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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организационно-методической работы 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр социального обслуживания населения «Сызранский»

Общие положения

        1.1. Отдел организационно-методической работы (далее – Отдел) является структурным подразделением автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Сызранский» (далее - Организация).
1.2. Отдел создан с целью методического сопровождения социального обслуживания, совершенствования, анализа и программирования работы Организации
1.3.  Настоящее положение определяет цель, полномочия, структуру, порядок деятельности и состав отдела организационно-методической работы.
       1.4. В своей деятельности Отдел  руководствуется Конституцией Российской Федерации,  федеральными и областными нормативно-правовыми актами в области социального обслуживания населения, настоящим Положением и иными нормативными документами Организации.
1.5.  Отдел располагается в помещении Организации.
       1.6. Отдел возглавляет начальник отдела, назначенный приказом директора. Распределение обязанностей сотрудников, численность и состав Отдела определяются руководителем согласно штатному расписанию с учетом функциональной деятельности. Функциональные обязанности сотрудников Отдела определяются с учетом направлений деятельности, решением задач, поставленным перед отделом с определенной конкретизацией работы по каждой должности.  

Цель, задачи и функции Отдела

2.1. Основной целью Отдела является: обеспечение единых подходов к организации методического сопровождения деятельности Организации.
2.2.  Основными задачами Отдела являются:
2.2.1.  Методическое обеспечение стратегических направлений развития Организации. 
2.2.2. Изучение и внедрение инновационных направлений и технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях социального обслуживания на дому.
2.2.3. Содействие повышению квалификации работников социального обслуживания населения АНО «ЦСОН «Сызранский» через организацию и проведение обучающих семинаров, совещаний, круглых столов, мастер-классов, практикумов и  пр.
2.2.4. Разработка методических материалов, рекомендаций по вопросам социального обслуживания граждан.
 2.2.5. Распространение результативного и эффективного опыта  работы Организации.
2.3. Основные функции Одела:
2.3.1. Анализ, обобщение практики, подготовка предложений по вопросам  социального обслуживания населения. 
2.3.2. Анализ инновационных предложений по развитию содержания социального обслуживания, научно-методической и опытно-экспериментальной работы в Российской Федерации и подготовка рекомендаций по их внедрению. 
2.3.3.Инициирование, подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, презентаций проектов, мастер-классов, консультаций по вопросам социального обслуживания населения. 
2.3.4. Разработка методических рекомендаций и подготовка информационных материалов по направлениям деятельности специалистов Организации.
2.3.5. Организация работы Методического Совета.
2.3.6. Разработка документально оформленной внутренней системы контроля качества обслуживания подразделениями и персоналом, осуществляющими предоставление социального обслуживания на дому.
2.3.7. Разработка порядка и плана проведения внутренних проверок качества обслуживания.
2.3.8. Разработка плана мероприятий по совершенствованию деятельности Организации, устранению выявленных недостатков.

Полномочия Отдела
Для осуществления своей деятельности Отдел наделен полномочиями:
3.1. Определение основных целей и задач в области создания и развития инновационной работы от стадии разработки до стадии адаптации, внедрения в работу Организации.
3.2.  Разработка, согласование и утверждение годового плана Методического совета. 
3.4. Привлечение специалистов Организации в сферу социологических исследований,  разработок и инновационной деятельности. 
3.5. Разработка и внедрение современных технологий, передового опыта отечественной и зарубежной работы в деятельность Организации.
3.6. Разработка методических рекомендаций, программ, проектов и других методических материалов.
3.7. Изучение, обобщение наиболее ценного опыта работы  работников Организации.
3.8. Обсуждение методических материалов, выбранных на основе практического опыта специалистов других учреждений социального обслуживания населения.
3.9. Мониторинг, анализ и оценка деятельности структурных подразделений (отделений) Организации. 
3.10.Содействие повышению и совершенствованию уровня профессионального мастерства.
3.11.Подготовка информационного материала для работы специалистов Организации.
3.12. Организация обмена информацией между Организацией и другими учреждениями и организациями, необходимой для развития опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, содействие установлению деловых связей в инновационной сфере.
3.13. Предварительный отбор (экспертная оценка) инновационных проектов, программ для корректировки, совершенствования и представления в рамках городских, региональных, федеральных и международных конкурсов, научных чтений, конференций.
3.14. Проведение экспертизы технологий,  проектов и программ социального обслуживания, разработанных сотрудниками Организации, в том числе в рамках опытно-экспериментальной и инновационной деятельности.
3.15. Оказание содействия в проведении методических мероприятий (совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников Организации. 
3.16. Участие в разработке и реализации проектов, программ Организации, в том числе в рамках опытно-экспериментальной и инновационной деятельности.
3.17. Привлечение к своей работе независимых экспертов, специалистов предприятий и организаций различных ведомств и секторов.
3.18 Создание Рабочих групп (комиссий) и инициативных групп из специалистов Организации по научно-методическим проблемам для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов.
3.19. При реализации своих функций Отдел имеет право:
- запрашивать от всех структурных подразделений Организации предоставления необходимой для работы информации, документов, справок и сведений;
- привлекать специалистов структурных подразделений для участия в разработке документов, необходимых для выполнения задач, стоящих перед отделом. 

Организация и управление, структура и штаты
4.1.  Начальник Отдела назначается приказом директора Организации с учетом соответствующих должностных требований к образованию и стажу работы. 
4.2.  Начальник Отдела несет полную ответственность за результаты его работы. Руководитель Отдела:
 - устанавливает структуру Отдела и его штатное расписание, осуществляет в соответствии с действующим законодательством подбор и расстановку кадров по согласованию с директором; 
- составляет должностные инструкции, отражающие весь круг должностных полномочий, обязанностей и ответственность, которые регламентируют деятельность, права и обязанности сотрудников; 
- планирует, организует и контролирует работу сотрудников Отдела, отвечает за качество и эффективность работы в рамках своей компетенции; 
- ведет документацию в соответствии с направлениями деятельности Отдела, его функциями и номенклатурой дел; 
- представляет интересы Отдела в рамках своей компетенции в других организациях и учреждениях; 
- подготавливает и согласует в рамках своей компетенции договоры о совместной деятельности с заинтересованными организациями и физическими лицами; 
- в пределах своей компетенции готовит распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Отдела; 
- организует и контролирует выполнение всеми сотрудниками Отдела Правил внутреннего трудового распорядка, Уставных требований, локальных актов Организации; 
- осуществляет обобщение опыта сотрудников, предоставление творческих находок; 
- представляет сотрудников Отдела на поощрения и награждения и другие формы стимулирования труда; 
- планирует и обеспечивает в рамках своей компетенции развитие материально-технической базы Отдела, контролирует и оценивает эффективность ее использования. 
4.3. Функциональные обязанности сотрудников Отдела определяются с учетом направлений деятельности, решением задач, поставленным перед Отделом с определенной конкретизацией работы по каждой должности, на основании тарифно-квалификационных требований по должностям работников социальной сферы.
 
Обязанности, ответственность сотрудников Отдела
       5.1 Обязанности подразумевают совершение конкретных действий сотрудниками Отдела в пределах компетенции, определяемой должностными инструкциями и правилами внутреннего распорядка, за невыполнение которых сотрудники несут юридическую ответственность: дисциплинарную и материальную, а в случаях, предусмотренных законодательством, административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность за: 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных инструкций; 
- нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил; 
- материальный ущерб, причиненный по вине сотрудников подразделения имуществу Организации. 
 
Документация (Делопроизводство)
6.1. В Отделе ведется обязательная документация в соответствии с Номенклатурой дел Организации и с учетом специфики отдела.

