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I. Общие положения

1.1. Организационно-методический отдел психоневрологического 
интерната является структурным подразделением, обеспечивающим 
методическое сопровождение реализуемых в учреждении социальных 
технологий и профессиональной деятельности сотрудников.

1.2.0рганизационно-методический отдел создается, реорганизуется и 
ликвидируется по решению директора учреждения.

1.3.В состав организационно-методического отдела входят заместитель 
директора по организационно-методической работе и методисты.

1.4. Деятельность организационно-методического отдела 
регламентируется настоящим Положением и осуществляется под 
руководством директора и заместителя директора по организационно- 
методической работе.

II. Задачи организационно-методического отдела

2.1 Реализация организационно-методической работы по основным 
направлениям деятельности учреждения.

2.2 Разработка, реализация и методическое сопровождение 
инновационных технологий и методик в рамках направлений деятельности 
учреждения.

2.3 Обеспечение межведомственного и межсекторального 
взаимодействия.



III. Функции организационно-методического отдела

3.1. Методическое сопровождение сотрудников учреждения по вопросам 
профессиональной деятельности.

3.2. Обеспечение методического сопровождения образовательной 
деятельности учреждения.

3.3. Разработка методических документов по апробации инновационных 
технологий и методов оказания реабилитационной помощи в учреждении.

3.4. Координация процесса реализацией проекта «Милиотерапия» в 
психоневрологических интернатах Ярославской области.

3.5. Методическое сопровождение проектной деятельности учреждения 
и реализации социальных технологий.

3.6. Мониторинг эффективности реализуемых в учреждении технологий 
реабилитации.

3.7. Мониторинг удовлетворенности граждан доступностью и качеством 
предоставления социальных услуг.

3.8. Подготовка научно-методических публикаций, пособий, 
рекомендаций по вопросам организации социального обслуживания.

3.9.Внутрифирменное обучение персонала учреждения.
З.Ю.Проведение процедур внутреннего аудита.
3.11. Обеспечение информационной открытости учреждения: 

организация подготовки и размещения информации об услугах, 
оказываемых гражданам, на сайте и стендах организации, • разработка 
информационных брошюр.

3.12.Подготовка статистических отчетов по учреждению, в т.ч. годового 
отчета, информационно-аналитических материалов.

3.13. Координация деятельности структурных подразделений 
учреждения по вопросам организационно-методической работы.

3.14. Составление отчетов и аналитических материалов по направлениям 
работы.

3.15. Разработка информационных материалов по направлениям 
деятельности учреждения.

3.16. Организация и проведение семинаров, конференций, круглых 
столов на базе учреждения.

3.17.Ведение научно-исследовательской работы по основным 
направлениям деятельности учреждения.

IV. Порядок работы организационно-методического отдела

4.1. Деятельность организационно-методического отдела
осуществляется по следующим направлениям:

4.1.1 .Информационно-методическое.
• Информационно-просветительская работа с сотрудниками, 

получателями социальных услуг, партнерами учреждения.



• Методическое сопровождение профессиональной деятельности 
сотрудников учреждения, реализуемых направлений работы, проектной 
деятельности.

• Разработка методических материалов (буклеты, брошюры, 
памятки, справочники; информация для размещения на сайте, стендах).

• Разработка документов, регламентирующих деятельность 
учреждения.

• Подготовка информации для вышестоящих структур.
• Создание информационных баз данных, реестров.
• Организация внутрифирменного обучения персонала учреждения.
• Участие в разработке и реализации процедур в рамках системы 

менеджмента качества.
4.1.2. Аналитическое.

• Подготовка аналитических отчетов по направлениям работы 
учреждения.

• Проведение мониторинга эффективности реализуемых технологий 
и методик в рамках экспериментальной и инновационной деятельности 
учреждения.

• Проведение мониторинга удовлетворенности клиентов качеством 
и доступностью предоставляемых услуг.

4.1.3. Научно-исследовательское.
• Участие в конференциях, семинарах, круглых столах по основным 

направлениям деятельности учреждения.
• Подготовка и публикация тезисов, статей, методических пособий.
• Разработка программ, технологий и проектов по основным 

направлениям работы учреждения.
• Сопровождение внедрения милиотерапии в психоневрологических 

интернатах Ярославской области.
4.1.4.Координация участников межведомственного и 

межсекторального взаимодействия.
4.2.Работа организационно-методического отдела осуществляется в 

соответствии с ежегодным планом деятельности и отражается в документах 
системы отчетности.

Заместитель директора по П.С.Федорова
организационно-методической работе


