
Компетенция и порядок деятельности ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» 

ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Юрьев-польского района» (далее – Учреждение) является государственным 

учреждением системы социальной защиты населения и предназначен для 

предоставления социальных услуг гражданам. 

Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется учредителем - 

департаментом социальной защиты населения администрации Владимирской 

области. 

Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеет самостоятельный баланс, счета в банке (в том числе внебюджетные), 

печать, штамп и бланк с наименованием Учреждения. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, международными правовыми актами, в отношении 

которых Российская Федерация приняла обязательства, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, приказами 

Учредителя, а также Уставом Учреждения и Положением об Учреждении. 

Учреждение осуществляет свою деятельность под руководством 

соответствующих органов социальной защиты населения и во 

взаимодействии с органами и учреждениями здравоохранения, образования, 

внутренних дел и другими органами и учреждениями, осуществляющими 

работу с населением, а также органами местного самоуправления в пределах 

их компетенции. 

Учреждение для осуществления своей деятельности может иметь в 

своей структуре различные подразделения: - отделения социального 

обслуживания на дому; - отделения социально-медицинского обслуживания 

на дому; - отделения дневного пребывания; - отделения социально-

консультативной помощи; - отделения социальной реабилитации; - 

отделения срочного социального обслуживания, а также другие 

подразделения, создаваемые с учетом необходимости и имеющихся 

возможностей, деятельность которых не противоречит задачам Учреждения 

и законодательству Российской Федерации. 



Учреждение вправе открывать в качестве обособленных подразделений 

вне места своего расположения филиалы, выполняющие часть его функций. 

Учреждение предоставляет следующие виды социальных услуг: 

а) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

б) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

в) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи  в 

коррекции  психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

г) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

д) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

е) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

ж) срочные социальные услуги. 

Социальные услуги предоставляются Учреждением в форме 

социального обслуживания на дому и в стационарной форме социального 

обслуживания. 

Социальные услуги предоставляются Учреждением бесплатно, либо за 

плату или частичную плату. 

Учреждение предоставляет за плату дополнительные социальные 

услуги, сверх социальных услуг, включенных в Перечень социальных услуг 

по видам социальных услуг, предоставляемых Учреждением. 

Основными задачами Учреждения являются: 



а) информационное обеспечение населения в сфере социального 

обслуживания; 

б) повышение качества и доступности предоставляемых социальных 

услуг; 

в) разработка и внедрение новых технологий, форм и методов 

социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости 

граждан в социальной поддержке и местных социально-экономических 

условий района. 

Для достижения целей и выполнения задач Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности:  

а) выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 

совместно с государственными и муниципальными органами, 

общественными организациями, религиозными организациями и 

объединениями; 

б) персонифицированный учет получателей социальный услуг; 

в) определение конкретных форм помощи, периодичности ее 

предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, 

исходя из состояния здоровья и возможности граждан к самообслуживанию; 

г) оказание получателям социальных услуг: социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг, срочных социальных услуг; 

д) организация и проведение мероприятий по социальному 

сопровождению получателей социальных услуг; 

е) организация и проведение мероприятий социальной адаптации и 

реабилитации граждан; 

ж) организация работы службы Телефона Доверия для оказания 

экстренной психологической помощи населению; 

з) привлечение различных государственных, муниципальных и 

негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 

поддержки гражданам и координация их деятельности в этом направлении; 

и) осуществление мероприятий по повышению профессионального 

уровня сотрудников  Учреждения.  



Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах: 

а) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 

б) адресность предоставления социальных услуг; 

в) приближенность учреждения к месту жительства получателей 

социальных услуг; 

г) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 

д) добровольность; 

е) конфиденциальность. 

Руководство Учреждением осуществляет директор. 

Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации 

и обеспечению деятельности Учреждения: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных и муниципальных органах и организациях 

различных форм собственности; 

- в пределах, установленных Уставом Учреждения, распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

- открывает лицевые счета Учреждения в органах Федерального 

казначейства; 

- в пределах выделенных ассигнований самостоятельно составляет и 

утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности, структуру и 

штатное расписание Учреждения и представляет учредителю для 

согласования; 

- заключает и расторгает с работниками трудовые договоры; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

- заключает договоры гражданско-правового характера для 

осуществления деятельности Учреждения;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения; 

- заключает коллективный договор в предусмотренных законом случаях. 



 


