
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА-ЮГРЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА» 

«PJ» 2017 г. 
г. Нефтеюганск 

ПРИКАЗ 

Об организации работы 
Методического Совета 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 20.10.2017 года №710-
р «Об организации опытно - экспериментальной и инновационной 
деятельности ресурсных учреждений социального обслуживания Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры» и в связи с кадровыми 
перестановками 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о Методическом совете (Приложение 1). 
2. Утвердить персональный состав Методического Совета (Приложение 2). 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор И.И. Зеленский 



от « 

Приложение 1 
к приказу 

#4» #4 2017 г. WS/У 

Положение 
о Методическом Совете 

I. Общее положение 
1.1. Методический Совет является совещательным органом при 

Директоре, рассматривающий вопросы методического сопровождения 
социальной помощи гражданам, обслуживаемых в Учреждении. 

1.2. Методический Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Департамента труда и социальной защиты 
населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уставом 

Учреждения, а также настоящим положением. 

II. Цели и Задачи 
2.1. Целью созданию Методического Совета является дальнейшее 

совершенствование системы социальной поддержки населения г. 
Нефтеюганска. 

2.2. Основными задачами Методического Совета являются: 
-координация деятельности в сфере разработки и реализации программ 

деятельности Учреждения, а также реализации новых направлений работы; 
-решение вопросов повышения квалификации кадров; 
-обобщение опыта практической работы отделений Учреждения; 
-широкое привлечение спонсорских средств к реализации социально-

экономических проблем граждан города. 

III. Функции Методического Совета 

В целях реализации возложенных задач Методический Совет: 
3.1. Разрабатывает и реализует концепцию развития Учреждения, в 

целях повышения эффективности работы отделений, дальнейшего 
совершенствования системы социального обслуживания населения г. 
Нефтеюганска, реализации прав и интересов обслуживаемых граждан; 

3.2. Анализирует возможности и прогнозирует риски внедрения 
инноваций в деятельность учреждения; 

3.3. Рассматривает и утверждает локальные документы, 

регламентирующие опытно - экспериментальную и инновационную 
деятельность; 

3.4. Формирует состав и организует деятельность рабочих групп по 
разработке, апробации инновационных услуг, программ, проектов, технологий 
социальной работы в учреждении; 

3.5. Организует методическое обеспечение опытно -
экспериментальной и инновационной деятельности; 



3.6. Осуществляет координацию опытно — экспериментальной и 

инновационной деятельности учреждения; 
3.7. Проводит анализ результатов апробации инновационных услуг, 

программ, проектов, технологий социальной работы; 
3.8. Обсуждает результаты внедрения инновационных услуг, программ, 

проектов, технологий социальной работы, формулирует предложения по 

развитию и оптимизации инновационной деятельности в учреждении; 
3.9. Выносит на рассмотрение руководителя учреждения предложения 

по вопросам развития опытно - экспериментальной и инновационной 
деятельности, совершенствования нормативной и правовой базы, 
регламентирующей опытно - экспериментальную и инновационную 
деятельность, поощрения сотрудников учреждения за активное участие в 
опытно - экспериментальную и инновационную деятельности; 

ЗЛО. Осуществляет внутреннюю экспертизу предлагаемых к 
внедрению инновационных услуг, программ, проектов, технологий; 

3.11. Осуществляет отбор инновационных услуг, проектов, программ, 
технологий социальной работы для представления на мероприятиях 

различного уровня. 

IV. Порядок работы Методического Совета 
4.1. Основной формой работы Методического Совета являются его 

заседания. 
4.2. Заседания Методического Совета созываются председателем либо 

сопредседателем Методического Совета по мере необходимости. Заседание 
проводит председатель Методического Совета, в его отсутствие - заместитель 

председателя. 
4.3. Председатель Методического Совета: 
-организует работу Методического Совета; 
-определяет дату проведения заседания Методического Совета; 
-определяет порядок рассмотрения представленных материалов на 

заседании Методического Совета; 
-председательствует на заседании; 
-несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Методический Совет задач и осуществление им своих функций. 
4.4. В случае отсутствия председателя Методического Совета его 

обязанности выполняет заместитель председателя Методического Совета. 
4.5. Секретарь Методического Совета: 
-готовит проект повестки дня заседания Методического Совета; 
-обеспечивает своевременное, не позднее, чем за два дня, оповещение 

персонального состава Методического Совета о проведении заседания; 
-ведет протокол заседания Методического Совета. 
4.6. Методический Совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, утверждаемым председателем. 
4.7. Заседание Методического Совета считается правомочным, если на 

нем присутствует Уг его членом. 
4.8. Члены Методического Совета при обсуждении и голосовании 

обладают равными правами. Решения Методического Совета принимаются на 



его заседание, путем открытого голосования простым большинством голосов 

членов Методического Совета, принявших участие в заседании. В случае 
равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю 

Методического Совета. 
4.9. Решения Методического Совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Совета или его заместителем, 
председательствующим на заседании, и ответственным секретарем 

Методического Совета. 
4.10. Решения Методического Совета, принимаемые в соответствии в 

его компетенцией, носят обязательный характер. 

V. Права Методического Совета 
5.1. Заслушивать на своих заседаниях специалистов Учреждения по 

вопросам методического обеспечения социальной работы. 
5.2. Запрашивать у специалистов Учреждения документы, материалы и 

информацию, относящуюся к компетенции Методического Совета. 
5.3. Создавать экспертные комиссии, рабочие группы. 
5.4. Вносить предложения по привлечению специалистов для 

проведения, разработки экспертиз, социологических исследований по 

проблемам оказания социальной помощи населению. 
5.5. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам 

повышения эффективности деятельности Учреждения. 
5.6. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию 

Методического Совета. 

VI. Состав Методического Совета 
6.1. Персональный состав Методического Совета определен 

Приложением 2 к настоящему приказу. 
6.2. В состав Методического Совета входят: председатель, секретарь и 

представители Учреждения из числа наиболее квалифицированных 
специалистов, руководители отделений. 

6.3. Председатель, секретарь, и члены Методического Совета 
участвуют в заседаниях с правом решающего голоса. 

6.4. В состав Методического Совета на правах наблюдателей (без права 
решающего голоса) имеют также право входить другие работники 
Учреждения. 

6.5. Для более полного и всестороннего обсуждения проблем в состав 
Методического Совета могут включаться руководители и работники 
учреждений, организаций иного профиля и представители общественных 
объединений. 



Приложение 2 
к приказу от «^» 2017 г. 
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Персональный состава Методического Совета 

Председатель, 

директор учреждения 
(в его отсутствие -
заместитель директора В.В. Ремезова) 

Заместитель председателя, 
заместитель директора 
(в его отсутствие -
заместитель директора СЛ. Морозова) 

Секретарь, 
специалист по социальной работе 
(в его отсутствие -
специалист по социальной работе О.В. Овчинникова) 

Члены Методического Совета: 

Заместитель директора 

Заведующий организационно-
методическим отделением 

Заведующий отделением «Специальный дом 
для одиноких престарелых» 

Заведующий социально - реабилитационным 
отделением 

Заведующий отделением срочного социального 
обслуживания 

Заведующий отделением социальной адаптации 
для лиц без определенного места жительства 

И.И. Зеленский 

В.В. Ремезова 

О.А. Брызгалина 

С.А. Морозова 

И.В. Прищепа 

Е.В. Бунтовских 

А.В. Зайцева 

Т.Ш. Сырятова 

М.Ю. Решетникова 

Заведующий сектором ночного пребывания Н.А. Поморцева 


