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1. Общие положения. 

1.1. Организационно-методическое отделение (далее – Отделение) 

является подразделением Государственного бюджетного учреждения «Центр 

социальной помощи семье и детям города Арзамаса» (далее – Центр), 

созданным на основании приказа министерства социальной политики 

Нижегородской области от 18.05.2010 года № 215 «О ресурсных 

учреждениях центров социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области» (в ред. приказа министерства социальной политики 

Нижегородской области от 18.04.2011 года № 136 «О внесении изменений в 

приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 

18.05.2010 года № 215») с целью совершенствования системы социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области по развитию и 

внедрению инновационных социальных технологий в деятельность 

государственных учреждений социального обслуживания, эффективной 

реализации региональных целевых программ по социальной поддержке 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, для выполнения ГБУ «ЦСПСД г. Арзамаса» функции 

ресурсного центра. 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация Отделения проводятся по 

решению директора Центра и оформляются соответствующим приказом. 

1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется: 

- законодательством в сфере социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, 

- нормативно-правовыми актами Президента и Правительства 

Российской Федерации, Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации по вопросам социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, 

- другими нормативными актами и методическими документами по 

организации социального обслуживания граждан в Российской Федерации. 

- законодательством Нижегородской области в сфере социального 

обслуживания граждан в Нижегородской области, 

- Уставом Центра, 

- приказами и распоряжениями директора Центра, 

- должностными инструкциями, 

- настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности Отделения. 

2.1. Основными целями работы Отделения являются повышение 

профессионального уровня кадрового состава учреждений социального 

обслуживания области, апробирование и внедрение новых технологий и 

методик социального обслуживания семей и детей, организация системной 

методической работы с учреждениями области. 

2.2. Отделение выполняет следующие задачи: 

 осуществление социального мониторинга на территории, 

обслуживаемой Центром; 



 проведение анализа и прогнозирования социальных процессов на 

территории, обслуживаемой Центром, и выработка предложений по 

совершенствованию системы социальной защиты населения; 

 изучение эффективности деятельности и взаимодействия 

структурных подразделений Центра и внесение предложений по повышению 

их качества. 

2.3. В рамках работы Ресурсного центра, созданного на базе ГБУ 

«ЦСПСД г. Арзамаса», Отделение реализует дополнительные, расширенные 

задачи по отношению к остальным учреждениям социальной помощи семье и 

детям Нижегородской области: 

 обновление содержания, внедрение эффективных технологий, 

форм и методов социального обслуживания населения в практику работы 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей в 

сфере социальной поддержки семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 информационно-методическое обеспечение работы 

государственных учреждений социального обслуживания семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 
 

3. Функции и направления деятельности Отделения. 

3.1. Отделение выполняет организационно-аналитическую, 

методическую и экспертную функции. 

3.2. В рамках реализации своих функций Отделение осуществляет 

деятельность в следующих направлениях: 

 изучение содержания, форм, методов работы по социальному 

обслуживанию, обобщение и распространение передового опыта работы 

учреждений социального обслуживания Нижегородской области; 

 проведение мероприятий по обмену опытом работы, повышению 

профессионального уровня работников учреждений социального 

обслуживания, увеличению объема предоставляемых социальных услуг и 

улучшению их качества, инструктивно-методическая работа с кадрами 

учреждений; 

 разработка и апробация новых социальных технологий, форм и 

методов социального обслуживания, внедрение в практику работы 

эффективных моделей социальной реабилитации; 

 формирование и организация работы профессиональных 

методических объединений работников учреждений социального 

обслуживания семьи и детей; 

 организационно-методическое обеспечение областных программ, 

мероприятий; 

 участие в рецензировании и экспертизе социальных программ и 

проектов. 

 



4. Структура и штат Отделения. 

4.1. Структура и штат Отделения утверждаются директором Центра. 

4.2. В состав Отделения входят методисты. 

4.3. Обязанности работников Отделения устанавливаются 

должностными инструкциями. 

5. Организация работы Отделения. Взаимодействие Отделения 

с другими подразделениями Центра и организациями. 

5.1. Отделение осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Положения, планов работы, утвержденных директором Центра и 

согласованных с ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города 

Арзамаса» и министерством социальной политики Нижегородской области. 

5.2. Отделение как организатор системы междисциплинарного 

взаимодействия структурных подразделений Центра объединяет 

деятельность структурных подразделений Центра для осуществления их 

совместной работы по реализации общих целей и задач в сфере социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области, а также по внедрению 

эффективных технологий, форм и методов социального обслуживания семьи 

и детей. 

5.3. Отделение анализирует деятельность отделений Центра, в том 

числе по реализации региональных целевых программ и проектов, и 

представляет министерству социальной политики Нижегородской области 

отчеты и информационно-аналитические материалы о своей деятельности в 

сроки, согласованные Управлением социальной семейной политики 

министерства социальной политики Нижегородской области. 

5.4. Отделение как организатор системы взаимодействия учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области в рамках 

ресурсного центра, созданного на базе ГБУ «ЦСПСД г. Арзамаса», 

обеспечивает организационную, информационную и методическую работу 

среди учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в рамках приоритетных направлений деятельности, в том числе 

региональных целевых программ и проектов социального обслуживания 

семьи и детей Нижегородской области в сфере. профилактики насилия и 

жестокого обращения с детьми и реабилитации жертв насилия и жестокого 

обращения. 

5.5. Управление социальной семейной политики министерства 

социальной политики Нижегородской области обеспечивает координацию 

деятельности Ресурсного центра в рамках работы Центра и ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения города Арзамаса», а также 

методическое сопровождение Центра. 


