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ПОЛОЖЕНИЕ___ 

об административно-управленческом персонале 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об административно управленческом персонале Государственного 

бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Учреждение) является 

локальным нормативным актом Учреждения и определяет порядок создания подразделения в 

структуре Учреждения, задачи и функции подразделения, его права, обязанности и 

взаимодействия с другими подразделениями. 

1.2. Административно-управленческий персонал (далее - АУП) является структурным 

подразделением Учреждение и создается согласно штатному расписанию. 

1.3. Непосредственное руководство деятельностью АУП осуществляется директором 

Учреждения 

1.4. В структурное подразделение входят: директор, заместитель директора, главный 

бухгалтер. 

1.5. Сотрудники АУП принимаются на должность и освобождаются от должности приказом 

директора Учреждения. 

1.6. В своей деятельности специалисты АУП руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, Законами Республики Крым, Постановлениями Правительства 

Республики Крым, приказами и распоряжениями Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, локальными нормативными актами Учреждения, Уставом Учреждения, 

приказами директора Учреждения, должностными инструкциями, настоящим Положением. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Основной задачей АУП является осуществление организационно-методической, 

практической и контрольной функции организации деятельности Учреждения. 

 2.2. В соответствии с возложенной задачей подразделение осуществляет следующие 

функции: 

- общее управление работой структурных подразделений; 

- контроль и координация деятельности работы структурных подразделений; 

- организация работы по ведению бухгалтерского учета; 

- составление и предоставление установленной отчетности; 

- контроль за трудовой дисциплиной и соблюдение работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка; 



- непосредственное управление работниками структурных подразделений; 

- управление в соответствии с законодательством всеми видами деятельности Учреждения; 

- осуществление мер по созданию безопасных и благоприятных условий труда работников 

Учреждения. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

3.1. Для реализации основных задач специалисты АУП имеют право: 

а) самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать инновационные программы и 

проекты; 

б) повышать свою квалификацию; 

в) разрабатывать и представлять инновационные предложения по улучшению 

предоставления услуги; 

г) пользоваться правами в соответствии с должностными инструкциями. 

3.2. Руководитель Учреждения: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами; 

- в пределах, установленных трудовым договором и уставом Учреждения, заключает сделки, 

договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, 

открывает лицевые и расчетные счета в порядке, предусмотренном законодательством; 

- по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих полномочий штатное 

расписание и структуру Учреждения; 

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии нормами трудового 

законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления; 

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные органами 

статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

- вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав которых 

определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем Учреждения; 

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить его 

соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности; 

- выполняет иные функции, вытекающие из Устава учреждения. 

Заместитель директора 

- Обеспечение антитеррористической безопасности, информационной безопасности, 

безопасности персональных данных, обеспечение гражданской обороны; 

- контроль за безопасными условиями проживания воспитанников и условий труда 

работников учреждения; 

- ежемесячное планирование, контроль и отчетность (анализ) работы. 

Главный бухгалтер: 

Подчиняется непосредственно директору учреждения. 

Разрабатывает политику бухгалтерского учета и контроля в учреждении, а также комплекс 

мероприятий ее реализации. 

Ведут бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ, Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных организациях, утвержденной Приказом Министерства 

финансов РФ от 26.08.2004г. № 70н, приказом Минфина РФ от 10 2 2006 г. № 25н и другими 

нормативными правовыми актами. 

Осуществляет рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности; проводит 

организацию учета основных фондов, материалов, топлива, электроэнергии, продуктов, денежных 



средств и других ценностей центра. Проводит документальное оформление и отражает их на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, начисление и уплата налогов и других 

платежей в бюджет, распределение прибыли. 

Ежегодно составляет смету расходов и доходов для утверждения руководителем учреждения 

и проводят их исполнение. 

Проводит инвентаризацию имущества, анализ результатов инвентаризации и их отражение в 

учете. 

Осуществляет меры по предупреждению нарушений финансовой дисциплины. 

Проводит совместно с другими структурными подразделениями учреждения анализ 

финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления внутрихозяйственных резервов, 

использования имеющихся ресурсов, расширения и совершенствования сферы действия 

внутрихозяйственного расчета. 

Осуществляет своевременное оформление приема и расхода денежных средств и товарно-

материальных ценностей. 

Контролирует правильность начисления и выплаты заработной платы и всех видов выплат 

стимулирующего характера. 

Контролируют исполнение сметы расходов. 

Составляет и представляет в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бухгалтерской и статистической отчетности. 

Обеспечивает порядок хранения бухгалтерских документов в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

4.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за организацию деятельности 

Учреждения. 

4.2. Специалисты АУП несут ответственность: 

а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин локальных 

нормативных актов, законных распоряжений директора, а также должностных обязанностей, 

установленных должностной инструкцией; 

б) за эффективную реализацию своих функций и задач; 

в) за разглашение сведений о воспитанниках, полученных конфиденциальным или иным 

путем, которые могут нанести ущерб его чести и достоинству, правам и интересам; 

г) за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда; 

д) за несоблюдение или нарушение графика прохождения медосмотра, медицинского 

обследования или профилактической вакцинации; 

е) за причинение Учреждению ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей в порядке и в пределах, установленных трудовым законодательством; 

4.3. Ответственность специалистов устанавливается их должностными Инструкциями. 

 

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. Административно-управленческий персонал в своей деятельности взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями Учреждения и является связующим звеном между 

руководством, коллективом и воспитанниками. 
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ПОЛОЖЕНИЕ___ 

о  специалистах 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об административно управленческом персонале Государственного 

бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Учреждение) является 

локальным нормативным актом Учреждения и определяет порядок создания подразделения в 

структуре Учреждения, задачи и функции подразделения, его права, обязанности и 

взаимодействия с другими подразделениями. 

1.2. Специалисты являются структурным подразделением Учреждение и создается согласно 

штатному расписанию. 

1.3. Непосредственное руководство деятельностью АУП осуществляется директором 

Учреждения 

1.4. В структурное подразделение входят: специалист по закупкам, юрисконсульт, 

делопроизводитель, бухгалтер, специалист по охране труда. 

1.5. Специалисты принимаются на должность и освобождаются от должности приказом 

директора Учреждения. 

1.6. В своей деятельности специалисты руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, Законами Республики Крым, Постановлениями Правительства 

Республики Крым, приказами и распоряжениями Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, локальными нормативными актами Учреждения, Уставом Учреждения, 

приказами директора Учреждения, должностными инструкциями, настоящим Положением. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Основной задачей специалистов является осуществление организационно- 

методической, практической и контрольной функции организации деятельности Учреждения. 

 2.2. В соответствии с возложенной задачей подразделение осуществляет следующие 

функции: 

- организация работы по ведению бухгалтерского учета; 

- обеспечение порядка хранения документов; 

- составление и предоставление установленной отчетности; 

- организация работы по обеспечению Учреждения кадрами, специалистами требуемых 

специальностей и квалификаций, контроль за соблюдением сроков переподготовки и повышения 

квалификации работников Учреждения; 



-осуществление воинского учета работников Учреждения; 

- контроль за трудовой дисциплиной и соблюдение работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- осуществление мер по созданию безопасных и благоприятных условий труда работников 

Учреждения; 

- обеспечение строгого соблюдения правил по охране труда и технической эксплуатации 

оборудования и приборов; 

- обеспечение Учреждения необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем, ГСМ, 

продуктами питания, строительными материалами; 

- обеспечение противопожарной безопасности, контроль за исправностью противопожарного 

оборудования и инвентаря; 

- контроль за охраной труда всех структурных подразделений;  

- заключение в установленном действующим законодательством порядке контрактов 

(договоров) для обеспечения деятельности Учреждения. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Для реализации основных задач специалисты имеют право: 

а) самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать инновационные программы и 

проекты; 

б повышать свою квалификацию; 

в) разрабатывать и представлять инновационные предложения по улучшению 

предоставления услуги; 

г) пользоваться правами в соответствии с должностными инструкциями. 

3.2. Обязанности 

Бухгалтер: 

Подчиняются непосредственно главному бухгалтеру. 

Разрабатывает политику бухгалтерского учета и контроля в учреждении, а также комплекс 

мероприятий ее реализации. 

Ведут бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ, Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных организациях, утвержденной Приказом Министерства 

финансов РФ от 26.08.2004г. № 70н, приказом Минфина РФ от 10 2 2006 г. № 25н и другими 

нормативными правовыми актами. 

Осуществляет рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности; проводит 

организацию учета основных фондов, материалов, топлива, электроэнергии, продуктов, денежных 

средств и других ценностей центра. Проводит документальное оформление и отражает их на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, начисление и уплата налогов и других 

платежей в бюджет, распределение прибыли. 

Ежегодно составляет смету расходов и доходов для утверждения руководителем учреждения 

и проводят их исполнение. 

Проводит инвентаризацию имущества, анализ результатов инвентаризации и их отражение в 

учете. 

Осуществляет меры по предупреждению нарушений финансовой дисциплины. 

Проводит совместно с другими структурными подразделениями учреждения анализ 

финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления внутрихозяйственных резервов, 

использования имеющихся ресурсов, расширения и совершенствования сферы действия 

внутрихозяйственного расчета. 

Осуществляет своевременное оформление приема и расхода денежных средств и товарно-

материальных ценностей. 

Контролирует правильность начисления и выплаты заработной платы и всех видов выплат 

стимулирующего характера. 

Контролируют исполнение сметы расходов. 



Составляет и представляет в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бухгалтерской и статистической отчетности. 

Обеспечивает порядок хранения бухгалтерских документов в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела. 

Специалист по кадрам: 

- обеспечение укомплектования учреждения работниками требуемых профессий, 

специальностей и квалификации; 

- ведение кадрового учета и кадрового делопроизводства в учреждении. 

Специалист по охране труда: 

- разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 

функционирование системы управления охраной труда; 

- осуществление контроля над соблюдением в учреждении законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда, предоставлению работникам установленных льгот по 

условиям труда; 

- контролирует исполнение правил и инструкций по охране труда, стандартов безопасности 

труда в процессе производства. 

Юрисконсульт: 

- подготовка заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков 

поставок, изучение возможности и целесообразности установления прямых долгосрочных 

хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов. 

-  устное консультирование по различным отраслям права; 

-  письменное консультирование по различным отраслям права; 

-  проверка договоров и нормативных документов издаваемых в учреждении на соответствие 

законодательству РФ; 

-  разработка внутренних нормативных документов, договоров, приказов, локальных актов; 

-  юридическое сопровождение процесса заключения договоров; 

-  ведение претензионной работы; 

- сопровождение взаимодействия с органами государственной (муниципальной) власти при 

оказании государственных услуг; 

- представительство при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Специалист по закупкам: 

- снабжение всех подразделений Учреждения необходимыми материалами требуемого 

качества в заданные сроки; 

- организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности 

структурных подразделений Учреждения по вопросам материально-технического снабжения и 

рационального использования материальных ресурсов; 

- участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих 

решений руководства Учреждения.  

3.3. Специалисты работают в режиме нормированного рабочего дня в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденного директором Учреждения. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за организацию деятельности 

Учреждения. 

4.2. Специалисты несут ответственность: 

а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин локальных 

нормативных актов, законных распоряжений директора, а также должностных обязанностей, 

установленных должностной инструкцией; 

б) за эффективную реализацию своих функций и задач; 

в) за разглашение сведений о получателе социальных услуг, полученных конфиденциальным 

или иным путем, которые могут нанести ущерб его чести и достоинству, правам и интересам; 



г) за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда; 

д) за несоблюдение или нарушение графика прохождения медосмотра, медицинского 

обследования или профилактической вакцинации; 

е) за причинение Учреждению ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей в порядке и в пределах, установленных трудовым законодательством; 

4.3. Ответственность специалистов устанавливается их должностными Инструкциями. 

 

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. Специалисты в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Учреждения и является связующим звеном между руководством, коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики Крым 

«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

             СОГЛАСОВАНО 

              Председатель первичной  

              профсоюзной организации  

              от трудового коллектива  

               __________В.В. Акимова 

              УТВЕРЖДЕНО 

              Приказом  и. о. директора  

              ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

              «___»________ 202_ г.                       

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ____ 

об отделении дневного пребывания 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение отделения дневного пребывания (далее - отделение) Государственного 

бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Учреждение) является 

локальным нормативным актом Учреждения и определяет порядок создания подразделения в 

структуре Учреждения, задачи и функции подразделения, его права, обязанности и 

взаимодействия с другими подразделениями. 

1.2. Отделением руководит заведующий, который назначается на должность и освобождается 

от должности директором учреждения. 

 1.3.Заведующий отделением непосредственно подчиняется директору учреждения.  

1.4. В структурное подразделение входят: заведующий отделением, социальный педагог, 

воспитатель, психолог, инструктор по адаптивной физической культуре, дефектолог. 

1.5. В своей деятельности работники отделение дневного пребывания руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, Законами Республики Крым, Постановлениями Правительства 

Республики Крым, приказами и распоряжениями Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, локальными нормативными актами Учреждения, Уставом Учреждения, 

приказами директора Учреждения, должностными инструкциями, настоящим Положением. 

1.6. Заведующий отделением:  

1.6.1. Руководит всей деятельностью отделения, несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отделение задач и функций.  

1.6.2. Осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников 

отделения.  

1.6.3. Распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками отделения, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит 

предложения директору Центра об изменении должностных инструкций подчиненных ему 

работников.  

1.6.4. Принимает необходимые меры для улучшения материальнотехнического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников отделения.  

 1.6.5. Вносит руководству Центра предложения о поощрении и наложении дисциплинарных 

взысканий на работников отделения.  



1.6.6. Осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью отделения в 

целом.  

1.6.7. Ведет учет рабочего времени работников отделения, составляет табели учета рабочего 

времени и график отпусков в отделении.  

1.7. В период отсутствия заведующего хозяйством его обязанности исполняет назначенный 

приказом директора Центра другой работник.  

1.8. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Центра, а также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.  

1.9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Целью деятельности отделения является реализация индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг несовершеннолетних, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, в дневное время в условиях учреждения, в период, установленный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг.  

2.2. Основные задачи отделения:  

- проводить реабилитационные мероприятия согласно индивидуальным программам 

предоставления социальных услуг несовершеннолетних с учетом результатов диагностики, 

заболевания и их реабилитационного потенциала;  

- отслеживать результаты реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними; 

- способствовать социальной адаптации и интеграции несовершеннолетних, осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания;  

- проводить мероприятия, направленных на поддержание жизнедеятельности 

несовершеннолетних в быту;  

- реализация мероприятий, направленных на профилактику отклонений в поведении и 

аномалий личного развития несовершеннолетних, формирование позитивных интересов, 

организацию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании.  

 

3. ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

3.1.Получателями социальных услуг отделения являются несовершеннолетние в возрасте от 

2-х до 18 лет, признанные нуждающимися в социальном обслуживании (далее - 

несовершеннолетние).  

3.2. Прием несовершеннолетних осуществляется на основании заявления законного 

представителя в письменной форме на директора учреждения и индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, выданной Департаментом труда и социальной защиты 

населения г. Керчи. 

 3.3. Зачисление несовершеннолетнего оформляется приказом директора учреждения.  

3.4. Социальные услуги предоставляются на основании договора о предоставлении 

социальных услуг, заключаемого между учреждением и законным представителем 

несовершеннолетнего.  

3.5. Курс комплексной реабилитации составляет 45 дней. 

         3.6. При приеме несовершеннолетнего осуществляется:  

- занесение сведений о несовершеннолетнем в журнал учета, принятых на обслуживание; 

формирование личного дела с учетом конфиденциальности;  

- занесение информации о несовершеннолетнем в регистр получателей социальных услуг.  

3.7. Социальные услуги несовершеннолетним предоставляются в дневное время 8 часов в 

сутки.  



3.8. Дети-инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных школах, посещают отделение в 

свободное от учебы время.  

3.9. Виды социальных услуг, предоставляемые несовершеннолетним в отделении:  

- социально-бытовые,  

- социально-медицинские,  

- социально-психологические,  

- социально-педагогические,  

- социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

 3.10. Несовершеннолетним социальные услуги предоставляются бесплатно.  

 3.11. Противопоказаниями для пребывания в отделении являются: все заболевания в острой 

стадии. Социальные услуги не предоставляются несовершеннолетним, находящимся с явными 

признаками обострения психического заболевания и (или) наличия у них заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих.  

3.12. Отчисление несовершеннолетних производится приказом директора учреждения на 

основании: окончания срока договора на предоставление социальных услуг или заявления 

родителей (законных представителей).  

3.13. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с другими структурными 

подразделениями учреждения. 

 3.14. Отделение работает с 8.00-17.00ч.  

 

4.РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ 

4.1. Работу отделения организует заведующий в соответствии с настоящим Положением.  

4.2. Согласно штатному расписанию учреждения вместимость отделения составляет 20 

детей. 

4.3. Для несовершеннолетних, посещающих отделение, в учреждении выделяются 

помещения для коррекционно-развивающих занятий, досуга, трудотерапии и другие помещения, 

необходимые для проведения реабилитационных мероприятий.  

4.4. Контроль за организацией деятельности отделения осуществляет директор учреждения.  

4.5. Контроль за организацией деятельности групп отделения осуществляет заведующий 

отделением.  

4.6. Кадровое обеспечение отделения осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием учреждения.  

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

5.1. Сотрудники отделения пользуются всеми правами, предусмотренными действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

         5.2. Сотрудники отделения имеют право вносить на рассмотрение директора учреждения 

предложения по вопросам улучшения организации предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, в пределах своей компетентности.  

5.3. Сотрудники отделения несут ответственность за обеспечение безопасности оказываемых 

социальных услуг для жизни и здоровья получателей социальных услуг отделения.  

5.4. Заведующий отделением несет ответственность за его деятельность. 

5.5. Заведующий отделением обеспечивает рациональное использование имеющегося в 

отделении оборудования, мебели и техники и несет за них ответственность.  

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

6.1. Сотрудники отделения дневного пребывания в своей деятельности взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями Учреждения и является связующим звеном между 

руководством, коллективом и несовершеннолетними. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стационарном отделении социальной реабилитации и социально-правовой помощи 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение стационарного отделения социальной реабилитации и социально -правовой 

помощи (далее - отделение) Государственного бюджетного специализированного учреждения 

Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (далее - Учреждение) является локальным нормативным актом Учреждения 

и определяет порядок создания подразделения в структуре Учреждения, задачи и функции 

подразделения, его права, обязанности и взаимодействия с другими подразделениями. 

1.2. Отделением руководит заведующий, который назначается на должность и освобождается 

от должности директором учреждения. 

1.3. Заведующий отделением непосредственно подчиняется директору учреждения. 

1.4. В структурное подразделение входят: заведующий отделением, воспитатель, психолог, 

дежурный по режиму, помощник воспитателя. 

1.5. В своей деятельности работники отделения руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, Законами Республики Крым, Постановлениями Правительства 

Республики Крым, приказами и распоряжениями Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, локальными нормативными актами Учреждения, Уставом Учреждения, 

приказами директора Учреждения, должностными инструкциями, настоящим Положением. 

1.6. Заведующий отделением:  

1.6.1. Руководит всей деятельностью отделения, несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отделение задач и функций.  

1.6.2. Осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников 

отделения.  

1.6.3. Распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками отделения, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит 

предложения директору Центра об изменении должностных инструкций подчиненных ему 

работников.  

1.6.4. Принимает необходимые меры для улучшения материальнотехнического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников отделения.  

 1.6.5. Вносит руководству Центра предложения о поощрении и наложении дисциплинарных 

взысканий на работников отделения.  



1.6.6. Осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью отделения в 

целом.  

1.6.7. Ведет учет рабочего времени работников отделения, составляет табели учета рабочего 

времени и график отпусков в отделении.  

1.7. В период отсутствия заведующего отделом его обязанности исполняет назначенный 

приказом директора Центра другой работник.  

1.8. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Центра, а также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.  

1.9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель деятельности стационарного отделения:  

- оптимизация процесса реабилитации несовершеннолетних в условиях их круглосуточного 

пребывания в Учреждении в соответствии с индивидуальными и (или) групповыми программами 

реабилитации,  

- мобилизация внешних и внутренних ресурсов семьи в преодолении трудной жизненной 

ситуации через совместную деятельность родителей (законных представителей) со специалистами 

Учреждения.  

2.2 Основные задачи деятельности стационарного отделения:  

- создание условий для оптимизации процесса реабилитации несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (местом круглосуточного пребывания и 

необходимыми социальными услугами (социально-правовыми, социально-бытовыми, социально-

медицинскими, социально-психологическими, социально-педагогическими).  

- изучение физических особенностей, особенностей развития эмоционально-личностной и 

познавательной сфер каждого несовершеннолетнего, а также физических и креативных 

(творческих) способностей.  

- реализация программ реабилитации (медицинской, социальной, психологической, 

педагогической) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

- организация и проведение индивидуальных и групповых мероприятий специалистами 

Учреждения по социально-правовой, социально-медицинской, социально-психологической, 

социально-педагогической и социально-бытовой реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

- анализ динамики процесса реабилитации несовершеннолетних.  

 

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Для выполнения указанных задач специалисты, работающие в стационарном отделении, 

осуществляют следующие виды деятельности: 

3.1.1. Прием и размещение несовершеннолетних в спальных комнатах, соответственно 

возрасту. Активное содействие в адаптации к новым условиям пребывания несовершеннолетних, 

зачисленных в стационарное отделение.  

3.1.2. Социальная, психологическая и педагогическая диагностика. 

3.1.3. Планирование, организация и проведение целенаправленных реабилитационных 

мероприятий.  

3.1.4. Организация и проведение досуговых мероприятий.  

3.1.5. Ведение форм отчетной документации, определенных локальными актами 

Учреждения.  

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ 



 4.1 При поступлении несовершеннолетнего в стационарное отделение используются 

медицинские данные лечебного учреждения, проводившего медицинское обследование 

несовершеннолетнего, на основании СанПиН 2.4.3259-15 Предметы, представляющие опасность 

для жизни и здоровья окружающих, изымаются у несовершеннолетних сотрудниками 

стационарного отделения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым. 

 4.2 На каждого несовершеннолетнего, принимаемого на социальное обслуживание в 

стационарное отделение, формируется личное дело, отражающее полную информацию о ребенке, 

его семье и предоставленных социальных услугах согласно Требованиям, к порядку ведения 

личных дел несовершеннолетних, находящихся на стационарном обслуживании в ГБСУ РК 

«Керченский МСРЦН».  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  5.1 Стационарное отделение предназначено для круглосуточного пребывания 

несовершеннолетних в Центре. 

 5.2 Несовершеннолетние школьного возраста, находящиеся в стационарном отделении, в 

обязательном порядке посещают образовательные учреждения или в соответствии с 

рекомендациями специалистов обучаются по индивидуальной программе.  

5.3 В стационарном отделении могут формироваться реабилитационные группы, 

объединяющие несовершеннолетних по возрасту, родственным связям, состоянию здоровья или 

степени социальной дезадаптации.  

5.4. Средняя продолжительность пребывания несовершеннолетнего в стационарном 

отделении три месяца. Максимальная продолжительность пребывания несовершеннолетнего в 

стационарном отделении - два года.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 6.1 Специалисты отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом 

Учреждения, настоящим положением и должностными инструкциями специалистов.  

6.2 Специалисты отделения несут ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на них должностных обязанностей.  

6.3 Контроль за выполнением должностных обязанностей специалистами отделения 

осуществляется на основании разработанных критериев. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

7.1. Сотрудники стационарного отделения социальной реабилитации и социально -правовой 

помощи в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Учреждения и является связующим звеном между руководством, коллективом и 

несовершеннолетними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики Крым 

«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

             СОГЛАСОВАНО 

              Председатель первичной  

              профсоюзной организации  

              от трудового коллектива  

               __________В.В. Акимова 

              УТВЕРЖДЕНО 

              Приказом  и. о. директора  

              ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

              «___»________ 202_ г.                       

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ___ 

об отделении вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение отделения вспомогательного и обслуживающего персонала (далее - 

отделение) Государственного бюджетного специализированного учреждения Республики Крым 

«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(далее - Учреждение) является локальным нормативным актом Учреждения и определяет порядок 

создания подразделения в структуре Учреждения, задачи и функции подразделения, его права, 

обязанности и взаимодействия с другими подразделениями. 

1.2. Отделением руководит заведующий хозяйством, который назначается на должность и 

освобождается от должности директором учреждения. 

 1.3. Заведующий хозяйством непосредственно подчиняется директору учреждения.  

1.4. В структурное подразделение входят: заведующий хозяйством, повар, кладовщик, 

кастелянша, дворник, вахтер, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, машинист по стирке и ремонту одежды, водитель. 

1.5. В своей деятельности работники отделения руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, Законами Республики Крым, Постановлениями Правительства 

Республики Крым, приказами и распоряжениями Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, локальными нормативными актами Учреждения, Уставом Учреждения, 

приказами директора Учреждения, должностными инструкциями, настоящим Положением. 

1.6. Заведующий хозяйством:  

1.6.1. Руководит всей деятельностью отделения, несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отделение задач и функций.  

1.6.2. Осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников 

отделения.  

1.6.3. Распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками отделения, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит 

предложения директору Центра об изменении должностных инструкций подчиненных ему 

работников.  

1.6.4. Принимает необходимые меры для улучшения материальнотехнического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников отделения.  

 1.6.5. Вносит руководству Центра предложения о поощрении и наложении дисциплинарных 

взысканий на работников отделения.  



1.6.6. Осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью отделения в 

целом.  

1.6.7. Ведет учет рабочего времени работников отделения, составляет табели учета рабочего 

времени и график отпусков в отделении.  

1.7. В период отсутствия заведующего хозяйством его обязанности исполняет назначенный 

приказом директора Центра другой работник.  

1.8. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Центра, а также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.  

1.9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ  

 2.1. Хозяйственное и транспортное обеспечение деятельности Центра. 

 2.2. Подготовка и представление руководству информационно аналитических материалов о 

состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности Центра. 

 2.3. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на 

основе использования современных технологий. 

 2.4. Обслуживание и текущий ремонт здания и сооружений, оборудования, обеспечение их 

правильной эксплуатации. 

 2.5. Проведение планируемых работ по обслуживанию и текущему ремонту: периодические 

осмотры и профилактический ремонт здания, сооружений, оборудования и механизмов.  

 2.6. Выполнение работ по стирке белья и спецодежды. Контроль использования белья и 

спецодежды. 

 2.7. Стрижка получателей социальных услуг. 

 2.8. Уборка и благоустройство территории, работы по озеленению.  

 2.9. Решение иных задач в соответствии с целями Центра.  

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 3.1. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и  противопожарной защиты здания и 

помещений, в которых расположены отделения Центра, контроль за исправностью оборудования 

(освещения, систем отопления, вентиляции, канализации и др.).  

3.2. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем 

водоснабжения, воздуховодов и других сооружений), составление смет хозяйственных расходов.  

3.3. Проведение ремонта помещений, контроль за качеством выполнения ремонтных работ.  

3.4. Благоустройство, озеленение, уборка территории.  

3.5. Обеспечение отделений Центра мебелью, хозяйственным и мягким инвентарем, 

оборудованием и материалами, контроль за их сохранностью и проведением своевременного 

ремонта. 

 3.6. Оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание услуг, 

получение и хранение канцелярских принадлежностей, необходимых хозяйственных материалов, 

оборудования и инвентаря, обеспечение ими отделений Центра, учет их расходования и 

составление установленной отчетности.  

3.7. Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых для 

хозяйственных целей. 

         3.8. Осуществление транспортных перевозок, в том числе работников Центра при 

исполнении ими должностных обязанностей, обслуживаемых Центром граждан.  

3.9. Выполнение противопожарных мероприятий и содержание в исправном состоянии 

пожарного инвентаря.  



3.10. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями 

и задачами Центра.  

 

4. ПРАВА  

5.1. Отделение имеет право:  

5.1.1. Получать поступающие в Центр документы и иные информационные материалы по 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в 

работе.  

5.1.2. Запрашивать и получать от руководителей Центра и его отделений информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций.  

5.1.3. Давать отделениям Центра указания по обеспечению сохранности инвентаря, мебели, 

оргтехники, пр.  

5.1.4. По результатам проверок состояния мебели, инвентаря, оргтехники вносить 

предложения руководству Центра о привлечении к материальной и дисциплинарной 

ответственности должностных лиц.  

5.1.5. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Отделения в 

целом.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделением функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет заведующий хозяйством. 

6.2. Заведующий хозяйством несет персональную ответственность за:  

6.2.1. Выполнение возложенных на отделение функций и задач.  

6.2.2. Организацию работы отделения, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-

правовых актов по своему профилю деятельности.  

6.2.3. Рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов.  

6.2.4. Состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделении, выполнение его 

работниками своих функциональных обязанностей.  

6.2.5. Соблюдение работниками отделения правил внутреннего распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности.  

6.2.6. Введение документации, в том числе табелей учета рабочего времени работников 

отделения, предусмотренной действующими нормативно-правовыми документами.  

6.2.7. Предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной 

информации о деятельности отделения.  

6.2.8. Ответственность работников отделения устанавливается их должностными 

инструкциями. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ЦЕНТРА 

 Для выполнения функций и реализации прав отделение взаимодействует:  

7.1. Со всеми отделениями Центра по вопросам: 

7.1.1. Получения:  

 заявок на оборудование, оргтехнику, мебель, хозяйственные товары, канцелярские 

принадлежности, транспорт и пр.; 

  разъяснений о причинах порчи мебели, инвентаря, оргтехники.  

7.1.2. Предоставления:  

 оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, канцелярских 

принадлежностей, планов текущего и капитального ремонта помещений, занимаемых 

отделениями Центра;  

 транспортных средств.  

7.2. С бухгалтерией по вопросам:  



7.2.1. Получения:  

 нормативов расходов на содержание здания и помещений Центра, прилегающей 

территории; 

  разъяснений по учету оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, 

канцелярских принадлежностей;  

 норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов;  

 топливных талонов.  

7.2.2. Предоставления:  

 смет расходов на содержание зданий и помещений Центра, прилегающей территории;  

 расчетов по хозяйственному, социально-бытовому и материально-техническому 

обслуживанию Центра, ведомостей учета выдачи материальных ценностей, хозяйственного и 

мягкого инвентаря, товарных накладных, ведомостей на списание и пр. 

7.2.3. Со сторонними организациями: 

  контактирует с организациями, обеспечивающими подачу в учреждение холодной воды, 

отопления, электроэнергии, обеспечивающими вывоз ТБО и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики Крым 

«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

             СОГЛАСОВАНО 

              Председатель первичной  

              профсоюзной организации  

              от трудового коллектива  

               __________В.В. Акимова 

              УТВЕРЖДЕНО 

              Приказом  и. о. директора  

              ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

              «___»________ 202_ г.                       

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ___ 

о карантинном отделении 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение о карантинном отделении (далее - отделение) Государственного бюджетного 

специализированного учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Учреждение) является локальным 

нормативным актом Учреждения и определяет порядок создания подразделения в структуре 

Учреждения, задачи и функции подразделения, его права, обязанности и взаимодействия с 

другими подразделениями. 

1.2. Отделением руководит врач, который назначается на должность и освобождается от 

должности директором учреждения. 

 1.3. Врач непосредственно подчиняется директору учреждения.  

1.4. В структурное подразделение входят: врач, медицинская сестра. 

1.5. В своей деятельности работники отделения руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, Законами Республики Крым, Постановлениями Правительства 

Республики Крым, приказами и распоряжениями Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, локальными нормативными актами Учреждения, Уставом Учреждения, 

приказами директора Учреждения, должностными инструкциями, настоящим Положением. 

1.6. Врач:  

1.6.1. Руководит всей деятельностью отделения, несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отделение задач и функций.  

1.6.2. Осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников 

отделения.  

1.6.3. Распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками отделения, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит 

предложения директору Центра об изменении должностных инструкций подчиненных ему 

работников.  

1.6.4. Принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников отделения.  

 1.6.5. Вносит руководству Центра предложения о поощрении и наложении дисциплинарных 

взысканий на работников отделения.  

1.6.6. Осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью отделения в 

целом.  

1.6.7. Ведет учет рабочего времени работников отделения, составляет табели учета рабочего 

времени и график отпусков в отделении.  



1.7. В период отсутствия заведующего хозяйством его обязанности исполняет назначенный 

приказом директора Центра другой работник.  

1.8. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Центра, а также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.  

1.9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНО-КАРАНТИННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ  
2.1. Основной целью деятельности карантинного отделения является размещение в нем 

вновь поступивших детей на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных 

или других заболеваний.  

2.2. Основными задачами карантинного отделения являются:  

2.2.1. Осуществление приема детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

2.2.2. Проведение первичного медицинского осмотра и санитарной обработки детей при 

поступлении в Центр.  

2.2.3. Оказание первичной социально-правовой, психолого- педагогической помощи детям, 

их родителям, или законным представителям при поступлении детей в Центр. 

2.3. Виды деятельности карантинного отделения:  

2.3.1. Оказание первичной социальной помощи детям, их родителям или иным законным 

представителям при поступлении в Центр.  

2.3.2. Организация медицинского обследования, в течение одного месяца со дня помещения 

ребенка в Центр, в порядке, устанавливаемом законодательством РФ, в т.ч. организация 

консультаций врачей, иных специалистов.  

2.3.3. По результатам медицинского обследования ребенка медицинской организацией, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выдается заключение о состоянии ребенка 

с приложением результатов медицинского обследования.  

2.3.4. Проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по 

укреплению здоровья, соблюдению санитарногигиенических норм, обеспечение режима и 

качества питания.  

2.3.5. Проведение диагностики личностных особенностей, эмоционального состояния 

ребенка для проведения дальнейшей реабилитационной работы.  

2.3.6. Участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК), разработка 

программ реабилитации детей Центра их реализация.  

2.3.7. Участие в проведении мероприятий по оказанию социальнопсихолого- педагогической 

помощи и поддержки в адаптации к новым условиям жизни, в организации дня в соответствии с 

режимом, установленном в Центре.  

2.3.8. Ведение отчетной документации, предоставление необходимой информации в 

соответствии с требованиями законодательства.  

2.3.9. Иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством и 

Уставом Центра.  

 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, СОДЕРЖАНИЯ И ВЫПУСКА ДЕТЕЙ КАРАНТИННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1. Зачисление детей в карантинное отделение производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым на основании:  

- заявления родителей ребенка или иных его законных представителей; 

- направления органа опеки и попечительства или согласованное с этим органом ходатайство 

должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о необходимости его приема в Центр с целью социальной 

реабилитации.  



3.2. Не допускается прием и содержание в Центре детей с заболеваниями, требующими 

активного медицинского вмешательства, а также в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также совершивших 

правонарушения.  

В случае поступления таких детей принимаются меры по направлению их в 

соответствующие учреждения согласно законодательству Российской Федерации.  

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

4.1. Ответственный карантинного отделения выполняет следующие обязанности:  

- организует, координирует и контролирует работу специалистов карантинного отделения;  

- отвечает за ведение документации, учет и отчетность карантинного отделения, их 

сохранность;  

- организует сохранность материальных ценностей отделения;  

- осуществляет мероприятия по соблюдению норм и требований охраны труда в 

карантинном отделении;  

4.2. В карантинном отделении детям, оказывают:  

- медицинские работники врач, медсестры.  

Специалисты карантинного отделения исполняют обязанности в соответствии со своими 

должностными инструкциями.  

4.3. Специалисты карантинного отделения обязаны:  

4.3.1. Организовать социальное обслуживание детей, соблюдать санитарно гигиенические 

нормы и охранительный режим.  

4.3.2. Незамедлительно сообщать директору Центра, о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу здоровью детей Центра.  

4.3.3. Соблюдать законодательство о защите персональных данных, конфиденциальность 

сведений о семье и детях.  

4.3.4. Вести документацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

4.3.5. Участвовать в ПМПК и предоставлять на заседание информацию о 

несовершеннолетних.  

4.3.6. Организовать перевод детей из карантинного отделения Центра в стационарное 

отделение Центра и передачу необходимых документов.  

4.3.7. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего 

распорядка Центра, правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

 4.3.8. Бережно относится к имуществу Центра и других работников, поддерживать порядок 

на рабочем месте и в документах, соблюдать эстетические требования. 

 4.3.9. Выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.  

 4.4. Ответственное лицо и специалисты карантинного отделения несут ответственность за:  

4.4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, а также за неиспользование своих функциональных 

прав.  

4.4.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности и 

определенные действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

4.4.3. Причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим иным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 4.4.4. Ненадлежащее ведение и хранение реабилитационных карт и личных дел детей и 

другой документации отделения.  

4.4.5. Несоблюдение законодательства в сфере защиты персональных данных и сведений 

конфиденциального характера, не подлежащих разглашению.  



4.4.6. Несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и безопасности труда.  

4.4.7. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении.  

4.5. Ответственный и специалисты карантинного отделения имеют право:  

4.5.1. Запрашивать лично или по поручению руководства Центра информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей от структурных подразделений и 

иных специалистов, по вопросам, отнесенным к компетенции карантинного отделения.  

4.5.2. Представлять интересы детей Центра в органах, осуществляющих защиту их прав, а 

также в учреждениях здравоохранения.  

4.5.3. Знакомиться с решениями руководства Центра, касающихся деятельности отделения и 

Центра в целом. 

 4.5.5. Вносить на рассмотрение руководства Центра предложения по улучшению 

деятельности Центра и совершенствованию методов работы по вопросам, находящимся в его 

компетенции.  

4.5.6. Привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению задач, 

возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных отделениях, если нет, 

то с разрешения руководителя Центра).  

4.5.7. Требовать от руководства обеспечения организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, оказания содействия в исполнении ими 

должностных обязанностей и прав. 

 4.5.8. Повышать свою квалификацию.  

4.5.9. Пользоваться методическими, информационными и иными материалами Центра.  

4.5.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАРАНТИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 5.1. Карантинное отделение взаимодействует с другими отделениями Центра. 

 5.2. Карантинное отделение взаимодействует со специалистами и учреждениями 

здравоохранения, другими организациями, должностными лицами, гражданами. 

 

 


