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5.7.

их предоставления, порядком оплаты, а также с правилами поведения граждан
при социальном обслуживании.
Снятие с обслуживания оформляется приказом директора Учреждения по основаниям
предусмотренным договором.

6. ОПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В СОСМОД
6.1. Социальные услуги предоставляются бесплатно или на условиях частичной оплаты.
6.2. Размер платы за предоставление социальных услуг определяется на основании
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере платы
за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении
изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283»
и тарифов на социальные услуги, предоставляемых поставщиками социальных услуг
в Санкт-Петербурге на текущий год.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.
СЛУЖЕБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С отделом персонала – по вопросам подбора, приема, увольнения, повышения квалификации
работников отделения.
С отделениями срочного социального обслуживания, организационно-методическим
отделением, с отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,
социально-реабилитационным отделением граждан пожилого возраста и другими,
по выявлению граждан, нуждающихся в обслуживании на дому.
С бухгалтерией по вопросам ежемесячной сверки поступления оплаты за обслуживание.
С хозяйственным отделом – по вопросам обеспечения средствами организационной техники,
бланками документов и канцелярией.
В пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с медицинскими,
правоохранительными, жилищно-коммунальными и другими учреждениями по вопросам
своевременного оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам.

8.
ПPABA И OTBETCTBEHHOCTЬ
8.1. Права, обязанности и ответственность работников СОСМОД определяются должностными
инструкциями.
8.2. Работники СОСМОД имеют право на:
8.2.1. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками при выполнении должностных
обязанностей в соответствии со ст. 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Размеры
и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками, устанавливается
локальным нормативным актом учреждения.
8.2.2. Обеспечение условий и оплаты труда в соответствии с действующим законодательством.
8.2.3. Полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных.
8.3. Заведующий отделением несет персональную ответственность за деятельность СОСМОД
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.
8.4. Заведующий несет ответственность за правильность взимания платы за обслуживание
и своевременность оплаты социальных услуг.
8.5. С заведующим СОСМОД может заключаться договор о полной материальной
ответственности за сохранность вверенного имущества.
8.6. Деятельность СОСМОД 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.
8.7. Социальные услуги, оказываемые получателям социальных услуг СОСМОД, должны

