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1.1. Настоящее положение определяет деятельность отделения 
информационно-аналитической работы (далее -  отделение) бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее -  учреждение).

1.2. Отделение является структурным подразделением учреждения.
1.3. Отделение предназначено для организации деятельности 

Учреждения, совершенствования и развития системы социального 
обслуживания населения, обобщения и систематизации результатов работы 
Учреждения, распространения опыта работы.

1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации; Постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации;

-  Национальными стандартами и государственными стандартами 
Российской Федерации;

-  Нормативно-правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти;

-  Нормативными актами законодательных и исполнительных органов 
власти Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

-  Приказами и распоряжениями указаниями и методическими 
письмами Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (далее - Депсоцразвития Югры);

-  Приказами, распоряжениями, указаниями и методическими 
письмами Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району;

-  Уставом учреждения;
-  Правилами внутреннего трудового распорядка;
-  Настоящим положением и иными локальными и распорядительными 

документами учреждения.
1.5. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

со структурными подразделениями учреждения, предприятиями и 
учреждениями г. Сургута и Сургутского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа, общественными и религиозными организациями и 
объединениями, отдельными гражданами в интересах повышения 
эффективности и качества обслуживания получателей социальных услуг, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, для комплексного решения
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их социальных проблем, под непосредственным руководством заведующего 
отделением.

1.6. Отделение в своей деятельности подчиняется непосредственно 
заместителю директора, директору учреждения.

II. Цель и основные задачи

Целью деятельности отделения является организация деятельности 
Учреждения, совершенствование и развитие системы социального 
обслуживания населения, обобщение и систематизация результатов работы 
Учреждения, распространение опыта работы.

2.1. Организация информационно-аналитической работы и 
информационного сопровождения деятельности учреждения.

2.2. Осуществление системного анализа деятельности учреждения в 
соответствии с системой менеджмента качества (СМК).

2.3. Проведение исследований анализа качества предоставляемых 
социальных услуг в учреждении.

2.4. Изучение эффективности деятельности структурных 
подразделений учреждения, внесение предложений по повышению ее 
качества.

2.5. Разработка и совершенствование инновационных технологий, 
форм, концепций и проектной деятельности по перспективным 
направлениям развития учреждения.

2.6. Выполнение требований СМК учреждения, изложенных в 
руководстве по качеству, политике и целях учреждения в области качества, 
стандартах учреждения.

III. Основные функции

3.1. Осуществляет информационно-аналитическое сопровождение 
деятельности структурных подразделений учреждения.

3.2. Участвует в формировании планов работы учреждения 
(перспективных, текущих, оперативных).

3.3. Ведет и предоставляет в вышестоящие органы учетную 
документацию, статистическую и другие виды отчетности.

3.4. Осуществляет контроль соответствия документации учреждения 
национальным стандартам и нормативным документам.

3.5. Осуществляет анализ деятельности учреждения и прогнозирует 
социальные процессы на территории обслуживания в соответствии с СМК.

3.6. Координирует выполнение мероприятий федеральных, окружных 
социальных программ.
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3.7. Формирует материалы для анализа СМК со стороны руководства.
3.8. Организует изучение и внедрение в практику передового опыта, 

инновационных социальных технологий, новых методов и форм 
социального обслуживания населения.

3.9. Оказывает содействие в разработке программ, проектов по 
социальному обслуживанию населения Сургутского района, механизма их 
реализации, оценки эффективности исполнения мероприятий в 
соответствии с СМК.

3.10. Организует работу Методического совета, Попечительского 
совета.

3.11. Организует работу с Общественным советом, профессиональным 
сообществом «Социальная защита Югры», профсоюзной организацией, 
Попечительским Советом, по информационному сопровождению и 
проведению независимой оценки качества работы организации.

3.12. Оказывает информационную, аналитическую, методическую, 
консультативную помощь структурным подразделениям учреждения в 
разработке и внедрении инновационных форм работы.

3.13. Оказывает методическую, информационную помощь 
специалистам структурных подразделений учреждения при подготовке к 
аттестации.

3.14. Проводит мониторинг по повышению профессионального 
мастерства специалистов учреждения.

3.15. Готовит проекты приказов, методических писем по основной 
деятельности учреждения.

3.16. Организация участия сотрудников в информационно
дискуссионной площадке.

3.17. Разрабатывает планы взаимодействия с общественными 
объединениями и организациями, осуществляет контроль их реализации.

3.18. Участвует в подготовке информации о деятельности учреждения 
(сеть интернет, телевидение, радио, журналы, газеты, буклеты, сборники, 
информационные стенды, корпоративная газета и др.).

3.19. Участвует в проведении внутреннего аудита и плановых проверок 
деятельности структурных подразделений учреждения в соответствии с 
СМК.

3.20. Разрабатывает на основании предложений Общественного совета 
план мероприятий по улучшению качества работы учреждения.

3.21. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Управлением, структурными подразделениями учреждения, иными 
учреждениями социального обслуживания на территории города Сургута и 
Сургутского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в
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целом предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм 
собственности.

3.22. Составление плана повышения квалификации сотрудников 
учреждения, контроль за его реализацией

3.23. Участвует в организации мероприятий, проводимых в 
учреждении, в том числе семинаров, выставок, презентаций, конференций и 
др, осуществляет их информационное обеспечение.

3.24. Осуществление анализа статистических данных о деятельности 
учреждения в области автоматизированных систем управления 
производством.

3.25. Организует работу по развитию добровольчества (волонтерства) в 
учреждении.

IV. Структура и организация деятельности

4.1. Кадровые ресурсы:
- заведующий отделением;
- методист.
4.2. Общее руководство и ответственность за организацию 

деятельности отделения осуществляет заведующий, назначается и 
освобождается от должности приказом директора Учреждения.

4.3. Заведующий руководит деятельностью отделения и обеспечивает 
выполнение стоящих перед отделением задач, вносит предложения 
директору Учреждения о распределении должностных обязанностей 
работников, а также подбору и расстановке кадров.

4.4. Курирует работу отделения заместитель директора, ответственный 
за данное направление деятельности.

4.6. Режим работы отделения регламентируется Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

4.7. Деятельность работников отделения регламентируется 
должностными инструкциями. В случае изменений (дополнений) 
содержания обязанностей работников должностные инструкции вносятся 
соответствующие изменения в соответствии с трудовым законодательством.

4.8. В отделении ведется документация в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел Учреждения.

V. Права

5.1. Знакомиться с документами вышестоящих органов для 
выполнения возложенных на отделение задач.
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5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
структурных подразделений учреждения, юридических лиц независимо от 
форм собственности материалы, информацию, необходимые для решения 
возникших вопросов.

5.3. Вести переписку с организациями по разным вопросам, 
входящим в его компетенцию.

5.4. Принимать решения в пределах своей компетенции и проверять 
их исполнение.

5.5. Вносить предложения руководству учреждения по вопросам, 
относящимся к компетенции отделения, в том числе по совершенствованию 
работы отделения и учреждения в целом.

VI. Ответственность

6.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность за 
исполнение возложенных на отделение задач и функций, организацию труда 
работников отделения, обеспечение трудовой и исполнительской 
дисциплины, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка.

6.2. Сотрудники отделения несут ответственность за качественное и 
своевременное исполнение своих должностных обязанностей.

6.3. Сотрудники отделения несут ответственность за достоверность 
информации, предоставляемой в вышестоящие органы, средства массовой 
информации.

VII. Реорганизация и ликвидация

7.1. Отделение может быть ликвидировано, либо реорганизовано 
приказом директора Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в установленном порядке. При 
прекращении деятельности отделения все документы хранятся в 
учреждении в установленном порядке.

7.2. При прекращении деятельности отделения все документы 
хранятся в учреждении в установленном порядке.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение может изменяться и дополняться в связи с 
совершенствованием форм и методов работы отделения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению 
утверждаются директором учреждения.
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