
 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

   16 февраля 2018 года                                              №    89 
  

 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении положения об отделе по социальной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

 

 В соответствии со ст.43 Закона от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта»:  

1. Утвердить Положение об отделе по социальной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 

 
 

Руководитель администрации            Л.В.Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к распоряжению 

  администрации МОГО «Инта» 

от16 февраля 2018 № 89 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе по социальной работе администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел по социальной работе администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее – Отдел) является функциональным органом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта».  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации и 

Республики Коми, указами Президента Российской Федерации, федеральными и региональными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики 

Коми, нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты Республики 

Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми, Министерства национальной политики 

Республики Коми, Общественной палаты Республики Коми, администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – администрация), Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, регулирующими отношения в области социальной политики и 

настоящим Положением об отделе. 

1.3. Работу Отдела курирует заместитель руководителя администрации МОГО «Инта».  

1.4. Отдел в своей компетенции осуществляет деятельность во взаимодействии с отраслевыми 

(функциональными) органами администрации, органами исполнительной власти Республики Коми, 

функциональными (отраслевыми), муниципальными (государственными) организациями, 

некоммерческими  общественными организациями (объединениями) города Инты. 

 1.5. Функции сотрудников Отдела регламентируются должностными регламентами 

инструкциями, предусматривающими распределение работ по сложности, квалификации 

исполнителей, их равномерную загрузку. 

  1.6. Должностные регламенты, инструкции разрабатываются заведующим отделом и 

заместителем руководителя по социальной работе администрации МОГО «Инта». 

   

 
II. Основные задачи отдела 

Задачами Отдела являются: 

             2.1. Реализация основных целей социальной политики муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

а) повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования; 

б) обеспечение равного доступа к социальным благам; 

в) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, реализацию прав национальных меньшинств; 

г) создание условий для самореализации граждан, проживающих на территории городского 

округа «Инта». 

2.2. Осуществление муниципальной социальной политики в контексте социальной политики 

государства путем дополнения и конкретизации отдельных направлений, исходя из социально-

экономических особенностей городского округа «Инта» и местных традиций. 

2.3. Правовое регулирование отношений в социальной сфере: 

а) исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми в части 

реализации социальной политики государства; 

           б) разработка и исполнение правовых актов муниципального образования городского округа 

«Инта», в том числе  муниципальных программ социального развития городского округа «Инта». 



  

2.4. Создание условий для более полного включения представителей гражданского общества 

(добровольцев, волонтеров, общественные, религиозные, благотворительные или иные 

негосударственные объединения городского округа «Инта») в социально-экономическую и 

культурную жизнь общества. 

2.5. Участие в разработке, совместно с заинтересованными учреждениями, целевых программ 

развития отраслей социальной сферы и социальной поддержки населения городского округа «Инта». 

2.6. Основными задачами Отдела являются:  

2.6.1. организация и контроль:  

а) Исполнения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, законодательства Республики Коми, решений 

Совета муниципального образования городского округа «Инта», постановлений, распоряжений и 

иных нормативных правовых документов государственных органов власти, организаций, 

учреждений и администрации в проведении единой общегосударственной социальной политики на 

территории МОГО «Инта». 

б) Обеспечение  организационного взаимодействия с хозяйствующими субъектами всех форм 

собственности и их трудовыми коллективами, общественными организациями и объединениями по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

в) Обеспечение взаимодействия администрации с государственным бюджетным учреждением 

Республики Коми «Центр социальной защиты населения города Инты» и его структурными 

подразделениями по вопросам социальной поддержки населения.  

г) Разработка проектов программ социальной направленности и осуществление контроля за их 

выполнением. 

         д) Координация деятельности исполнителей (соисполнителей) и организация выполнения 

государственных и муниципальных программ социальной направленности в МОГО «Инта» - 

муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие социальной сферы» (подпрограммы: 

«Доступная среда», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа «Инта», Плана реализации Программы). 

         2.6.2. Осуществление взаимодействия с федеральными органами власти, исполнительными 

органами власти Республики Коми в части жизнеустройства лиц категории риска, постоянно 

проживающими на территории городского округа «Инта», в том числе: освободившихся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, без определенного места жительства и рода занятий 

и других социально незащищенных групп населения. 

         2.6.3. Осуществление организационно-методического обеспечения, координации и 

курирования деятельности: 

а) межведомственных комиссий социальной направленности при администрации;  

б) территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

в) общественных самоуправлений на территории городского округа «Инта»; 

г) Общественного совета МОГО «Инта»; 

д) Консультативного совета по делам национально-культурных объединений, осуществляющих 

деятельность на территории МОГО «Инта»; 

 е) рабочей группы по улучшению демографической ситуации в МОГО «Инта».  

 2.6.4. Обеспечение взаимодействия администрации с социально ориентированными 

некоммерческими общественными организациями (объединениями) - поддержку деятельности 

социально ориентированных некоммерческих общественных организаций (объединений) (в том 

числе материальную и информационную), содействие в установлении контактов с администрацией и 

населением, проведение совместных акций и мероприятий. 

          2.6.5. Расширение возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории городского округа «Инта», путем оказания поддержки 

деятельности. 

2.6.6. Подготовку в рамках своей компетенции предложений по оптимизации деятельности 

администрации, муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих работу 

администрации в сфере осуществления социальной политики на территории МОГО «Инта». 

 



  

 

III. Функции Отдела 

 

            3.1. Осуществление защиты законных прав и интересов, одиноких и одиноко проживающих 

пожилых граждан, других дееспособных (ограниченно дееспособных) лиц, не имеющих законно 

установленного представителя, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять свои права и выполнять свои обязанности; лиц категории риска (в том числе без 

определенного рода места жительства и рода занятий, освободившихся из учреждений уголовно-

исполнительной системы), нуждающихся в социальной помощи и поддержке (содействие в 

документировании общегражданским паспортом, получении полиса медицинского страхования, 

установлении родства, оформлении пенсии по старости и инвалидности,  постановке на учет в 

учреждения социального обслуживания и др.). 

3.2. Участие в комиссиях социальной направленности при администрации (по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотической, по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 

по призыву в ряды вооруженных сил Российской Федерации, по улучшению демографической 

ситуации, и др.). 

           3.3. Организация и контроль за проведением диспансеризации взрослого населения – 

работников бюджетной сферы и социально незащищенных категорий населения муниципального 

образования городского округа «Инта», мониторинг лекарственного обеспечения. 

3.4. Участие в мероприятиях по проведению сбалансированной демографической и 

миграционной политике в муниципальном образовании городского округа «Инта» (подготовка и 

контроль исполнения плана мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(работа общественно-консультативного совета при УФМС Российской Федерации по Республике 

Коми).  

         3.5. Организация ведения реестра социально ориентированных некоммерческих общественных 

организаций (объединений), территориальных общественных самоуправлений на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3.6. Организация работы с населением по их взаимодействию с социально ориентированными 

некоммерческими общественными организациями (объединениями).  

3.7. Организация работы по предоставлению социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам». 

         3.8.  Изучение и анализ проблем социального развития городского округа «Инта» с целью 

разработки совместно с заинтересованными ведомствами комплексных, сбалансированных 

межведомственных программ. 

         3.9.   Организация работы по рассмотрению обращений граждан в рамках компетенции отдела. 

         3.10. Подготовка отчетности по направлениям деятельности в рамках компетенции Отдела. 

         3.11. Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов в части, касающейся 

компетенции отдела.  

3.12. Иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной 

защиты Республики Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми, Министерства 

национальной политики Республики Коми, Общественной палаты Республики Коми и 

администрации. 

IV. Организация работы Отдела 

 

4.1. Отдел возглавляет заведующий отделом, назначаемый на должность и освобождаемый от 

занимаемой должности распоряжением администрации.  

           4.2. В отсутствие заведующего отделом его обязанности выполняет сотрудник отдела, 

назначенный распоряжением администрации по представлению заместителя руководителя 

администрации по социальным вопросам администрации МОГО «Инта». 

           4.3. Работа отдела осуществляется на основе перспективных и текущих планов, поручений 

руководителя администрации, его заместителя, курирующего деятельность отдела. 

4.4. Заведующий отделом: 



  

а) руководит всей деятельностью отдела: самостоятельно принимает решения по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности отдела, кроме вопросов, требующих согласования с другими 

структурными подразделениями или должностными лицами администрации, планирует его работу;  

б) вносит предложения по изменению структуры и штатов,  кадровому обеспечению отдела, 

назначению и перемещению работников, их поощрению и наложению на них взысканий; 

в) представляет интересы отдела в отношениях с другими структурными подразделениями 

администрации, государственными органами власти, юридическими и физическими лицами, 

общественными организациями; 

г) подписывает служебную документацию в пределах компетенции отдела; 

д) несет ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на отдел; 

е) вносит предложения по улучшению условий труда работников отдела; 

ж) участвует в работе совещаний и семинаров, проводимых руководителем администрации, 

заместителями руководителя администрации; 

з) разрабатывает планы, определяет задачи работы отдела; 

и) разрабатывает положение об отделе и должностные инструкции работников отдела; 

к) создает условия для нормальной организации труда сотрудников отдела; 

л) организует контроль за выполнением в отделе федерального законодательства, 

законодательства Республики Коми, муниципальных нормативных правовых актов, указаний 

руководителя администрации, заместителей руководителя администрации, курирующих работу 

отдела; 

м) в соответствии с законодательством ведет прием граждан; 

н) несет персональную ответственность за деятельность отдела, состояние дисциплины в 

отделе. 

4.5. Сотрудники Отдела выполняют возложенные на них в соответствии с должностным 

регламентом,  инструкцией должностные обязанности. 

4.6. Режим работы Отдела устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка администрации. 

            4.7. Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

V. Порядок служебного взаимодействия 

  

             5.1. Отдел при выполнении возложенных на него функций в установленном порядке 

взаимодействует: 

а) с отраслевыми (функциональными) органами и должностными лицами администрации; 

б) со средствами массовой информации; 

в) с общественными объединениями и организациями; 

г) с предприятиями, организациями и учреждениями города всех форм собственности; 

д) с религиозными конфессиями; 

е) с  населением. 

            5.2. Взаимоотношения отдела и вышеперечисленных субъектов строятся в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными 

нормативными правовыми актами, Уставом города и иными нормативными документами, 

определяющими порядок деятельности администрации и настоящим Положением. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1.  Заведующий отделом несет персональную ответственность за: 

а) выполнение задач и функций, возложенных на отдел; 

б) достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, подготавливаемых в 

Отделе; 

в) нарушение действующего законодательства в отделе; 



  

г) рациональную расстановку, правильное использование работников отдела, организацию 

повышения их деловой квалификации; 

д) соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в отделе, с учетом прав, 

предоставленных ему настоящим Положением, и в пределах полномочий, предоставленных отделу. 

             6.2. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за выполнение должностных 

обязанностей в соответствии с должностными инструкциями, соответствующих поручений, норм 

Трудового Кодекса Российской Федерации,  действующего законодательства Российской Федерации 

и Республики Коми, Правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

  

 


