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ПОЛОЖЕНИЕ
о службе «Социальное такси»
1.Общие положения
1.1. Служба
«Социальное такси» (далее - ССТ) является структурным
подразделением Государственного автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр
социального
обслуживания Ленинского
района города Екатеринбурга»
(далее Учреждение).
1.2. Создание, ликвидация или реорганизация ССТ
осуществляется
приказом директора Учреждения
по согласованию с Министерством
социальной политики Свердловской области.
1.3. ССТ
возглавляет заведующий отделением, который назначается и
освобождается от должности приказом директора Учреждения.
1.4. Заведующий ССТ подчиняется непосредственно директору Учреждения.
1.5. К заведующему ССТ предъявляются следующие квалификационные
требования: высшее профессиональное образование и стаж работы не
менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы
руководителем не менее 5 лет.
1.6. ССТ создается для оказания социальной поддержки инвалидов 1 и 2
группы, имеющих третью степень ограничения способности к трудовой
деятельности и ограниченные возможности в передвижении; лиц нуждающихся
в постороннем уходе, частично или полностью утративших возможность
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей
вследствие ограничения способность к передвижению, и сопровождающих их
лиц (до двух человек), проживающих в Ленинском районе г. Екатеринбурга в
виде оказания помощи по их перевозке транспортными средствами для
перевозки людей к социально значимым объектам инфраструктуры
муниципального образования по месту жительства (пребывания).
1.7. Свою деятельность ССТ осуществляет в соответствии Конституцией
РФ, Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан
Российской Федерации» от 28.12.2013г. № 442 – ФЗ, Законом Свердловской
области от 03.12.2014г №108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в
Свердловской области» (вместе с «перечнем
социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Свердловской области»),
постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2015 №1149-ПП
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Свердловской области и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Свердловской области», нормативно-

правовыми актами Министерства социальной политики Свердловской области,
Уставом учреждения, приказами директора, внутренними локальными актами,
документацией СМК и СМ СО учреждения, настоящим Положением
1.8. Численный
состав
ССТ
определяется штатным расписанием в
соответствии с целями, задачами и объемом деятельности.
1.9. Должностные инструкции специалистов ОСТ утверждаются директором
Учреждения.
1.10. Контроль за деятельностью ССТ осуществляется администрацией
учреждения.
2. Основные задачи
Основными задачами ССТ являются:
2.1. Оказание социальной поддержки инвалидам 1 и 2 группы, имеющим
ограничения способности к трудовой деятельности и ограниченные
возможности в передвижении; лиц нуждающихся в постороннем уходе,
частично или полностью утративших возможность самостоятельного
удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения
способность к передвижению, и сопровождающих их лиц (до двух человек),
проживающих в Ленинском районе г. Екатеринбурга в виде оказания помощи
по их перевозке транспортными средствами для перевозки людей к социально
значимым объектам инфраструктуры муниципального образования по месту
жительства (пребывания). Социальная услуга "Социальное такси" (далее услуга) является дополнительной мерой социальной поддержки гражданам.
2.2. Максимально возможное
продление пребывания граждан в
привычной для них среде обитания
и поддержания их социального,
психологического и физического статуса.
2.3. Взаимодействие с государственными, муниципальными, общественными и
иными организациями и структурами для достижения целей и решения задач,
поставленных настоящим Положением.
2.4. Организация благотворительных мероприятий для обслуживаемых
граждан к памятным и знаменательным датам.
2.5. Обеспечение работы по внедрению и развитию СМ СО Учреждения в
соответствии с требованиями международного стандарта IQNet SR 10 и СМК
Учреждения в соответствии с требованиями международного стандарта ISO
9001 в рамках компетенции Учреждения.
2.6. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения, иных локальных и
нормативно-правовых актов в области противодействия коррупции, а так же
соблюдение мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в
рамках своих должностных полномочий.
3. Функции
3.1. Гражданин подает заявление на имя директора учреждения,
оказывающего услугу «Социальное такси», вместе с документами, указанными
в п.16 «Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в Свердловской области», утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 18.12.2014 №1149 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в

Свердловской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Свердловской области»:
1) документом, удостоверяющим личность получателя социальных услуг;
2) документом, подтверждающим полномочия законного представителя
(при обращении за получением социальных услуг законного представителя
получателя социальных услуг);
3) индивидуальной программой;
4) документом, подтверждающим место жительства и (или) пребывания,
фактического проживания получателя социальных услуг;
5) справками о регистрации по месту жительства и составе семьи (при ее
наличии) получателя социальных услуг, доходах получателя социальных услуг
и членов его семьи (при наличии) и принадлежащем ему (им) имуществе на
праве собственности, необходимых для определения среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно или на условиях частичной
оплаты.
Справки о регистрации по месту жительства и составе семьи получателя
социальных услуг, доходах получателя социальных услуг и членов его семьи и
принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности заявителем не
представляются при получении социальных услуг за плату.
Если в управлении или учреждении имеются копии документов
гражданина (ранее состоящего на обслуживании) запрашивать повторного
предоставления их от гражданина не требуется.
Социальная услуга «Социальное такси» предоставляется получателю
социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой на основании
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между
поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг (его
законным представителем).
Форма договора о предоставлении социальных услуг (приложение 2)
утверждена приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 31.12.2014 №783.
3.2. В соответствии с приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 11.08.2015 №482 «Об утверждении стандартов
социальных услуг в новой редакции» и приказом от 19.05.2016 №247 «О
внесении изменений
в
приказ Министерства социальной политики
Свердловской области от 11.08.2015 №482,
услуга «Социальное такси»
включает в себя перевозку транспортными средствами для перевозки людей
инвалидов 1 и 2 группы, имеющих третью степень ограничения в трудовой
деятельности и нуждающихся в постороннем уходе, частично утративших
возможность самостоятельного удовлетворения основных жизненных
потребностей вследствие ограничения способности к передвижению, и
сопровождающих их лиц (до двух человек) к следующим объектам
инфраструктуры муниципального образования по месту жительства
(пребывания):
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) медицинские организации;
3) бюро медико-социальной экспертизы;

4) управления отделения Пенсионного фонда России по Свердловской
области;
5) организации социального обслуживания;
6) территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области в сфере социального обслуживания;
7) отделений и филиалов Фонда социального страхования
Также осуществляется обратная доставка клиента от указанных объектов.
При необходимости клиенту оказывается помощь при посадке в салон
транспортного средства и высадке из него.
Периодичность предоставления социальной услуги «Социальное такси»:
Предоставляется до 30 поездок в год.
Единица социальной услуги «Социальное такси»:
Доставка в течение одного часа одного клиента и сопровождающих его лиц
к одному объекту – 1 услуга
Обратная доставка клиента и сопровождающих его лиц в течение 1часа
рабочего времени – 1 услуга.
Каждый дополнительный час выполнения услуги, в том числе неполный,
учитывается как отдельная единица услуги.
3.3. Оплата за предоставление социальной услуги «Социальное такси»
взимается на основании тарифов, утвержденных постановлением региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК «Об
утверждении предельных тарифов на платные социальные услуги,
предоставляемые населению Свердловской области государственными
учреждениями социального обслуживания».
4. Порядок приема и учет заявок клиентов
4.1 Список клиентов социальной службы и учет предоставляемых им услуг
бесплатно и на условиях полной или частичной платы ведутся администрацией
Учреждения.
4.2. Учреждение предоставляет услуги по заявкам клиентов социальной
службы, их родственников, других заинтересованных лиц по телефону или
письменному
обращению.
Заявка
подается
оператору-диспетчеру
подразделения ССТ или в письменном виде на директора Учреждения не
позднее суток до времени обслуживания.
4.3. При подаче заявки на обслуживание заказчик сообщает следующие
данные:
1) фамилию, имя, отчество инвалида, особенности, которые необходимо
учитывать при транспортировке;
2) адрес, номер домашнего (сотового) телефона и время, к которому нужно
подать транспорт;
3) наличие лифта и сведения о сопровождающих лицах;
4) название и адрес учреждения, куда необходимо доставить инвалида и к
какому времени;
5) время возвращения к месту жительства;
6) согласие на оплату услуги, если она будет предоставляться на платной
основе.

Администрация Учреждения в соответствии с заявками клиентов
социальной службы и наличием автотранспорта:
1) составляет график выполнения заявок;
2) выписывает квитанции для оплаты клиентом социальной службы
платных заявок;
3) в день выполнения заявки выдает водителю автотранспортного средства
путевой лист на выполнение заявок, а также квитанции для оплаты клиентом
социальной службы платных заявок.
5. Порядок предоставления услуги
5.1. В день выполнения заявки дежурный администратор (оператордиспетчер подразделения) Учреждения сообщает клиенту социальной службы о
выезде транспортного средства, а клиент социальной службы и
сопровождающие его лица обязаны:
1) в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки;
2) оплатить водителю по квитанции Учреждения стоимость услуги, если
она предоставляется на условиях полной или частичной оплаты;
3) соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчи
оборудования;
4) в случае отказа от поездки заблаговременно сообщить об этом
оператору-диспетчеру ССТ.
5.2. Водитель автотранспортного средства в конце рабочего дня после
выполнения заявок сдает в администрацию Учреждения путевой лист, а в
бухгалтерию учреждения - квитанции и денежные средства за выполненные
платные услуги, акт выполненной работы.
5.3. Водитель автотранспортного средства и транспортировщик имеют
право отказать в обслуживании клиентам социальной службы, находящимся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при
нарушении ими требований, изложенных в пункте 5.1. настоящего Положения.
5.4. В случае поломки транспортного средства при выполнении заказа
клиенту социальной службы, сделавшему заявку, высылается дежурное
транспортное средство Учреждения, либо по согласованию с клиентом
социальной службы заказ, переносится на другое удобное для него время.
6. Права и обязанности
6.1. Клиент имеет право:
6.1.1. На уважительное и гуманное отношение к себе как со стороны
работников ССТ, так и остальных сотрудников Учреждения.
6.1.2. На полную информацию о своих правах, обязанностях, условиях
обслуживания в ССТ.
6.1.3. На соблюдение работниками ССТ конфиденциальности информации о
клиентах и их персональных данных.
6.2. Клиент обязан:
6.2.1. Соблюдать установленные нормы и правила получения услуг, а также
правил техники безопасности.

6.2.2. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
6.2.3. В соответствии с законодательством своевременно вносить оплату за
оказанные услуги.
6.3. Работники ССТ имеют право на:
6.3.1. Работу, обусловленную трудовым договором с соблюдением норм,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.3.2. Соблюдение своих прав и предоставление гарантий, предусмотренных
действующим трудовым законодательством, а также иными нормативными
актами.
6.3.3. Защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации, в том
числе в судебном порядке.
6.3.4. Повышение квалификации, как за счет Учреждения, так и за счет
собственных средств, а также при поступлении средств из других источников.
6.3.5. Прохождение аттестации на квалификационную категорию и на
последующие аттестации в соответствии с утвержденным графиком.
6.3.6. Внесение предложений руководству Учреждения по улучшению работы
как ОСТ, так и Учреждения в целом.
6.3.7. Получение полной информации, необходимой для выполнения своих
должностных обязанностей.
6.4. Работники ССТ обязаны:
6.4.1. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности, а также
обязанности и требования, предусмотренные настоящим Положением,
Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка, Трудовым
кодексом РФ, а также другими нормативными актами, непосредственно
касающимися работы в данном структурном подразделении, в том числе
локальными актами – приказами, распоряжениями директора Учреждения.
6.4.2. Не разглашать информацию об Учреждении и его клиентах, имеющую
конфиденциальный характер.
6.4.3. Проходить все виды инструктажа, в том числе внеочередной
инструктаж.
6.4.4. Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной
безопасности, санитарно – гигиенического и противоэпидемиологического
режима.
6.4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
6.4.6. Своевременно предоставлять отчеты о своей работе.
7. Ответственность
7.1.
Работники
ССТ
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим законодательством РФ за:
7.1.1. Невыполнение должностных обязанностей и требований заведующего
ССТ и администрации Учреждения.
7.1.2. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по
охране труда, Коллективного договора, настоящего Положения.
7.1.3. Уклонение от прохождения медицинского осмотра и всех видов
инструктажа.

7.1.4. Разглашение
конфиденциальной
информации о клиентах, их
персональных данных.
7.1.5. Причинение вреда жизни и (или) здоровью клиентов.
7.1.6. Сохранность имущества ССТ.
И.о. заведующего ССТ: ________________ Т.В.Вишнякова
Согласовано:
Заместитель директора
___________

Н.М.Егорова

«_____»________________2017 г.
Юрисконсульт

___________

Г.К.Давыдова

«_____»________________2017 г.

