетное учреждение составляет соответствующий акт.  

10.15.Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно: 

-несовершеннолетним детям; 
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-лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружен-

ных межнациональных ( межэтнических) конфликтов; 

-участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

-социальные  услуги в форме социального обслуживания на дому предо-

ставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получате-

лей социальных  услуг, ниже или равен предельной величине среднедушевого 

дохода, установленного в Краснодарском крае на дату обращения. 

10.16.Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателей социальных услуг, превышает предельную 

величину среднедушевого дохода, установленную в Краснодарском крае на да-

ту обращения. 

10.17.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на соци-

альные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и  

предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в Краснодар-

ском крае. 

10.18.Плата с получателя социальных услуг может взиматься согласно 

количеству фактически предоставленных социальных услуг, утвержденных ин-

дивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

 

11.Отделение срочного социального обслуживания . 

 

11.1.Отделение срочного социального обслуживания  предназначено для 

оказания гражданам,  остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи 

разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. 

11.2.Отделение срочного социального обслуживания предоставляет соци-

альные услуги в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края, утвер-

жденным Законом Краснодарского края от 26.12.2014года №3087-КЗ «О пе-

речне  социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 

территории Краснодарского края», а также социальные услуги, входящие в пе-

речень платных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении 

министерства труда и социального развития Краснодарского края, утвержден-

ного приказом №140 от 03.03.2015года.  

11.3.Отделение срочного социального обслуживания предоставляет тех-

нические средства реабилитации во временное пользование на срок до  шести 

месяцев через социальный пункт проката и проводит семинары для родствен-

ников и персонала, осуществляющих уход за пожилыми гражданами и инвали-

дами,  по изучению практических навыков общего ухода. 

11.4.Срочные социальные услуги предоставляются на основании заявле-

ния гражданина, нуждающегося в предоставлении срочных социальных услуг, 
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составленного по форме, утвержденной приказом министерства труда и соци-

альной защиты  Российской Федерации от 28 марта 2014 года №159-н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» , а также 

при получении от медицинских, образовательных или иных организаций, не 

входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг без составления 

индивидуальной программы и заключения договора о предоставлении социаль-

ных услуг. 

11.5.Для оказания срочных социальных услуг необходимо представить 

следующие документы: 

-документ, удостоверяющий личность гражданина ( копия), обратившего-

ся за получением срочных социальных услуг; 

-документы ( сведения), подтверждающие наличие у гражданина обстоя-

тельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельно-

сти, определяющих нуждаемость в предоставлении срочных социальных услуг. 

11.6.Социальные услуги отделением срочного социального обслуживания 

предоставляются как по месту проживания, так и по месту нахождения получа-

теля социальных услуг.  

11.7.Сведения о получателе срочных социальных услуг, с указанием фа-

милии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной катего-

рии, перечня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в регистр 

получателей срочных социальных услуг.  

11.8.Подтверждением предоставления  социальных услуг является акт о 

предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получате-

ле и поставке этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, 

сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных 

социальных услуг подтверждается подписью их получателя. 

11.9.Основанием для предоставления платных социальных услуг является 

заявка  на оказание дополнительных социальных услуг за плату получателя со-

циальных услуг или его законного представителя. 

11.10.До выполнения работ по заявке на оказание социальных  услуг  за 

плату Бюджетное учреждение предварительно знакомит получателя социаль-

ных услуг с тарифами на платные социальные услуги, порядком и размером 

оплаты, производит расчет стоимости социальных услуг, определяющий виды, 

объем предоставляемых услуг. В случае согласия получателя социальных услуг 

с условиями предоставления платных социальных услуг и размером оплаты  

Бюджетное учреждение организует их предоставление. 

11.11.В случае отказа в предоставлении социальных услуг, решение об 

отказе в выполнении заявки должно быть доведено до сведения получателя 

услуг письменно с указанием причины отказа. 

11.12.Заявки, поступающие от получателей социальных услуг,  заносятся 

в журнал учета обращений получателей социальных услуг, нуждающихся в со-

циальной помощи разового характера. 
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11.13.Факт выполнения социальной услуги за плату подтверждается ак-

том о предоставлении  платных социальных услуг, который подтверждается 

подписью получателя платных социальных услуг. 

 

12.Отделение помощи семье и детям 

 

12.1.Отделение помощи семье и детям (далее- Отделение) создано в целях 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ними и семьями, находящимися в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержки семьи и ее адаптации к 

изменяющимся условиям жизни, улучшения социального здоровья и благопо-

лучия семьи и детей, оказания помощи в преодолении трудной жизненной си-

туации. 

 12.2. Основной задачей Отделения является организация социального об-

служивания и оказание социальных услуг и помощи семьям и детям, нуждаю-

щимся в социальной поддержке. 

 12.3. Для выполнения этой задачи Отделение осуществляет следующие 

функции: 

выявление и формирование банка данных о семьях и несовершеннолет-

них детях, проживающих на территории обслуживания и нуждающихся в 

предоставлении им различных видов социальных услуг и социальной поддерж-

ки; 

выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации 

путем организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности 

семей и детей по месту жительства (фактического пребывания), определение 

причин, способных привести их в положение, представляющее опасность для 

жизни и (или) здоровья, анализа данных статистической отчетности, проведе-

ния, при необходимости, выборочных социологических опросов населения; 

выявление и оценка индивидуальной потребности семей и детей в раз-

личных формах социального обслуживания и мер социальной поддержки; 

разработка и согласование с родителем (законным представителем) инди-

видуальной программы предоставления социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

предоставление социальных услуг и социальной поддержки семьям и де-

тям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; 

консультирование граждан, обратившихся в  Отделение, о возможностях 

предоставления им социального обслуживания и мер социальной поддержки, а 

также относительно документов, необходимых для получения определенного 

вида социальных услуг и социальной поддержки; 

организация помощи в оформлении документов, необходимых для приня-

тия на социальное обслуживание или оказания мер социальной поддержки; 

обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и различ-
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ными специалистами (организациями) с целью представления интересов граж-

данина и решения его социальных проблем; 

организация помощи в пределах своей компетенции рамках межведом-

ственного взаимодействия с целью реализации потребностей гражданина в раз-

личных видах социальных услуг; 

организация профилактической работы по предупреждению появления и 

(или) развития трудной жизненной ситуации; 

осуществление социального патронажа социально-неблагополучных се-

мей, семей, имеющих в своем составе детей инвалидов и детей с особенностями 

психофизического развития, семей беженцев и вынужденных переселенцев, се-

мей, где родители являются сиротами, бывшими воспитанниками детских до-

мов и школ-интернатов; многодетных и малообеспеченных семей; семей, в ко-

торых присутствует фактор риска для ребенка; 

содействие в организации отдыха, оздоровления и лечения детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации; 

организация помощи в пределах своей компетенции 

в семейном воспитании   лицам, испытывающим негативное воздействие соци-

ального окружения по месту жительства, учебы, работы, трудоустройстве несо-

вершеннолетним, родителям, имеющим несовершеннолетних детей; 

профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных напит-

ков и психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни; 

организация мероприятий, направленных на предупреждение причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-

ховному и нравственному развитию; 

участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактиче-

ской работе с несовершеннолетними и их родителями, в том числе путем орга-

низации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в 

клубах по интересам, созданных в учреждении; 

организация и участие в мероприятиях, направленных на повышение 

престижа семейных ценностей и улучшение основных социально-

демографических показателей; 

разработка и внедрение в практику инновационных форм и методов ин-

дивидуальной профилактической работы; разработка и апробация методик и 

технологий в сфере социального обслуживания; 

реализация мероприятий по профилактике и мониторингу суицидального 

поведения несовершеннолетних; 

участие в работе по профилактике жестокого обращения и насилия в от-

ношении детей. 

12.4.Деятельность Отделения строится на сотрудничестве  с органами 

местного самоуправления, с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, другими органами и 

учреждениями, общественными объединениями, осуществляющими деятель-

ность в сфере социальной поддержки семьи и детей. 
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12.5. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия 

в семье; 

2) отсутствие работы и средств к существованию; 

3) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельно-

сти граждан. 

12.6. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социаль-

ного обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление родителя или законного представителя либо обращение в интересах 

несовершеннолетнего ребенка иных граждан, обращение государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, общественных объединений. 

12.7. Специалист по социальной работе с момента поступления заявления 

организует работу по составлению индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг.  

12.8. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности ро-

дителей и детей в социальных услугах, пересматривается в зависимости от из-

менения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индивиду-

альной программы осуществляется с учетом результатов реализованной инди-

видуальной программы. 

12.9. Заявление и индивидуальная программа предоставляется в управле-

ние социальной защиты населения министерства труда и социального развития 

в Павловском районе (далее – УСЗН) для вынесения решения о признании 

гражданина (ребенка) нуждающимся в социальном обслуживании либо об отка-

зе в социальном обслуживании и постановке семьи на ведомственный учет. 

12.10. Решение о признании гражданина (ребенка) нуждающимся в соци-

альном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании принимается 

УСЗН в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления.  

12.11. После получения уведомления из УСЗН о признании гражданина 

(ребенка) нуждающимся в социальном обслуживании родитель (либо законный 

представитель) подает заявление на имя Руководителя Бюджетного учреждения 

и предоставляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достигших 14-летнего воз-

раста - свидетельство о рождении); 

2) индивидуальную программу предоставления социальных услуг; 

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 

12.12. В течение суток с момента подачи заявления на имя Руководителя 

Бюджетного учреждения на основании индивидуальной программы предостав-

ления социальных услуг заключается договор с родителем (законным предста-

вителем) о предоставлении социальных услуг. 
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Родитель или законный представитель имеет право отказаться от социального 

обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и 

вносится в индивидуальную программу. 

12.13. Отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания, 

социальной услуги освобождает Отделение от ответственности за предоставле-

ние социального обслуживания, социальной услуги. 

12.14. Социальные услуги предоставляются бесплатно после выявления 

семьи (несовершеннолетнего), находящейся (щегося) в трудной жизненной си-

туации, в том числе социально опасном положении, индивидуальной оценки их 

нуждаемости в социальном обслуживании. 

12.15.Снятие с учета семей (несовершеннолетних), находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, допускается при выполнении плана индивидуальной 

профилактической работы, если устранены причины и условия, способство-

вавшие постановке семьи на учет, или наступлении других обстоятельств: до-

стижения последним   несовершеннолетним в семье возраста 18 лет, признание 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке един-

ственного родителя умершим или безвестно отсутствующим; лишение роди-

тельских прав обоих родителей или единственного родителя; заключение в ме-

ста лишения свободы на длительный срок, направление на длительное стацио-

нарное лечение, направление в государственные учреждения обоих родителей 

или единственного родителя; убытие семьи для проживания в другую террито-

рию; другие основания, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации. 

Консилиум Учреждения  направляет в ведомственную комиссию хода-

тайство о снятии семьи (несовершеннолетнего) с ведомственного учета.  

12.16.Решение о снятии семьи, находящейся в трудной жизненной ситу-

ации, с учета принимается ведомственной комиссией и направляется руководи-

телю УСЗН для согласования (отказа) и издания  приказа о снятии семьи с ве-

домственного учета.  Снятие с учета семей (несовершеннолетних), находящих-

ся в социально опасном положении, производится только после соответствую-

щего решения КДН и ЗП. 

 

  13. Порядок  взаимодействия Бюджетного учреждения с другими учре-

ждениями. 

     

 13.1. Для поддержания контактов Бюджетного учреждения с другими 

учреждениями социальной защиты населения, органами здравоохранения, об-

разования  и другими органами и учреждениями, осуществляющими социаль-

ную работу с населением, в соответствии с постановлением главы администра-

ции ( губернатора) Краснодарского края от 22.12.2014г № 1509 «Об утвержде-

нии регламента межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти Краснодарского края  в связи с реализацией полномочий в сфере соци-

ального обслуживания», Бюджетным учреждением заключаются соглашения о 

взаимодействии, предусматривающие сотрудничество. 



23 
 

13.2.Бюджетным учреждением  подписаны соглашения со следующими 

организациями и учреждениями: 

         для объединения усилий  в сфере проведения профилактических меропри-

ятий с несовершеннолетними и их семьями для достижения следующих общих 

целей: участвовать в подготовке и проведении мероприятий, направленных на 

расширение  кругозора, повышение интеллектуального уровня и развития твор-

ческих способностей детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП  учреждением   

заключены Соглашения  со следующими организациями и учреждениями: 

  -МБУ «Новопластуновская сельская библиотека Новопластуновского сельско-

го поселения»; 

-МБОУ ДОД ЦДОД №2 ст. Атаманской МО Павловский район; 

-МБУ «ДК МО Новопетровское СП»; 

-МБУ «ДК МО Незамаевское СП»; 

-МБУ «Новолеушковская сельская библиотека им. И.И.Никонова»; 

-МБУ «Атаманская поселенческая библиотека»; 

-МБУ «СКЦ МО Новопластуновское СП»; 

-МБУ «СКЦ МО Среднечелбасское СП»; 

-МБУ «Среднечелбасская поселенческая библиотека Среднечелбасского сель-

ского поселения, Павловского района»; 

-МБУ «ДК МО Веселовского СП»; 

-МБУ «ДК МО Упорненское СП»; 

-МБУ «Библиотека муниципального образования Упорненского сельского по-

селения, Павловского района»; 

-МБУ «ДК Новолеушковского СП»; 

-МБУ «Библиотека муниципального образования Незамаевского сельского по-

селения, Павловского района»; 

 С МАУ «Досуговый центр кино Павловского сельского поселения Павловско-

го района»  ежегодно заключается Соглашение   с целью сотрудничества в ор-

ганизации досуга и обеспечения доступа несовершеннолетних к произведениям 

отечественного и мирового киноискусства путем их льготного киновидеооб-

служивания. 

С целью развития социальной активности молодежи,  направленной на 

организацию и осуществление социально-полезных и социально-значимых дел 

на территории района для пожилых людей и инвалидов, состоящих на обслу-

живании в учреждении принято четырехстороннее Положение о взаимодей-

ствии ГБУ СО КК «Павловский КЦСОН» с волонтерским движением в МО 

Павловский район, заключены Соглашения с : 

-МУ «Отдел по делам  администрации МО Павловский район»; 

-Управлением образованием МО Павловский район; 

-Исполнительным комитетом Павловского местного отделения партии «Единая 

Россия». 

 Заключено бессрочное  Соглашение с ОГПН и 38-ОГПС Павловского 

района о взаимодействии Отдела государственного пожарного надзора (ОГПН), 

38 Отряда государственной пожарной службы МЧС России по организации и 
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проведению мероприятий ,обучению мерам противопожарной безопасности 

опекаемых граждан и работников социальной защиты . 

13.3. Бюджетным учреждением заключено бессрочное Соглашение о 

межведомственном взаимодействии медицинской организации, аптечной орга-

низации и учреждения социальной защиты , которое предусматривает следую-

щее: бюджетное учреждение выявляет граждан, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, направляет информацию в медицинскую организацию для 

оказания экстренных социально-медицинских мер данным гражданам, обеспе-

чивает специалистам медицинской организации условия для оказания консуль-

тативно- методической помощи работникам  учреждения; медицинская органи-

зация предоставляет информацию о гражданах пожилого возраста и инвалидах, 

нуждающихся в социальной помощи учреждения, определяет уполномоченного 

специалиста медицинской организации для участия в работе комиссии по оцен-

ке нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в надомном социаль-

ном обслуживании, своевременно оформляет необходимые медицинские доку-

менты, в том числе акты оценки нуждаемости в социальном обслуживании ( в 

части физического здоровья гражданина); аптечная организация участвует в 

информационном обмене с медицинской организацией и учреждением, создает 

условия для  внеочередного обслуживания социальных работников при приоб-

ретении ими лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

для пожилых людей, состоящих  на социальном обслуживании на дому . 

 

14.Заключительные положения. 

 

Положение о государственном бюджетном учреждении социального об-

служивания Краснодарского края «Павловский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» утверждается приказом директора Бюджетного 

учреждения. 

В Положение могут вноситься изменения и дополнения, не противореча-

щие действующему федеральному и региональному законодательству, уставу  

Бюджетного учреждения, иным локальным нормативным актам Бюджетного 

учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению об учреждении 

 

                                                                        

 

Правовые и нормативные акты Российской Федерации  

и Краснодарского края, в соответствии с которыми  

осуществляется деятельность учреждения 

 

Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г.; 

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г., ратифицирована Постанов-

лением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ.;  

Гражданский  кодекс Российской Федерации от 26.01.96 г. № 14-ФЗ 

(часть вторая); 

Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001г. № 195-ФЗ; 

Федеральный закон РФ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания населения в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»(в редакции от 21.07.2014г, с изменениями 

от 06.04.2015г); 

Федеральный закон РФ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» ( в редакции 

от 22.07.2008 №153-ФЗ); 

Федеральный закон  РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон РФ  от 22.03.2013г. № 44-ФЗ «О контактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных т му-

ниципальных нужд »; 

Федеральный закон РФ  от 07.02.1992 г. № 2033-1 «О защите прав потре-

бителей» ( с изменениями и дополнениями вступил в силу с 01.07.2014г); 

Федеральный закон РФ  от 02.04.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;  

постановление Правительства РФ от 10.10.2014 г. № 874-н  «О примерной 

форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индиви-

дуальной программы предоставления социальных услуг» 

постановление Правительства РФ от 18.10.2014 г. № 1075  «Об утвержде-

нии Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно»; 

 Закон Краснодарского края от 05.11.2014 г. № 3051 –КЗ  «О социальном 

обслуживании населения на территории  Краснодарского края»( в редакции За-

кона  Краснодарского края от 18.07.2016 №3446-КЗ); 
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Закон Краснодарского края  от 26.12.2014г. № 3087-КЗ «Об утверждении 

перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

на территории Краснодарского края»;  

Закон  Краснодарского края от 29.12.2004г. № 827-КЗ «Об обеспечении 

основных гарантий прав ребенка в Краснодарском крае»; 

Закон Краснодарского края от 21.07.2008г №1539-КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодар-

ском крае»; 

Закон Краснодарского края от 18 июля 2016 года №3446-КЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 10 Закона краснодарского края «О социальном обслу-

живания населения на территории Краснодарского края»; 

Постановление главы администрации ( губернатора) Краснодарского края 

от 22.12.2014г №1509 «Об утверждении регламента межведомственного взаи-

модействия органов государственной власти в Краснодарском крае в связи с 

реализацией полномочий в сфере социального обслуживания»; 

Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 ноября 2014г №874-н «О примерной форме договора о предоставлении 

социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставле-

ния социальных услуг»; 

Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 ноября 2014г №939-н «Об утверждении Примерного порядка предостав-

ления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому»; 

Приказ  министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 5 декабря 2014года №981 «Об утверждении размера платы 

за предоставление социальных услуг на территории Краснодарского края и по-

рядка ее взимания» (с изменениями приказом министерства социального разви-

тия и семейной политики Краснодарского края от 15 января 2015 года №13); 

Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 17 октября 2014 года №776 «Об обеспечении бесплатного 

доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 

социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги на территории Краснодарского края»; 

Приказ министерства  социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края  от 22 декабря 2014 года №1042 «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Красно-

дарском крае» ( в редакции приказа министерства труда и социального разви-

тия Краснодарского края  от 30.08.2016г №1074); 

Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 15 января 2015года №14 «Об утверждении тарифов на соци-

альные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Краснодар-

ского края, осуществляющими социальное обслуживание на дому, на основа-

нии подушевых нормативов»( в редакции приказа министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края от 31 декабря  2015года 
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№1557 и приказа  министерства труда и социального развития Краснодарского 

края от 26.12.2016г №1761); 

Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 3 марта 2015года №140 «Об утверждении перечня платных 

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края» (с изменени-

ями приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края 

от 11 января 2017 года №15) 

Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания. 

 


