передовых видов и форм социального обслуживания населения; разработки и
распространения методических и информационных материалов по актуальным
вопросам социальной защиты населения; решения вопросов повышения
квалификации работников Учреждения; информирования населения, в том числе
через средства массовой информации.
2.2.Основной задачей ОМО является организация взаимодействия
структурных
подразделений
внутри
Учреждения,
контроль
за
эффективностью их деятельности.
3. Функции
Для достижения цели, указанной в п.2.1., ОМО осуществляет:
3.1. Контрольно-аналитическую деятельность:
3.1.1. Разработку, внедрение и постоянное усовершенствование системы
обслуживания населения, направленной на поддержание уровня качества
услуг, соответствующего предъявленным к нему требованиям.
3.1.2.
Контроль
правильности
ведения
делопроизводства,
документальным оформлением работы по оказанию социальных услуг.
3.1.3. Анализ эффективности функционирования структурных
подразделений в соответствии с политикой Учреждения в области качества
обслуживания, выявление проблем и недостатков в организации
обслуживания населения, определение направлений развития Учреждения.
3.1.4. Анализ деятельности Учреждения за месяц, квартал, полугодие,
год; определение задач и перспектив развития на конкретные плановые
периоды.
3.1.5. Осуществление контроля за организационными факторами,
влияющими на качество оказываемых социальных услуг, способствующих
принятию решений по улучшению социальных и экономических показателей
Учреждения.
3.1.6. Выявление ресурсов для роста профессионального мастерства
работников Учреждения.
3.1.7. Проведение мониторинга социального положения граждан
старших возрастных групп, определения их потребностей в социальном
обслуживании с учетом демографической ситуации.
3.1.8. Анализ и прогнозирование социальных процессов на территории
Красногвардейского
района
и
выработки
предложений
по
совершенствованию системы социального обслуживания населения.
3.2. Отчетно-статистическую деятельность:
3.2.1. Учет и систематизация статистической информации о
деятельности Учреждения.
3.2.2. Разработка новых видов и форм статистической отчетности
Учреждения.
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3.2.3. Сбор
и
составление
перспективных
планов
работы,
предоставление отчетов директору Учреждения о функционировании
Учреждения, справок о состоянии исполнительской дисциплины.
3.2.4. Подготовкаи представление
отчетной документации о
деятельности Учреждения в соответствии с утвержденными формами
отчетности, установленным порядком.
3.2.5. Координация и
методическое
обеспечение деятельности
структурных подразделений, оказание методической помощи работникам
Учреждения в составлении планирующей и отчетной документации.
3.3. Информационную деятельность:
3.3.1. Информирование населения района, в том числе, через средства
массовой информации, о
деятельности
Учреждения, о перечне
предоставляемых социальных услуг, порядке и условиях их предоставления.
3.3.2. Проведение информационной кампании с целью ознакомления
населения с деятельностью Учреждения, о видах и формах социальной
поддержки, в том числе, и через средства массовой информации.
3.3.3. Анализ и подготовка обзора российского законодательства и
новых информационных материалов по вопросам социальной политики
государства.
3.3.4. Передача необходимой информации для информационного сайта.
3.3.5. Разработка справочной литературы по социальным услугам,
оказываемым жителям Красногвардейского района.
3.3.6. Оформление информационных стендов Учреждения, в том числе, в
учреждениях здравоохранения, муниципальных образованиях и др.
3.3.7. Участие в выставках, конференциях, совещаниях, семинарах,
праздничных мероприятиях.
3.4. Организационно-методическую деятельность:
3.4.1. Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих
понимание, поддержку и реализацию политики в области качества
социального обслуживания всеми работниками Учреждения.
3.4.2. Осуществление социального мониторинга на территории
Красногвардейского района, составление «Социального паспорта» территории
обслуживания.
3.4.3. Разработка планов работы Учреждения по всем направлениям
деятельности.
3.4.4. Оказание методической помощи специалистам отделений
Учреждения в составлении планирующей и отчетной документации и др.
3.4.5. Перспективное планирование и анализ эффективности
деятельности работников Учреждения.
3.4.6. Разработка системы методической деятельности, направленной на
повышение квалификации работников Учреждения.
3.4.7. Выявление и распространение эффективного опыта работы в
структурных подразделениях Учреждения.
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3.4.8. Организация и проведение профессиональных смотров и
конкурсов, семинаров, мастер-классов и других методических мероприятий,
способствующих распространению эффективного опыта работы и росту
профессионального мастерства социальных работников.
3.4.9. Организация взаимодействия с образовательными учреждениями,
направленного на повышение уровня профессионального мастерства
работников Учреждения.
3.4.10. Оказание методической помощи в подготовке и проведении
аттестации работников Учреждения.
3.4.11. Формирование и обеспечение функционирования библиотеки
научно-методической литературы для работников Учреждения.
3.4.12. Разработка и распространение методических и информационных
материалов посредством проведения систематического анализа и обобщение
накопленного опыта работы работников Учреждения.
3.4.13. Координация участия специалистов Учреждения в методических
объединениях города, планирование и контроль методической работы
работников и деятельности по самообразованию.
3.4.14.
Изучение и внедрение передового опыта работы других
учреждений социальной защиты.
3.4.15. Обобщение и распространение эффективных форм и методов
социальной работы.
3.4.16. Изучение и внедрение в практику передового опыта,
инновационных социальных технологий, новых форм и методов социального
обслуживания.
3.4.17. Обеспечение участия в мероприятиях, проводимых в рамках
федеральных, региональных и городских социальных программ.
3.4.18. Взаимодействие с организациями различных форм собственности
по вопросам оказания благотворительной помощи малоимущим гражданам.
3.4.19. Оказание методической помощи структурным подразделениям
Учреждения в разработке и рецензировании инновационных программ.
3.4.20. Обеспечение методического сопровождения реализации
инновационных проектов и программ, анализа результативности инноваций.
3.4.21. Мониторинг среди населения по актуальным вопросам
социального обслуживания и социальной поддержки населения.
4.Права
Организационно-методическое отделение имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от других структурных подразделений
Учреждения сведения, необходимые для осуществления деятельности ОМО.
4.2. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию
подразделения, по согласованию с руководством Учреждения.
4.3. Участвовать в привлечении к сотрудничеству различных
государственных
учреждений,
общественных,
благотворительных,
религиозных организаций и объединений, фондов, а также отдельных
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