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Положение 
о Совете по координации работы службы участковых социальных работников по 
сопровождению семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие положения 
1.1 Совет по координации работы службы участковых социальных 

работников по сопровождению семей, имеющих в своем составе детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
Совет), является совещательным коллегиальным органом и создается для 
организации межведомственного взаимодействия при организации работы  
по реализации комплекса мероприятий пилотного проекта по внедрению 
института социального сопровождения участковыми социальными 
работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, софинансируемого Фондом поддержки детей,    
находящихся    в  трудной    жизненной    ситуации   (далее  –  пилотный 
проект) в государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания Владимирской области «Петушинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее – учреждение). 

1.2  Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
Владимирской области, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи Совета 

2.1 Основными задачами Совета являются: 
 разработка мер по обеспечению реализации на территории 

Владимирской области пилотного проекта;  
 совершенствование межведомственного взаимодействия участников 

пилотного проекта; 
 подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов, 

направленных организацию работы в рамках пилотного проекта. 
2.2  Для решения поставленных задач Совет осуществляет следующие 

функции: 
2.2.1 Рассматривает следующие вопросы: 

- исполнение мероприятий пилотного проекта; 
- отчеты участников пилотного проекта о проделанной работе; 
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- предложения по внесению изменений в нормативную базу; 
- взаимодействие участников пилотного проекта при реализации его 

мероприятий; 
- иные вопросы по реализации пилотного проекта. 

2.2.2 Дает рекомендации по внедрению в практику передового опыта по 
сопровождению семей с детьми-инвалидами. 

2.2.3 Вносит предложения по совершенствованию нормативной базы, 
направленной на повышение эффективности сопровождения семей с 
детьми-инвалидами. 

 
3. Права Совета 

1.1 Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 
 запрашивать у участников пилотного проекта документы, материалы, 

информацию; 
 заслушивать на своих заседаниях участников пилотного проекта об 

организации работы по его реализации, с последующей разработкой 
рекомендаций по совершенствованию форм и методов работы; 

 организовывать в установленном порядке проведение 
координационных совещаний, конференций, рабочих встреч по 
вопросам реализации пилотного проекта. 

 
4. Организация работы Совета 

4.1 Совет возглавляет председатель – директор учреждения. 
4.2  Основной формой работы Координационного совета являются заседания, 

проводимые не реже одного раза в квартал или по мере необходимости.  
4.3  Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 состава Совета.  
4.4  Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколами, которые подписывает его председатель. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя совета. 

4.5  Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется отделением 
срочного социального обслуживания. 

4.6  Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 
доводятся до всех участников пилотного проекта. 

4.7  Решения, принимаемые советом, носят рекомендательный характер.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав совета  
по координации работы Службы участковых социальных работников по 

сопровождению семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
  - директор учреждения, председатель 

совета 
 - заведующий отделением срочного 

социального обслуживания, секретарь 
совета 
 

Члены совета: 
 

 - специалист по социальной работе 
 

 - специалист по социальной работе 
 

 - заведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
 

   
 - председатель ВООС Общества слепых 

(по согласованию) 
 
 

 -  
 - директор ГКУ ОСЗН по Петушинскому 

району (по согласованию) 
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