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1.оБщиЕ поло}кЕния.
1,1, Настоящее положение р€}зработано в соответствии с Уставом I_{eHTpa и
регламентирует осуществление должностного контроля.
1,2, !ОЛЖНОСТНОй КОНТРОЛЬ Основной источник информации для анаJIизасостояния реабилитационного Процесса, достоверных результатовдеятельности сотрудников и служб Щентра. !олжностной контролъ - это
ПРОВеДеНИе Д4РеКТОРОМ IfeHTPa, еГО ЗаМестителем наблюдений обЪледований
проверок конtрольных срезов, осуществляемых в порядке руководства иконтроля в пределах своей компетенции за соблюдением работникамиIfeHTpa законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации В области социаJIьного обслуживания и
;._i;, jiii ] bi ilPaB ДеТСТВа.

2,1, Получение объективной информации о работе, как отдельного
сотрудника, так и службы в целом.
2.2. Повышение качества ок€Lзываемых услуr..
2.З. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по ихпредупреждению.

2,4, Анализ достижений и прогнозирование перспектив р€tзвития учреждения.
2.5. Анализ результатов прик€}зов и распоряжений по учреждению.



3.содЕрхtАниЕ контроля.
3.1. Соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иныхлок€Lпьных актов IfeHTpa. Выполнение закона (об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>
3,2, Организация питания и медицинского обслуживания воспитанников.
3,з, Охрана труда и здоровья участников реабилитационного Процесса.
3,4, Ведение документации (планы воспитателей, дневники психологическихнаблюдений, медицинская документация, личные дела воспитанников и Т.Д.).
З,5, Реа"пизация утвержденных про|рамм реабилит ациив учреждении.
з.6. Выполнение требований санитарных правил.
З,7, Щругие вопросы в рамках компетенции директора L{eHTpa.

4.виды контроля.
4.1 .Тематический.

4.2. Оперативный
4.З. Текущий

5.Формы контроля.
5.1. ГIерсональный.

5.2. обобщающий.

6.оргАнизАция.
6,1, Проверка состояния любого из вогIросов должностного контроля состоитиз следующих э.гапов:

-определение цели проверки;
-выбор объектов проверки ;

-составление плана проверки;
-инструктаж участников;
-выбор фор, контроля;
l.i)t{C lэт8ция фактического состояния дел;

-объективная оценка этого состояния;
-выводы, вытекающие из оценки;
-рекомендации или предложения по совершенствованию реабилитационногопроцесса или устранению недостатков;
-определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль.



/
6-2. Контроль осуществляет директо] Щентра или по его поручениюзаместителъ по реабилитационной работе, или созданная для этих целейкомиссия.

6.З. .Щолжностное лицо, осуществляющее контроль,
установленные сроки ан€Llrиз проведенной проверки.

оформляет в

6.4. По итогам контроля проводятся совещания при директоре, рабочиесовещания с сотрудниками уrреждения.
6,5, Щиректор IdeHTpa по результатам KoHTpoJuI принимает решение: обиздании соответствующего прик€Lза; о проведении повторного контроля; опривлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников; о поощрениисотрудников и иные решения в пределах своей компетенции.
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