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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Службе определения нуждаемости граждан в социальном 

обслуживании Кировского областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Афанасьевский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
 

1. Общие положения 

1.1. Служба определения нуждаемости граждан в социальном 

обслуживании (далее - Служба) является структурным подразделением 

Кировского областного государственного учреждения социального 

обслуживания населения «Афанасьевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее - учреждение). 

1.2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом Кировской области, 

законами Кировской области, указами и распоряжениями Губернатора 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства области, 

распоряжениями, приказами министра социального развития Кировской 

области, Уставом учреждения, Положением об учреждении, настоящим 

Положением, локальными актами учреждения и иными нормативно-

правовыми актами. 

1.3. Служба подчиняется непосредственно руководителю учреждения. 

 

2. Задачи 

2. Основными задачами Службы являются: 

2.1. определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности к 

самообслуживанию, и социально-бытового положения; 

2.2. проведение оценки эффективности предоставляемых социальных услуг, 

пересмотр потребности в социальных услугах; 

2.3. проведение опроса получателей социальных услуг на предмет 

удовлетворенности качеством предоставляемого социального обслуживания. 
 

3. Функции 

3.1. Ведет прием совершеннолетних граждан; 

3.2. рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан и принимает по 

ним необходимые меры; 



3.3. проводит беседы, направленные на формирование у получателя 

социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание 

активного образа жизни; 

3.4. проводит консультирование по услугам, предоставляемым организацией 

социального обслуживания; 

3.5. осуществляет оказание помощи в оформлении документов получателя 

социальных услуг; 

3.6. организует деятельность по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг в соответствии с распоряжением 

министерства социального развития Кировской области от 11.02.2019  №  1 

«Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании»; 

3.7. организует пересмотр индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг в случаях, установленных законодательством; 

3.8. готовит отчеты, информационные материалы, проекты писем, 

запросов, договоров по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

3.9. проводит мониторинг удовлетворенности граждан качеством 

предоставления социальных услуг; 

3.10. взаимодействует со средствами массовой информации по 

согласованию с министерством социального развития Кировской области по 

вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

3.11. разрабатывает методические и рекламно-информационные материалы 

по актуальным социальным проблемам населения, а также о видах, формах и 

субъектах предоставления социальных услуг. 
 

4. Права 

Служба в соответствии с настоящим Положением имеет следующие права: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой 

формы и ведомственной подчиненности сведения, документы, необходимые 

для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы. 

4.2. Участвовать в разработке и реализации социальных программ и 

проектов, инновационных технологий, направленных на повышение 

эффективности социального обслуживания населения. 

4.3. Вносить в установленном порядке руководителю учреждения 

предложения для принятия решений по реализации задач и функций, 

возложенных настоящим Положением на Службу. 

4.4. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Ответственность отделения 

5.1. Служба несет ответственность за: 

5.1.1. своевременность и качество выполнения приказов, поручений, 

распоряжений, указаний директора Центра, министерства социального 



развития Кировской области, своевременную сдачу отчетов в пределах 

компетенции отделения; 

5.1.2. своевременность и качество выполнения задач и функций, 

возложенных на отделение в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

5.1.3. своевременность представления информации в министерство, иные 

контрольные и надзорные органы, другие организации по письменным 

запросам в пределах компетенции отделения; 

5.1.4. своевременность рассмотрения в пределах полномочий обращений 

граждан, общественных организаций, государственных и 

муниципальных органов. 

5.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Службой 

функций и задач, предусмотренным настоящим Положением, несет 

главный специалист по социальной работе. 
5.3. Ответственность сотрудников Службы устанавливается их долж-

ностными инструкциями. 
 

 

6. Организация деятельности службы 

 

6.1. Службу возглавляет главный специалист по социальной работе, 

назначаемый и освобождаемый от работы директор Учреждения. 

6.2. Главный специалист по социальной работе: 

6.2.1. подчиняется непосредственно директору Учреждения; 

6.2.2. осуществляет общее руководство деятельностью Службы и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу 

задач, функций и полномочий; 

6.2.3. дает указания сотрудникам Службы и организует контроль за их 

исполнением; 

6.2.4. рассматривает обращения граждан и готовит ответ, готовит 

информационные материалы; 

6.2.5. анализирует результаты мониторинга социальной ситуации на 

обслуживаемой территории, удовлетворенности граждан качеством 

предоставления социальных услуг; 

6.2.6. вносит в установленном порядке на рассмотрение руководителя 

учреждения предложения о поощрении, наложении дисциплинарного 

взыскания к сотрудникам Службы, переводе сотрудников на другие 

должности, а также об изменении их должностных обязанностей. 

6.3. В случае отсутствия главного специалиста исполнение обязанностей 

возлагается на одного из сотрудников Службы с его личного согласия по 

решению руководителя учреждения. 

6.4. Численность Службы устанавливается штатным расписанием 

учреждения. 



6.5. Основные права и обязанности сотрудников Службы регулируются 

действующим законодательством и утвержденными должностными 

инструкциями. 


