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1.оБIцЕЕ поло}сЕниЕ
1.1. Социалrьно-психологическое отделение явJIяется структурным
подразделением государственного бюджетного учреждения <<Павловский

психоневрологический интернат) (дапее-учреждение).
L.2. Настоящее положение оцредеJIяет порядок работы социально-
психологического отделения. Нормы и правилq содержапIиеся в настоящем
положении, являются обязательными дJIя исполнения всеми работниками
подразделения.
1 .З. Штат пош)азделения утверждается директором.
|.4 В своей деятельности подразделение руководствуется действуюцшм
законодательством РФ, учредительными документами и лок€lпъными актаIчlи

учреждения, приказаNIи и распоря)кениями директора и руководитеJIя
подразделения, а также настоящим положением.

2. структурА
В состав подрапделения входят: психолог, документовед.

3. зАддчи
3.З. Совершенствование и внед)ение новьгх методов психологического
сопровождения цроживающlDь в том числе на основе использования
современных информационньIх технологий.
З.4. Участие в цределa>( своей компетенции в подготовке и исполнении
управJIенIIеских решений руководства учреждения.
3.5. ОргаrrизаIдия работы с документами и документной информацией на основе
использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль
исполнения, оперативное хранение, справочная работа).
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4.1.Контроль за прохождением, исполнением и оформлением документов лиц,

проживаIоцшх ы учреждении, в установленные сроки
4.2.Соблюдение законньIх прав и интересов лиц, цроживающ}Iх в интернате.
4.З.ОрганизilIия взаимодействия с управлением социапьной защиты населения
краснодарскою края в Павловском ршlоне, ОУФМС и пенсионным фондом ст.
Павловской по приёму и выписке прибывающих в учреждение.
4.4. Поэтапное психологиtIеское сопровождение цра)кдаЕ, цроживzlющих В

учреждении -психодиагностиtIеский, псш(окоррекционный этапы
(индивидуаJIьная, групповая работа).
4.5.Разработка новых методических приемов в психодиагностике пациентов
психоневролоп{ческого профиля.
4.6. Наlr.lно-просветительская деятельность в коллективе направленная на
повышение компетенции в области их црактической деятельности.

5. прАвА и оБязАнности
Работники гrодразделения имеют цраво:
5.1. Знакомиться с решениями руководства учреждения, касающимися
деятельности структурного под)азделения.
5.2 Вносить на рассмотрение руководства учреждения, предложения по

уJIучшению работы данного структурного под)азделения, а так же по

улучшению качества предоставляемьf,х социапьньгх усJryг.
5.3. Запрашивать и полrrать необходимую информацию, а так же материапы и
документы, относящиеся к вопросадл своей деятельности.
5.4. Вносить на рассмотрение руководства учреждения, предложения по

уJryчшению работы данною струкryрного под)азделения, а так же по

уJryчшению качества предоставJIяемьIх социальньгх усJIуг.

Работники под)азделения обязаlrы:
5.5. .Щобросовестно выполIIять свои должностные обязаrrности.
5.6. Выполнять приказы и поручения директора интерната, касающиеся
деятельности )чреждения.
5.7 . Повышать профессионаJIьный 5rpoBeHb.
5.8. Соблюдать профессиональную этику, а TaIoKe политику
конфиденциапьЕости и доброжелательности по отношению к цражданам,
проживающим в rIреждении.

б. отвЕтствЕнность

Персонагl подраздеJIения несет сIвеtсвеIfiость за:
- оохранноgIъ ж}вни и здорвья про)юшашIцш;
- невьшоJIнение прика}ов и распоряtеrшшl дrреIсюрa;
- недосюверную шrформацшо о деятеJьноgtи подраздеJIения;



- разгJIашение конфIцеIilц{аJБной Iшфрмацша о пржикlюtIцD( уIрех{деш{я;

электФезопасности и т.д.).

- предоФавпеIйе недостоверньD( иJIи заведомо ло)кньD( сведеrшш1, кас{люццD(ся

деятеIIьносги урешдеIil{я;
- нарушение норм бщешля (грубость, испоJIьзокшIие ненормаIивIIой лексики и т.п.).

- ненадJIежашIее испсJIнение иJIи неисгIоJIнение cBoI,D(дoJDKtIocTHbD( бязашlостей
- правонарушеш{я, совершенные в процессе осущестшIения своей деятеJьности, - в

цредеIIаь оцредеJIенньD( дейсгвуюшцшrл аддшilасtративным, уюловным и гра>IцансюдчI

законодатqIIьством РоссIйской Федерацлрt.
- гIрLFIинение мат€,риЕlJъною ущефа в предеJIаь оцреде.пенньD( дейсгвуюIlцшrл
трудовым и грахцансIап\{ з€конодаIеIIьством РоссIйской Федерацп,t.
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