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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиал «Перовский» ГБУ ТЦСО «Новогиреево» (далее по тексту _
Филиал) создан в результате реорганизации государственного бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания «Перовский», в соответствии
с приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от
29.06.20121'. И2 340/4 «О реорганизации
государственных
бюджетных
учреждений города Москвы - центров социального обслуживания».
1.2.
Филиал
является
обособленным
структурным
подразделением
государственного
бюджетного
учреждения
Территориальный
центр
социального обслуживания населения «Новогиреево»» города Москвы (далее
по тексту - ТЦСО ) и располагается вне места его нахождения.
1.3. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании
утвержденного директором ТЦСО настоящего Положения.
1.4. Взаимоотношения
между Филиалом и ТЦСО строятся на основе
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Уставом ТЦСО. Приказы директора ТЦСО являются обязательными для
руководства и персонала Филиала.
1.5. ТЦСО несет ответственность за деятельность своего Филиала.
1.6. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, иным действующим законодательством РФ и города
Москвы, Уставом ТЦСО и настоящим Положением.
1.7. Филиал осуществляет свою деятельность на территории района Перово
города Москвы.
1.8. Филиал имеет печать, бланки и штампы.
1.9. Полное наименование Филиала: Филиал «Перовский»
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный
центр социального обслуживания «Новогиреево».
1.10. Сокращенное наименование филиала: Филиал «Перовский» ГБУ ТЦСО
«Новогиреево».
1.11. Местонахождение Филиала: 111123, г. Москва, ул. 2-я Владимирская,
д.1О.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА
2.1. Филиал создан для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации, предусмотренных федеральными законами, законами города
Москвы, нормативными
правовыми актами
Правительства
Москвы,
полномочий города Москвы в сфере социальной защиты населения.
2.2. Целями деятельности,
для которых создан Филиал, является
удовлетворение потребностей населения в доступном и качеСТRенн()м

социальном
обслуживании,
его организация,
оказание
гражданам,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг.
2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, Филиал
осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Мониторинг социальной и демографической
ситуации, уровня
социально
экономического
благополучия
граждан
на территории
обслуживания.
2.3.2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в
социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и
периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления.
2.3.3 Обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,
частично утративших способность к самообслуживанию.
2.3.4. Участие в реализации проекта «Мой социальный центр».
2.3.5. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и остро
нуждающимся в социальной поддержке.
2.3.6. Работа по привлечению граждан для участия в культурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных
и иных досуговых
мероприятиях в рамках проекта «Московское долголетие».
2.3.7. Оказание услуг, относящихся к «Мобильной социальной службой».
2.3.8. Комплексная реабилитация инвалидов, в полустационарной форме.
2.3.9.
Оказание
гражданам
социально-экономических,
социальнопедагогических,
социально-правовых,
социально-психологических,
социально- медицинских, социально-бытовых, социально-консультативных,
санитарно-гигиенических, культурно-досуговых, консультативных услуг при
условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи.
2.3.10. Оказание услуг по обеспечению инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности техническими средствами реабилитации.
2.3.11. Привлечение государственных, муниципальных инегосударственных
органов
исполнительной
власти,
организаций
и
учреждений
(здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и
так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений
в рамках межведомственного взаимодействия к решению вопросов оказания
социальных услуг населению и координация их деятельности в этом
направлении.
2.3.12. Внедрение в практику новых форм и методов социального
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости
населения в
't,GЩМ!l~й]q~ISlЬ&
I(vMmRUп~~
-,,,;ЖP.дJi)WШ~Q,рааllИ1Ш. ~ "
города Москвы.
2.3.13. Осуществление медицинской деятельности на основании выданной
лицензии.
2.3.14. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
работников филиала.
2.4. Филиал выполняет государственное задание, установленное Учредителем
дЛЯТЦСО, в объеме, определенном решением ТЦСО.

2.5. Филиал вправе сверх объема государственного задания, установленного
для него ТЦСО, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах указанного
объема выполнять работы,
оказывать
услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом
2.3. настоящего Положения, в сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего
Положения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Филиал вправе осуществлять следующие виды деятельности, в Т.Ч.
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п.2.3)
ТЦСО, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано:
2.6.1. Оказание социально-бытовых услуг.
2.6.2. Оказание услуг в целях повышения коммуникативных потенциалов
получателей социальных услуг.
2.6.3. Оказание социально-трудовых услуг.
2.6.4. Оказание срочных социальных услуг.
2.6.5. Оказание социально-медицинских услуг.
2.6.6. Оказание социально-правовых услуг.
2.6.7. Оказание социально-психологических услуг.
2.6.8. Предоставление права размещения либо оказание услуг по размещению
банкоматов, платежных терминалов, автоматов по продаже товаров и
оказанию услуг.
2.6.9. Оказание услуг по предоставлению помещений Филиала для проведения
общественно-значимых мероприятий с населением.
2.6.10. Предоставление в аренду (субаренду), безвозмездное пользование
недвижимого и иного имущества.
2.7. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги, не указанные в настоящем Положении.
2.8. Филиал представляет все виды отчетов по работе структурных
подразделений по форме, в сроки и порядке, установленном решением ТЦСО.
3. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА
3.1. В структуру Филиала включаются отделения, предназначенные для
удовлетворения потребности жителей района Перовский в получении
социальных услуг в соответствии с ФЗ и нормативными правовыми актами
города Москвы, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие
в улучшении их социального и материального
положения, а также
психологического статуса.
3.2. Филиал имеет в своем составе:
3.2.1. административно-управленческое подразделение;
3.2.2 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста (ОСО);
3.2.3. отделение срочного социального обслуживания (ОССО);
3.2.4. отдел социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД);

3.2.5. отделение приема граждан, обработки информации, анализа и
прогнозирования (ОПГОИиП);
3.2.6. пункт выдачи технических средств реабилитации (ТСР);
3.2.7. отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов.
3.3. Каждое отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением об отделении, утвержденным директором ТЦСО.
3.4. Общими направлениями деятельности всех структурных подразделений
Филиала являются:
3.4.1. учет граждан, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых
структурным подразделением;
3.4.2. оказание социальной, бытовой, медицинской,
психологической,
консультативной и иной помощи гражданам;
3.4.3. содействие в активизации у граждан, обслуживаемых Филиалом,
возможностей самореализации своих потребностей;
3.4.4. осуществление принципа преемственности в предоставлении различных
форм и видов социальной помощи;
3.4.5. обеспечение обслуживаемым гражданам их прав и преимуществ,
установленных действующим законодательством.
3.5. Каждое структурное подразделение Филиала возглавляет заведующий,
назначаемый приказом директора ТЦСО по результатам конкурса на
замещение вакантных должностей, кроме начальника ОСКАД, назначаемого
на должность приказом директора без проведения конкурса на замещение
вакантных
должностей.
Контроль
за
деятельностыо
структурных
подразделений Филиала осуществляет руководитель Филиала, замеСПlТель
заведующего
Филиала,
соответствующие
заместителя
директора
по
направлениям деятельности, директор ТЦСО.
4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА
4.1. ТЦСО наделяет Филиал имуществом, необходимым для осуществления
предусмотренных настоящим Положением видов деятельности.
4.2. Недвижимое имущество, переданное Филиалу, является собственностью
города Москвы и находится на праве оперативного управления ТЦСО.
4.3. Движимое имущество Филиала учитывается на общем балансе ТЦСО.
4.4. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с целями и
функциями, определенными
настоящим Положением,
и в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации.
4.5. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом.
s. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
5.1. Оперативное руководство всей деятельности Филиала осуществляет
заведующий Филиалом.
5.2. Заведующий Филиалом назначается на должность и освобождается от
должности приказом директора ТЦСО по результатам конкурса на замещение
вакантной должности по согласованию с Управлением социальной защиты

населения Восточного административного
округа города Москвы и
Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
5.3. Заведующий Филиалом по доверенности действует от имени Филиала в
пределах полномочий, определяемых настоящим Положением, трудовым
договором и выданной ему доверенностью.
5.4. Заведующий Филиалом несет персональную
ответственность
за
выполнение возложенных на Филиал задач и осуществление им своих
функций.
5.5. Заведующий Филиалом осуществляет руководство по анализу социальной
ситуации в зоне социального обслуживания и планирования его развития.
5.5. В случае временного отсутствия заведующего Филиалом его обязанности
выполняет в установленном порядке назначаемый приказом директора тцсо
лицо, несущее полную ответственность за их надлежащее исполнение.
5.6. Полномочия заведующего Филиалом:
5.6.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала;
5.6.2. по доверенности действует от имени тцсо в рамках полномочий,
предоставленных ему настоящим Положением;
5.6.3. представляет
интересы
тцсо в государственных
органах,
коммерческих и общественных организациях по согласованию и поручению
директора тцсо;
5.6.4. ведет переписку с физическими и юридическими лицами в рамках
возложенных полномочий;
5.6.5. в пределах полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные
для исполнения работниками Филиала;
5.6.6. распределяет обязанности между сотрудниками филиала;
5.6.7. вносит предложения о назначение и освобождении от должности
работников
Филиала
в соответствии
с действующим
трудовым
законодательством;
5.6.8. планирует
деятельность
Филиала
и представляет
отчетную
документацию по видам деятельности;
5.6.9. обеспечивает
соблюдение
законности
деятельности
Филиала,
координирует
и контролирует
работу,
обеспечивает
эффективное
взаимодействие структурных подразделений Филиала;
5.6.10. согласовывает
в порядке, установленном
директором
тцсо,
положения
о структурных
подразделениях
Филиала,
должностные
регламенты и инструкции;
5.6.11. несет полную материальную ответственность за имущество и другие
материальные ценности Филиала в размере, определяемом в соответствии с
действующим законодательством;
5.6.12. вносит Предложения об изменении штатной численности Филиала;
5.6.13. ходатайствует о применении к работникам Филиала мер поощрения
или наложении на них дисциплинарных взысканий в соответствии с
действующим законодательством и в пределах своих полномочий;

5.6.]4. рассматривает письма, заявления граждан, поступившие в адрес
Филиала, в пределах своих полномочий, в том числе заявления о приеме на
обслуживание;
5.6.15. обеспечивает работникам Филиала безопасные условия труда и несет
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
5.6.16. осуществляет мероприятия по профилактике нарушений внутреннего
трудового
распорядка,
соблюдает
правила
охраны
труда, техники
безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;
5.6.17. обеспечивать
выполнение
части
государственного
задания,
установленного Учредителем для тцсо.
5.6.] 8. совершает иные действия, необходимые для достижения целей и
выполнения задач Филиала.
5.7. Обязанности заведующего Филиалом:
5.7.]. обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме,
установленном решением тцсо;
5.7.2. обеспечивать соблюдение локальных нормативных актов, требований по
охране и безопасности труда, правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Филиала. Принимать необходимые меры
по соблюдению в Филиале правил техники безопасности и требований
федеральных и иных законов по защите жизни и здоровья работников
филиала;
5.7.3. обеспечивать пожарную и антитеррористическую
безопасность в
помещениях Филиала;
5.7.4. обеспечивать выполнение мероприятий по защите конфиденциальной
информации;
5.7.5. обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне.
5.8. Заведующий Филиалом действует на принципе единоначалия и несет
ответственность
за последствия
своих действий
в соответствии
с
федеральными
законами,
иными нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, Положением и заключенным с ним трудовым
договором.
5.9. Заведующий Филиалом несет ответственность:
5.9.]. за выполнение возложенных на Филиал задач и осуществление им своих
функций;
5.9.2. за выполнение
государственного
задания,
плана финансовохозяйственной деятельности, установленных Учредителем для тцсо, в
объеме, определенном решением директора тцсо;
5.9.3. за своевременное
предоставление
установленной
отчетности
деятельности
Филиала
и обеспечение
сохранности
учетно-отчетной
документации по видам деятельности;
5.9.4. за нецелевое использование помещений филиала, другие нарушения
законодательства Российской Федерации;
5.9.5. за нанесенный ущерб несет материальную ответственность перед TllCO.

5.10. в Филиале могуг функционировать профсоюзные и общественные
организации, деятельность которых регулируется их уставами в соответствии
с законодательством РФ.
5.11. Контроль за деятельностью Филиала осуществляется директором ТЦСО,
Управлением социальной защиты населения Восточного административного
округа города Москвы и Департаментом социальной защиты населения города
Москвы
6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
6.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности,
представляет
информацию ТЦСО дЛЯ составления бухгалтерской
и статистической
отчетности в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и решением ТЦСО.
6.2. Филиал не имеет отдельного баланса и не осуществляет бухгалтерский
учет.
6.3. Филиал представляет отчеты и информацию о своей деятельности в ТЦСО
в порядке, определяемом руководством ТЦСО.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
7.1. Деятельность Филиала прекращается по решению Управления социальной
защиты населения Восточного административного округа города Москвы,
согласованному с Департаментом социальной защиты населения города
Москвы в порядке, предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации.
7.2. При ликвидации Филиала всем сотрудникам гарантируется соблюдение
их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.

