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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЪНОГО ОБСJIУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(СОЦИАЛЪНО-РЕАБИJIИТАЦИОННЬЙ ЦВНТР ДIЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ> Г. ПЕРМИ

приItАз

Ns
<<

О.внесениu uзмененuй

в

149 /07-01

лок(utьные aюmbl учреuсdенuя в связu с переаJvеновпнuем))
'9ъ:

На " основацци лриказа }4инистерства социаJIьного развитдя Пермского края от
30.03.20l7f:"]ф СЭД-33-01-0З-|72 к Об утверждении новой редакцуи Устава ГКУСО ПК
СРЦН г.Перми, Свидетельства о внесении записи в единьй государственный реестр
юридических лиц от 10.04.2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Считать

с

10.04.2017г. Государственноо казенное rIреждение Пермского края
социЕIльного обслуживания населеЕия <Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних> г.Перми переимеЕованным, в ГосуларствеЕное казенное
rIреждоние социального обслуживаIIия Пермскогq крм кСочиально-реабипитационньй
цеЕтр дJIя II9совершеЕнолетних)

2,

г. Перми.

Юрисконсульту Бойко А.А. реломить
подрядчиков и заинтересованньж лиц,

о

. i
переименовании учреждения, поставщиков,

Главному бухгалтеру Шафранской Н.Ю. осуществить оргilнизацию формирования
4.

финансовых документов при переименовании r{реждения.
Внести изменения в локальные акты в части наименования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми:
- Положение об оплате труда и стимулировании работников ГКУПК СОН СРЦН г.
Ilерми;
- Положение об отделе кацров;
- Положение о методическом совете ГКУПК СОН СРЦН г. Перми (краевой методический
центр);
- Положени9 о порядке проведения атгестации работников;
- Полохtение о филиале ГКУШК СОН СРЦН г. Перми;
- Положение о. системе обучения кадров;
- Положение об аттестационной комиссии;
- Положение о наставничестве;
- Положение об обработке и защите персональных данньгх;
- Положение об отделении кМаленькая мама));
- Полоrкение об учетной политике учреждения;
- Положение о документообороте;
- Положение об отделении приема и перевозки;
- Положение об отд9лении социально й реабилитации ;
- Полохсение о службе сопровождения СВГ;
- Полоrкение о rтриемном отделении;
- Положение об организационно-методическом отделении
- Положение о социальном консилиуме;
- Поjтоrкение о социалъном коЕсилиуме СС СВГ;
- Положение о медицинской деятельЕости;
- Положение о совете профилактики;

- ГIоложение об организации профессионfurIьной (супервизорской) поддержке

специалистов СРЦН г. Перми;
- Полоrкение о служебных командировках
- Положение о специализированном структурном образовательном подразделенйи
- Положение о педагогическом совете;
- График отпусков;
- Правила внутреннего трудового распорядка ГКУПК СОН СРЦН г. Перми;
- Инструкции по охране труда и технике безопасности работников r{реждения по 17
должностям в соответствии со штатны]\{ расписанием;
- Правила внутреннего распорядка для воспитанников;
- Инструriuию о порядке приема несовершеннолýтни;i в ГКУПК СОН СРЦН г. Перми;
- Инструкчию порядок формирования личного дела несоверItIеннолетнего, находящегося
в ГItУПК СОН СРЦН г. Перми;
- Порядотt передачи несовершеннолетних из приемных отделений структурных
подразделений в отделения социальной реабилитации филиалов;
- Инструкчию о порядке передачи и отчисления несовершеннолетних из ГКУПК СОН
СРЦН г. Перми;
- Порядок постановки на социальный постреабилитационный патроная( выпускников
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми;
- Порядок работы специалистов ГКУПК СОН СРЦН г.Перми по разработке и ведению
индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и их семей;
_ Длгоритм действий специалистов при несчастных слrIаях, произошедших с
несовершеннолетними в ГКУПК СОН СРЦН г. Перми;
- Llнструкчию по действию сотрудников ГКУПК СОН СРЦН г. Перми при
сfuмовольном уходе воспитанников ;
- Инструкuию по перевозке несовершеннолетних медицинскими, социальными
работниками и специаJIистами Учрехсдения;
_ Инструкчию по перевозке несовершеннолетних воспитателями семеЙньж
воспитательных групп (СВГ);
- Инструкuию по охране жизни и здоровья детей;
- lfurгрукrппо по организаrцм проIryскного режима в Учрещдеr*ти;
- Инстручия по действлшм персонала )лIрещдения на сл),.lай }трозь] террористlтческого zuсга;
_ Памягка дrrя прведешш инсIр}ктакей на сщчй
угрозы террористиtIескою акта;
- Регламент проведения социального коi{силиума;
- Правила посещенIбI воспитанников Учре>цдеrпая;
- Программа (план) производственI{ого контроля (по филиалам);
- Годовой план работы учреждения;
-Инструкция о порядке действия сотрудников ГКУПК СОН СРЦН г.Перми при
вьuIвлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними;
-Инструкuия по пользованию корпоративной связи в учрехiдении;
-Порядоtt уведомления директора ГКУПК СОН СРЦН г.Перми работниками о фактах
обращения в целях склонепия к совершению корр)/пционнь]х правонарущениЙ;
-Порядоtt уведоN4ления директора ГКУПК COFI СРЦН г.Перми работниками_о
возникновенl{и лиLIной заинтересованности при исполнени].{ трудовьiх обязанностей.
которая приводит или N{ожет привести к ltонфликту интересов;
-Инстрlrкция по действиtо должнос,l,ных .iIиц ГКУПК СОН СРЦН г.Перми прri
саN,Iовольном уходе воспLIтаI]ника;
-Гiорядок проведенIlя слухtебного расследования в ГКУПК СОН СРЦН г.Перми;
-Положение о Совете трудового коллектива ГКУПК СОН СРЦН г.Перми;
-Инструкция по обслуживанию инвалидов и Других пtаломобильных грatltдан при
посещении ГКУПК СОН СРЦI-I г.Перми.

-Положение о Порялке рассмотрения обраrцений граждан и юридических лиц в ГКУПК
СОН СРЦН г,Перми
5. Заместителю директора по АХЧ Серову А.И.организоватъ работу по заказу нозой
печати и уничтожению прежней.
6. Инспектору по кадрам Тютюгиной В.В. организовать работу по;
- изменению наименования учреждения во всех шаблонах и бланков кадровых
документов;
-составлению дополнительных соглашений к трудовым договорам работников
учреждения и внесением соответствуюrцей записи в трудовые книжки работников.
7. ]t4етодисту Костtочик А.В, разместить на сайте уl]реждения новьтй Устав ГКУСО ПК
СРЦН г.ГIерми.
8.Контроль за настояtцим приказом оставляю за собой.

__-{rоа._/Щиректор

С приказом ознакомлены:

/

Т,Л. Индейкина

А.А.Бойко
Н.Ю.ШафранскаJI

В.В.Тютюгина
А.И.Серов
А.В.Костючик

