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ПОЛОЖЕНИЕ  

о службе определения нуждаемости граждан в социальном 

обслуживании Кировского областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

«Межрайонный комплексный центр 

социального обслуживания населения в Котельничском районе» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Служба определения нуждаемости граждан в социальном 

облуживании  (далее - Служба) является структурным подразделением 

КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального    

обслуживания населения в Котельничском районе» (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, 

Положением о министерстве социального развития Кировской области, 

распоряжениями, приказами министра социального развития Кировской 

области, Уставом учреждения, Положением об учреждении, настоящим 

Положением. 

1.3. Целью деятельности Службы  является организация работы  по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и оценка 

эффективности предоставления социальных услуг. 

1.4. Служба осуществляет свою деятельность во  взаимодействии  с 

другими структурными подразделениями Учреждения, а также с органами 

местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, образования, 

культуры, иными учреждениями и организациями.  

2. Управление и структура Службы 

 

2.1. В соответствии со штатным расписанием Учреждения  штат 

Службы  составляет 8,5 штатных единиц: 

- главный специалист по социальной работе – 1 шт.ед. 

- специалист по социальной работе – 2 шт.ед. рабочее место в г. 

Котельниче; 

- специалист по социальной работе – 1,5 шт.ед. рабочее место в г. 



Орлове; 

- специалист по социальной работе – 1 шт.ед. рабочее место в пгт. 

Даровской; 

- специалист по социальной работе – 1 шт.ед. рабочее место в пгт. 

Арбаж; 

- специалист по социальной работе – 1 шт.ед. рабочее место в пгт. 

Свеча; 

- специалист по социальной работе – 1 шт.ед. рабочее место в пгт. 

Ленинское. 

2.1.1. Службу возглавляет лавный специалист по социальной работе, 

который  принимается на должность и освобождается от должности 

приказом директора Учреждения. 

2.1.2. Главный специалист по социальной работе подчиняется 

непосредственно директору Учреждения. 

2.1.3. Сотрудники Отделения назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора Учреждения по 

согласованию с главным специалистом по социальной работе, подчиняются 

непосредственно директору Учреждения, начальнику отдела социального 

обслуживания, главному специалисту по социальной работе 

 

 

3. Направления деятельности Службы 

 

3.1. Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

3.2. Проведение работы по признанию граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, составлению и пересмотру индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг в соответствии с «Порядком организации 

работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 

составлению и пересмотру индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг», утвержденным Распоряжением министерства социального 

развития Кировской области от 11.02.2019 года № 1: 

-  проведение оценки наличия обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан; 

- проведение оценки условий жизнедеятельности для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании с определением степени их 

потребности в постоянной, периодической или разовой посторонней помощи. 

- приём граждан, обратившихся в Службу, приём документов, необходимых 

для признания их нуждающимися в социальном обслуживании; 

- занесение в ЕАИС соответствующих сведений о гражданине, полученных 

из заявления, документов и акта обследования; 

- работа  в ЕАИС по разработке и пересмотру индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 

3.2. Проведение  оценки эффективности предоставляемых социальных услуг 

и при необходимости пересмотр потребности в социальных услугах. 

3.3. Проведение  мониторинга получателей социальных услуг на предмет 

удовлетворённости качеством предоставленного социального обслуживания.    



3.4. Подготовка информационно-методических, информационно-справочных 

материалов, листовок, памяток для граждан, подготовка информации на сайт 

Учреждения и публикаций в СМИ. 

3.5. Подготовка отчетов, информационных материалов, проектов писем, 

запросов по вопросам, отнесенным к компетенции Службы. 

3.6. Участие в организации и проведении социально-значимых мероприятий 

для клиентов Учреждения (совместно с другими отделениями учреждения): 

День Победы, День пожилого человека, День инвалида и др. 

 

4. Права Службы 

 

4.1. Сотрудники Службы имеют право: 

- готовить проекты запросов на получение сведений от организаций и 

учреждений независимо от их организационно-правовых форм и 

ведомственной подчинённости, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию Службы; 

- готовить проекты ходатайств в учреждения и организации по вопросам 

оказания содействия в решении проблем получателей социальных услуг; 

- получать от руководства Учреждения и использовать необходимую для 

работы информацию и документы, касающиеся работы Отделения, в 

пределах своей компетенции; 

- выбирать эффективные формы, методы и средства работы с получателями 

социальных услуг, применяемые в практике социального обслуживания; 

- повышать профессиональную квалификацию в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, в учреждениях 

повышения квалификации, а также на курсах и семинарах, проводимых 

государственными  и общественными организациями; 

- разрабатывать и представлять инновационные предложения по улучшению 

деятельности Службы. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Службой функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, несёт 

главный специалист по социальной работе Службы. 

5.2. Ответственность сотрудников Службы определяется трудовым 

законодательством РФ, нормативными актами Учреждения и должностными 

инструкциями. 
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