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                                  Приложение № 5 

                          к приказу ГБУ ЦПСиД САО                          

                          № 4/5 от 10.01.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

       ГБУ ЦПСиД САО  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стационарное отделение (далее - Отделение) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра 

поддержки семьи и детства Северного административного округа города Москвы (далее 

-  Центр), осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ГБУ ЦПСиД САО. 

1.2. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

директора Центра  по согласованию с Управлением социальной защиты населения 

Северного административного округа города Москвы. 

1.3. Положение об Отделении, именуемое в дальнейшем «Положение», 

утверждается приказом директора Учреждения и действует до замены новым. 

1.4.  В своей деятельности Отделение руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, города Москвы, 

нормативно - правовыми актами Департамента труда и социальной защиты населения 

Москвы, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.5.  Управление Отделением: 

1.6.1. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом директора Центра, который несет ответственность за 

исполнительную дисциплину сотрудников, качество и эффективность работы 

Отделения. 

1.6.2. Штаты Отделения утверждаются директором Центра. 

1.6.3. На должность назначаются лица в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к специальности, обладающие знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных обязанностей. 

1.6.4. Работа Отделения строится на основании планов работы Центра, а также 

ежемесячных планов работы специалистов, персональной ответственности  каждого 

сотрудника за состояние дел и выполнение отдельных поручений руководства Центра. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Стационарное Отделение создается с целью организации круглосуточного 

проживания несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18-ти лет, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

2.2.  Основными задачами Отделения являются: 

2.2.1. Обеспечение условий для временного проживания несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

2.2.2. Разработка и реализация программ социальной реабилитации в условиях 

круглосуточного проживания.  
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2.2.3. Оказание психолого-педагогической, социально-медицинской и иной 

помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации  

трудной жизненной ситуации,  

2.2.4. Содействие в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействие возвращению 

несовершеннолетних в семьи. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Для выполнения поставленных задач Отделение осуществляет следующие функции:  

3.1. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

3.2. Определение форм и степени дезадаптации, особенностей личностного 

развития и поведения несовершеннолетнего, выявление и анализ факторов, 

обусловивших социальную дезадаптацию несовершеннолетних. 

3.3. Разработка и реализация индивидуальных и групповых программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, включающих комплекс 

мероприятий, направленных на вывод их из трудной жизненной ситуации. 

3.4. Организация жизнедеятельности несовершеннолетних, включение их в 

учебную, трудовую, познавательную, досуговую и иную деятельность, а также 

процесс самообслуживания. 

3.5. Содействие в восстановлении социального статуса несовершеннолетних, 

содействие в возвращении несовершеннолетних в семью. 

3.6. Содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

3.7. Внедрение инновационных технологий в процесс социальной реабилитации и 

воспитания несовершеннолетних. 

3.8. Организация консультативной работы с несовершеннолетними, их 

родителями или законными представителями.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Прием несовершеннолетних в Отделение и организация временного 

проживания несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18-ти лет в соответствии с 

соблюдением санитарно-гигиенических, эпидемиологических, законодательных норм 

и требований. 

4.2. Организация проживания несовершеннолетних осуществляется в группах 

Отделения по половому признаку. 

4.3. Организация диагностических мероприятий по определению форм и 

степени дезадаптации, особенностей личностного развития и поведения 

несовершеннолетнего, выявление и анализ факторов, обусловивших социальную 

дезадаптацию несовершеннолетних. 

4.4. Разработка и реализация специалистами Отделения индивидуальных 

реабилитационных программ, реабилитационных проектов и программ по 

направлениям работы Центра. 

   4.5. Организация психолого-педагогической, социально-медицинской, 

социально-правовой, социально-бытовой реабилитации несовершеннолетних, 

направленной на укрепление и охрану здоровья воспитанников, их адаптацию, на 

преодоление последствий жестокого обращения, личностных и поведенческих 

трудностей, на профилактику вредных привычек, на формирование психологической 



 3 

готовности к школьному обучению, на налаживание детско-родительских отношений, 

на повышение родительской компетентности. 

4.6. Организация работы социально – психолого – педагогического консилиума. 

4.7. Организация методической деятельности, направленной на разработку 

методических рекомендаций, пособий, тематических программ и проектов 

реабилитации. 

4.8. Организация процесса социальной реабилитации через трудовую, 

спортивно-оздоровительную, кружковую, досуговую и другую деятельность. 

4.9. Создание условий для успешной адаптации и реабилитации детей с 

различными формами дезадаптации. 

4.10. Осуществление мероприятий по реабилитации несовершеннолетнего. 

4.11. Содействие в восстановлении социального статуса несовершеннолетних, 

содействие в возвращении несовершеннолетних в семью. 

4.12. Содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

4.13. Внедрение в процесс социальной реабилитации и воспитания 

несовершеннолетних инновационных технологий. 

4.14. Нравственное становление личности, создание условий для переосмысления 

ребенком своей ситуации и построение им самим дальнейшей жизненной перспективы. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

5.1.  Сотрудники Отделения имеют право: 

5.1.1. Запрашивать   у государственных органов и иных учреждений,  

структурных подразделений  Центра   сведения, справочные и другие материалы, 

необходимые для осуществления деятельности Отделения; 

5.1.2. Привлекать для реализации индивидуальных и комплексных программ 

специалистов других структурных подразделений Центра; 

5.1.3. Вносить на рассмотрение руководства Центра и участвовать в обсуждении 

вопросов, касающихся направлений деятельности Отделения, совершенствовании форм 

и методов работы, применяемых в реализации поставленных задач. 

5.2. Сотрудники Отделения обязаны: 

5.2.1. Обеспечить соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних; 

5.2.2. Осуществлять защиту несовершеннолетних от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 

или иной эксплуатации; 

5.2.3. Соблюдать конфиденциальность полученной информации о 

несовершеннолетних и их семьях; 

5.2.4. Своевременно отвечать на запросы и обращения, поступающие в адрес 

Отделения; 

5.2.5. Своевременно и в необходимом объеме предоставлять директору Центра 

отчетную документацию; 

5.2.6. Соблюдать правила трудовой и исполнительской дисциплины. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Сотрудники Отделения несут ответственность: 

6.1.1.  За жизнь и здоровье несовершеннолетних; 

6.1.2. За нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 

от неправомерного использования или утраты; 

6.1.3.   За распространение сведений о частной жизни несовершеннолетних и их 
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семей; 

6.1.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

функций и обязанностей; 

6.1.5. За ведение и сохранность документации Отделения; 

6.1.6. Несоблюдение сотрудниками Отделения морально-этических норм 

поведения; 

6.1.7. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, техники безопасности и противопожарных мероприятий. 

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ТРУДА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

7.1. Результаты труда специалистов определяются исходя из объема и 

качества, своевременности, полноты выполнения закрепленных за ними должностных 

обязанностей; 

7.2. Оценка качества и результативности труда сотрудников Отделения 

осуществляется в целях усиления заинтересованности в повышении качества 

социальной и психолого-педагогической работы, направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования и развития учреждения, развития творческой 

активности и деловой инициативы сотрудников при выполнении стоящих перед ними 

профессиональных задач. 

7.3. Основными принципами оценки качества и результативности труда 

работников являются: 

7.3.1. Принцип объективности, означающий недопустимость предвзятости в 

оценке результатов деятельности отдельных работников и принятия решений вопреки 

установленным фактам и здравому смыслу; 

7.3.2. Принцип открытости, означающий безусловную прозрачность хода и 

результатов процесса оценивания на всем его протяжении; 

7.3.3. Принцип обеспечения зависимости размеров оплаты труда сотрудников 

от результатов оценивания качества и результативности их труда путем установления 

соответствующих стимулирующих выплат. 

 

 

8. ПРЕДМЕТ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА. 

8.1. Предметом оценки является качество и результативность 

профессиональной деятельности (индивидуальные достижения) работника, которые 

могут быть выражены показателями качества и результативности труда. 

8.2. Перечни показателей качества и результативности труда устанавливаются 

         для следующих категорий работников  

                        - Заведующий отделением; 

              - Специалист по работе с семьей; 

                        - Специалист по социальной реабилитации; 

                        - Психолог; 

                        - Врач, 

                        - медицинская сестра 

                        - медицинский психолог 

                        - Руководитель кружка; 

                        - Юрисконсульт. 
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9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ:  
 

9.1. Основанием для предоставления вознаграждений из стимулирующей части 

фонда является результативность деятельности сотрудников по следующим 

направлениям: 

9.1.1. Выполнение услуг. 

9.1.2. Участие в методической работе и инновационной деятельности учреждения.  

9.1.3. Профессиональная компетентность. 

9.1.4. Индивидуальные (специфические) показатели. 

9.2. Оценка работы производится Комиссией по стимулированию Центра по 

балльной системе. 

 

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ. 

 

10.1. Отделение координирует свою работу со структурными подразделениями 

Центра в соответствии с задачами Отделения и должностными инструкциями 

сотрудников. 

10.2. Отделение взаимодействует с предприятиями, учреждениями, организациями, 

общественными объединениями, гражданами для решения вопросов в пределах своей 

компетенции. 

 

11.Прочие положения. 

  

11.1 Признать утратившим силу Положение о стационарном отделении   ГБУ 

ЦПСиД САО г.Москвы, утвержденное приказом директора ГБУ ЦПСиД САО от 

16.10.2017 № 807, в связи с утверждением данного Положения в новой редакции. 
 

 

 


