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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Участковая социальная служба (далее -  Служба) -  форма организации 
работы iio оказанию социальной помощи и социальных услуг населению, 
направленная на работу в интересах семей и детей, граждан пожилого возраста и 
инвалидов, и иных категорий граждан, нуждающихся в социальном обслуживании 
по месту их жительства.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 года № 442 -  ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 01.12.2014 года 
-\гу 144 -  03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Иркутской области»; Приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской- области от 30.12.2014 года № 209 -  МИР «Об 
утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг», Положением 
об отделении срочной социальной помощи.

1.3. Служба не является самостоятельным структурным подразделением и 
входит в состав отделения срочной социальной помощи (далее -  Отделение) 
являющегося структурным подразделением областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района» (далее 
Учреждение).

1.4. Сотрудники Службы - участковые специалисты по социальной работе, 
которые осуществляю'! свою профессиональную деятельность в соответствии с 
должностной инструкцией и на закрепленных за ними населенных пунктах

1.5. Координирует деятельность участковых специалистов по социальной 
работе заведующий Отделением.

1.6. В состав Службы также могу т входить социальный педагог', психолог.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧАСТКОВОЙ СО Ц И АЛЬН О Й  СЛУЖ БЫ

2.1. Цель Службы -  организация эффективного социального обслуживания 
населения в сельской местности, межведомственного взаимодействия и 
краткосрочного решения наиболее острых и социально значимых проблем 
населения.

2.2. Задачи Службы:
2.2.1. максимальное приближение сониальцой помощи к месту проживания 

семей и отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации:

2.2.2. обеспечение доступности и своевременности социальных услуг, 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в предоставлении социальных 
\ елу г;

2.2.3. координация межведомственного взаимодействия в преодолении 
социального неблагополучия семей и отдельных категорий граждан.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



3.1. Информирование населения о деятельности Учреждения и еп 
структурных подразделений, о порядке и условиях получения различных видо1 

социальной помощи, предоставления социальных услуг.
3.2. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам 

законодательства, связанным с предоставлением мер социальной поддержки и 
социальных услуг.

3.3. Участие в профилактической (просветительской) работе среди 
различных категорий граждан.

3.4. Организация приема и консультации граждан на территории участка пс 
вопросам социальной направленности.

3.5. Содействие и прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, оформления мер социальной поддержки, 
государственной социальной помощи.

3.6. Проведение работы по снижению риска возникновения трудных 
жизненных ситуаций посредством формирования благоприятной социальной среды 
граждан и детей на обслуживаемой территории.

3.7. Выявление, учет и направление граждан, нуждающихся в социальной 
защите, поддержке и патронаже в органы и учреждения, предоставляющие услуги.

3.8. Мониторинг социально -  экономического положения граждан и 
составление Социального паспорта территории обслуживания.

3.9. Изучение, анализ действии и решение социальных проблем 
обслуживаемого участка в соответствии с предоставленными полномочиями в 
области социальных гарантий и выплат, опеки и попечительства и других 
социально -  значимых вопросов.

3.10. Своевременное оказание гражданам, оказавшимся в социально -  
опасном положении или находящимся на стадии раннего социального 
неблагополучия, необходимой помощи с привлечением специалистов различных 
ведомств.

3.11. Содействие, организация и проведение различных культурно 
досуговых мероприятий на закрепленной территории (клубная работа, лекции. 
Творческие встречи и т.д.).

3.12. Организация работы по взаимодействию с различными
государственными и муниципальными органами и учреждениями,
некоммерческими организациями и объединениями, а также отдельными 
гражданами по оказанию своевременной и адресной помощи нуждающимся 
гражданам на подведомственной территории.

4. Ф О РМ Ы  РАБОТЫ  УЧАСТКОВОЙ СО Ц И АЛ ЬН О Й  СЛУЖ БЫ

4.1. В целях эффективной организации работы участковых специалистов по 
социальной работе в сельских населенных пунктах с главой муниципального 
образования и директором Учреждения, где создана Служба, заключается 
Соглашение о взаимодействии.

4.2. Формы работы участковых специалистов по социальной службе:
4.2.1. сбор информации о жителях закрепленного участка;
4.2.2. организация и проведение подворовых обходов;
4.2.3. оперативное взаимодействие с администрациями муниципальных 

образований, органами социальной защиты населения, органами управления



образования, комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки и 
попечительства, учреждениями здравоохранения, службой занятости населения, 
органами внутренних дел;

4.2.4. осуществление первичного приема граждан;
4.2.5. оказание срочных социальных услуг;
4.2.6. контроль за получением гражданами мер социальной поддержки, 

медицинской, психологической, педагогической, юридической помощи.
4.2.7. прием заявлений и документов, необходимых для предоставления

социальных услуг, оформления мер социальной поддержки, государственной 
социальной помощи. •

4.3. При приеме заявлений и документов, необходимых для оформления мер 
социальной поддержки от граждан, участковый специалист по социальной работе 
заверяет такие документы у главы муниципального образования и в течение 3 дней 
с момента их получения доставляет в Управление социальной защиты населения по 
Эхнрит -  Булагатскому району.

4.4. По результатам проведенного социального обследования участков 
участковые специалисты Службы оформляют Социальный паспорт населенного 
пункта.

4.5. Участковый специалист по социальной работе ведет журнал учета 
граждан, а также учетную карту видов оказываемой социальной помощи.

4.6. Участковые специалисты по социальной работе Службы ежемесячно 
согласовывают план работы с заведующим Отделения (в его отсутствии с 
директором) и представляют его на утверждение.

4.7. Участковые специалисты ежемесячно представляют отчеты о 
проделанной работе заведующему Отделением, на которого возложен контроль над 
их деятельностью.

4.8. Деятельность Службы осуществляется во взаимодействии с 
муниципальной органами, органами и учреждениями здравоохранения, 
образования, опеки и попечительства, социальной защиты, правоохранительными 
органами, средствами массовой информации, общественными и другими 
заинтересованными организациями, а также с отдельными гражданами.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Участковые специалисты по социальной работе Службы имеют право:
5.1.1. запрашивать у органов и учреждений других ведомств необходимую  

информацию, запросы о гражданах (с согласия гражданина), которым оказывается 
содействие в сборе документов необходимых для получения ими социальных 
услуг, мер социальной поддержки, государственной социальной помощи;

5.1.2. привлекать к сотрудничеству специалистов органов и учреждений 
других ведомств с целью оказания гражданину помощи;

5.1.3. прекратить предоставление социальных услуг в случае нарушения 
гражданином правил и норм получения услуг, общественного порядка;

5.1.4. вносить предложения директору Учреждения, заведующему 
Отделением по повышению качества социальных услуг;

5.1.5. повышать свою квалификацию.
5.2. Участковые специалисты по социальной работе Службы обязаны:
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5.2.1. соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудовог 
распорядка, должностную инструкцию;

5.2.2. вести прием в помещениях, предоставленных им администрацие1 
муниципального образования, выезжать на участки обслуживания с цельк 
осуществления профессиональных обязанностей;

5.2.3. знакомить граждан с перечнем и содержанием предоставляемы?* 
социальных услуг, условиями их предоставления;

5.2.4. уважительно относиться к гражданам при предоставлении им 
социальных услуг;

5.2.5. соблюдать права граждан на не разглашение персональных данных, 
ставших им известными в ходе осуществления своих должностных обязанностей;

5.2.6. в рамках своей компетенции рассматривать вопросы и принимать 
решения.

5.3. Участковые специалисты по социальной работе несут ответственность:
5.3.1. за неисполнение своих должностных обязанностей и обязательств 

согласно условиям настоящего Положения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.3.2. за не своевременное и не качественное выполнение возложенных на 
них задач и функций;

5.3.3. за неправомерные действия, а также за бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан;

5.3.4. за несвоевременное предоставление отчетности по всем направлениям 
деятельности:

5.3.5. за разглашение конфиденциальных сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, а так же сведения, 
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, ставшие известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.3.6. за нарушение трудовой дисциплины;
5.3.7. за сохранность доверенных гражданином документов.

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

3 Ведущий юрисконсульт
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Эхирит-Булагатского района»

669001, Иркутская область. Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 
ул. Буденного, д. 12. тел./факс 8/39541/3-01-68

ПРИКАЗ

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в 
П олож ение об участковой  
социальной служ бе

В связи с изменением наименования отделения срочной социальной  
помощи в соответствии с Приказом директора учреждения от 2 5 Л 2.2018 года 
№  253 9 -о д  «О б утверждении штатного расписания и структуры учреждения с 
01 .01 .2019  года», в целях актуализации деятельности отделения

ПРИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Внести в П олож ение об участковой социальной службе,  
утверж денному приказом директора or 12.11.2018 года № 2176-од,  
следую щ ие изменения:

1.1. В пункте 1.2. раздела 1 «О бщ ие положения» слова «отделении  
срочной социальной помощи» заменить словами «отделении срочного  
социального обслуживания»,

1.2. В пункте 1.3. раздела 1 «Общ ие положения» слова «отделения  
срочной социальной помощи» заменить словами «отделения срочного  
социального обслуживания».

2. Заведую щ ем у отделением срочного социального обслуживания  
(Маркова Н.Э.) ознакомить с данньцщ ддщ енениями специалистов отделения.

; (иректор

С приказом ознакомлен (а): 

« » 2019 года

М. Ю.  Черноярова


