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перечень функциональных (должностных) обязанностей работников Санкт-
петербургского fосударственного бюджетного учреждения дополнительного

профессионального образования <<Щентр последипломного образования
специалистов медицинского профиля> (СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>) по
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Щолжность зона объекта функциональные (должностные) обязанности в части
обеспечения доступности Щентра и услуг инвалидам, а

также оказания им помощи
Администрация

Щиректор Все структурно-
функциональные

зоны
(управленческие,
организационно-

распорядительные
функции)

- Организовывать работу по обеспечению достуIIности
дJuI инвалидов зданий, помещений, закрепленной
территории Щентра, оказываемых услуг;
- Утверждать организационно -расIIорядительные

документы и иные локilльные акты Щентра по Вопросtll\d

доступности и услуг, с опроделением ответственньIх

работников, их должньD( инструкций и решением
вопросов систематичоского обуrения (инстрlктажа);

- Оргапизовывать комиссионное обследование и

паспортиЗациЮ объекта И предоставJUIемьIх услуг;
утверждать паспорт доступности;
- Организовывать взаимодействие с разлиtIными
внешними структурами по вопросtlм доступности дJUI

инвалидов Щентра и предоставJu{емьгх услуг;
- Организовывать решение вопросов строительства,

реконструкции, каIIитаJIьного и текущего ремонта, а

также оснчшцения Щентра с rIетом требований

доступности дJUт инва]тидов; _
заместитель
директора по

административно-
хозяйственной

работе;

Все структурно-
функционЕlльные

зоны
(управленческие,
организационЕо-

распорядительные
функции)

исполнение
обязанностей

ответственного за
организацию работ

по обеспечению
достуtIности

объекта и услуг

Организовывать выIIолнение нормативньD( rrравовьгх, 
I

организационно - распорядитопьньD( документов 
|

вышестоящих организаций, локitльньD( актов Щентра по 
l

вопросltм достуIIности дIlя инвЕlлидов и предоставJUIемых

услуI, trредписаний контролирующих оргiшов;
- Предлагать на угверждение руководителю кандидат}ры
ответствеНньrх рабОтникоВ cTpyKTypHbD( подрtlзделений

пО вопросаМ обеспечениЯ условий доступности дJU{

инвчlпидов Щентра и предоставJrIемьIх услуг;
- Участвовать в разработке (корректировке),

согласовывать и IIредставJUIть на утверждение

руководитеJIю Щентра иЕструкции по вопросам

достуIIноСти дJU{ инвzIлидоВ и предоставJUIемьIх услуг;
- организовывать обуrение (инструктаж) и проверку

знаний работников по вопросам доступности для
инвtIлидов I_{eHTpa и предостЕlвJuIемьIх услуг;
- Организовывать работу по предоставлению

инвалидам бесплатно в досryпной форме с учетом
стойкиХ расстройСтв функцИй организма, информации об

их правахо обязшrностж, ви



предостzlвления и условиях доступности;
- Организовывать работу комиссии по
обследованию I_{eHTpa и предост.IвJшIемьж услуг и
составлению паспорта доступности дJUI инвttлидов
I_teHTpa;

- Участвовать в формировании плана адаптации

Щентра и предоставJuIемых услуг дJuI инвЕrлидов;
- Участвовать в разработке технических заданий на
закуrrку транспортньж средств (транспортньIх услуг) для
обс;ryживания полуrателей услуг в Щентре с учетом
требований доступности для инвалидов;
- Разрабатывать и представJuIть Еа утверждение
руководителю план-график оснащения Щентра и зrжуrrки
нового оборудования, вкJIючЕUI вспомогатеJIьные

устройства, технические средства адаптации в цеJuIх
повышеЕия }ровня достуIIности Щентра и условий
предостtIвления услуг с учетом потребностей инвалидов;
- Участвовать в закz}зе на разработку и в
согласовании проектно-сметной документации на
строительство, роконструкцию, кагrита-гrьньй ремонт
Щентра с у{етом условий, обеспе.rивalющих соответствие
требованиям доступности дJuI инв€rлидов;
- ОсуществJuIть контроль за соблюдением
требований дост}rrrности дJuI инвalJIидов при приемке
вновь вводимьж в эксплуатацию, а также прошедших
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию
Ценmа:

Специалист по
охране труда (по

технике
безопасности; по

пожарной
безопасности -

при наличии)

Все структурно-
функциональные

зоны
(Организационные

функции)

- У.п.Iтывать требования доступности (досягаемости
и безопасности) дJuI инвалидов I]eHTpa и
предоставJUIемьIх услуг, а также окЕвания им при этом
необходамой помощи - при проведении анализа
состояния Щентра и работ по охране труда (по технике
безопасности, по пожарной безопасности) в I_{eHTpe, при

устранении вьuIвленньIх нарlтпений или выполнении
предписЕший контролирующих структур, при разработке
мероприятий, направленньIх Еа ршвитие и повышение
эффективности работы по курируемому напрЕ}влению;
- Участвовать в организации и проведеЕии обуrения
(инструктажа) работников Щентра и гIроверке знаний по
курируемому направлению работы с у{етом требований

доступности (досягаемости и безопасности) Щентра и
предоставJUIемьD( услуг, а также при окшании шомощи
инвirлидilм силtlпли сотрудников Щентра;
- Участвовать в разработке и необходимой
корректировке должностньIх инструкчий работников,
проектов организационно-распорядительньD( и иньD(

локЕIльньD( чжтов Щентра в части курируемого
направлениlI работы по вопросам доступ[Iости для
инвалидов Щентра и предоставJшIемьIх услуг, оказания
необходимой помощи инвчrлидаNI;

Инспектор по
кадрш

Организационные
функции

- Участвовать в подготовке и корректировке

должностньD( инструкций работников по вопросЕ}м

обеспечения условий дост}.пности Щентра и
предоставJUIемьIх услуг дJUI инвrrлидов, а также оказания
им при этом необходимой помощи - на основании
предложений руководителей структ}рньж подразделений,
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в подготовке IIроектов организационно-

распорядительньD( и иньD( документсв по кадровой

работе, представлять их на }"творждение директору
Щентра и обеспечивать ознакомление работников с этими
док}ментами;
- НаправJu{ть вновь приЕятьD( работников на
инстр)цтаж rто вопросЕlI\4 обеспечения условий
доступности Щентра и предоставJrIемьIх услуг дJuI

инв€rлидов, а также оказания им при этом необходимой
помощи;
- Готовить представлеIIи;I директору I]eHTpa о мерах
взыскilния к работникам в слr{ае выявления нарушений
требований организационно -распорядительньD(

документов, иных локаJIьньD( актов Щентра, должностньD(
инструкчий по вопросаN{ доступности I_{eHTpa и
предоставJUIемых услуг дJUI инвалидов;

Юрисконсульт Организационные
фу"*ц""

- Участвовать в подготовке и корректировке

должностньD( инструкчий работников по вопросаI\d

обеспечения условий доступности Щентра и
предостЕIвJUIемьIх услуг дJUI инвчIпидов, а также оказания
им при этом необходимой помощи - на основЕшии

предложений руководителей структурньш под)азделений,
в подготовке проектов организациоЕно-

распорядительньD( и иньD( документов по кадровои

работе, rrредставJulть их на угверждение директору
Щентра и обеспе.rивать ознакомление работников с этими
докуrчIентЕtми;

,Щелопроизводите
ль

Зона целевого
нчвначения

- Участвовать в подготовке и корректировке

должностньD( инструкций работников по вопросам
обеспечения условий доступности I_{eHTpa и
предостt}вJIяемьIх услуг дJUt инвitлидов, а также оказания
им при этом необходимой помощи - на основании
предложений руководителей cTpyKTypHbD( подрzlзделёний,
в подготовке проектов организационно-

распорядительньD( и иньD( документов flo кадровой

работе, представJuIть их на угверждение директору
Щентра и обеспечивать ознакомлеIIие работников с этими

документаI\,{и;
- ОбеспеIмвать исполнение в подразделении
организационно-распорядительньD(, иньD( локalльньIх

документов Щентра rrо вопросам доступности I_{eHTpa и
предоставJUIемьIх услуг дJIя инвitлидов с окiLзанием им
необходлмой помощи в рilпdках своей компетенции;
- Участвовать в организации и проведении
инструктажа и проверке знаний и умений работников
подрzвделениrl по вопросам доступности Щентра и услуг и
окrвtlнии помощи иIlвttлидtlNd

- Вносить предложения вышестоящему руководителю и
ответственному должностному лицу Щентра по вопросам
адаптации объекта (помещений, занимаемых
структурным подрtlзделением), необходимьш peMoHTHbD(

работ, зЕжупки вспомогательного оборудования и
оснащеЕиr{ соответствующих подразделений дJuI

организации доступности предостttвJIяемьIх услуг и их

должного информационного обеспечения;
- Проходить инструктЕDк по вопросам доступности
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дJuI инвiIлидов Щентра и предостчtвляемilrх услуг в

соответствии с планом работы Центра;
Старший
методист,
Методист

Организационные
функции

инвалидаN{;
- Участвовать в проведении инструктажа
сотрудников Щентра по вопросам доступности длrI
инваJIидов Щентра и предоставJrIемьIх услуг на осЕове
подготовленньD( разработок;
- Вносить предложениrI по совершенствованию

работы в части доступности дJuI инвалидов Щентра и
IIредоставJUIемьD( услуг ;

- Ор.анизовывать работу по информационно-
мотодическому обеспечению доятельности Щентра с

учетом требований доступности дJuI инвалидов;
- Участвовать в разработке информационньIх,
методических, инструктивньIх материалов дJUI

специЕrпистов по вопрос€lм доступности дJUI инвЕlJIидов

Щентра и предоставJIяемьD( услуг, оказания помощи

Структурные подразделения и сотрудники, предоставляющие социальные усJIуги
потребителям

Заведующий
отделением

зона целевого
назначения

- ОргаЕизовывать работу структурного
подразделения с yIeToM требований доступности Щентра
и предоставJUIемьIх услуг дJUI инв€rлидов с оказанием им
необходимой помощи; с организацией (при
необход.rмости и возможности) рIвли,I}IьD( форм
обс.гryживаниJI инвttпидов ;

- Обеспечивать исполнение в lrодразделении
орг€}низационно-распорядительньD(, иньD( локчtльньIх

документов Щентра по вопросаNI доступности I_{eHTpa и
предоставJUIемьIх услуг дJUI инвtIлидов с оказанием им
необходrмой помошца;
- Участвовать в разработке (корректировке)

должностньж инструкций работников руководимого
подрrвделения по вопросtlм доступности дJuI инвшiидов

Щентра и предоставJuIемых услуг;
- Участвовать в организации и проведении
инструктФка и проверке знаний и умений работников
подразделения по вогIросаN{ доступности I_|eHTpa и услуг и

оказании помощи инвarлидсlN{

вносить предложениr{ вышестоящему руководителю и

ответственному должностному лицу Щентра гIо вопросам

адаптации объекта (помещений, занимаемых
структурным подрzвделением), необходимьIх ремонтнъD(

работ, зак}.пки вспомогательного оборудования и

осн€шцениr{ соответствующих подразделений для
оргаЕизации доступности предостаВJUIемьIх услуг и их

должного информационного обеспечения;
- организовывать разработку организационньD( и

информационньD( документов подразделениr{ (в том числе

о порядке работы подразделения, о правах и обязанностях

по.ггуrателей социЕtльньIх услуг, о видах социa}льньD(

услуг, сроках, порядке их предоставления и условиях
доступности) дJUI размещения на стендах, иньD(

информационньD( носитеJUI в подразделении, а также Еа

сайте организации - для информировчtния
обслуживаемого населениJ{, потребителей услуг,
предоставJIяемьгх подразделением, с учетqI\{ !99ý9цц99Iей
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рчвличньD( категорий мrrпомобильньD( граждЕii{;
- Участвовать в организации и проведении
инструктажц а также в проверке знаний работников
структ)?ного подразделения по вопросаNI доступности
дJIя инвалидов I_{eHTpa и предоставJIяемьIх услуг;
- Проходить инструктаж по Boпpoctllvl достулности
дjul инвалидов Щентра и предоставJu{емых услуг в
соответствии с планом работы Щентра;

Лаборант Зона целевого
н€Lзначения

- Обеспечивать исполнение в подразделении
оргiшизациоЕно-распорядительньD(, иЕьD( локtUIьньж

документов I-leHTpa по вопросЕtп,I доступности Щентра и
предостtIвJUIемьIх услуг дJUI инвzLлидов с оказанием им
необходимой помошlи;
- Участвовать в организации и проведении
инструктажа и проверке знаний и умений работников
подршделениJI по вопросЕtм доступности Щентра и услуг и
оказании IIомощи инваJIидапd
- Вносить предложениrI вышестоящему руководителю и
ответственному должностному лицу Щентра по вопросtlм
адаптации объекта (помещений, занимаемьIх
структурным подразделением), необходимьD( peMoHTHbD(

работ, закупки вспомогательЕого оборудовшrия и
оснащения соответствующих подразделений дJuI

оргЕlнизации доступности предостztвJUIемьIх услуг и их
должного информациоЕного обеспечения;
- Проходить инструктаж по вопросЕlI\{ доступности
дпя инвatJIидов Щентра и предоставJIяемых услуг в

соответствии с плчtном работы Центра;
Заведующий
библиотекой,
Библиотекарь

Зона целевого
нiLзначениrI
Пути
перемещения

То же, что и другие специЕlлисты, а также:
- обесrrечивать комплектовt}ние библиотечного

фонда в форматах, )лIитывающих требования доступности
дJUI инв€rлидов;
- Оказывать (при необходимости) поМощь
инв€rлид€lм, trри пользовании имеющимся в библиотеке
оборудовшlием и всIIомогательными устройствами; _

струкryрные подразделения и работники, осуществляющие функции обслуживания
организации

Инженер по
обслуживанию

вьтtIислительной

технике,
Инженер по

обслуживанию
электрооборудова

нvlя

Все зоны - Проводить периодический осмотр и проверку
технического состояния здiшиrl Щентра, сооружений,
оборудования и механизмов, в том числе, на предмет
соответствия требовшrиям доступности дJuI инвчuIидов;

- Проводить текущий ремонт здания I]eHTpa,

сооружений с вьшолнением всех видов ремонтно-
восстановительньIх работ с

ДОСТУIIНОСТИ ДЛЯ ИНВZIЛИДОВ;
учетом требований

- обеспечивать надлежащее размещение
(крепление) носителей информации, необходимой дJI;I

обеспечения беспрепятствеIIного доступа инвЕtлидов к

зданию Щентра и предоставляемьIх усл}т;
- Обеспечивать подготовку (оборулование) места дшI
коJIясочной, для хранеЕия иньD( технических средств и

дJuI ожидания в собаки-проводника;

- Поддерживать в функционЕtльном состояЕии мобильное
подъемное устройство и иные вспомогательные
технические устройства (при их наличии), своевременно



организовывать (производить) их ремонт и''тохническое
обслуживание (включая зарядку аккумулятор1 иньD(

средств питаЕия и поддержания работоспособности
оборулования);
- Обеспечивать наличие и поддоржание в рабочем
состоянии кнопок вызова персонЕrла, IIереговорньгх

устройств, иньIх средств вызова персонала,

расположенньIх в Щентре;
Техник

,Щворник
Уборщик

служебньrх
гrомещений

Прилегающая
территория

Входная
группа

- Обеспечивать надлежаIцее состояние путей
перемещеЕия инваJIидов по зданию Щентра, в том Iмсле
наружньD( лестниц, пандусов (своевременную очистку их
от снега и льда, обработку специilльными
противоскользящими смесями) ;

- Оказывать содействие инвЕIлиду при движении по
зданию Центра;

Вахтер Входная гругrпа - Оказывать помощь при входе/вьгходе из здания, в

том числе при помощи вспомогательньIх устройств
(переговорного устройства, системы автоматического
открывания дверей, сменного кресла-коляски)
- ОсуществJuIть, при необход,rмости, вызов
сотрудников Щентра для сопровождениlI инвt}лида по
зданию;

Гардеробщик Входная группа - Оказывать помощь инвапидЕlN4 при посадке в

транспортное средство и высадке из него перед входом в

объект, с использоваЕием необходимьD( вспомогательньD(

устройств, в том числе с использованием кресла-коJuIски;
- ОсуществJIять, при необходимости, вызов

работников Щентра для оказания помощи инв€rлиду и
сопровождения его по прилегаrощей территории и по
зданию Щентра;


