
      УТВЕРЖДЕНО 

    приказом директора 

                                                             государственного казенного учреждения  

                                                                         Нижегородской  области 

                                                      «Управление  социальной защиты  населения 

                                                    Советского района города Нижнего Новгорода»  

                                                                 от «13»  07  2015 г.  №135 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по работе с ветеранами  и инвалидами 

государственного казенного учреждения  Нижегородской области  

«Управление социальной защиты населения  

Советского района города Нижнего Новгорода»  

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по работе с ветеранами и инвалидами (далее - отдел) является 

структурным подразделением государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Советского 

района города Нижнего Новгорода» (далее - учреждение), созданного в 
соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 

02.06.2011 года  № 970-р «О создании государственных казенных учреждений в 
сфере  социальной защиты населения Нижегородской области». 

1.2. Отдел обеспечивает, во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями Учреждения, общественными организациями, ассоциациями, 

предприятиями района и прочими негосударственными организациями, 
проведение государственной социальной политики  и реализует 
государственные полномочия в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания. 
1.3.  Отдел осуществляет свою деятельность под руководством директора 

государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода» 

(далее – директор) и возглавляется начальником отдела. 
1.4. Положение об отделе утверждается приказом директора 

государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода». 

1.5. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом 

Нижегородской области, законами Нижегородской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Нижегородской области, приказами 
министерства социальной политики Нижегородской области, Уставом 
государственного казенного учреждения Нижегородской области  «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода», 



утвержденным приказом министерства социальной политики Нижегородской 
области от 03.06.2011года № 276, настоящим Положением, а также указаниями 

директора Учреждения. 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

Основными задачами отдела являются: 

2.1.Осуществление единой эффективной государственной политики 
Нижегородской области в сфере социальной поддержки, социального 

обслуживания населения. 
2.2.Реализация основных направлений социальной политики в области 

социальной защиты ветеранов и инвалидов района в пределах своей 
компетенции. 

2.3 Организация в пределах своей компетенции исполнения Федерального 
закона от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания». 

2.4.Содействие в реализации прав инвалидов в области жилищной сферы, 
медицинского обслуживания, в получении комплексной реабилитации для 

укрепления здоровья, получения образования, обеспечение им посильной 
трудовой деятельности, в соответствии с законодательной базой.  

2.5. Участие в разработке и реализации областных и районных целевых 
социальных программ, направленных на повышение качества услуг для граждан 
старшего поколения и инвалидов. 

2.7. Повышение эффективности работы государственного бюджетного 
учреждения «Областной центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» и государственного бюджетного учреждения «Областной 
реабилитационный центр для инвалидов». 

2.8 Проведение информационно-разъяснительной  работы по реализации 
законодательных актов в области социальной защиты ветеранов и инвалидов.  

2.9 Участие в пределах своей компетенции в проведении обследования 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг  на 

территории Советского района и предоставление отчетности по данной 
деятельности в министерство социальной политики Нижегородской области. 

 
III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА  

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 
3.1. Организует в пределах своей компетенции исполнение нормативно-

правовых актов, в том числе Федерального закона от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания». 

3.2. Участвует в разработке и реализации областных и районных целевых 
социальных программ,  направленных на повышение уровня жизни, социальную 

поддержку и повышение качества услуг для граждан старшего поколения и 
инвалидов. 

3.3. Изучает (проводит мониторинг) условий жизни пожилых людей и 
инвалидов, анализирует причины, порождающие проблемы вышеуказанных 

категорий граждан и готовит технико-экономические обоснования по 
улучшению социального обслуживания и повышения качества жизни. 



3.4. Осуществляет анализ результатов мониторинга качества и 
доступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с 

участием пользователей услуг. 
3.5. Участвует в подготовке проектов нормативных актов по вопросам 

жизни ветеранов и инвалидов. 

3.6. Принимает меры по внедрению новых форм работы по социальной 
защите ветеранов и инвалидов. 

3.7. Осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных 
стандартами качества бюджетных услуг, предоставляемых населению 

государственными учреждениями социальной защиты, находящимися на 
территории Советского района г. Нижнего Новгорода. 

3.8. Участвует в пределах своей компетенции в проведении проверок по 
соблюдению стандартов качества бюджетных услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями социальной защиты, расположенными на 
территории Советского района города Нижнего Новгорода. 

3.9. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда; своевременным проведением обучения по охране 

труда. 
3.10. Проводит работу по сбору, обработке и учету информации, о 

чрезвычайных и аварийных ситуациях на территории Советского района г. Н. 

Новгорода, предоставляемой подведомственными учреждениями и 
администрацией Советского района г. Н. Новгорода.  

3.11. Участвует в формировании файлов данных ветеранов и инвалидов, 
проживающих на территории района. 

3.12. Определяет право на присвоение социальных категорий и 
осуществляет выдачу удостоверений (справок) единого образца на меры 

социальной поддержки. 
3.13. Проводит работу по оказанию нуждающимся ветеранам и 

инвалидам района материальной помощи по постановлению  Правительства 
Нижегородской области от 23.03.2007  №86 «Об утверждении порядка оказания 

материальной  помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации» и в соответствии с подпрограммой «Старшее поколение».  

3.14. Осуществляет работу по  организации и проведению поздравлений 

ветеранов ВОВ с юбилейными датами в соответствии с указанием Президента 
РФ от 31.05.2012 № Пр-1438  и по организации поздравлений долгожителей 

района (100 лет и старше) в соответствии с подпрограммой «Старшее 
поколение». 

3.15. Проводит работу по обеспечению граждан льготных категорий 
путевками в учреждения, подведомственные Министерству социальной 

политики Нижегородской области. 
3.16.Участвует в деятельности рабочей группы по обследования объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечивает 
предоставление информации по проведению паспортизации объектов 

инфраструктуры в министерство социальной политики Нижегородской области.  



3.17. Принимает участие в подготовке и проведении районных и 
областных массовых мероприятий, направленных на социальную поддержку  

ветеранов и инвалидов 
3.18.Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 

общественными организациями и объединениями ветеранов и инвалидов.  

3.19.Ведет прием населения, выдает документы, дающие право на 
предоставление мер социальной поддержки, в соответствии с законодательством 

РФ и Нижегородской области; проводит консультативно-разъяснительную 
деятельность,  готовит ответы на обращения  и заявления граждан.  

 
IV. ПРАВА  ОТДЕЛА 

Отдел для осуществления возложенных на него функций имеет право: 
4.1. Получать в установленном порядке у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления Нижегородской области и 

организаций  материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 
компетенцию отдела. 

4.2. В порядке, установленном законодательством, принимать меры, 
направленные на обеспечение соблюдения федерального законодательства, 
законов и иных правовых актов Нижегородской области по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела. 
4.3. Планировать и определять свою деятельность по согласованию с 

директором учреждения. 
4.4.Привлекать специалистов государственных учреждений социальной 

защиты, общественных объединений для решения вопросов, находящихся в 
ведении отдела. 

4.3.Разрабатывать проекты документов и иных нормативных правовых 
актов управления по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом учреждения и настоящим Положением.  

 
V.ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

Отдел для осуществления возложенных на него функций обязан: 

5.1. Нести ответственность в соответствии с законодательством за 
нарушение договорных, расчетных обязательств. 

5.3.Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества. 

 5.5. Нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансовых, личных дел льготных категорий граждан, по личному составу и др.) 

 5.6. Обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

согласованным перечнем документов. 
5.7. Вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. За искажение государственной отчетности должностные лица 



Учреждения несут установленную законодательством дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность. 

5.2. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения обратившегося за 
получением государственной услуги. 

 
VI. РУКОВОДСТВО  ОТДЕЛОМ 

6.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность  и 
освобождаемый от должности директором государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 
населения Советского района города Нижнего Новгорода». 

        6.2.Начальник отдела подчиняется заместителю директора 
государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода».  
6.3.Начальник отдела: 

      - осуществляет руководство деятельностью отдела на принципах 
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач и функций; 
      - представляет отдел по вопросам его деятельности в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

независимо от форм собственности; 
      -   дает в пределах своей компетенции, указания, подлежащие обязательному 

исполнению работниками отдела; 
      - вносит в установленном порядке предложения о представлении 

сотрудников отдела к поощрениям и применении мер дисциплинарного 
взыскания; 

      -  распределяет  обязанности между сотрудниками отдела; 
      - обеспечивает соблюдение сотрудниками отдела правил  служебного 

распорядка управления, должностных инструкций, порядка работы со 
служебными документами; 

      - подписывает и визирует документы по вопросам, находящимся в ведении 
отдела; 
     -осуществляет иные полномочия, необходимые для исполнения функций 

отдела. 
VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ОТДЕЛА 

По вопросам, отнесенным к компетенции отдела в порядке, установленном  
действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

министерства социальной политики Нижегородской области, отдел 
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, их 

территориальными органами, органами государственной власти Нижегородской 
области, органами местного самоуправления, государственными учреждениями, 

общественными объединениями и гражданами Нижегородской области.  
 

VIII.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 
Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 


