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                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           приказом Директора МУ «Рыбинский  

                                                                           комплексный центр социального  

                                                                           обслуживания населения» 

                                                                           от 30.12.2021 г. № 114 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении торгового обслуживания малообеспеченных граждан 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и организацию 

деятельности Отделения торгового обслуживания малообеспеченных граждан 

(далее - Отделение). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Муниципального 

учреждения «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее - Учреждение), создано на основании приказа директора 

Учреждения и предназначено для продажи товаров первой необходимости по 

льготным ценам малообеспеченным категориям населения Ярославской 

области. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в том числе в 

соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и от 10.12.1995г., Федеральным Законом от 28.12.2013г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; национальными стандартами Российской Федерации по 

социальному обслуживанию населения; Постановлением Правительства 

Ярославской области от 18.12.2014г. №1335-П «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим 

силу Постановления Администрации области от 04.04.2005г. №46-А»; 

Постановлением Администрации Ярославской области от 26.12.2005г. № 215-

а «О нормативах и нормах обеспечения в государственных учреждениях 

социального обслуживания Ярославской области»; Приказом Департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 

05.03.2009г. № 22 «Об утверждении государственных стандартов социального 

обслуживания населения Ярославской области»; Приказ Департамента труда 

и социальной поддержки населения Ярославской области №8-14 от 

17.02.2014г. (в редакции от 31.08.2016г. № 74-16) «Об утверждении базовых 

требований к качеству выполнения работ», Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

1.4. Получателями срочной социальной услуги Отделения (далее – 

социальная услуга) являются граждане пожилого возраста, инвалиды, 

малообеспеченные граждане, граждане, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, вызванной временным или постоянным расстройством здоровья в 
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связи с перенесенными травмами, хирургическими операциями, болезнью 

(далее – получатели социальных услуг). 

 

2. Организация деятельности Отделения 

 

2.1. Заведующий  Отделением и другие работники Отделения 

назначаются на должность и освобождаются от должности приказом 

директора Учреждения. 

2.2. Трудовые  обязанности, права и ответственность заведующего 

Отделением и работников Отделения регламентируются должностными 

инструкциями, утвержденными директором Учреждения,  и иными 

локальными нормативными актами учреждения с учетом требований 

действующего законодательства. 

2.3. Отделение в своей деятельности подчиняется директору 

Учреждения и заместителю директора Учреждения, курирующему работу 

Отделения.  
       

3. Формы деятельности Отделения 

 

3.1. Деятельность Отделения направлена на поддержание  социального 

статуса граждан путем предоставления социальной услуги. Предоставление 

социальной услуги Отделения включает в себя продажу товаров первой 

необходимости по льготным ценам (с минимальной наценкой). 

3.2. Социальная услуга предоставляется в соответствии с ценами, 

утвержденными поставщиком социальных услуг. Процент торговой наценки 

согласуется с учредителем поставщика социальных услуг. 

3.3.  В процессе осуществления своей деятельности Отделение может 

организовывать: 

-розничную торговлю товарами первой необходимости, 

-обслуживание граждан по предварительным заказам, 

-иные формы деятельности в сфере обеспечения товарами первой 

необходимости населения, не противоречащие направлениям деятельности 

Учреждения и действующему законодательству. 

 

4. Порядок и условия социального обслуживания Отделения 

 

4.1. Порядок и условия предоставления социального обслуживания в 

Отделении регламентируются Приказом Департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области №8-14 от 17.02.2014г. (в редакции 

от 31.08.2016г. № 74-16) «Об утверждении базовых требований к качеству 

выполнения работ». 

4.2. Для предоставления социальной услуги получатели социальных 

услуг должны представить поставщику социальных услуг один из следующих 

документов: 

- справка о размере среднедушевого дохода (предоставляется раз в год); 
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- направление из отделения срочного социального обслуживания 

поставщика социальных услуг (органа социальной защиты населения); 

- удостоверение социального работника (для социальных работников 

поставщика социальных услуг). 

4.3. Основаниями для отказа в предоставлении социальной услуги 

являются: 

- несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в разделе 1 

настоящих базовых требований; 

- отсутствие документов, указанных в пункте 4.2 данного раздела 

настоящего Положения. 

4.4. Права получателя социальных услуг и поставщика социальных 

услуг. 

4.4.1. При предоставлении социальной услуги получатели социальных 

услуг имеют право на: 

- получение достоверной и своевременной информации о своих правах 

и обязанностях, порядке и формах предоставления социальной услуги; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной специалисту поставщика социальных услуг при предоставлении 

социальной услуги; 

- уважительное и гуманное отношение со стороны специалистов 

поставщика социальных услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке. 

4.4.2. Права поставщика социальных услуг регламентируются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской 

области и уставом поставщика социальных услуг. 

 

5. Права и ответственность работников Отделения 

 

5.1. Права работников Отделения регламентируются нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области и 

локальными актами Учреждения. 

5.2. Работники Отделения несут ответственность за: 

- обеспечение установленного порядка и  качественного выполнения 

возложенных на них задач; 

- сохранность конфиденциальной информации, в том числе 

персональных данных, в случае, если таковая стала им известна в связи с 

выполнением должностных обязанностей; 

- качественное предоставление социальных услуг; 

- предоставление запрашиваемой информации; 

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка, норм техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности; 
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- своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений, поручений директора Учреждения, заместителей директора, 

действующих нормативно-правовых актов по направлениям деятельности 

Отделения. 

5.3. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и 

нарушение трудовой дисциплины работники Отделения несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

6. Результаты деятельности Отделения 
 

6.1.  Непосредственным результатом предоставления социальной услуги 

является принятие решения о продаже (об отказе в продаже) гражданину 

товаров первой необходимости по льготным ценам (с минимальной наценкой). 

6.2. Конечным результатом деятельности Отделения являются 

следующие показатели: 

- количество обслуженных клиентов; 

- количество предоставленных услуг; 

-обеспечение условий доступности предоставления социальных услуг 

для получателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

-наличие оборудования и товаров, необходимых для предоставления 

социальных услуг; 

-укомплектованность отделения кадрами; 

-отсутствие обоснованных жалоб. 
 

          


