
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Общие положения
1.1. Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(далее  Отделение)  является  структурным  подразделением  КГБУСО  «Краевой  кризисный
центр для мужчин (далее Центр).

1.2.  Деятельность  отделения  направлена  на  предоставление  социальных  услуг  в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  несовершеннолетним  гражданам  с
различными  формами  и  степенью  социальной  дезадаптации,  оказавшимся  в  трудной
жизненной  ситуации,  или  находящимся  в  социально-опасном  положении,  а  также  их
законным представителям.  

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными
законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства  РФ,  приказами,  инструкциями  и  указаниями  Министерства  труда  и
социальной  защиты  РФ,  постановлениями  Алтайского  КСНД,  постановлениями  и
распоряжениями Администрации Алтайского края,  приказами и распоряжениями Главного
Управления Алтайского края по труду и социальной защите населения, решениями органов
местного  самоуправления,  Уставом  центра,  приказами  и  распоряжениями  директора  и
настоящим Положением.

1.4.  Отделение  осуществляет  свою  деятельность  под  руководством  заведующего
отделением.

1.5. Штат сотрудников отделения утверждается директором Центра (по согласованию с
Учредителем Центра).

1.6.  Отделение  возглавляет  заведующий,  который  назначается  и  освобождается  от
должности приказом директора Центра.

1.7.  Заведующий  отделением  распределяет  обязанности  между  специалистами
отделения.

1.8. Специалисты отделения назначаются и освобождаются от занимаемой должности
приказом директора Центра по представлению заведующего отделением.

1.9. Отделение в пределах своей компетенции взаимодействует с другими отделениями
Центра,  государственными  и  негосударственными  организациями  и  учреждениями
социальной  сферы,  образования,  здравоохранения,  а  также  с  другими  структурными
подразделениями Центра. 

2. Общие направления деятельности
В  соответствии  с  целями  деятельности   основными  направлениями  деятельности

отделения является:
2.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.
2.2.  Выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности  и

правонарушениям детей и подростков, создание условий для эффективной реабилитации и развития
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в улучшении их социального статуса,
а так же психологического состояния.

2.3. Осуществление межведомственного взаимодействия с КДН и ЗП, отделами опеки и
попечительства  в  целях  осуществления  совместных  профилактических  мероприятий,
направленных на помощь дезадаптированным  несовершеннолетним.

2.4.  Прием  и  передача  сигналов  о  возможных  фактах  жестокого  обращения  с
несовершеннолетними, поступившими на  Детский телефон доверия.

3. Задачи работы отделения



В  соответствии  с  основными  направлениями  деятельности  отделение  выполняет
следующие задачи:

3.2.  Выявление  актуальной  и  перспективной  потребности  в  предоставлении
социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, или
находящихся в социально-опасном положении.

3.3.  Проведение  психологического  исследования  личности  ребенка,  развития  его
психических функций, социальной диагностики его семьи, для определения  оптимального
варианта социально-психолого-педагогической помощи и ее предоставления.

3.5. Организация и проведение тренингов для несовершеннолетних, способствующих
развитию навыков бесконфликтного общения со сверстниками и взрослыми.

3.6.  Организация  и  проведение  консультативной  деятельности  с  родителями,
способствующей успешному разрешению семейных конфликтов и иных вопросов в детско-
родительских взаимоотношениях.

3.7.  Организация  и  проведение групповых занятий,  способствующих формированию
позитивных интересов у несовершеннолетних, имеющих трудности в социальной адаптации.

3.8.  Разработка  и  реализация   программ  летней  занятости  несовершеннолетних,  в
рамках профилактики безнадзорности и помощи в  социальной адаптации.

3.9. Обеспечение  организации  труда  специалистов  отделения  и  повышение  их
квалификации,  внедрение  в  практику  работы  передовых  российских  и  зарубежных
технологий  через  курсы  повышения  квалификации,  обучающие  семинары  и  вебинары
профильной тематики.

4. Отделение имеет право
4.1.  Взаимодействовать  с  государственными  и  общественными  организациями  по

вопросам,  решение  которых  необходимо  для  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

4.2. Обращаться через администрацию Центра к любому должностному лицу в целях
эффективного  оказания  социальной,  психологической,  информационной  и  других  видов
помощи.

4.3.  Инициировать,  разрабатывать,  организовывать  и  проводить  исследования  по
вопросам, входящих в компетенцию Отделения.

4.4.  Разрабатывать и представлять на рассмотрение администрации и  вышестоящих
органов  предложения  и  рекомендации  по  внедрению  в  практику  достижений  науки,  по
применению современных методик и технологий в области профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

4.5.  Представлять  на  рассмотрение  администрации  и  вышестоящих  органов
предложения  и  рекомендации  по  повышению  профессиональной  квалификации
специалистов отделения. 

4.6.  Вносить предложения в администрацию Центра по изменению Концепции работы
и развития Центра, а также иные предложения, имеющие целью достижение оптимального
соответствия деятельности Центра потребности клиентов.   

5. Ответственность
Специалисты отделения несут персональную ответственность: 
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных  должностной  инструкцией,  в  пределах,  определенных  трудовым
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра.

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, -
в пределах, определенных административным и уголовным законодательством Российской
Федерации.

5.3.  За  причинение  материального  ущерба  –  в  пределах,  определенных трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.



6. Структура взаимодействия
6.1. Заведующий отделением  руководит деятельностью всех специалистов отделения и

обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач.
6.2.   Специалисты  отделения  взаимодействуют  с  другими  специалистами  Центра,

руководителями и сотрудниками других государственных и негосударственных организаций и
учреждений социальной защиты, образования и здравоохранения по вопросам входящих в
компетенцию работы отделения.


