




3 

 

4.7. Организация культурно-досуговой, спортивной, трудовой, оздоровительной и других видов 

деятельности с учетом нуждаемости жителей специального жилого дома. 

4.8. Основанием для предоставления социальных услуг является обращение гражданина, 

признанного нуждающимся в социальном обслуживании. 

4.9. В течение суток с даты представления получателем социальных услуг индивидуальной 

программы принимается решение о приеме на социальное обслуживание и заключается 

договор о предоставлении социальных услуг. 

4.10. Зачисление в ООГСЖФ оформляется приказом директора Учреждения. 

4.11. В случае нарушения получателем социальных услуг условий договора о предоставлении 

социальных услуг ему может быть отказано в предоставлении социальных услуг. 

5. СЛУЖЕБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

5.1. С отделениями срочного социального обслуживания, с отделением экстренной 

психологической помощи Учреждения по вопросам оказания социально-правовых  

и социально-психологических услуг гражданам, посещающим ООГСЖФ. 

5.2. С отделом персонала – по вопросам подбора, приема, увольнения, повышения квалификации 

работников отделения. 

5.3. С хозяйственным отделом – по вопросам обеспечения средствами организационной техники, 

бланками документов и канцелярией, хозяйственными средствами. 

5.4. В пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с медицинскими 

учреждениями по вопросам своевременного оказания медицинской помощи гражданам. 

6. ПPABA И OTBETCTBEHHOCTЬ 

6.1. Права, обязанности и ответственность сотрудников ООГСЖФ определяются должностными 

инструкциями. 

6.2. Работники ООГСЖФ имеют право на: 

6.2.1. Обеспечение условий и оплаты труда в соответствии с действующим законодательством. 

6.2.2. Полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных. 

6.2.3. Заведующий несет ответственность за правильность взимания платы за обслуживание  

и своевременность оплаты социальных услуг. 

6.3. Работники не имеют права оказывать не предусмотренного законом содействия физическим 

и юридическим лицам с использованием своего служебного положения,  

а также использовать свое служебное положение в личных целях. 

6.4. Заведующий отделением несет персональную ответственность за деятельность ООГСЖФ  

в соответствии с целями, задачами и функциями настоящего положения, за организацию 

труда работников, обеспечение исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение ими 

правил внутреннего трудового распорядка, за соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности и правил пожарной безопасности. 

6.5. С заведующим ООГСЖФ может заключаться договор о полной материальной 

ответственности за сохранность вверенного имущества. 

6.6. Деятельность ООГСЖФ в области качества социальных услуг, оказываемых гражданам, 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд граждан, непрерывное повышение 

качества оказываемых социальных услуг и эффективности социальной адаптации  

и реабилитации получателей социальных услуг. 

6.7. Социальные услуги, оказываемые получателям социальных услуг ООГСЖФ, должны 

обеспечивать своевременное, полное, квалифицированное предоставление помощи  

в решении проблем и вопросов нуждающихся граждан. 

6.8. Работники ООГСЖФ, получившие доступ к персональным данным обслуживаемого,  

не имеют права раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные без его 

согласия, если иное не предусмотрено федеральным законом. 




