
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальной швейной мастерской 

отделения срочного социального обслуживания ОГБУСО 

«КЦСОН  Усть-Удинского района» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Социальная швейная мастерская создается при отделении срочного социального 

обслуживания (далее – отделение) областного  государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Удинского района» (далее – Центр). 

1.2. Социальная швейная мастерская предназначена для оказания услуг по ремонту и 

пошиву одежды, гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании 

(далее – получатель социальных услуг).   

1.3. Социальная швейная мастерская создается за счет внутренних резервов Центра. 

1.4. Организацию и координацию работы социальной  швейной мастерской 

осуществляет  заведующий отделением.    

1.5. Работу социальная швейная мастерская осуществляет в соответствии с 

законодательством и нормативными документами, приказами и инструкциями 

Министерства труда и социальной защиты населения Иркутской области, приказами и 

распоряжениями директора Центра, Уставом учреждения, настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи работы 

 

2.1  Социальная  швейная мастерская  предназначена для выполнения заказов по заявкам 

Центра, либо на основании личного заявления получателя социальных услуг.     

2.2. Социальная мастерская осуществляет ремонт и пошив одежды,   ведет необходимый 

учет и отчетность по изготовлению и ремонту швейных изделий. 

2.3. Социальная швейная мастерская способствует удовлетворению потребностей 

получателей социальных услуг. 
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 Директор ОГБУСО  «КЦСОН   

Усть-Удинского района» 

 ___________  И.А.Тирских 

        от ____________2016 г.  



 

3. Регламент работы 

 

3.1. Социальные услуги по ремонту и пошиву предоставляются бесплатно гражданам, 

находящимся в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

3.2. Прием заказов осуществляется на заявительной основе. 

3.3. Регистрация заказов и контроль за их выполнением ведется в отделении срочного 

социального обслуживания Центра. 

3.4. Заявка, поступающая от получателя социальных услуг, подлежит выполнению в 

течение  7-ми дней. 

3.5. Социальная  швейная мастерская оказывает услуги по ремонту  и пошиву одежды в 

соответствии с Перечнем дополнительных  платных услуг и тарифов, утвержденных 

приказом директора Центра. 

 3.6. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения заказа: 

- если материал  или изделие не может быть обработано на оборудовании, имеющемся в 

швейной мастерской Центра; 

- если материал или изделие не подлежит ремонту или пошиву из-за давности 

изготовления; 

- если материал  или изделие находится в ненадлежащем виде. 

3.7. Расчет оплаты за выполненные услуги по ремонту и пошиву  производится с учетом 

видов и объема, а также акта выполненных работ.  

3.8. Денежные средства, полученные от оказания услуг социальной швейной мастерской, 

вносятся в кассу Центра на основании бланков строгой отчетности в соответствии с 

требованиями. 

 

4. Основные принципы работы 

 

4.1. Адресность предоставления услуг. 

4.2. Доступность и своевременность оказания услуг.     

4.3. Мобильность и оперативность в решении социальных проблем. 

4.4.Уважение к достоинству и правам, интересам каждого получателя социальных услуг. 

 

5. Управление работой 

 
5.1. Контроль за организацией работы социальной  швейной мастерской осуществляет 

заведующий  отделением. 

5.2. Ежемесячно  швея отделения предоставляет  отчеты о выполненных услугах 

заведующей отделением. 

 
 


