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Положение 
об отделении контроля и 

организационно-методической работы

1. Общие положения

1.1. Отделение контроля и организационно-методической работы (далее - Отделение) 
является структурным подразделением Ленинградского областного государственного бюджетного 
учреждения «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
Учреждение).

1.2. Отделение предназначено для обеспечения сопровождения организационной, 
методической, аналитической, прогностической деятельности Учреждения.

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, с действующим законодательством Российской Федерации, с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Ленинградской области.

1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями учреждения.

1.5. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Учреждения 
по согласованию с Учредителем.

1.6. Координацию деятельности Отделения и ее контроль осуществляет директор 
Учреждения.

2. Цели, задачи деятельности Отделения

2.1 Целью Отделения является организационно-методическая, информационно
просветительная, контрольно-аналитическая и отчетно-статистическая деятельность, 
направленная на повышение результативности и эффективной работы всех структурных 
подразделений Учреждения.

2.2. Задачи Отделения:
• изучение и анализ эффективности деятельности структурных подразделений Учреждения.
• осуществление информационно-методического обеспечения деятельности Учреждения;
• организация работы по повышению профессионального уровня сотрудников Учреждения;
• организация планирования и отчетности Учреждения;
• осуществление мониторинга, анализа и контроля деятельности отделений Учреждения, 

оказывающих предоставление социальных услуг;
• организация и осуществление работы по ведению делопроизводства и архивного дела.

3. Функции Отделения
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3.1.Отделение в соответствии с возложенными задачами осуществляет следующие 
функции:
3.1.1. Организационно-методическая деятельность:

- оказание методической, практической и консультационной помощи в сфере социального 
обслуживания структурным подразделениям Учреждения;
- организация мероприятий по повышению профессионального уровня сотрудников Учреждения;
- участие в разработке социальных проектов и программ для участия в конкурсах, организуемых 
государственными структурами и благотворительными фондами;
- организация и проведение методических консультаций, «круглых столов», семинаров, 
методических выставок, практикумов, мастер-классов и других мероприятий, способствующих 
распространению эффективного опыта работы и росту профессионального мастерства;
- изучение и внедрение в практику передового опыта, инновационных социальных технологий, 
новых форм и методов социального обслуживания;
- организация выставок, конференций, совещаний, семинаров, торжественных и праздничных 
мероприятий, а также их сопровождение (подготовка презентаций, выпуск буклетов, фотосъемка и 
ДР-),

3.1.2. Информационно-просветительская деятельность:
- обеспечение размещения и своевременного обновления информации о работе Учреждения на 
официальном сайте в сети интернет и на информационных стендах;
-  информирование населения о деятельности Учреждения, о перечне предоставляемых 
социальных услуг, порядке и условиях их предоставления, в том числе через средства массовой 
информации;
- организация мероприятий (встречи, «круглые столы» и др.) с общественными и другими 
организациями и объединениями;
- разработка и распространение методических и информационных материалов по вопросам 
социального обслуживания (буклеты, информационные листы и др.);
-  участие в привлечении к сотрудничеству различных государственных учреждений, 
общественных, благотворительных, религиозных организаций и объединений, фондов, а 
также отдельных граждан по вопросам оказания социальных услуг

3.1.3. Контрольно-аналитическая деятельность:
- анализ эффективности деятельности структурных подразделений, оказывающих социальные 
услуги и внесение предложений по повышению качества предоставления социальных услуг;
- контроль в установленном порядке за деятельностью структурных подразделений, оказывающих 
социальные услуги, в том числе в автоматизированной информационной системе «Соцуслуги»;
- контроль за предоставлением социальных услуг с использованием технологий социального 
обслуживания, утвержденных на текущий год;

3.1.4. Отчетно-статистическая деятельность:
- осуществление сбора и обобщение статистических, аналитических и отчетных материалов о 
деятельности структурных подразделений Учреждения, оказывающих социальные услуги; 
-подготовка и сдача в установленные сроки месячных, квартальных, годовых, а также 
тематических отчетов о функционировании Учреждения на основании отчетов структурных 
подразделений;



- разработка новых видов и форм статистической отчетности Учреждения;
- организация и осуществление работ по ведению делопроизводства и архивных дел; 
-осуществление работ по хранению организационно-распорядительной документации, 
поступающей в Учреждение;
- участие в разработке номенклатуры дел Учреждения и осуществление контроля по ее ведению;
- организация исполнения и соблюдения сроков письменных обращений граждан, входящих в 
компетенцию учреждения.

4. Организация деятельности отделения

4.1. Руководство деятельностью Отделения осуществляет заведующий отделением, 
назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора Учреждения.

4.2. Заведующий Отделением несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Отделение функций.

4.3. Обязанности заведующего Отделением и специалистов определяются должностными 
инструкциями, утвержденными директором Учреждения.

4.3. В период отсутствия заведующего Отделением его обязанности возлагаются на 
специалиста, назначенного приказом Учреждения.

4.4. Деятельность специалистов Отделения построена на взаимозаменяемости.
4.5. Работа Отделения строится на основе перспективных годовых, квартальных и 

ежемесячных планов работы Отделения и Учреждения.
4.6. Специалисты Отделения руководствуются Уставом Учреждения, настоящим Положением, 

должностными инструкциями, Коллективным договором, Порядком обеспечения условий 
доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи и подчиняются правилам 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

5. Права

5.1 Заведующий и специалисты Отделения имеют право:
- выносить на рассмотрение директора Учреждения предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Отделения, в том числе по совершенствованию работы Учреждения;
- самостоятельно выбирать формы, методы и средства организационно-методической 
деятельности, заниматься разработкой проектов и программ, методических сборников;
- давать разъяснительные рекомендации по вопросам, входящим в компетентность Отделения;
- запрашивать и получать от структурных подразделений информацию, документы, необходимые 
для осуществления деятельности Отделения;
-вести переписку с организациями по вопросам, входящим в компетенцию Отделения.

6. Ответственность

6.1 Заведующий отделением несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Отделение задач и функций.

6.2. Обязанности специалистов Отделения определяются должностными инструкциями в 
соответствии с действующим законодательством.
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6 .3 . Заведующий и специалисты Отделения несут ответственность за:
- ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством РФ;
- несоблюдение требований законодательства РФ, региональных нормативных правовых актов, 
локальных документов, определяющих порядок социального обслуживания населения, условия 
предоставления социальных услуг;
- разглашение конфиденциальной информации;
- несвоевременную сдачу отчетной документации, невыполнение планов;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-противоэпидемического 
режима, противопожарной безопасности и техники безопасности

7. Взаимодействия отделения

Заведующий и специалисты Отделения осуществляют взаимодействие в пределах своей 
компетентности и по согласованию с директором Учреждения:
7.1. со структурными подразделениями Учреждения;
7.2. с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области;
7.3. со средствами массовой информации;
7.4. с государственными и муниципальными органами, а также с другими организациями, 

учреждениями, предприятиями и т.д. по вопросам деятельности Учреждения.

8. Заключительные положения

8.1.Упразднение и реорганизация Отделения осуществляется приказом директора Учреждения 
по согласованию с Учредителем.
8.2.При упразднении и реорганизации Отделения в соответствии с действующим 
законодательствам обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работников.


