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1.1. Специаrrизированное отделение социitпьно - бытового обс.гryживания
(далее Отделение) является структурным подрf}зделением
Государственного бюджетного }п{реждениrI социttльного обслуживания
РеспУблики Северная Осетия - Алания <Щеrrгр дневного пребываниrI Iраждан
пожилого возраста и инв€tпидов в г. Владикавказ> (даrrее Учреждение).
1.2. ,Щеягельность Отделения направлена на предоставпение соци{lJIьно-бытовых

УслУг гражданам в соответствии с действующим закоЕодательством с целью

улучшениrI условий их жизнедеятельности.
1.3. .Щля предоставленIбI соци€tльно - бытовых услуг в штат отделениJI вводятся
должности социtшьных работников исходя из вида предоставляемых услуг.
1.4. На должность социЕtпьных работников принимаются граждане, имеющие
среднее полное и высшее профессионilпьное образование, имеющие
профессионttпьную подготовку по специtllrьности, без предъявлений требований
к стажу работы.
1.5. Отделение возглавJuIет заведующий отделением, принимаемый на работу
ДиРекТором УчреждениlI. На должность заведующего отделением принимается
ЛИЦО, иМеюЩее высшее образование, cTiDK работы по профилю не менее трех
лет.

1.6. В период временного отсутствиrI заведующего отделением его обязанности
выполIuIет работник, нi}значенный прикi}зом директора.
1.7. СОциЕlJIьные работники отделения должны проходить медицинский осмотр
не реже одного рiIза в полгода и иметь санитарные книжки.
1.8. Пол1..rателям услуг неспособнirм цо состоянию здоровья или из-за
ПРеКJIОнного возраста к самообслуживанию, самопередвиrкению услуги
предоставJUIются на дому.
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1.9. Социа"цьные ,yсJ}:ги преJоставlяются отдеJением на пj-Iатной основе. ОплаТа

социа,тьных усJуг произвоf,ится в соответствии с Тарифами на

дополнительные П-lаТные социа,ТЬные услуги предоставляемые

Государственным бюджетrrым уIреждением социtшьного обслуживания

Республики Северная Осgtия - Алания <Центр дневното пребываншI црtDкДан

пожилого возраста и инвirпидов в г. ВладикавкiLз>, согласованные с минисТрОМ

труда и социrlJIьного развитиrI Республики Северная Осетия Алания И

утвержденные директором УчреждениrI.

2. Услуги, предоставляемые отделенпем

2.1. Работники отделениlI предоставJuIют следующие виды услуг:
2.1.|. Стирка и глажка белья.

2.\.2. Ремонт и пошив одежды.

2.1.3. Педикюр.
2.|.4. Маникюр.
2.|.5. Стрижка мужскЕuI.

2.1.6. Стрижка женскаrI.

2 .2 . Пор ядок пр едоставленIбI дополнительных платных услуг :

2.2,\ . принrIтие зtulвлениll;

2.2.2. информирование о порядке предоставлениlI дополнительных платных

услуг, видах, cpoкtlx, условиях их предоставлениrI;

2.2.З. закJIючение договора о предоставлении доrrолнительных платных усJryг;
2.2.4. акг выполненных работ.
2.3. Работники отделениrI должны соблюдать качество предоставляемых услуг.
При оценке качества услуг используются следующие критерии: полнота

предоставлениrI усJryги и ее своевременность, а также результативность
(эффекгивность) предоставленных услуг.

3. Права и обязанности

3.1. Права:
_предоставлять Iра)кданам по их желанию, вырЕDкенному в письменной или

электронной форме, дополнительные соци.Lпьные услуги за плату;

- предоставJIять дополнительные усJryг на основании тарифов на

дополнительные социttльные услуги '
- обеспечивать своевременное и качественное предоставление социilJIьных услуг;

3. 2.обязанности:
- работники отделениrI обязаны добросовестно исполнrIть свои трудовые

обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать на рабочем месте требования по охране труда и санитарно-

гигиенических норм;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;



- работники отделения до"цЖны собJЮдать особую корректность по отношению к
поJучате.-Iям социаJIьных услуг:
- организовывать в экстренной ситуации эвакуацию получателей социальных
},с]уг отделения. обеспечивать при необходимости вызов экстренных служб
(п,tи,rиции" скорой помощи. пожарной команды).

4. Специализированное отделение социально-бытового обслуживаIIия в
своей работе руководствуется:

- Федера.llьным Законом от 28 декабря 2О1З года М 442 (об ocнoBtlx
социitпьного обслУживаниrI в Республике Северная осетия - Алания>;
- Закон Ресгrублики Северная осетия-Алания от 14 ноября 2014 года Jф 41
(О социitльноМ обслужиВаниИ населениJI в Республике Северная
Осетия-АлаЕLuI);
- Тарифы на дополнительные социitльные услуги цредоставляемые
Государственным бюджетным )п{реждением социrшьного обслуживания
республики Северная осетия - Алания <щентр дЕевного пребывания |ра)кдан
пожилого возраста и инвILIIидов в г. Владикавк€lз>>.


