Задачи и функции отдела по организации социального обслуживания

 Основными задачами отдела являются:
1) осуществление в пределах полномочий государственной политики в области социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, граждан без определенного места жительства;
2) обеспечение прав граждан на социальное обслуживание 
и социальную поддержку; 
3) сохранение основных социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, обеспечивающих социальное обслуживание и социальную поддержку отдельных категорий граждан;
4) организация методического сопровождения деятельности 
в области социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе деятельности подведомственных организаций социального обслуживания;
5) осуществление методического руководства и контроля 
за соблюдением законодательства в области социального обслуживания и социальной поддержки подведомственных организаций социального обслуживания;
6) оказание консультационной, организационной, методической 
и практической помощи руководителям и специалистам подведомственных организаций социального обслуживания 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
7) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории Республики Марий Эл;
8) реализация полномочий по государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл;
9) создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания, вовлечения в сферу оказания социальных услуг негосударственных поставщиков услуг;
10) обеспечение функционирования системы независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения;
11) обеспечение содействия деятельности общественных организаций ветеранов и инвалидов;
12) развитие добровольчества в сфере социального обслуживания, в том числе «серебряного» добровольчества;
13) внедрение в деятельность отдела новых форм и методов работы.

Отдел осуществляет следующие функции:
1) осуществление в пределах компетенции контроля над реализацией социальных гарантий, предоставлением мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации 
и Республики Марий Эл для граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, граждан без определенного места жительства;
2) осуществление мониторинга социально-экономического положения отдельных категорий граждан в республике;
3) координация деятельности подведомственных организаций социального обслуживания, осуществление организационного 
и методического обеспечения их деятельности по вопросам предоставления социальных услуг, организации медицинского обслуживания в стационарных организациях социального обслуживания, организации питания в стационарных организациях социального обслуживания, организации досуговой деятельности, клубной и кружковой работы в организациях социального обслуживания, социальной реабилитации инвалидов, организации обучения инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе профессионального, и другим вопросам, входящим в компетенцию отдела;
4) консультирование, оказание методической и практической помощи подведомственным организациям социального обслуживания по вопросам предоставления социальных услуг и деятельности организаций социального обслуживания;
5) осуществление контроля за соблюдением подведомственными организациями социального обслуживания законодательства в области социальной поддержки и социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в области организации питания, реабилитации инвалидов и др.;
6) осуществление контроля за соблюдением подведомственными организациями социального обслуживания прав граждан на предоставление мер социальной поддержки и социальное обслуживание, в том числе получателей социальных услуг;
7) реализация мероприятий в области осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;
8) координация деятельности по внедрению и соблюдению  стандартов социального обслуживания граждан в подведомственных организациях социального обслуживания;
9) проведение анализа и обобщение работы подведомственных организаций социального обслуживания по вопросам социального обслуживания отдельных категорий граждан;
10) обобщение практики применения законодательства по вопросам, входящим в компетенцию отдела, разработка предложений 
по их совершенствованию;
11) изучение, обобщение передовых форм и методов работы 
в области предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан, реализация мероприятий 
по совершенствованию организации, форм и методов социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан;
12) обеспечение учета граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарной форме, ведение учета получателей социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания;
13) обеспечение мероприятий по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
14) ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 
15) ведение учета ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 г.;
16) ведение учета граждан, не имеющих инвалидности, нуждающихся в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, подготовка и выдача направлений на изготовление и получение протезно-ортопедических изделий;
17) формирование списка получателей субсидии за счет средств федерального бюджета для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов;
18) разработка и реализация мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
19) организация работы по реализации мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 2013 - 2025 годы в пределах компетенции отдела;
20) организация работы по реализации мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений на территории Республики Марий Эл 
на 2017 - 2025 годы» в пределах компетенции отдела;
21) участие в разработке и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов в Республике Марий Эл;
22) организация и координация деятельности по разработке планов и исполнению мероприятий индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов;
23) организация работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов;
24) создание условий для организации обучения инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания;
25) развитие в Республике Марий Эл стационарозамещающих технологий социального обслуживания и создание условий для их функционирования;
26) координация и обеспечение деятельности подведомственных организаций социального обслуживания по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе получателей социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания;
27) оказание содействия в повышении квалификации специалистов организаций социального обслуживания, осуществление контроля над своевременностью прохождения специалистами подведомственных организаций курсов повышения квалификации;
28) организация и проведение аттестации медицинских работников подведомственных организаций социального обслуживания для получения квалификационной категории;
29) организует и координирует деятельность по подготовке 
и проведению в Республике Марий Эл мероприятий Декады пожилых 
и Декады инвалидов и иных организационно-массовых мероприятий 
с участием отдельных категорий граждан;
30) координирует деятельность подведомственных организаций социального обслуживания по организации и проведению мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, получателей социальных услуг, в том числе с их участием;
31) организация и проведение мероприятий и конкурсов профессионального мастерства в организациях социального обслуживания, в том числе координация и проведение республиканского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения», обеспечение участия сотрудников организаций социального обслуживания в федеральных конкурсах профессионального мастерства;
32) создание условий для развития и популяризации в Республике Марий Эл движения «Абилимпикс», обеспечения участия получателей социальных услуг в региональных чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
33) создание условий для обеспечения участия граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, конкурсах и соревнованиях (в соответствии с компетенцией деятельности отдела);
34) реализация полномочий по организации государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Республике Марий Эл;
35) организация и проведение конкурсных отборов социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл для предоставления им субсидий на реализацию социальных проектов;
36) организация работы экспертного совета и конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл;
37) ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл – получателей поддержки 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл;
38) проведение оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл, и подготовка на основании проведенной оценки ежегодного доклада об эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл;
39) организация и проведение мероприятий по вовлечению негосударственных организаций в сферу предоставления социальных услуг;
40) формирование системы независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения;
41) обеспечение деятельности Общественного совета при Министерстве по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения;
42) проведение анализа деятельности органов исполнительной власти социального блока по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг и подготовка обязательного публичного отчета Главы Республики Марий Эл о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Марий Эл;
43) организация и проведение мероприятий по популяризации добровольчества, в том числе «серебряного» добровольчества;
44) организация и проведение мероприятий по вовлечению добровольческих организаций в сферу социального обслуживания; 
45) координация взаимодействия подведомственных организаций социального обслуживания с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 
46) создание условий для развития добровольческих объединений в организациях социального обслуживания;
47) участие в проведение ежегодного анализа, мониторинга эффективности деятельности организаций социального обслуживания населения;
48) организация методического и организационного обеспечения деятельности Совета при Главе Республики Марий Эл по делам ветеранов и инвалидов;
49) организация взаимодействия с общественными организациями ветеранов и инвалидов республики, оказание им в пределах компетенции консультационной и практической помощи;
50) подготовка, в том числе совместно со структурными подразделениями Министерства информационных материалов 
к выступлениям министра социального развития Республики Марий Эл на заседаниях, совещаниях, а также иных мероприятиях;
51) подготовка аналитических материалов в вышестоящие органы, Министру и на рассмотрение коллегии Министерства по вопросам, входящим в компетенцию отдела, а также иных информационных материалов по основным направлениям деятельности отдела;
52) организация методической работы, подготовка, разработка 
и издание методических и информационных материалов 
и рекомендаций, буклетов и брошюр по вопросам, входящим 
в компетенцию деятельности отдела;
53) организация и проведение семинаров, «круглых столов» 
и иных обучающих мероприятий по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела;
54) участие совместно со структурными подразделениями Министерства в проверках подведомственных организаций социального обслуживания, подготовка справок по результатам проверок;
55) участие в разработке и внесении на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл предложений 
по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы, входящие 
в компетенцию деятельности отдела;
56) консультирование граждан по вопросам предоставления социальных услуг и деятельности подведомственных организаций социального обслуживания, а также иным вопросам, входящим 
в компетенцию отдела;
57) проведение разъяснительной работы среди населения 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
58) подготовка в установленном порядке и по установленным формам статистической отчетности;
59) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
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