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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 
(с изменениями, внесенными приказом от 14.11.2018 №211) 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел социальной поддержки семьи и детей (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 

г. № 970-р «О создании государственных казенных учреждений в сфере социальной 

защиты населения Нижегородской области», действует на основании Устава 

государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода» 

(далее – Устав), утвержденного приказом министерства социальной политики 

Нижегородской области от 03.06.2011 г. №276, и настоящего Положения.  

1.2.Отдел обеспечивает во взаимодействии с отделами Учреждения, 

управлениями и отделами администрации района, государственным бюджетным 

учреждением «Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» 

(далее – ГБУ «Журавушка»), общественными и иными организациями и 

объединениями района, проведение в районе государственной семейной политики в 

области социальной защиты населения. 

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, федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями  

Правительства РФ, приказами и инструкциями Министерства труди и социальной 



защиты РФ, законами Нижегородской области, приказами, распоряжениями и 

другими нормативными актами 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 03.06.2011 г. №276, настоящим Положением, а также 

указаниями директора Учреждения.  

 
II. Основные задачи отдела 

 

 Основными задачами отдела являются: 
2.1. Обеспечение защиты законных прав и интересов семьи и детей, 

реализация мер социальной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

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

министерства социальной политики Нижегородской области от 15.10.2015 №601 
«Об утверждении порядка деятельности государственных казенных учреждений 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения района 
(города, городского округа)» по реализации государственной социальной семейной 

политики». 
2.3. Разработка районных межведомственных программ, проектов, акций, 

мероприятий по улучшению положения семей и детей и в дальнейшем их 

реализация. 
2.3. Обеспечение скоординированной деятельности государственного 

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения Советского 
района города Нижнего Новгорода», государственного бюджетного учреждения  

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» (далее – ГБУ 
«Журавушка»), общественных организаций в сфере реализации государственной 

семейной политики, оказание им методической помощи по формированию и 
реализации программ, направленных на сохранение и развитие института семьи.  

2.4. Социальная поддержка малообеспеченных, многодетных семей, семей с 
детьми-инвалидами, неполных семей, потерявших кормильца, безнадзорных 

несовершеннолетних детей, детей из семей социального риска.  
2.5. Осуществление основных направлений деятельности отдела по 

профилактике  безнадзорности, беспризорности, правонарушений  и 
антиобщественных действий несовершеннолетних. 

2.6. Осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с 

общественными организациями и объединениями семей, женщин и детей.  
2.7. Отработка существующих и развитие новых социальных технологий 

работы по социальной поддержке детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, направленных на повышение их уровня жизни. 

2.8. Контроль за соблюдением законодательства, направленного на 
осуществление государственной социальной политики в отношении детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.  



2.9. Укрепление различных форм взаимодействия государственных, 
некоммерческих и коммерческих структур, средств массовой информации, 

общественности в поддержку семейного образа жизни.  
2.10. Содействие формированию благоприятного общественного мнения о 

семье и семейном образе жизни, пропаганда семейных ценностей, реализация 
областной концепции семейной политики. 

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. Участие в реализации основных направлений единой государственной 
политики в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 
3.3. Участие в реализации на территории района областных целевых, 

районных комплексных программ по социальной поддержке детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, направленных на улучшение положения семьи и 

укрепление социального института семьи. 
 3.4.Осуществление мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и организацию индивидуальной профилактической работы в 

отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей, не 
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних; 
3.5. Формирование банка данных о семьях, проживающих на территории 

района по категориям (многодетные семьи, семьи воспитывающие детей-инвалидов 
и прочие), ведение учета, выдача документов, дающих право на получение льгот.  

3.6. Осуществление контроля за деятельностью по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ГБУ  «Журавушка».  

3.7. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных 
Стандартами качества бюджетных услуг, предоставляемых населению ГБУ 

«Журавушка». 
3.8. Проведение аналитической работы по вопросам социальной поддержки 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении. 

3.9. Проведение работы по подготовке и организации отдыха и оздоровления 

детей, семей с несовершеннолетними детьми и подростками, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.  

3.10. Оказание семьям, находящимся в кризисной ситуации, адресной 
социальной помощи. 

3.11. Организация и проведение районных мероприятий, направленных на 
пропаганду полной успешной «детной» семьи и семейного образа жизни, согласно 

плану работы управления, в том числе взаимодействие со средствами массовой 
информации. 

3.12. Развитие социального партнерства с некоммерческими  общественными 
организациями, решающими проблемы семьи, детей и женщин, в том числе через 



взаимодействие с районным Координационным советом и реализацию совместных 
социальных проектов. 

3.13. Участие в проведении районных мероприятий по вопросам 
осуществления работы по профилактике детской безнадзорности и профилактике 

правонарушений. 
3.14. Организация приема населения, консультативно-разъяснительная 

деятельность, подготовка ответов на обращение и заявления граждан.  
3.15. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за реализацией 

социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и 

Нижегородской области для семей с детьми. 
3.16. Осуществление иных функций в соответствии с настоящим Положением. 

 
IV.Права отдела 

 
При осуществлении функций, перечисленных в разделе 3 настоящего 

Положения, отдел вправе: 
4.1. Осуществлять контроль за исполнением действующего законодательства в 

системе социальной защиты семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, и профилактики детской безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 
4.2.Запрашивать в установленном порядке у федеральных органов власти, 

органов местного самоуправления Нижегородской области и организаций, 

материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела.  
4.3. Вносить по согласованию с заместителем директора Учреждения 

предложения директору Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела. 

4.4. Готовить проекты приказов и других документов в соответствии с 
функциями отдела. 

4.5. Привлекать к работе по выявлению и учету, нуждающихся в социальной 
поддержке малообеспеченных семей, специалистов ГБУ «Журавушка», 

общественные организации района, женсовет, советы общественного 
самоуправления района. 

4.6. Взаимодействовать с общественными организациями района, бизнесом по 
вопросам оказания адресной гуманитарной и других видов помощи 

малообеспеченным семьям района, семьям воспитывающим детей-инвалидов.  
4.7. Осуществлять контроль за деятельностью ГБУ «Журавушка» в части 

социальной защиты семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, профилактики детской безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.  

 

V. Обязанности отдела 

 
Отдел для осуществления возложенных на него функций обязан: 

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



5.2.Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных на отдел задач и функций несет начальник отдела.  

5.3.Обеспечить соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований по 
защите здоровья специалистов отдела и граждан, находящихся на приеме.  

5.4.Обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 

профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 
им трудовых обязанностей. 

5.5.Нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансовых, личных дел льготных категорий граждан и др.).  
5.6.Обеспечить 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 РФ. За 

искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и  

уголовную ответственность. 
 

VI.Руководство отделом 
 

 6.1.Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором Учреждения.  
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; 
- вносит в установленном порядке предложения о предоставлении 

сотрудников отдела к поощрениям и применению мер дисциплинарного взыскания; 
- дает в пределах своей компетенции, указания, подлежащие 

обязательному исполнению работниками отдела; 

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

служебного распорядка Учреждения, 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 



 
7.1. 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, территориальными органами, 
органами государственной власти Нижегородской области, органами местного 

самоуправления, государственными учреждениями, общественными объединениями 
и гражданами Нижегородской области. 
 

VIII. Реорганизация и ликвидация отдела 
 

8.1.Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 

 


