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Положение
о подразделении профилактики социального сиротства
частного учреждения социального обслуживания
Детская деревня - SOS Кандалакша

1.

Общие положения

1.1. Подразделение профилактики социального сиротства частного
учреждения социального обслуживания «Детская деревня - SOS Кандалакша»
(далее - Подразделение) создано на основании приказа частного учреждения
социального обслуживания «Детская деревня - SOS Кандалакша» от 15.10.2018
№ 15101-ОД.
1.2. Место нахождения
Подразделения:
Мурманская область, г.
Кандалакша, пер. Гмайнера, дом №1. Подразделение действует в соответствии с
гражданским, трудовым, налоговым законодательством Российской Федерации,
Уставом частного учреждения социального обслуживания «Детская деревня-SOS
Кандалакша» (далее - Детская деревня-SOS Кандалакша), настоящим
Положением иным действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Подразделение не является юридическим лицом, не имеет расчетного
счета.
1.4. По месту нахождения Подразделения оборудованы стационарные
рабочие места.
1.5. Подразделение не является филиалом или представительством Детской
деревни - SOS Кандалакша.
1.6. Подразделение вправе выступать истцом или ответчиком в суде по
делам, связанным с деятельностью Подразделения, только на основании
доверенности, выданной директором Детской деревни - SOS Кандалакша.
2. Цели, виды деятельности и функции Подразделения
2.1.
Целью деятельности Подразделения
является сопровождение и
оказание’комплексной помощи семьям, воспитывающим детей от 0 до 18 лет и
беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
профилактика отказов от детей, сохранение биологической семьи для детей
первых трех лет жизни в условиях стабильности и безопасности для них, оказание
гражданам, признанным в установленном законом порядке, социальных услуг в

полустационарной форме и социального обслуживания на дому в г. Кандалакше,
Кандалакшском и Полярнозоринском районах в рамках Программы «Детская
деревня SOS, Мурманская область».
2.2. Для достижения своих целей Подразделение, руководствуясь
законодательством, выполняя функции, возложенные на него настоящим
Положением, осуществляет деятельность в следующих основных направлениях:
- представление интересов и выполнение поставленных
задач,
обеспечение
выполнения
направлений
уставной
деятельности,
локальных и нормативных актов Детской деревни - SOS Кандалакша;
- оказание
социально-педагогических,
социально-психологических,
социально-медицинских, социально-правовых и социально-бытовых
услуг, повышение коммуникативного потенциала;
- оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации,
в нахождении собственного ресурса для дальнейшей
самостоятельной жизни и заботы о ребенке;
- повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и
содержания детей;
- индивидуальное консультирование по социальным, педагогическим,
психологическим и правовым вопросам;
- групповая психопрофилактическая и коррекционная работа;
- оказание финансовой и иной другой помощи;
- организация временного проживания матери с ребенком/детьми в
социальной квартире, открытой на территории Детской деревни-SOS
Кандалакша с оказанием комплекса социальных услуг;
- участие в организации и проведении семинаров, конференций;
- организация взаимодействия со СМИ с целью распространения опыта
работы, освещения деятельности и мероприятий Подразделения;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству.
2.3. Функции Подразделения:
- установление деловых связей и организация сотрудничества с
различными
государственными,
общественными,
религиозными,
негосударственными и иными организациями с целью повышения
качества и эффективности оказания социальных услуг;
- участие в реализации программы «Детская деревня SOS, Мурманская
область»;
- информирование клиентов
об имеющихся ресурсах государства и
социума;
- создание сети социальной поддержки семьи, поддержка интеграции
семьи в сообщество;
- мобилизация имеющихся ресурсов семьи, а также обеспечение их
эффективного и рационального использования;
- предотвращение и уменьшение негативных последствий трудной
жизненной ситуации в семьях, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;

- сопровождение семей с осуществлением всех процедур технологии кейсменеджмента;
- участие в PR-акциях, разработке грантовых заявок и иной деятельности
обеспечивающей получение дополнительного финансирования на
реализацию проектов в т.ч. и развитие проектной деятельности;
- внесение сведений о получателях социальных услуг в регистр
автоматизированной системы АИС;
- организация учета, мониторинга и оценки качества предоставления
социальных услуг гражданам;
- подготовка и сдача статистических, аналитических,
финансовых,
содержательных и иных запрашиваемых отчетов.

-

3. Правовой статус Подразделения
Подразделение не является юридическим лицом и не выступает от
собственного имени в гражданском обороте;
Подразделение действует на основании Устава и настоящего Положения
о Подразделении профилактики социального сиротства;
Подразделение обладает самостоятельностью в осуществлении своей
деятельности в пределах, определяемых настоящим Положением;
Подразделение самостоятельно планирует свою деятельность.

Подразделение имеет право:
- от имени Детской деревни - SOS Кандалакша готовить к заключению
соглашения и договоры;
- представлять
Детскую деревню - SOS Кандалакша
во
взаимоотношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления в Кандалакшском и Полярнозоринском районах;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с российскими
государственными, общественными, и иными организациями;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с
действующим законодательством.
4. Права и обязанности Детской деревни-SOS Кандалакша
по отношению к Подразделению
4.1. Детская деревня - SOS Кандалакша имеет право:
- участвовать в управлении делами Подразделения в порядке,
определяемом действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением;
- ' получать информацию о деятельности Подразделения, в том числе
знакомиться с документацией Подразделения.
4.2. Детская деревня - SOS Кандалакша обязана:
- обеспечивать финансирование и материально техническое
обеспечение деятельности Подразделения в порядке, размерах и

способами, предусмотренными решениями Детской деревни - SOS
Кандалакша;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Подразделению;
- оказывать Подразделению содействие в осуществлении им своей
деятельности.
5. Управление Подразделением
5.1. Непосредственное Управление Подразделением осуществляется
руководителем Подразделения, назначаемым по результатам конкурентных
процедур отбора и приказом директора Детская деревня - SOS Кандалакша.
Руководитель Подразделения состоит с Детской деревней - SOS Кандалакша в
трудовых отношениях.
5.2.
В вопросах организации работы Подразделения руководитель
действует на основании действующего законодательства Российской Федерации,
законодательства Мурманской области, нормативных актов Учредителя,
локальных актов Детской деревни - SOS Кандалакша, положения о
Подразделении профилактики социального сиротства
и должностной
инструкции.
5.3. Руководитель Подразделения:
- обеспечивает выполнение решений Детской деревни - SOS Кандалакша,
касающихся деятельности Подразделения;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Подразделения в
соответствии с утвержденными планами, локальными актами;
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Подразделения,
отнесенные настоящим Положением к ведению Подразделения;
- дает указания, обязательные для всех работников Подразделения в
соответствии со своими полномочиями;
- участвует в разработке новых услуг, форм работы, локальных актов;
- осуществляет выполнение задач годового плана;
- проводит беседы развития со специалистами, находящимися в
непосредственном подчинении;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению
законодательством, настоящим Положением или решениями Детской
деревни - SOS Кандалакша;
6. Контроль за деятельностью Подразделения
6.1,. Контроль за деятельностью Подразделения осуществляет заместитель
директора Детской деревни - SOS Кандалакша.
6.2.
Проверки деятельности руководителя Подразделения и результатов
деятельности проводятся директором Детской деревни - SOS Кандалакша,
директором Программы «Детская деревня SOS, Мурманская область»
или
аудиторами.

7. Имущество, учет и отчетность Подразделения
7.1. Подразделение не имеет баланса и собственного имущества и
осуществляет свою деятельность на основе имущества, закрепленного на балансе
Детской деревни - SOS Кандалакша.
7.2. Подразделение не обладает правом собственности на имущество
Детской деревни - SOS Кандалакша.
7.3.
Ведение бухгалтерского учета и формирование
бухгалтерской
отчетности по деятельности Подразделения, осуществляется бухгалтерией
Детской деревни - SOS Кандалакша.
8. Прекращение деятельности Подразделения
Деятельность Подразделения прекращается:
- по приказу директора Детской деревни - SOS Кандалакша;
- в случае прекращения деятельности Детской деревни - SOS
Кандалакша;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Во всем, что не урегулировано настоящим положением, Подразделение и
Детская деревня - SOS Кандалакша руководствуются в своей деятельности
действующим законодательством Российской Федерации.

