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1. Фбщие положения

1.1. Филиал

бтодх<етного учрех(дения социального обслух<ив анйя

?1вановской области <1-{ентр социального обслух<ивания по
Берхнеландеховскому и |{естяковскому муниципальнь1м районам> (далее

Филиал) создан в соответствии с распоря)кением |{равительства 1,1вановской
области от 24.06.2014 ]\ъ 133-рп <Ф реорганизации бтодхсетного учре)кдения
социального обслу )кива:гтия Авановской об хасти <Б ерхнеландеховский центр
соци€штьного обслухсивания>> в форме присоединения к нему ''бтоджетного
учреждег1ия социального обслух<ивания Р1вановокой области <<|[естяковский
центр социального обслу>кивания>> и переименовании его в бтод>кетное
учреждеЁ1ие социального обслуживания 1,1вановской области .к1_{ентр
соци€|"льного обслу>киваът'1я по Берхнеландеховскому и |{естяковскому
муницип€ш1ьнь1м районам>> и на основании !става бтодх<етного учре)кдения
соци:1"льного
обслу;кивания 1,1вановской
области к{ентр социального
обслуживану\я по Берхнеландеховскому и |{естяковскому муниципальнь1м
районам>.

1.2. |]олное наименование Филиала: |1естяковский филиал бтодх<етного

унреждения социального обслу>кивания {{4вановской
ооциального обслркивания по Берхнеландеховскому

области

<1_[ентр

и |[естяковскому

муниципальнь1м раионам)).

Филиал располо)кен по адресу: 155655, [[4вановская область, посёлок
[{естяки, улица }1енина, дом 18.
|.з. Филиал является подразделением бтод>кетного учре}кдения
социального обслух<ивану1я йвановской области <1-{ентр социального
обслу;кивания по Берхнеландеховскому и |{естяковскому мунициг1альнь1м
районам>> (далее

-

1-{ентр), не обладает статусом }оридического лица' действует

на основании |{оложения о Филиале, утверх{денного приказом директора
'защитьт

1]ен1ра

и

согласова}.{ного
Р1вановской области.

с

[епартаментом социальной

населения'

.

Филиал действует на территории |{естяковского муниципального

образования.
1.4. в своей работе Филиал руководствуется 1{онституцией Роосийской
Федерации, законами Российской Федерации и Авановской области, инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации и.'Авановской
области, гтриказап{и [епартамента ооциальной защить1 населения Авановской
облаоти, }ставом {ентра, приказами' и другими внутренними локальньтми
актами 1-{ентра.
1.5. Филиал осуществляет сво}о работу во взаимодействии с органами и
соци€!.пьнои защить1,
образования,
здравоохра11'ен?1я,
учреждениями
о бще ств еннь1ми и иъ\ьтми организ а циями.

2.

'

1]ели и задачи Филиала

2.|' Филиал создан в целях организации

территории ||еотяковского
муниципального района социального обслух<ивания населения по ока3ани}о
социально-бьттовьтх, социально-правовь1х услуг р| материальной помощи,
проведение социальной адаптации и реа6илитации гра)кдан, находящихоя в
трудной жизненн ой ситуации' в связи) с чем Филиал осуществляет:
- оказание населени}о соци€ш1ьнь1х, бьттовьтх' консультативнь1х и инь1х
услуг при условии соблтодения принципов адресности и преемственности
помощи;
- внедрение инновационнь1х технологий в работе с гра)кданами по)килого
11а

возраста;

- оказание материальной [омощи (вещами, продуктами т|итания
нужда}ощ'1мся грах{данам; содействие в оформлении паспорта грат{данина
Российской Федерации _ ма1оим}тт{им гра)кданам, литпив1шимся документов в

результате стихийного бедствия, техногенной катастрофьт, по>кара, обру1пения
)киль1х зданий, лицам без определенного места экительотва);
- привлечение государственнь1х' муниципальнь1х и негосударственнь1х
органов' организаций и унрея<дений (здравоохране11ия, образования'
мищационной олу>кбьт, слу:кбьт занятости и так далее), а так}ке об!щественньтх,
религиознь1х и иньтх организацийи объединений к ре1шени}о вопросов ок€шания
соци€!"льной поддер)кки населени}о;
- проведение мероприятий по повь11]1ени}о качества обслухсивания
граждан, внедренито в практику прогрессивнь1х ф'р' и методов социального
обслуживанутя в зависимости от характера нуждаемости клиентов.

2.2. Ёаправления деятельности Филиала могут корректироваться

в.

зависимости от нуждаемости населения в конкретнь1х видах социальной.
поддеря{ки.

з. Фрганизацияи порядок

3.1' Руководство Филиалом

работьт Филиала

бторкетного учре)кдения социально1'о
социального обслуживаъ|ия по
обслух<ивания }}4вановской области
Берхнеландеховскому и |[естяковскому муни|{ипальнь1м районам>

( !ентр

осуществляет заместитель директора бтод>кетного учре)1{дения социального
обслуя<ива:т{ия 14вановской области ( 1-{ентр социального оболу}кивания по

Берхнеландеховскому 14 |{естяковскому муниципальнь1м районам>,
назначаемьтй на доля{ность директором 1-{ентра по согласованито с

[еп артаментом социально й з ащить1 населе ния Аванов с ко й об ласти.
3аместитель директора:
действует по доверенности от ймени :[-{ентра в пределах полномоний''
определяемь1х настоящим |{олох<ениём и вь1данной ему доверенность}о;

осуществляет оперативное руководство деятельность}о Филиала

соответст ви\4 с утвер)кденнь1ми 1_{ентром планами

Филиала;

в

;

осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности

- устанавливает размерь1' формьт и порядок наделения Филиала
имуществом' дене)кнь1ми и инь\ми средствами;
- утверх{дает отчетнуто документаци1о.

4.
4'1. Ретпение

о

\иквидация и реорганизация Филиала

ликвидации Филиала шринимается |{равительством

14вановской области.
4.2. Реорганизация и ликвидация Филиала осуществляется в соответствии
с требова\1иями действутощего 3аконодательства.
4.3. фи реорганизации и ликвидации, увольняемь1м работникам Филиала

