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«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
«ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» 

(СПб ГБУ «ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ») 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора Центра  
от «___» _________________ 2012 г. №_____ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделении методик, технологий и инноваций  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Отделение методик, технологий и инноваций (далее – отделение) является 

структурным подразделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом 
милосердия» (далее – Центр). 

1.2. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением директора 
Центра по согласованию с администрацией Василеостровского района. 

1.3. Отделение организуется и содержится за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Санкт-Петербурга, а также за счет доходов от хозяйственной деятельности Центра 
и других внебюджетных поступлений. 

1.4. Отделение в своей работе руководствуется: 
– Конституцией РФ;  
– законами и другими нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга по 

вопросам социальной реабилитации несовершеннолетних и оказания помощи 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и их семьям; 

– Постановлениями Правительства РФ, Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, Правительства Санкт-Петербурга, другими законодательными и нормативными 
документами, регламентирующими работу государственных учреждений социального 
обслуживания несовершеннолетних федерального, регионального и местного уровней 
государственного управления РФ;  

– распоряжениями и приказами Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по социальной 
политике Правительства Санкт-Петербурга, главы администрации Василеостровского района 
Санкт-Петербурга; 

– приказами и распоряжениями директора Центра; 
– Уставом Центра; 
– настоящим Положением. 

 

1.5. Штатное расписание отделения утверждается директором Центра в пределах 
установленного фонда оплаты труда по согласованию с администрацией Василеостровского 
района.  

1.6. Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается и 
освобождается от занимаемой должности директором Центра. В случае временного 
отсутствия заведующего отделением (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) выполнение его 
обязанностей возлагается на исполняющего обязанности заведующего отделением, который 
назначается приказом директора Центра.  

1.7. Отделение размещается в помещении, обеспеченном всеми видами коммунально-
бытового благоустройства, оснащенном телефонной связью и отвечающем санитарно- 
гигиеническим и противопожарным требованиям, требованиям охраны труда. 
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1.8. В отделении ведется следующая документация согласно перечню дел: 
– Положение об отделении; 
– должностные инструкции сотрудников отделения; 
– копия приказа об открытии отделения; 
– законодательные, нормативно-правовые документы; 
– информационные материалы, материалы публикаций; 
– методические материалы и разработки; 
– документы по планированию работы (годовой, квартальный планы); 
– отчетная документация; 
– инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности.  

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Отделение предназначено для осуществления анализа работы Центра и прогноза 

его деятельности, разработки современных технологий в организации реабилитационного 
процесса, методического сопровождения программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Основными задачами деятельности отделения являются:  
2.2.1. Оказание методической помощи специалистам Центра в вопросах организации 
процесса реабилитации, профилактики детской безнадзорности с использованием 
отечественного и зарубежного опыта. 
2.2.2. Обеспечение методического сопровождения инновационных программ в данной 
области. 
2.2.3. Анализ и обобщение опыта работы специалистов Центра, ведение планово-отчетной 
документации Центра. 
2.2.4. Оказание методической помощи специалистам Центра в подготовке к аттестации и 
участие в проведении аттестации. 
2.2.5. Организация и проведение обучающих семинаров, практикумов, методических 
совещаний, обеспечивающих систематическую научно-теоретическую и методическую 
подготовку кадров и повышение их профессиональной компетентности. 
2.2.6. Учет численности и движения клиентов. 

2.3. Персонал отделения осуществляет:  
2.3.1. информационно- аналитическую деятельность:  

– сбор статистических данных о работе Центра, его структурных подразделений; 
– анализ кризисных ситуаций в семьях несовершеннолетних, проживающих в Центре и в 

районе, обслуживаемом Центром, составление предложений по работе с данными семьями; 
– составление отчетов и предоставление информации о работе Центра, запрашиваемых 

администрацией Центра, администрацией Василеостровского района (в сравнении по годам, 
годовых, месячных и квартальных отчетов), Комитетом по социальной политике Санкт-
Петербурга; 

– проведение аналитической и исследовательской работы в области профилактики 
детской безнадзорности и детского сиротства. 
2.3.2. методическое обеспечение: 

– оказание помощи специалистам Центра в составлении и методическом сопровождении 
реабилитационных программ; 

– обобщение опыта работы специалистов Центра; 
– разработка перспективного и годового плана работы Центра совместно с 

администрацией Центра; 
– подготовка документов для участия в конкурсах на получение грантов международных 

и российских проектов; 
– разработка, издание и распространение методической продукции. 

2.3.3. аттестацию и повышение профессиональной компетенции; 
– организация и участие в проведении аттестации специалистов Центра; 
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– руководство экспертными группами (экспертиза эффективности труда аттестуемого). 
– организация и проведение конкурсов профессионального мастерства специалистов 

Центра.  
2.3.4. мониторинг и аудит: 

– сбор информации о работе Центра в целом, его подразделений и отдельных 
специалистов и их оценку; 

– формирование выводов о состоянии исследуемой деятельности, степени ее соответствия 
нормативам, законности и целесообразности, прогнозирование стратегии развития. 

– аудиторская деятельность, которая предусматривает помимо выполнения функций 
оценки объекта и прогнозирования его состояния в будущем, также оказание услуг, 
связанных с повышением эффективности управления и деятельности в целом, выявлением 
имеющихся резервов и возможностей лучшего использования ресурсного потенциала; 

– организация и проведение социальных медико-психолого-педагогических советов, как 
метода междисциплинарного объединения эффективности реализации реабилитационных 
программ.  

3. ПРАВА 
3.1. Заведующий от лица отделения в пределах своей компетенции имеет право: 
3.1.1. Запрашивать в структурных подразделениях Центра необходимую информацию, 

отчетные и иные документы, необходимые для реализации задач и функций отделения. 
3.1.2. Вносить предложения директору Центра по совершенствованию работы 

отделения, в том числе и об улучшении труда работников. 
3.1.3. Давать разъяснения, рекомендации по вопросам, входящим в его компетенцию.  
3.1.4. Представительствовать в установленном порядке от имени Центра по вопросам, 

относящимся к компетенции отделения, во взаимоотношениях с другими учреждениями, 
организациями, ведомствами. 

3.1.5. Привлекать к сотрудничеству по согласованию с администрацией Центра 
специалистов различных учреждений и организаций с целью улучшения качества работы 
Центра. 

3.1.6. Приобретать в установленном порядке методические пособия, материалы, 
оборудование.  

3.1.7. Участвовать в научно-методических семинарах, конференциях по профилю 
Центра. 

3.1.8. Представлять на гранты в различные благотворительные фонды материалы, 
являющиеся научно-практическими и методическими разработками Центра. 

3.2. Конкретные права заведующего и сотрудников отделения устанавливаются 
должностными инструкциями. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
4.1. Заведующий от лица отделения отвечает за качество и своевременность 

выполнения задач и функций, возложенных на отделение, а также за полную реализацию 
предоставленных ему прав. 

4.2. Персональная ответственность сотрудников отделения устанавливается 
должностными инструкциями. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
5.1. В своей работе отделение взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Центра, а также при необходимости с районными службами, 
общественными организациями и органами самоуправления в пределах компетенции. 

5.2. В отделение поступает отчетная документация из подразделений Центра, 
оказывающих социальные услуги несовершеннолетним, о проделанной работе в 
установленные руководством Центра сроки, а также другая информация, необходимая для 
выполнения задач, стоящих перед отделением. 
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5.3. Указания заведующего отделением являются обязательными для исполнения 
сотрудниками отделения в рамках должностной инструкций. 

6. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
6.1. Заведующий отделением проводит анализ работы отделения и предоставляет 

ежеквартальные, полугодовые, годовые и сводные отчеты директору Центра в 
установленные сроки. 

6.2. Заведующий отделением организует работу и несет ответственность за 
своевременное качественное выполнение возложенных на отделение задач и функций, 
состояние трудовой дисциплины, выполнение распорядка рабочего дня. 

6.3. Контроль за работой отделения осуществляет директор Центра и заместитель 
директора, курирующий данное направление работы. 

СОГЛАСОВАНО 

Специалист по кадрам __________________ М.В. Васильева «___» _______________ 20___ г. 

Юрисконсульт _________________________ В.А. Екабсон    «___» _______________ 20___ г. 


