
УТВЕРЖДДЮ

поло}шниЕ
социально-реабилитационною отделения

юсударственног0 бюджетною учреждениf, социальною обслуживания
КРаОНОдарскою края <<Пав.гlовский психоневрологиЕIе ский интернат>

1.оБIцIд поло}I(EIilм
1.1. Социально-реабилитационное отделение явJIяется структурным
под)щделением Павповскою Психоневрологическою интерната. Штат
персонала слухбы утверждается дирекюром интерната. Подразделение
возгJIаышет старший воспитатель, назначенный на должность прикuлзом
директора.
1.2. В своей работе под)tr}деление руководствуется нормативно- гIравовыми
докуменТапdи, касающИмися организilIии реабилитационных мероприятий,
культурНо-досуювой деятельности (правила, постановпения, распоряжения), а
также приказами и распоряжениями дцректора интерната.

2.структурА
2.1. В состав под)азделениrI входят: воспитатели, инструкторы по обучению
рабочих массовьrх профессий, библиотекарь, музыкальный руководитель,
психолоп

3.зАдАIIи
3.1. обеспечение стабильною уровIrя качества и
предоставпяемъIх социаJIьньD( усJryп,

эффективности

з.2. Оргаrrизаlдия социаJIьно-реабилитационных мероприятий.
з.3. обеспечение условий дIя социаJIизации цраждан, проживающих в
учреждении.
3,4. ОрганизациJI досугOвой занятостью гра)кдан, цроживающих в учреждении.

4.I . Создание условий для использованияT,r, vvJлсLллg JUJIUбии лJIя исПолЬЗования остаточных трудовых возможностей,
(участие в лечебно 

- 
трудовой деятельности, проведение мероприятий по

9б;rч_ению доступным профессион€lльным навыкам).
4.2.
4.з.

организация И проведение кулътурно-досуювых мероприятий.
обучение навыкЕlм самообсlýоIсив€лния, поведения в быry, навыкам общения

еребрякова



и другим формам жизнедеятельности.
4.4. Создание условий шIя реаJIизации творческой деятельности проживaющих.
4.5. Обеспечение максимапъной занятости гфоживающих различными видами
деятельности.
4.6. ОРГаниЗация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий,
СПОСОбСТВУЮЩиХ укреплению физическою здоровья грЕл,)кдан, проживающих в
учреждении.

5. IIрАвА и оБязАнности
Работники подразделения имеют цраво:
5.1. ЗНаКОМИться с решениями руководства учреждения, касающимися

деятельности струкурною под)азделения.
5.2. Запрашивать и поJryчать необходимую информацию, а так же материаJIы и
дочлчIенты, относящиеся к вопросам своей деятельности.
5.3. Принимать )ластие в обсуждении вопросов, входяцшх в его
функциональные обязанности.
5.4. ВНОСИТЬ На Рассмотрение руководства )лреждения, предложения по
ул}чшению работы данною структурною подразделения, а так же по
улгIшеНию качеСтва предОставJIяемьж социальньIх усJryп5.5. ПРОВОДИТЬ И )ластвовать в конференциях, семинарilq супервизиях по
вогIросап4, связанным с рабоюй данною струкryрною под)азделения.
Работники подр€вделения обязаны:
5.6. rЩобросовестно выполнять свои доJDкностные обязанности.
5 -7 . ВЫПОЛrrЯТЬ ПРИКаЗы и поручения директора интерната, касающиеся
деятельности учреждения.
5.8. Повышать профессионаJIьный уровень.5.9. Соблюдать профессионаJIьную этику, а также политику
конфидеНци€lJIьностИ и добрОжелателЬностИ пО отношениЮ К ГРФКДаНаN,I,
проживающим в rIреждении.

6. отвЕтствЕнность
работники подразделения несут ответственность за:
- сохранность жизни и здоровья проживающих;
- невыполнение приказов и распоряжений диреmора;
- недостоверЕую информаlцию о деятельности подразделения;
- невыполнение правил трудовог0 распорядка;- р8зглаrттение конфиденциальной информации о проживающих учреждения;- пренебрежение К нормаМ безопасности (противопожарной, 

-.ч""rарной,

элеюробезопасности и т.д.).
- предоставление недосюверных или заведомо ложньгх сведений, касающихся
деятельности учреждения;
- нарушение норм общения (грубость, использование ненормативной лексики и
т.п.).

неисполнение своих должностных

', /.



обязанностей
- правонарушения, совершенные в процессе осуществJIения своей
ДеЯТеЛЬНОСти, - в пределахо определенных действующим административным,
уюловным и гражданским законодательством Российской Федерации.
- ПРиЧинение материапьною ущерба, в пределa>(, оцределенных действующим
трудовым и гракданским законодательством Российской Федерации.
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