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1. Общие положения

1.1. Социально-медицинское отделение бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Ирида» (далее по тексту - 

отделение) является структурным подразделением бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида» 

(далее по тексту - Учреждение).

1.2. Местонахождение отделения: 628240, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

Советский район, г.Советский, ул. Гастелло, дом 39.

1.3. Отделение не является юридическим лицом.

1.4. Деятельность Отделения осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Законами Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Ханты - Мансийского 

автономного округа-Югры, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и иными 

нормативными - правовыми актами Ханты - Мансийского автономного 

округа-Югры, Национальными стандартами Российской Федерации, 

Государственными стандартами Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры, Уставом Учреждения, - локальными нормативными актами 

Учреждения, а также настоящим Положением.

1.5. Руководство Отделением осуществляет заведующий отделением, 

назначаемый и освобождаемый от должности в соответствии с приказом



директора Учреждения. На период отсутствия заведующего отделением 

его обязанности возлагаются на назначаемого приказом директора 

Учреждения работника.

1.6. Создание, реорганизация и ликвидация Отделения проводится на 

основании приказа директора Депсоцразвития Югры путём внесения 

изменений в штатное расписание либо утверждением нового штатного 

расписания Учреждения.

1.7. Режим работы Отделения соответствует Правилам внутреннего 

трудового распорядка Учреждения.

1.8. Контроль за деятельностью Отделения осуществляется 

заместителем директора Учреждения в соответствии с направлением 

деятельности, директором Учреждения, Управлением социальной защиты 

населения по г.Югорску и Советскому району, Департаментом 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

государственными и надзорными органами в пределах их компетенции.

1.9. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, ответственность заведующего отделением регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором Учреждения.

2. Задачи

2.1. Осуществление контроля за исполнением программы 

производственного контроля со стороны исполнителей (ответственных);

2.2.Осуществление контроля за состоянием помещений учреждения 

на соответствие требованиям СП;

2.3.Осуществление внутреннего контроля над медицинской 

деятельностью в учреждении.

2.4. Проведение санитарно-просветительской работы среди 

получателей социальных услуг и работников учреждения;

2.5. Повышение качества предоставляемых социально-медицинских 

услуг удовлетворяющих получателей социальных услуг учреждения;



2.6. Выполнение требований стандартов Учреждения по системе

менеджмента качества.

З.Функции

3.1. Оформление лицензии на осуществление медицинской 

деятельности в учреждении.

3.2. Разработка ежегодной программы производственного контроля 

учреждения. Организация и проведение производственного контроля в 

подразделениях учреждения, включая лабораторно-инструментальные 

исследования;

3.3. Организация прохождения сотрудниками учреждения 

гигиенической подготовки, медицинских осмотров и исследований, 

санитарного минимума, проведения профилактических прививок;

3.4. Организация противоэпидемиологических мероприятий в период 

подъема заболеваемости гриппом ОРВИ, неспецифической профилактики 

гриппа и ОРВИ среди работников, соблюдение режима дезинфекции;

3.5. Обеспечение выполнения требований санитарных правил 

всеми работниками учреждения;

3.6. Осуществление контроля над проведением работ по 

дератизации, дезинсекции;

3.7. Проведение санитарно-просветительной работы среди 

получателей социальных услуг и работников учреждения.

3.8. Обеспечение безопасности оказываемых социальных услуг для 

жизни и здоровья получателей социальных услуг, сохранности их 

имущества.

4. Взаимодействие с другими подразделениями Учреждения

4.1. В процессе организации своей деятельности Отделение 

взаимодействует:



- с директором Учреждения по вопросам согласования, утверждения 

и контроля исполнения плановой, отчетной, информационной, 

аналитической документации, а так же по всем вопросам, относящимся к 

деятельности Отделения;

- с заместителями директора Учреждения: по всем вопросам,

относящимся к их деятельности, в том числе по вопросам согласования, 

утверждения и контроля исполнения плановой, отчетной,

информационной, аналитической документации;

- с организационно - методическим отделением: по вопросам

методического обеспечения деятельности Отделения, ведения учетно

отчетной документации, организации мероприятий направленных на 

повышение профессионального уровня работников, освещения

деятельности Отделения в средствах массовой информации;

со специалистом по охране труда: по вопросам проведения 

периодических медицинских осмотров, специальной оценки условий 

труда, обучения по охране труда и пожарной безопасности;

- со специалистом по кадрам: по всем вопросам, входящим в его 

компетенцию, в том числе оформления документов по вопросам 

возложения обязанностей, премирования, направления в командировки, 

нарушении трудовой дисциплины и другим;

- с инженером по АСУП: по вопросам информатизации и технического 

обеспечения деятельности;

- с другими структурными подразделениями Учреждения по

вопросам реализации основной деятельности;

- с органами государственной власти, местного самоуправления и 

заинтересованными общественными организациями по решению 

вопросов оказания социальной поддержки населению.



4.2. Все разногласия, возникающие в процессе взаимодействия 

между структурными подразделениями, регулируются директором 

Учреждения.

5. Права

Для осуществления возложенных на него функций Отделение имеет 

право:

5.1. Использовать имеющиеся ресурсы (информационные и 

материальные), запрашивать у других структурных подразделений 

необходимые документы и информацию.

5.2. Проводить совещания по вопросам работы Отделения, 

знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касающихся 

деятельности Отделения.

5.3. Вносить предложения по улучшению деятельности Отделения, 

Учреждения, совершенствования методов работы.

5.4. По согласованию с директором Учреждения привлекать 

заинтересованных лиц для реализации проектов, программ, мероприятий и 

т.д.

5.5. Выносить на совещания при директоре вопросы по повышению 

результативности и эффективности деятельности Отделения по 

совершенствованию СМК Учреждения.

5.6. Вносить предложения по улучшению деятельности Отделения.

6. Ответственность

6.1. Заведующий социально-медицинским отделением несет 

ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение функций, 

возложенных на Отделение, в том числе нарушение прав граждан на



социальное обслуживание в соответствии 

законодательством;

с действующим

- несвоевременное или ненадлежащее исполнение должностных

действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- разглашение служебной тайны -  в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

передачу сторонним организациям программных средств, 

нормативной документации, являющихся собственностью Учреждения;

- за правонарушения, совершенные в процессе организации своей 

деятельности в пределах определенных действующим законодательством 

Российской Федерации;

- другие нарушения и проступки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными 

актами Учреждения.
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