
Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края 

«Кавказский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

от 14 февраля 2022  № 85 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении развития инновационных форм социального обслуживания 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кавказский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение развития инновационных форм социального 

обслуживания  является структурным подразделением ГБУ СО КК «Кавказский 

КЦСОН» (далее по тексту – Центр).  

1.2. Отделение развития инновационных форм социального 

обслуживания (далее  – Отделение) предназначено для развития в учреждении 

инновационной деятельности в области социального обслуживания населения, 

повышения профессиональной компетенции и квалификации работников 

Центра. 

1.3. Отделение развития инновационных форм социального 

обслуживания в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством РФ и Краснодарского края в 

области социального обслуживания населения, Национальными стандартами, 

Уставом учреждения, Положением об учреждении, настоящим положением. 

1.4. В период временного отсутствия специалиста по социальной 

работе* Отделения его обязанности выполняет работник, назначенный 

приказом директора.  

1.5. Контроль за деятельностью Отделения осуществляет заместитель 

директора Центра, курирующий данное направление, специалист по 

социальной работе* Отделения.  

1.6. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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2.Основные задачи и функции  

отделения развития инновационных форм социального обслуживания 

 

2.1. Повышение доступности социальных услуг населению в 

современных социально-экономических условиях путем внедрения 

инновационных форм социального обслуживания. 

2.2. Достижение современного качества социального обслуживания на 

основе применения инновационных технологий  при оказании помощи 

гражданам, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах. 

2.3. Реализация комплексных мер, способствующих достижению 

оптимально возможного уровня жизни и социальной  адаптации получателей 

социальных услуг учреждения в привычной для них домашней обстановке.  

2.4. Изучение и разработка инновационных технологий социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, внедрение их при 

необходимости  в работу структурных подразделений. 

2.5. Разработка информационных материалов по вопросам 

инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов и оказание помощи специалистам Центра в их применении на 

практике. 

 2.6. Информирование специалистов центра о новых формах 

социального обслуживания. 

 

3. Порядок организации деятельности  

отделения развития инновационных форм социального обслуживания 

 

3.1. Отделение возглавляет специалист по социальной работе отделения, 

назначаемый директором Центра.  

3.2. Отделение организует  деятельность в соответствии с годовым 

(перспективным), квартальными планами работы, утверждаемыми директором 

Центра.  

3.3. Специалисты Отделения осуществляют деятельность по: 

- обучению родственников и других лиц, осуществляющих уход за 

гражданами пожилого возраста (особенно лежачими больными),  

навыкам ухода;  

 - выдаче во временное пользование современных средств и предметов 

ухода за пожилыми людьми; 

  -доставке мультидисциплинарной бригадой лиц старше 65+, 

проживающих в сельской местности,  в медицинские учреждения района для 

прохождения диспансеризации, профосмотров, вакцинации; 

 - оказанию благотворительной помощи нуждающимся гражданам в    

рамках акции «Вторые руки»; 

 - обучению базовым навыкам работы на компьютере. 

 3.4. Предоставление услуг Отделением осуществляется бесплатно.   

 3.5. В Отделении ведется утвержденная министерством труда и 

социального развития  Краснодарского края учетная и отчетная документация. 
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4. Права  работников  

отделения развития инновационных форм социального обслуживания 

 

4.1. Вносить предложения по улучшению организации работы отделения 

и совершенствованию методов его работы. 

4.2. Требовать от директора учреждения создания условий для 

выполнения служебных обязанностей. 

4.3. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

 

5. Ответственность работников  

отделения развития инновационных форм социального обслуживания 

 

5.1. Работники Отделения несут ответственность за невыполнение 

обязанностей, возложенных настоящим Положением и должностными 

инструкциями.  

 

 

Заместитель директора                                                                   А.Ю. Криворучко 

 

 

 

 

 

 


