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Директор
1. Общее руководство деятельностью Учреждения;
2. Разработка общей стратегии развития Учреждения.
3. Анализ результатов деятельности Учреждения

Заместитель директора
по экономическим вопросам

Заместитель директора
по общим вопросам

Заместитель директора
по административно-хозяйственной части

1. Управление деятельностью подведомственных
структурных подразделений.
2. Определение финансовой политики Учреждения.
3. Осуществление перспективного и текущего
планирования.

1. Управление деятельностью подведомственных
структурных подразделений.
2. Участие в общем руководстве и анализе
результатов деятельности Учреждения.
3. Подготовка локальных нормативных актов.

1. Управление деятельностью подведомственной
службы.
2. Организация хозяйственного обеспечения и
обслуживания деятельности Учреждения.
3. Обеспечение выполнения противопожарных
мероприятий в Учреждении.

Финансово-экономическая служба

Реабилитационный стационар

Хозяйственная служба

1. Финансовое обеспечение деятельности
Учреждения. Осуществление бухгалтерского,
налогового,
статистического,
управленческого учета и предоставление
соответствующих видов отчетности.
2. Проведение
комплексного
экономического
анализа
деятельности
Учреждения и разработка мероприятий по
эффективному
использованию
ресурсов
Учреждения.

1. Предоставление
стационарных
социальных услуг для несовершеннолетних в
возрасте от 7 до 18 лет, имеющих в анамнезе
различные психотравмы.
2. Предоставление
полустационарных
социальных услуг для детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в трудной жизненной
ситуации

1. Хозяйственное
обеспечение
деятельности Учреждения.
2. Хозяйственное
обслуживание
деятельности Учреждения.

Информационно-методический отдел
Информационно-аналитический отдел
1. Анализ, систематизация и предоставление
информации о деятельности Учреждения.
2. Сбор, анализ и систематизация внешней
информации.

1. Анализ, корректировка и прогнозирование
деятельности
территориальных
центров
социальной помощи семье и детям.
2. Оказание
методической
помощи
руководителям и специалистам учреждений
службы семьи.

Отдел экстренной психологической
помощи
1. Оказание экстренной психологической
помощи населению по телефону.
2. Информирование
населения
о
предоставлении психологической помощи по
телефону.

Отдел консультирования, диагностики
и коррекции
1. Оказание
психолого-педагогической
помощи населению.
2. Подготовка граждан, желающих принять в
свою семью на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Организационный отдел
1. Оказание социальных, информационных,
профориентационных, педагогических услуг
подросткам и молодежи.
2. Оказание
методической
помощи
директорам и специалистам территориальных
центров социальной помощи семье и детям
по вопросам профилактической и социальной
работы с молодежью.

Кадрово-правовая служба
1. Обеспечение соблюдения законности в
деятельности Учреждения и защита его
правовых интересов.
2. Оказание
методической
помощи
директорам и специалистам территориальных
центров социальной помощи семье и детям по
правовым вопросам.

