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1. Общие положения

1.1. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее Отделение) входит в 
руктуру краевого государственного бюджетного (казенного) учреждения социального обслуживания 
(ентр социальной помощи семье и детям» (далее -  Учреждение) осуществляет социальное 
служивание семей и детей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной 
туации.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Семейным кодексом Российской 
гдерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об основах системы 
юфилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999 № 120-ФЗ, 
гдеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998
124 -  ФЗ; ГОСТ Р 52143-2013; ГОСТ Р 52142-2013; ГОСТ Р 52496-2005; ГОСТ Р 52497-2005; ГОСТ 

52883-2007; ГОСТ Р 52881-2007; ГОСТ Р 52888-2013; ГОСТ Р 52885-2013; ГОСТ Р 53061-2014; ГОСТ 
53060-2008; ГОСТ Р 53063-2014; Законом края от 31.10.2002 № 4- 608 «О системе профилактики 
знадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Стратегией развития воспитания в 
>ссийской Федерации на период до 2025 г. распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 
3 №-442 от 25.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
л-авом учреждения.

1.3. Деятельность Отделения основывается на принципах:
• законности,
• демократизма,
• гуманного обращения с несовершеннолетними;
• поддержки семьи и взаимодействия с ней;
• индивидуального подхода к проблемам несовершеннолетних с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации.
1.4. Отделение взаимодействует и сотрудничает с органами и учреждениями различных ведомств 

[стемы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также с другими органами и 
греждениями, осуществляющими меры по профилактике детской безнадзорности.

1.5. Отделение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2. Цель

Осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений, работа с семьями 
гсовершеннолетних, социальная реабилитация несовершеннолетних с различными формами и 
епенью социальной дезадаптации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или находящихся в 
щиально-опасном положении.

3. Задачи
3.1. Отделение создано с целью комплексного решения проблем профилактики 

гзнадзорности несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе, 
сновными задачами деятельности отделения являются:

• Выявление на ранней стадии семей, несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной 
ггуации, социально -  опасном положении специалистом по социальной работе;

• Выявление источников и причин социальной дезадаптации семей, несовершеннолетних, 
сходящихся в трудной жизненной ситуации, социально -  опасном положении;

• Разработка индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации и адаптации;
• Поэтапная реализация индивидуальных программ совместно с учреждениями образования, 

элжностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности детей и 
эдростков;
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• разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями несовершеннолетних для 
спечения преемственности комплексных реабилитационных мероприятий с ними в домашних

ловиях;
• проведение постоянного мониторинга с семьей несовершеннолетних;
• защита и восстановление законных прав и интересов несовершеннолетнего;
• пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по предупреждению вредных 

швычек, девиантного поведения несовершеннолетних;
• организация специалистами социального патронажа семей несовершеннолетних, проживающих 

i закрепленных участках.

4. Функции отделения

4.1. В соответствии с возложенными задачами Отделение осуществляет следующие 
функции:

• предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся 
в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, на 
основании заявления, договора о социальном обслуживании несовершеннолетних, 

их родителей или законных представителей, либо по инициативе должностных лиц 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
• оказание несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, помощи в 

организации досуга, содействие в профессиональной ориентации, вовлечение в клубы по 
интересам;

• проведение профилактической работы в рамках реализации программ по предупреждению 
вредных привычек несовершеннолетних в учреждениях образования;

• иэ!учение, внедрение и распространение, как традиционных, так и новых эффективных 
форм

и методов профилактики безнадзорности детей и подростков;
• в случае необходимости содействие семьям несовершеннолетних в получении 

материальной помощи.

5. Категории получателей услуг и порядок их предоставления

5.1. Отделение предоставляет социальные услуги следующим категориям граждан:
• безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
• несовершеннолетние занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией;
• несовершеннолетние употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества;
• несовершеннолетние совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания;
• несовершеннолетние совершившие правонарушение до достижение возраста, с которого 

наступает административная ответственность;
• несовершеннолетние освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

ли в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
есовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 
оздействия;

• несовершеннолетние не подлежащие уголовной ответственности в связи с не достижением 
озраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
азвитии, не связанного с психическим расстройством;

• несовершеннолетние обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 
оторых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
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несовершеннолетние условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные
лаказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
• подростки получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;
• несовершеннолетние освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

:рнувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если в период 
эебывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные 
:яния и (или) после освобождения нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
• несовершеннолетние осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести 

освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного характера;
• несовершеннолетние осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

шравительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
• родители или законные представители несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

зязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 
введение, либо жестоко обращаются с ними.

5.2. Основаниями для принятие на социальное обслуживание в Отделение и для проведения 
змплексной индивидуальной социальной реабилитационной работы являются:

а) заявление несовершеннолетнего и (или) его законного представителя;
б) договор о социальном обслуживании несовершеннолетних, их родителей или законных 

эедставителей;
в) постановление муниципальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
г) ходатайство других учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

^совершеннолетних.
5.3. Решение о зачислении несовершеннолетнего и его семьи на социальное обслуживание и 

штие с социального обслуживания производится на основании приказа директора учреждения.
5.4. На каждого несовершеннолетнего, принимаемого на социальное обслуживание в 

феждение, формируется личное дело, отражающее полную информацию о несовершеннолетнем, его 
;мье и социально-реабилитационной деятельности отделения в отношении данного 
^совершеннолетнего.

5.5. Специалисты Отделения проводят:
• индивидуальный прием, как на базе Учреждения, так и через мобильные службы;
• диагностику социального статуса и степени социальной дезадаптации несовершеннолетнего;
• разрабатывают внутриучрежденческий маршрут социальной реабилитации

несовершеннолетнего;
социальный патронаж.
5.6. Для организации комплексной социально-реабилитационной работы в структуре Отделения 

огут создаваться мобильные (выездные) бригады, службы примирения, из числа специалистов, 
меющих соответствующую подготовку, назначаться «кураторы случая».

5.7. Администрация Учреждения заключает с родителями (законными представителями) 
есовершеннолетнего, принятого на социальное обслуживание письменный договор (соглашение), 
тределяющий условия предоставления социальных услуг, права и обязанности сторон, при 
еобходимости - порядок и размер их оплаты.

5.8. Социальные услуги, включенные в Перечень гарантированных социальных услуг, 
казываются отделением несовершеннолетним детям бесплатно. Родителям на основании 
установления Правительства Красноярского края от 28.12.2015г № 717 -  П « О тарифах на 
эциальные услуги» оказываются услуги бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход 
олучателя социальных услуг больше величины прожиточного минимума ( 150 % ПМ ).

Дополнительные услуги, не включенные в Перечень гарантированных социальных услуг, 
редоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания, предоставляются 
гделением на условиях частичной или полной оплаты. Расчет стоимости дополнительных услуг 
гверждается руководителем Учреждения и согласуется с министерством социальной политики 
расноярского края.

Оплата всех видов услуг, предоставляемых Учреждением на платной основе, производится после 
нопочения договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения.
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5.9. Основаниями для снятия с профилактического учета является:
• личное заявление несовершеннолетнего и (или) его законного представителя;
• постановление муниципальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• помещение в учреждение социального обслуживания, образования, здравоохранения;
• нарушение договорных условий социального обслуживания.

6. Организация работы

6.1. Отделение функционирует на имущественной материальной базе Центра.
6.2 .Организация работа отделения осуществляется в соответствии со

стратегией и программой развития, Уставом, Положением, планом работы 
КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям « Саянский».

б.З.Отделение организует и проводит работу с населением в соответствии с:
- планом работы отделения на год;
- планом работы на месяц.

6.4. План работы отделения на год составляется заведующим 
отделением и утверждается директором КГБУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям « Саянский».

6.5 Планы работы отделения являются обязательными для исполнения работниками отделения в 
рамках их должностных обязанностей. Контроль над выполнением предусмотренных планами 
работы мероприятий осуществляется заведующим отделением. Ежемесячно заведующий 
отделением анализирует работу отделения, подводит итоги работы за прошедший период и 
разрабатывает план следующего месяца.

6.6. По результатам полученной информации от органов профилактики 
специалистами Отделения осуществляется патронаж семьи, 
несовершеннолетнего, оформляется акт жилищно-бытовых 
условий семьи, социальная карта.

6.7. С каждым гражданином (его законным представителем), обратившимся 
в Учреждение, как к поставщику социальных услуг, после 
предъявления индивидуальной программы предоставления
социальных услуг, заключается договор о предоставлении социальных услуг, 
в котором указываются форма социального обслуживания, виды, 
объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг 
и/или социального сопровождения. Дополнительно для заключения договора 
на обслуживание гражданин (его законный представитель) предоставляет:

• копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
• свидетельства о рождении (паспорт) ребенка (детей);
• документов о доходах родителей (законных представителей) за 12 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
•  справки о составе семьи;
• справки о начисленных и выплаченных суммах пособия по безработице или справку 

о не нахождении на учете с центра занятости населения по месту жительства 
(для граждан, не имеющих работы и средств к существованию);

.8 . Изменение и расторжение договора на обслуживание в Отделении осуществляются в соответствии 
действующим законодательством.
.9 Состояние граждан, находящихся на обслуживании в Отделении, проводимые оздоровительные и 
ные мероприятия, их эффективность отражаются в личном деле обслуживаемого.

.10. Предоставляемые гражданам услуги, их количество и суммы оплаты за них (в случае оказания 
слуг за плату) подтверждаются актом выполненных работ, подписываемых сторонами, заключившими 
оговор на социальное обслуживание.

.11. Заведующий Отделением вносит предложения для разработки мероприятий по улучшению 
оциального положения семей с детьми , снижению доли неблагополучных семей.
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Первичный прием несовершеннолетнего, семьи проводится как по личному обращению, так и по 
фавлению структурных подразделений учреждения, субъектов системы профилактики.

*.13. На семью, несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи, заводится личное дело, которое 
ранится у специалистов отделения.
.14. Дальнейшая комплексная социальная реабилитация проводится специалистами по 
ндивидуальной программе реабилитации с привлечением других специалистов.
.15. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
«сонных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной или иной помощи 
есовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, 
еспризорности, правонарушениями или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или 
остижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
1конодательством РФ.
.16. При необходимости, в процессе реализации программа реабилитации выносится на заседание КДН 
ЗП.
.17. По мере реализации реабилитационных мероприятий с учетом эффективности семья, 
есовершеннолетний переводятся в другую категорию группы социального риска по Постановлению 
ДН и ЗП.
>.18. При получении положительных результатов в процессе реализации индивидуальной комплексной 
рограммы реабилитации семья снимается с учета решением Комиссии по делам несовершеннолетних; 
>.19. По завершении реабилитационных мероприятий личное дело в течение года хранится в 
•тделении, а затем сдается в архив, где хранится в течение 25 лет.

7. Работа с Банком данных

7.1. Специалистом Отделения ведется персонифицированный учет семей, нуждающихся в особой 
1боте государства, воспитывающих несовершеннолетних детей для организации систематической 
аботы с детьми, родителями либо лицами их заменяющими.

7.2. Банк данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, собирается из сведений 
едагогов образовательных учреждений, медицинских работников и представителей других ведомств.

7.3. Все сведения о несовершеннолетнем и его семьи, вносятся на основании личного заявления 
«сонного представителя несовершеннолетнего и Постановления КДН и ЗП.

8. Права, обязанность, ответственность

8.1. Для решения своих задач специалисты Отделения осуществляют:
• мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

рганизации индивидуальной профилактической работе несовершеннолетних, их родителей или иных 
«сонных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 
есовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 
ими;

• выявление, анализ и учет семей и несовершеннолетних, находящихся в социального опасном 
оложении или трудной жизненной ситуации;

• определение направлений реабилитационных мероприятий по несовершеннолетнему, его семье, 
азработку и реализацию комплексных программ социальной реабилитации семьи;

• определение факторов, обусловливающих социальную дезадаптацию несовершеннолетних, форм 
степени дезадаптации, особенностей личностного развития и поведения детей-подростков;
• разработку индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации семей и 

несовершеннолетних;
• социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении;
• обеспечение межведомственного взаимодействия с учреждениями системы профилактики 

езнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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изучение, обобщение и применение передовых форм работы с несовершеннолетними,
годящимися в конфликте с законом.

8.2. Для осуществления своей деятельности специалисты Отделения имеют право:
• посещать в установленном порядке несовершеннолетних и их семьи, проводить беседы с ними, 

х родителями или законными представителями и иными лицами;
• выявлять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально 

пасном положении и нуждающихся в экстренной социальной помощи;
• разрабатывать и реализовывать индивидуальные и групповые программы социальной и 

омплексной реабилитации детей, обеспечивающих: выявление источников и причин социальной 
езадаптации детей, их беспризорности и безнадзорности; восстановление утраченных контактов и 
вязей с семьей, внутри семьи; восстановление социального статуса детей в коллективе сверстников, по 
[есту учебы, работы; содействие детям (при необходимости) в получении временной или постоянной 
аботы, соответствующей их возможностям, интересам, потребностям, а также в профессиональной 
риентации и получении специальности;

• организовывать различные формы труда, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и в 
чебное время с неполным учебным днем;

• формировать у детей навыков общения, здорового образа жизни, общежитейских навыков и 
умений;

• социальный патронаж;
• содействовать в получении социально-медицинских услуг, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;
• проводить индивидуальную работу с несовершеннолетним, направленную на предупреждение 

оявления вредных привычек и избавление от них;
• проводить диагностическое обследование психофизического, интеллектуального и 

моционального развития детей, изучение их склонностей и способностей для установления форм и 
тепени дезадаптации, ее источников и причин;

• проводить психологическую коррекцию, направленную на преодоление или ослабление 
скажений в психическом развитии детей;

• проводить психологические тренинги, направленные на снятие у детей последствий 
сихотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, на выработку умений и навыков 
оциальной адаптации к создавшимся условиям проживания, предоставление психологической помощи, 
тработку новых приемов и способов поведения;

• организовывать социально-психологический патронаж несовершеннолетних, заключающийся в 
истематическом наблюдении за ними для выявления ситуации психического дискомфорта, 
онфликтных и других ситуаций, могущих усугубить их трудную жизненную ситуацию, и оказания им 
еобходимой в данный момент социально-психологической помощи;

• оказывать педагогическую помощь детям в социальной адаптации к изменяющимся социально- 
кономическим условиям жизни;

• содействовать несовершеннолетним в восстановлении (при необходимости) нарушенных связей 
о школой, в установлении позитивного отношения к учебной деятельности;

• оказывать педагогическую помощь для восстановления статуса в коллективе сверстников, по 
[есту учебы или работы. Создавать службу примирения при отделении;

• организовывать досуг (посещение театров, выставок, концертов, праздников, соревнований) и 
роводить собственные концерты, выставки, спортивные соревнования и другие мероприятия;

• содействовать в организации профобучения детей;
• содействовать в оказании материальной помощи несовершеннолетнему и его семье;
• содействовать в решении вопросов трудоустройства несовершеннолетних;
• содействовать в организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
• содействовать несовершеннолетним (через органы опеки, попечительства и службы занятости) в 

олучении временной или постоянной работы, соответствующей их возможностям, интересам, 
отребностям, а также в профессиональной ориентации и получении специальности;

• консультировать по вопросам, связанным с правом на социальное обслуживание в 
осударственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов;
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оказывать правовую помощь в защите и соблюдении прав детей на воспитание и заботу о них, в 
л числе в случаях, угрожающих их жизни и здоровью;
• обеспечивать представительство в суде для защиты прав и интересов несовершеннолетних;
• содействовать несовершеннолетним в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

:тановленном законодательством;
• оказывать социально-психологическую помощь родителям (законным представителям) в целях 

редотвращения правонарушений несовершеннолетних;
• заключать Договор с семьей о сотрудничестве;
• самостоятельно планировать работу с семьей, находящейся на учете в Отделении, вносить 

эррективы в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего и его семьи;
• запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, 

ходящим в их компетенцию Отделения, приглашать в отделение для выяснения указанных вопросов 
^совершеннолетних их родителей (законных представителей) и иных лиц;
• организовывать при необходимости проверку сведений, получаемых от членов семьи (о 

атериальном, бытовом положении и др.), а также сведений о положении семьи, поступивших от 
)ганизаций;
• внедрять в деятельность современные методики и технологии;
• привлекать для участия в организационно-профилактических мероприятиях представителей 

заинтересованных организаций, спонсоров.
• представлять КГБУ СО Центр семьи « Саянский» по поручению администрации КГБУ СО 

Центра семьи « Саянский» в различных организациях и учреждениях по вопросам 
профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально 
опасном положении; группы риска;

• получать от администрации КГБУ СО Центр семьи « Саянский» информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на отделение задач;

• участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию отделения.
• Давать разъяснения и рекомендации клиентам КГБУ СО Центр семьи « Саянский» по вопросам 

социального обслуживания населения, порядке и условиях получения социальных услуг.
• Осуществлять контроль над деятельностью специалистов отделения в вопросах постановки, 

движения и снятия с учета семей, проведения работы с клиентами, ведения учетной и отчетной 
документации, получения, обработки, передачи и хранения информации.

• Вносить предложения по улучшению качества работы отделения и КГБУ СО «Центр семьи «  
Саянский» в целом.

• Права, предоставленные отделению, реализует заведующий отделением, а также работники 
отделения в соответствии с установленными должностными инструкциями.

8.3. Для обеспечения эффективной деятельности Отделения специалисты обязаны:
• посещать в установленном порядке несовершеннолетних и их семьи, проводить беседы с ними, их 

дителями или законными представителями и иными лицами;
• выявлять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально 

асном положении и нуждающихся в экстренной социальной помощи;
• разрабатывать и реализовывать индивидуальные и групповые программы социальной и 
мплексной реабилитации детей, обеспечивающих: выявление источников и причин социальной 
задаптации детей, их беспризорности и безнадзорности; восстановление утраченных контактов и 
язей с семьей, внутри семьи; восстановление социального статуса детей в коллективе сверстников, по 
сту учебы, работы; содействие детям (при необходимости) в получении временной или постоянной 
боты, соответствующей их возможностям, интересам, потребностям, а также в профессиональной 
иентации и получении специальности;

• организовывать различные формы труда, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и в 
учебное время с неполным учебным днем;

• содействовать в обучении детей по школьной программе или по программам дошкольного 
образования;

8



/ формировать у детей навыков общения, здорового образа жизни, общежитейских навыков и 
умений;

• социальный патронаж;
• содействовать в получении социально-медицинских услуг, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;
• проводить индивидуальную работу с несовершеннолетним, направленную на предупреждение 

появления вредных привычек и избавление от них;
• проводить среди детей воспитательно-профилактическую работу в целях устранения различных 

юихологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии их психического 
щоровья;

• проводить диагностическое обследование психофизического, интеллектуального и 
)моционального развития детей, изучение их склонностей и способностей для установления форм и 
степени дезадаптации, ее источников и причин;

• проводить психологическую коррекцию, направленную на преодоление или ослабление 
искажений в психическом развитии детей;

• проводить психологические тренинги, направленные на снятие у детей последствий 
юихотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, на выработку умений и навыков 
юциальной адаптации к создавшимся условиям проживания, предоставление психологической помощи, 
>тработку новых приемов и способов поведения;

• организовывать социально-психологический патронаж несовершеннолетних, заключающийся в 
шстематическом наблюдении за ними для выявления ситуации психического дискомфорта, 
сонфликтных и других ситуаций, могущих усугубить их трудную жизненную ситуацию, и оказания им 
юобходимой в данный момент социально-психологической помощи;

• оказывать педагогическую помощь детям в социальной адаптации к изменяющимся социально- 
экономическим условиям жизни;

• содействовать несовершеннолетним в восстановлении (при необходимости) нарушенных связей 
:о школой, в установлении позитивного отношения к учебной деятельности;

• оказывать педагогическую помощь для восстановления статуса в коллективе сверстников, по 
юсту учебы или работы. Создавать службу примирения при отделении;

• организовывать досуг (посещение театров, выставок, концертов, праздников, соревнований) и 
проводить собственные концерты, выставки, спортивные соревнования и другие мероприятия;

• содействовать в организации профобучения детей;
• содействовать в оказании материальной помощи несовершеннолетнему и его семье;
• содействовать в решении вопросов трудоустройства несовершеннолетних;
• содействовать в организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
• содействовать несовершеннолетним (через органы опеки, попечительства и службы занятости) в 

юлучении временной или постоянной работы, соответствующей их возможностям, интересам, 
ютребностям, а также в профессиональной ориентации и получении специальности;

•  консультировать по вопросам, связанным с правом на социальное обслуживание в 
осударственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов;

• оказывать правовую помощь в защите и соблюдении прав детей на воспитание и заботу о них, в 
ом числе в случаях, угрожающих их жизни и здоровью;

• обеспечивать представительство в суде для защиты прав и интересов несовершеннолетних;
• содействовать несовершеннолетним в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством;
• оказывать социально-психологическую помощь родителям (законным представителям) в целях 

предотвращения правонарушений несовершеннолетних;
• заключать Договор с семьей о сотрудничестве;

• самостоятельно планировать работу с семьей, находящейся на учете в Отделении, вносить 
оррективы в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего и его семьи;
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запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, 
одящим в их компетенцию Отделения, приглашать в отделение для выяснения указанных вопросов 

1есовершеннолетних их родителей (законных представителей) и иных лиц.
• организовывать при необходимости проверку сведений, получаемых от членов семьи (о 

материальном, бытовом положении и др.), а также сведений о положении семьи, поступивших от 
организаций.

• внедрять в деятельность современные методики и технологии
• привлекать для участия в организационно-профилактических мероприятиях представителей 

заинтересованных организаций, спонсоров.
8.4. Заведующий Отделением и специалисты Отделения несут персональную ответственность за 

>существление задач и функций, предусмотренных настоящим Положением.
8.5. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность специалистов 

Зтделения определяются должностными инструкциями, разрабатываемыми на основании настоящего 
Золожения.

8.6. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с предоставлением социальных 
/слуг, или мотивированном отказе в их предоставлении.

8.7. За разглашение сведений личного характера, ставших известными при оказании социальных 
/слуг населению.

9. Руководство и структура подразделения

9.1. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заведующего.
9.2. Заведующий отделением назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора Центра.
9.3. Заведующий отделением должен иметь высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее трех лет.
9.4. Замещение руководителя структурного подразделения в период его отсутствия:

на период отсутствия заведующего отделением (отпуск, командировка, болезнь 
и пр.) его обязанности возлагаются на лицо, назначенное приказом директора 
КГБУ СО « Центр семьи « Саянский» , которое приобретает соответствующие права 
и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей.

9.5. Специалисты отделения в своей деятельности непосредственно подчиняются 
заведующему отделением.

9.6. Специалисты отделения назначаются на должности и освобождаются
от должности приказом директора КГБУ СО « Центр семьи « Саянский».

9.7. Состав структурного подразделения:
9.7.1. ( заведующий отделением -  1 ед; специалист по социальной работе - (2  ед), 

социальный педагог -  1 ед; педагог -  психолог -  1 ед).
9.7.2. Служба психолого -  педагогической помощи: социальный педагог -  1 ед, 

педагог -  психолог -  1 ед;
9.7.3. Подразделение мобильной бригады: социальный педагог -  1 ед, специалист по 

социальной работе - 1 ед.

10. Оценка эффективности работы

10.1. Основными критериями оценки эффективности работы являются качество,
своевременность ее исполнения, наличие положительных результатов в
процессе реализации комплексных программ реабилитации семей и несовершеннолетних;

10.2. Оценка работы производится директором Центра и выражается в форме, 
предусмотренной трудовым законодательством.

Заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних Босая М.Ф.
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