


 
 

Раздел 3  
Управление и контроль 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 
исполнитель 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 

Участие в проведение расширенных 
аппаратных совещаниях при 
руководителе Управления 
Министерства труда и социального 
развития Омской области по 
Называевскому району Омской 
области по рассмотрению следующих 
вопросов: 
 "Организация социального 
сопровождения специалистами БУ 
"КЦСОН Называевского района"  по 
предоставлению социальной помощи 
гражданам, не относящейся к 
социальным услугам" 

 
 
 
 
 
 
 
 

В течение квартала   

 
 
 
 
 
 
  
 
Никитина Галина 
Леонидовна, заведующий 
отделением социальной 
реабилитации инвалидов 

4. 
 
 
 
 

4.1 

Рассмотрение на расширенных 
аппаратных совещаниях при 
руководителе БУ "КЦСОН 
Называевского района" следующих 
вопросов: 

1. Итоги работы БУ "КЦСОН 
Называевского района" за 2017 год: 

 
-  Итоги работы специалистов 
Учреждения с 
несовершеннолетними, 
проживающими на территории 
Называевского района; 
 
- Итоги социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов; 
 
- Итоги социального обслуживания 
граждан с ограниченными 
физическими возможностями 
 

 
 2. О порядке предоставления отпуска 
работникам БУ "КЦСОН Называевского 
района" 

 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Москаленко Ольга 
Николаевна, руководитель  
  
Тарасова Наталья 
Викторовна, заместитель 
руководителя 
 
 
 
Шпехт Неля Анатольевна, 
заместитель руководителя 
 
 
Никитина Галина 
Леонидовна, заведующий 
отделением социальной 
реабилитации инвалидов 
 
Кашицина Наталья 
Анатольевна, специалист 
по управлению персоналом 

5. Проведение аппаратных совещаний с 
социальными работниками и 
специалистами отделений по 
обслуживанию граждан пожилого 

В течение квартала   Руководитель, заместитель 
руководителя, заведующие 
отделениями по 
обслуживанию граждан 
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возраста и инвалидов "Отчёт о  
проделанной работе за полугодие, год и  
план работы на предстоящий период"      

пожилого возраста и 
инвалидов 
 

6. Участие в заседаниях попечительского 
совета при Учреждении 

В течение квартала Руководитель, аналитик  

7. Проведение взаимопроверок отделений 
 

В течение квартала Заместитель руководителя,  
заведующие отделениями 

8. Проверка ведения журналов 
инструктажей ответственными 
сотрудниками 

В течение квартала Инженер по охране труда 

9 Проверка работы отделений   по всем 
направлениям деятельности  

По  
отдельному плану 

Заместители руководителя, 
заведующие отделениями  

10 Осуществление контрольных 
мероприятий за правильностью 
расходования средств на оплату труда и  
выплат стимулирующего характера 

По 
 отдельному плану 

Руководитель, главный 
бухгалтер 

11 Исполнение плана внутренних 
контрольных мероприятий 

По  
отдельному плану 

Заместители руководителя, 
главный бухгалтер 

12 Осуществление выездов на участки, 
проверка ведения соответствующей  
документации социальных работников  
и  с целью осуществления контроля:       
-  удовлетворенности граждан 
качеством оказанных социальных услуг, 
оказанием  дополнительных  
социальных услуг; 
- подготовки обслуживаемых  к 
отопительному сезону, выписки угля, 
дров (частный сектор); 
 - на предмет заключения договоров на 
социальное обслуживание, платное 
обслуживание с клиентами и 
своевременностью оплаты за 
социальные услуги, правильным 
заполнением актов оказанных 
социальных услуг, предоставляемых 
гражданам на дому 

По  
отдельному 

графику 

Заместитель руководителя, 
заведующие отделениями 
 
 

13 Осуществление выездов в патронажные 
семьи с целью осуществления контроля  
по проведению патронажа семей 
специалистами по социальной работе 

В течение квартала Заместитель руководителя,  
заведующие отделениями 

14. Проведение аппаратных совещаний со 
специалистами отделений 
 

В течение квартала Заведующие отделениями 

 
15. 

Проведение социального консилиума в 
Учреждении  по вопросам снятия и 
постановки семей, находящихся в 
социально  опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, на 
социальный патронат 

Ежемесячно 
(последняя 

пятница месяца) 

Руководитель, заместитель 
руководителя, 
специалисты по работе с 
семьёй и детьми 

16. Контроль работы специалистов, 
посещение мероприятий 

По  
отдельному плану  

Заместитель руководителя, 
заведующие отделениями 
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17. Реализация программы «Радуга своих 
эмоций" по профилактике 
профессионального выгорания и 
адаптации новых работников 

В течение квартала  Психолог отделения 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения 

18. Участие в заседании комиссии по 
формированию доступной среды для 
инвалидов на территории 
Называевского муниципального района 

В течение квартала Заведующий отделением 
социальной реабилитации 
инвалидов, 
специалист по социальной 
работе (по формированию 
доступной среды для 
инвалидов) 

  
Раздел 4 

Методическая и аналитическая работа 
Цель: 
- совершенствование работы по направлениям методической деятельности. 
Задачи: 
- организация  программно-методического сопровождения социальных программ Учреждения; 
- разработка и распространение  методических и информационных материалов по актуальным 
вопросам, информирование населения по средствам массовой информации о деятельности 
учреждения; 
- повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала сотрудников  
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Анализ работы Учреждения за 2017 год Январь - 
февраль 

Заместители руководителя, 
заведующие отделениями, 
специалист по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения   

2. 
 
 
 

Издание и распространение 
информационных материалов по 
актуальным вопросам социального 
обслуживания и работы с персоналом: 
- издание буклетов и брошюр социально-
правового характера; 
- издание информационных листовок и 
памяток  

Ежемесячно Аналитик, специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения   
 

3. Взаимодействие со средствами массовой 
информации: 
- подготовка сюжетов о деятельности БУ 
"КЦСОН Называевского района"; 
- публикация в областной, районной 
газете, информаций о деятельности БУ 
"КЦСОН Называевского района" 

Ежемесячно Аналитик, специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения   
 

5. Проведение заседаний методического  
совета     
  
 

Ежемесячно (по 
отдельному 

плану) 

Заместитель руководителя, 
аналитик, председатель 
совета социальных 
работников 

6. Подготовка отчета  об исполнении До 20 января  Руководитель, заместители 
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государственного задания, его 
финансового обеспечения по 
предоставлению государственных услуг  
согласно методическим рекомендациям 
по формированию государственного 
задания  

руководителя, главный 
бухгалтер  

7. Осуществление подписки на 
информационные издания, 
периодическую печать  

В течение 
квартала 

Аналитик, юрисконсульт 

8.  Оказание консультативной помощи 
специалистам в разработке социальных 
программ 

В течение 
квартала 

Аналитик 

9. Участие в конкурсах, объявляемых 
различными фондами, объединениями, 
общественными и иными организациями, 
в том числе "Лучший по профессии" 
среди работников Учреждения 

В течение  
квартала 

 
март 

Аналитик, заведующие 
отделениями 
 

10. Организация и проведение конкурса 
"Лучший социальный работник БУ 
"КЦСОН Называевского района", 
"Лучший специалист по социальной 
работе БУ "КЦСОН Называевского 
района" 

В течение 
квартала 

Руководитель, заместители 
руководителя, аналитик 

11. Проведение мероприятий с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в 
рамках  проекта "Академия серебряного 
возраста "Быть первым", подучившего 
грантовую поддержку Фонда 
президентских грантов 

В течение 
квартала 

Аналитик, заведующий 
отделением срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения, специалисты 
отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения, медицинская 
сестра по массажу отделения 
социальной реабилитации 
инвалидов 

12. Разработка  и реализация инновационных 
программ и проектов с последующим 
внедрением в практику работы 
Учреждения, проведение мониторинга 
программ 
 

В течение 
квартала 

Заместитель руководителя, 
аналитик, заведующий и  
специалисты отделения 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения 

13. Реализация программы: "Окно в 
компьютерный мир" по развитию 
навыков компьютерной грамотности у 
граждан пожилого возраста 

По отдельному 
плану, по мере 
поступления 
обращений 

граждан 

Аналитик, заведующий 
отделением, специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения, программист 

14. Реализация социально-психологической 
программы "Вектор" с условно 
осужденными гражданами 
Называевского района 

Второй, 
четвертый 

понедельник 
каждого месяца 

Юрисконсульт, психолог 
отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
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обеспечения 

15. Подготовка материалов для  заполнения 
сайта Министерства труда и социального 
развития Омской области, сайта 
Учреждения    

В течение 
квартала 

Программист, аналитик, 
специалист по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения  

16. Ведение справочно-информационного 
банка, систематического каталога 
методического материала 

В течение 
квартала 

Аналитик 

17. Участие в социологических опросах, 
организованных Министерством труда и 
социального развития Омской области 

В течение 
квартала 

Заведующие отделениями, 
специалист по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения, аналитик  

18. Проведение социологических 
(тематических и мониторинговых) 
исследований по различным аспектам 
социального положения и социального 
обслуживания населения на территории 
Называевского района: 
- изучение степени удовлетворенности 
граждан качеством оказываемых 
социальных услуг  

В течение 
квартала 

Заведующие отделениями, 
специалист по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения, аналитик  
 

19. Участие в реализации областных 
целевых  программ: "Семья и 
демография Омской области (2014 – 2020 
годы), "Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения 
с детьми" (2014 – 2020 годы)" 

В течение 
квартала 

Руководитель, заместители 
руководителя, заведующие 
отделениями, аналитик 

20. Участие в семинарах, конференциях,  
организованных Министерством труда и 
социального развития Омской области 

В течение 
квартала 

Специалисты Учреждения 

21. Изучение методической литературы в 
целях  повышения уровня 
самообразования 

В течение 
квартала 

Специалисты Учреждения 

22. Составление отчётов и информаций о 
проделанной работе 

В течение 
квартала 

Заместители руководителя, 
заведующие отделениями, 
специалисты Учреждения 

23. Заполнение индивидуальных программ 
социальной реабилитации семей и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

В течение 
квартала 

Специалисты Учреждения 

24. Разработка планов, сценариев, 
мероприятий 

В течение 
квартала 

Специалисты Учреждения 

25. Организация сбора необходимой 
статистической и ведомственной 
информации для предоставления в 
УМТСР по Называевскому району, 
МТСР Омской области 

В течение 
квартала 

Заместители руководителя, 
заведующие отделениями 

26. Организация и проведение технических В течение Заведующие отделением, 
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учёб со специалистами Учреждения по 
изменениям в законодательстве, в 
методических рекомендациях по 
основной деятельности отделений, 
утверждённых МТСР 

квартала аналитик, юрисконсульт, 
программист  

 
Раздел 5 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам с ограниченными 
физическими возможностями 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1. Проведение работы по выявлению и 
учёту граждан с ограниченными 
физическими возможностями, 
проживающими на территории 
Называевского муниципального района 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением 
социальной реабилитации 
инвалидов, специалисты 

отделения 

2. Выявление потребности инвалидов в 
различных видах психолого-
педагогической, социально-
консультативной помощи 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 

3. Приём граждан по вопросам 
реабилитации, осуществление 
разъяснительной работы  по вопросам 
мер социальной поддержки инвалидов 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением, 
специалисты отделения 

4. Социальное сопровождение инвалидов 
старше 18 реализации мероприятий 
индивидуальных программ реабилитации 
и абилитации 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением, 
специалисты отделения 

5. Оказание услуг по социально-
психологической, социально-
педагогической, социально-
медицинской, социально-бытовой, 
социально-средовой реабилитации, 
организация досуга инвалидов 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 

6. Оказание услуг по социальной адаптации 
инвалидам в рамках работы 
"Мобильного консультационного 
пункта" 

В течение 
квартала 

Специалист по социальной 
работе 

7. Реализация Школы обучения 
использованию ТСР для инвалидов, 
граждан, неспособных к 
самообслуживанию, и лиц, 
осуществляющих уход за ними 

В течение 
квартала 

Специалист по социальной 
работе 

8. Проведение курсов массажа и ЛФК 
гражданам с ограниченными 
физическими возможностями по 
рекомендации врачей в ходе реализации 
ИПРА, сеансов в соляной комнате 

В течение 
квартала 

Медицинская сестра по 
массажу 

инструктор по ЛФК 
 

специалисты 
9. Работа по паспортизации: обследование 

объектов социальной инфраструктуры на 
доступность для инвалидов и других 

В течение 
квартала 

Специалист по социальной 
работе  (по формированию 

доступной среды для 
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маломобильных групп населения инвалидов) 
10. Работа в базах Сайтекс: "Социальное 

такси",  "Реабилитация инвалидов, 
отдельных категорий граждан",  "УСОН 
Омской области" 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения, 
заведующий отделением 

11. Реализация программы по организации 
досуговой деятельности инвалидов-
колясочников и инвалидов по зрению  
"Все разные – все равные!" 

В течение 
квартала, 

1 раз в месяц 

Специалисты по социальной 
работе 

12. Оказание содействия гражданам в 
подготовке пакета документов на 
получение технических средств 
реабилитации в соответствии с 
постановлением Правительства Омской 
области от 25 апреля 2012 года № 95-п 
"О региональном перечне технических 
средств реабилитации, предоставляемых 
инвалиду" 

В течение 
квартала 

Специалист по социальной 
работе 

13. Реализация социального клуба  
"Надежда" 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 

14. Оказание содействия инвалидам в 
обустройстве жилых помещений и по 
установке пандусов в домах проживания 
инвалидов-колясочников 

В течение 
квартала 

Специалист по реабилитации 
инвалидов 

15. Организация работы библиотечного 
мобильного пункта по выдаче книг на 
специальных носителях инвалидам по 
зрению и слабовидящим 

В течение 
квартала 

Специалист по социальной 
работе 

 
Раздел 6 

Проведение конференций, семинаров, круглых столов 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение "круглого" стола для 
детей и родителей на тему: 
-"Стресс – убийца №1 современного 
мира" 
 

 
16.02.2018 г. 

 

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия 
Карпиенко Т.В. 

2. Участие и проведение обучающих 
межведомственных семинаров   
совместно с организациями и 
учреждениями города Называевска, в 
том числе с субъектами  профилактики, с 
сельскими поселениями по вопросам 
деятельности Учреждения с 
приглашением узких специалистов 

В течение 
квартала 

Руководитель, заместители 
руководителя, заведующие 
отделениями 

3.  Разработка методических материалов, 
составление графика обучения 
социальных работников, проведение 
обучающих занятий в рамках "Школы 

В течение 
квартала 

Руководитель, заместители 
руководителя, заведующие 
отделениями социального 
обслуживания на дому 
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социального мастерства" граждан пожилого возраста 
и инвалидов, аналитик 

4. Организация и участие в выездных 
семинарах, организованных  
Министерством труда и социального 
развития Омской области, 
учреждениями, подведомственными 
МТСР     

В течение 
квартала 

Руководитель, заместитель 
руководителя, аналитик,  
заведующие отделениями   

 

5. Участие в заседании общественного 
объединения отцов "Искусство быть 
родителем" по отдельному плану 

В течение 
квартала 

Руководитель,   аналитик 
 
 
  

6. Организация и проведение заседаний 
комиссии по профилактике 
суицидального поведения населения в 
Называевском районе 

В течение 
квартала 

Руководитель, заместитель 
руководителя, заведующий 
отделением профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
специалист по социальной 
работе и психолог СЭР 

7. Организация повышения 
профессионального уровня 
специалистов,  проведение групповых 
мероприятий, технических учёб, 
консультаций   

По отдельному 
плану 

Аналитик, отдел кадров, 
заведующие отделениями   

 
Раздел 7  

 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,  
проживающих на дому, а так же в домах муниципального специализированного 
жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 
исполнитель 

1. 
 
 
 
 

Составление и ведение договоров о 
предоставлении социальных услуг,  
договоров на платные услуги, 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг. 

В течение квартала   Заведующие отделениями 

2. 
 

 Внесение изменений в личные дела 
получателей социальных услуг 

В течение квартала  
  

Заведующие отделениями 

 
3. 

Проведение  разъяснительной работы  
согласно административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги "Принятие 
решения о социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому" в соответствии с № 
442 -ФЗ 

В течение квартала   Заместитель руководителя, 
заведующие отделениями 
социального обслуживания 
на дому, граждан пожилого 
возраста и инвалидов  
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4. Формирование проектов приказов на 
приостановление, восстановление и 
прекращение социального обслужива-
ния 

В течение 
 квартала   

Заведующие отделениями 

5. Работа с личными делами получателей 
социальных услуг 

В течение  
квартала 

Заведующие отделениями 

6. Ведение базы данных в программе ГИС 
"ЭСРН", подсистемы " УСОН" граждан 
обслуживаемых на дому 

В течение  
квартала 

Заведующие отделениями 

7. Выявление одиноких престарелых 
граждан и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании на дому 
 

В течение  
квартала   

Заведующие отделениями, 
социальные работники 
отделений 

8. Прием граждан по личным вопросам, 
подготовка ответов на письма 

В течение квартала   
согласно графику  

Заведующие отделениями 

9. Соблюдение графика посещения 
получателей 
социальных услуг, графика сдачи 
денежных средств от социальных и 
платных услуг. 
Ведение отчетов по социальным и 
платным услугам, актов по оказанию 
социальных и платных услуг 
(своевременность 
и правильность оформления). 
Контроль за ведением дневников 
получателей социальных услуг 

В течение квартала   Заведующие отделениями 

10. Проведение мероприятий в рамках 
организованных социальных клубов для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

В течение квартала   Заведующие отделениями 
 
 
 

11. Участие в проведении 
социологического опроса по выявлению 
мнения граждан, состоящих на 
социальном обслуживании на дому, о 
качестве предоставляемых социальных 
услуг  

Ежеквартально Заведующие отделениями, 
социальные работники 
отделений 
 
 
 

 
Раздел 8  

Предоставление социальных услуг гражданам  
в отделении срочного социального обслуживания и организационного обеспечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 
исполнитель 

1. Ведение базы данных в программе ГИС 
«ЭСРН», подсистемы «УСОН» в 
полустационарной форме  

В течение 
квартала 

Заведующий отделением, 
специалисты  отделения  
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2. 
 

Составление и ведение договоров о 
предоставлении дополнительных услуг,  
договоров на платные услуги. 
Внесение изменений в личные дела 
получателей социальных услуг 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением, 
специалисты  отделения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Проведение информационных 
семинаров, акций, смотров, конкурсов и 
других мероприятий,   направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекций, 
наркомании и пропаганду здорового 
образа жизни среди дезадаптированных 
граждан. Оказание психологической 
поддержки ВИЧ-инфицированным 
гражданам и членам их семей 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения, психолог 

4. 
 

Разработка и составление планов 
работы отделения: 
- на квартал 

Январь Заведующий отделением 

5. 
 
 

Обеспечение бесперебойной работы 
"Мобильной социальной службы" 

В течение 
квартала 

Заведующий 
отделением, 
специалисты 
отделения 
 
 

6. Оказание консультативной помощи 
гражданам 
 
 

В течение 
квартала, по мере 

обращений 
граждан 

Заведующий 
отделением, 
специалисты 
отделения 
 

7. Подготовка документов, нуждающихся 
в оформлении в дома -  интернаты 
 

В течение 
квартала 

Заведующий 
отделением, 
специалисты 
отделения 
 

8. Организация мероприятий,  
направленных на  удовлетворение 
индивидуальных потребностей 
ветеранов ВОВ, по вопросам 
социальной защиты ВОВ 1941-1945 
годов, проживающих на территории 
Называевского района. Проведение 
обследований условий проживания 
ветеранов ВОВ, составление актов 
обследования 

В течение 
квартала 

Заведующий 
отделением, 
специалисты 
отделения 
 

9. Предоставление услуг гражданам  в 
рамках "Пункта приема и выдачи 
вещей, бывших в употреблении", 
службы "Домашний мастер", "Пункта 
выдачи туристического оборудования" 

В течение 
квартала 

Заведующий 
отделением, 
специалисты 
отделения 

10. Оказание содействия гражданам в 
подготовке пакета документов на 
предоставление государственной 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением, 
специалисты по социальной 
работе отделения срочного 
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социальной помощи, меры социальной 
поддержки гражданам,  находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
гражданам 

социального обслуживания 
и организационного 
обеспечения 

11. Проведение мероприятий по оказанию 
государственной социальной помощи в 
рамках социальных контрактов. 
Проведение обследований условий 
проживания граждан 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением, 
специалисты по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания 
и организационного 
обеспечения 

12. Проведения обследований условий 
проживания приемной семьи для 
пожилого человека 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением, 
специалисты по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания 
и организационного 
обеспечения  

13. Реализация мероприятий с 
дезадаптированными гражданами в 
рамках акций "Милосердие", 
"Рессоциализация", оперативно - 
профилактической операции "Быт" 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения, специалисты 
отделения 

14. Организация работы службы "Телефон 
доверия" 

В течение 
квартала 

Психолог отделения 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения 
 

 
Раздел 9  

Социально-реабилитационная работа с семьёй и детьми 
 

Цель:   
социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, построение системы профилактической и коррекционной работы в области  
предупреждения развития социальных отклонений личности. 
 
 Задачи:  
- организация индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними,  
состоящими на учёте в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении; 
- оказание экстренной психологической и правовой помощи семьям и женщинам с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, подвергшимся 
различного вида насилию; 
 - организация досуга подростков из семей, оказавшихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации; 
- развитие индивидуальных способностей подростков; 
- оказание социально-психологической, педагогической, правовой помощи гражданам с 
ограниченными физическими возможностями; 
- проведение комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на укрепление и           
охрану граждан с ограниченными возможностями; 
- выявление детей с нарушениями в развитии речи, коррекция этих нарушений и профилактика     
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возникновения нарушений; 
- оздоровление граждан с ограниченными возможностями через проведение занятий ЛФК; 
- сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении; 
- реализация индивидуальных программ социальной реабилитации семей и несовершеннолетних; 
- раскрытие личностного потенциала,  навыков и духовных интересов несовершеннолетних,     
обеспечивающих наиболее полную их адаптацию в обществе.  
 

9.1. Работа с несовершеннолетними 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Работа по профилактике и выявлению 
фактов  жестокого обращения с детьми 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия (ПБ), СЭР 

2. Реализация  индивидуальных программ 
социальной реабилитации семей  с 
детьми, находящихся в социально 
опасном положении 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия 

3. Работа совместно с социальными  
педагогами школ по выявлению детей, 
не     посещающих  школу,  оказание им 
своевременной социальной помощи  

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия  

4. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними девиантного 
поведения, детьми группы риска, 
подростками, освободившимися из мест 
лишения свободы 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия 

5. Работа  реабилитационной группы 
"Надежда" для детей с ограниченными 
возможностями 

В течение 
квартала 

(по отдельному 
графику) 

Заведующий 
отделением   социальной 
реабилитации инвалидов 
(СРИ), 
специалисты отделений 

6. Организация работы по программе 
"Перекрёсток", направленной на 
профилактику жестокого обращения 
среди несовершеннолетних 

2 раза  в месяц, в 
течение квартала 

Психолог СЭР 

7. Организация занятий по программе 
"Жемчужина вселенной" на базе  
Аграрно – индустриального техникума с 
целью предупреждения нежелательной 
беременности среди 
несовершеннолетних 

2 раза в месяц,  в 
течение квартала 

Специалист по работе с 
семьёй  

8. Реализация программы творческого 
развития детей "Волшебный песок" 

1 раз в неделю, в 
течение квартала 

 

Специалист по работе с 
семьёй 

9. Организация работы студии творческого 
развития "Мир через объектив" 

2 раза в месяц в 
течение квартала 

Специалист по социальной 
работе 

10. Организация мобильного клуба 
"Тинэйджер" по профилактике и 
коррекции нарушения поведения у 

В течение 
квартала, 

 1 раз 

Специалист по работе с 
семьёй 
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подростков, склонных к различным 
видам девиации 
 

 в месяц 

11. Организация работы с подростками, 
находящимися в конфликте с законом, 
по программе "Ступени вверх" 
совместно с подразделением по делам 
несовершеннолетних 

2 раза в месяц, в 
течение квартала 

Специалист по социальной 
работе 

12. Организация работы Службы экстренной 
психологической помощи "Новый 
вектор" 

В течение 
квартала 

Психолог, специалист по 
работе с семьёй 

13. Организация работы Дистанционной 
приёмной  

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия  

14. - Игровая программа "Знай и соблюдай 
правила дорожного движения"; 
 
- Беседа с элементами тренинга "Кто ты 
незнакомец?"; 
 
- Экскурсия на железнодорожный вокзал 
"Каждому должно быть ясно – на 
железной дороге очень опасно"; 
- конкурс рисунков "Осторожно, 
гололёд!"; 
 
- беседа "Безопасность на воде" 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения ПБ 
 
 
 
 
 
Специалисты отделения СРИ 

15. Участие в реализации областных 
целевых  программ: "Семья и 
демография Омской области (2014 – 
2020 годы), "Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения 
с детьми" (2014 – 2020 годы)", "Старшее 
поколение" (2014 – 2020 годы) 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия  

16. Встречи детей-инвалидов с людьми 
активной жизненной позиции: 
- "Спорт живёт в моей душе" (встреча с 
инвалидами старше 18 лет, активно 
занимающимися спортом); 
- "Тепло души моей" (встреча с 
Агафоновой Татьяной Васильевной в 
спец. жил. доме); 
- "Тайна музейных экспонатов" (поход в 
городской музей) 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения СРИ 

17. Продолжить работу службы раннего 
сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов от 0 до 3 лет 
"Гармония" 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
социальной реабилитации 
инвалидов 

18. Реализация программы социально-
бытовой реабилитации "Хозяюшка" для 
детей-инвалидов 

В течение 
квартала 

Специалист по 
реабилитационной работе 
отделения социальной 
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реабилитации инвалидов 
19. Проведение занятий с элементами 

тренинга, направленных на 
профилактику суицидального поведения: 
- беседа с элементами дискуссии 
"Обратиться за помощью – это слабость 
или мужество"; 
- практическое занятие "Как следить за 
своим душевным здоровьем"; 
- групповое занятие "Моя самооценка" 

1 раз в квартал Психолог отделения СРИ 

20. Коррекционно-индивидуальная работа с 
детьми в Учреждении 

В течение 
квартала 

Психологи, специалист по 
реабилитации инвалидов 
 Учреждения 

21. Оказание содействия детям-инвалидам в 
прохождении оздоровления в Областном 
реабилитационном Центре в п. 
Чернолучье 
 

По отдельному 
графику 

  

Специалист по социальной 
работе отделения 
социальной реабилитации 
инвалидов 

22. Проведение уроков толерантности для 
детей и подростков:  
- кинотерапия; 
- беседа с элементами игры "Мы разные 
и это здорово!"; 
- беседа с элементами игры "Право быть 
другим"; 
 
 
- Познавательно-игровое мероприятие 
"Путешествие по Стране Толерантности" 

В течение 
квартала 

 
 

Психолог 
 
 
Специалист по реабилитации 
инвалидов 
Специалист по 
реабилитационной работе 

 
9.2. Работа с семьёй и детьми 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1. Патронаж неблагополучных  и 
асоциальных семей с целью: 
- своевременного выявления и 
противодействия возникающим 
кризисным ситуациям; 
- обследования жилищно-бытовых 
условий  и микроклимата в семье 

В течение 
квартала 

Специалисты отделений по 
работе с семьёй и детьми 
 
 

2. Организация работы в пункте оказания 
консультативной помощи гражданам, 
находящимся на гране развода 

В течение 
квартала 

Психолог СЭР 

3. Организация работы, направленной на 
предупреждение отказа от детей, 
абортов, по программе "Я и мой кроха" 

2 раза  в месяц  в 
течение квартала 

 

Психолог СЭР 

4. Предоставление дополнительных 
социальных и платных  услуг 

В течение 
квартала 
согласно 

доведённому 
плану 

Специалисты отделений по 
работе  с семьёй и детьми 
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5. Посещение неблагополучных семей с 
целью обследования ЖБУ 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения ПБ 

6. Выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении    

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
ПБ 

7. Постановка на социальный патронаж 
семей, находящихся в социально  
опасном положении  

В течение 
квартала 

Специалисты отделения  ПБ 

8. Организация работы по формированию 
единого банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении 

В течение 
квартала 

Заведующий отделением, 
специалист  по социальной 
работе (администратор банка 
данных СОП) отделения  
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия 

9. Проведение информационно-
разъяснительной работы. Подготовка и 
распространение памяток, буклетов и 
брошюр   

В течение 
квартала 

Специалисты отделений   

10. Посещение семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, с целью контроля   
социального  положения семьи 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения 
социальной реабилитации 
инвалидов 

11. Посещение вновь поступивших семей с 
детьми-инвалидами с целью 
обследования ЖБУ и составления 
социальных паспортов 

В течение 
квартала 

Специалисты отделения   
социальной реабилитации 
инвалидов 
 

12 Участие в выездах социальной 
мобильной службы с целью 
осуществления квалифицированной 
педагогической и психологической 
помощи семьям с детьми, а так же для 
проведения комплекса 
реабилитационных мероприятий детям-
инвалидам на дому по программе "Рука 
помощи" 

В течение 
квартала  (по 
отдельному 

графику) 

Специалисты отделений по 
работе  с семьёй и детьми 
 

13. Контроль  хода реализации ИПРА детей-
инвалидов совместно с учреждениями 
здравоохранения, образования 

В течение 
квартала 

 

Заведующий отделением, 
специалисты отделения   
социальной реабилитации 
инвалидов 
 

14. Организация работы "Семейной 
гостиной" с семьями, состоящими на 
социальном патронаже в отделении и в 
БД СОП 

В течение 
квартала 

по отдельному 
графику  

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия 
 

 
9.3. Социально – медицинская работа 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1. Контроль санитарного состояния Ежедневно Медицинская сестра по 
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помещений, где занимаются дети  массажу 
2. Контроль  питьевого режима Ежедневно Медицинская сестра по 

массажу 
3. Проведение оздоровительного массажа 

детям-инвалидам по рекомендации 
врачей в ходе реализации ИПР 

В течение 
квартала 

Медицинская сестра по 
массажу 

 
4. 

Проведение курсов ЛФК гражданам с 
ограниченными физическими 
возможностями по рекомендации врачей 
в ходе реализации ИПР 

В течение 
квартала 

 
Инструктор по ЛФК 

5. Консультирование по социально-
медицинским вопросам инвалидов 
старше 18 лет, а также родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
несовершеннолетних детей-инвалидов 

В течение 
квартала 

Медицинская сестра по 
массажу, инструктор по 
ЛФК 

6. Обучение родителей основам медико-
психологических и социально-
медицинских знаний 

В течение 
квартала 

Инструктор по ЛФК 

7. Составление индивидуальных 
комплексов ЛФК для детей-инвалидов 

В течение 
квартала 

Инструктор по ЛФК 

8. Проведение санитарно-просветительской 
работы 
 

В течение 
квартала 

Медицинская сестра по 
массажу 

10. Проведение комплекса 
профилактических бесед с детьми: 
- "Лучшая защита от инфекций – 
вакцинация!"; 
- "Здоровое питание" 
 

 
 

1 квартал 
 
 

Медицинская сестра по 
массажу 

 

Раздел 10 
Кадровое обеспечение 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1. Повышение квалификации специалистов 
и социальных работников Учреждения, 
специалистов отделения социальной 
реабилитации инвалидов 

По отдельному 
плану 

Руководитель, специалисты 
по управлению персоналом 

2. Подготовка и участие в районных и 
областных фестивалях, смотрах - 
конкурсах  профессионального 
мастерства различных 
профессиональных групп 

По отдельному 
плану 

Заместители руководителя, 
специалисты по управлению 
персоналом, заведующие 
отделениями 

3. Приём, учет и хранение законченных 
делопроизводством дел 
 

В течение 
квартала 

Специалисты по управлению 
персоналом  

4. Осуществление контроля 
своевременности  исполнения  приказов, 
поручений руководителя 
 

В течение 
квартала 

Специалисты по управлению 
персоналом  

5.  Проведение обработки дел постоянного В течение Специалисты по управлению 
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хранения и дел по личному составу квартала персоналом   
6. Организация мероприятий по подготовке 

наградных документов работников 
учреждения ко Дню социального 
работника, к юбилейным и праздничным 
датам 

В течение 
квартала 

Руководитель, специалисты 
по управлению персоналом 

7. Разработка и реализация программы 
"Наставничество" 

В течение 
квартала 

Руководитель, специалисты 
по управлению персоналом, 
аналитик, заведующие 
отделениями 

9. Организация производственных 
площадок студентам учебных заведений 
высшего и среднего профессионального 
образования для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики 

В течение 
квартала 

Руководитель, специалисты 
по управлению персоналом  

 

Раздел 11 
Укрепление материально-технической базы 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1. Проведение своевременных проверок 
противопожарных и охранных средств 

В течение 
квартала 

Специалист по охране труда 

2. Проведение сверок расчетов, показаний 
приборов учета воды, электроэнергии и 
тепловой энергии, получение счетов-
фактур на оплату за коммунальные 
услуги 

В течение 
квартала 

Заведующий хозяйством  

3. Составление реестра договоров и подача 
сведений в МТСР по Омской области 

В течение 
квартала 

Юрисконсульт 

5. Организация мероприятий, 
обеспечивающих противопожарный, 
антитеррористический режим 

По отдельному 
плану 

Специалист по охране труда 

6.  Своевременная профилактика, ремонт 
автотранспорта 

По мере 
необходимости 

Специалист по охране труда, 
ответственный за 
автотранспорт 

7. Организация работы по ремонту мебели, 
технического инвентаря, систем связи, 
выполнение других ремонтных работ 

По мере 
необходимости 

Заведующий хозяйством 

8. Осуществление регистрации выдачи 
путевых листов 

По мере 
необходимости 

Заведующий хозяйством 

9. Обеспечение бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем Учреждения, 
соблюдение санитарных и гигиенических 
нормативов, соблюдение требований по 
охране труда 

Постоянно Заведующий хозяйством 

10. Обеспечение охранных мероприятий и  
регистрация посетителей 

Постоянно Специалист по охране труда, 
сторож 

11. Заключение договоров на оказание 
социальных и платных услуг и других 

В течение 
квартала 

Юрисконсульт 
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видов деятельности  
12. Юридическое сопровождение 

деятельности учреждения 
В течение 
квартала 

Юрисконсульт 

13. Организация работы по программе 
"Повышение энергетической 
эффективности и сокращение 
энергетических издержек" 

В течение 
квартала 

Специалист по охране труда, 
экономист 

 

Раздел 12 
Социально-значимые мероприятия 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1 Проведение анимационного мероприятия,  
посвящённого празднованию Рождеству 
"Рождественские посиделки" 

12.01.2018 г. Специалисты отделений ПБ 
и СРИ 

2. Проведение мероприятий, посвященных 
75- летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве: 
- Урок истории "Сталинград: страницы 
истории"; 
- проведение совместного мероприятия с 
детской библиотекой "Герои 
Сталинградской битвы"; 
 
-  "Нам дороги эти забыть нельзя" 
 
 
 

 
 
 
 

06 февраля 
 
 
 
 
 

Январь - 
февраль   

 
 
 
 
Специалисты отделения ПБ 
 
Специалисты отделения СРИ 
 
 
 
Заведующие отделением 
социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
заведующий отделением 
социального  обслуживания 
на дому граждан  пожилого 
возраста,  проживающих в 
дома муниципального 
специализированного 
жилищного фонда  

3. Проведение анимационного 
мероприятия, посвящённого Дню 
защитника Отечества:  
- "Верно служу, ни о чём не тужу"; 
- "Герои Отечества" 
 
 
- праздник "Защитники Родины" 
(Встреча поколений "Чести отцов будем 
достойны!", посвящённая Дню 
защитника Отечества) 
 

 
 
 

20.02.2018 г. 
21.02.2018 г. 

 
 

Февраль   

Специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия (ПБ) 
Отделение соц. 
реабилитации инвалидов 
 
Аналитик, специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения 

4. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
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женскому Дню 8 Марта: 
 - "Музыка весны"; 
 - "Мама – солнышко моё"; 
 
- "Любовь, весна, женщины" 
 
 
 
 

 
02.03.2018 г. 
06.03.2018 г. 

 
Март  

 
 
 
 
 

 
Отделение ПБ 
Отделение СРИ 
 
Аналитик, специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного 
обеспечения 

 
Раздел 13 

Взаимодействие с общественными организациями, органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями 

 
№ 

п.п. 
Мероприятия 

(основные действия, меры) 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Осуществление взаимодействия с 
общественными организациями, 
учреждениями Называевского 
муниципального района для 
осуществления обследования объектов 
социальной инфраструктуры на 
доступность инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

В течение 
квартала 

Руководитель, заведующий, 
специалист по социальной 
работе отделения 
социальной реабилитации 
инвалидов 

2. Участие в заседании  комиссии по 
формированию доступной среды для 
инвалидов на территории Называевского 
муниципального района 

В течение 
квартала 

Руководитель, заведующий, 
специалист по социальной 
работе отделения 
социальной реабилитации 
инвалидов 

3. Взаимодействие с главами сельских 
поселений, учреждениями 
здравоохранения, организациями 
муниципального района  по вопросу 
оказания социальной поддержки 
гражданам  пожилого возраста и 
инвалидам: 
-  предоставление справок о составе 
семьи, ходатайств, для граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании; 
- помощь в  прохождении медицинского 
обследования гражданам, нуждающимся 
в оформлении путёвок в дома интернаты; 
- в целях оказания содействия в 
проведении социологических опросов  

По мере 
необходимости 

Руководитель, заместители 
руководителя, заведующие 
отделениями 

4. Взаимодействие с Центром  занятости 
населения Называевского района:   
- предоставление информации и 
консультаций    о    возможности    
получения профессионального 
образования; 

По мере 
необходимости 

Руководитель, специалисты 
по управлению персоналом, 
специалисты  отделения 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
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- по вопросу трудоустройства 
дезадаптированных граждан 

обеспечения 

5. Осуществление представительства  
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в суде, органах 
следствия, дознания, прокуратуры 

 По мере 
необходимости 

Юрисконсульт отделения 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения 

6. Проведение совместной работы с 
общественными, благотворительными и 
ветеранскими формированиями: 
Называевским районным отделением 
Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров),  
христианским обществом    
"Милосердие" 

В течение 
квартала 

Руководитель заместители 
руководителя, заведующие 
отделениями 

7. Совместная работа с работниками 
Дворца культуры, библиотеки, 
спортивной школы г. Называевска, в 
целях проведения мероприятий 
приуроченных к социально - значимым 
датам 

В течение 
квартала 

Заместители руководителя, 
заведующие отделениями 

8. Взаимодействие с организациями, 
занимающимися вопросами  
профилактики детской безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних: ПДН, УМТСР, 
ДЮКФП (детско-юношеский клуб 
физической подготовки), КДН и ЗП, 
сектором опеки и попечительства,  
социальными педагогами школ, 
территориальным отделом НД 
(надзорной деятельности) Называевского 
района 

В течение 
квартала 

Руководитель, заместитель 
руководителя, заведующий 
отделением, специалисты   
отделения профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних     

9. Работа совместно с социальными  
педагогами школ по выявлению детей, не     
посещающих  школу,  оказание им 
своевременной социально-
реабилитационной помощи: 
- педагогической, 
- психологической, 
- материальной (в случае необходимости)  

В течение 
квартала 

Специалисты отделения  
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

10. Проведение межведомственных 
совместных рейдов с представителями 
ПДН, КДН и ЗП, ПЧ-52, специалистов 
сектора опеки и попечительства, 
социальными педагогами школ  по 
выявлению семей, находящихся в 
социально опасном положении 

В течение 
квартала 

Заместитель руководителя, 
заведующий отделением, 
специалисты   отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних      

11. Организация работы попечительского 
совета 

В течение 
квартала 

 (по отдельному 
плану) 

Руководитель, заместители 
руководителя, аналитик 
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Раздел 14 
Организация бухгалтерского учёта и отчётности 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1. Предоставление индивидуальных 
сведений о произведенных взносах и 
страховом стаже застрахованных 
физических лиц  в Пенсионный фонд 

Февраль Руководитель, главный 
бухгалтер, бухгалтер по  
зарплате.  
 

2.  Составление заявок  на  предоставление  
субсидий  по  заработной  плате 
 

До 15 числа 
каждого месяца 

Главный бухгалтер,  
бухгалтер  

3. Внесение изменений в план ФХД По мере 
необходимости 

Руководитель, главный 
бухгалтер,  экономист 

4.  Проведение инвентаризации основных 
средств, ведение сличительных 
ведомостей по инвентаризации 
имущества и материалов 

При смене  
материально-

ответственного  
лица, годовая  

инвентаризация. 

Руководитель, главный 
бухгалтер,  бухгалтер  
 

5.  Учёт денежных средств, 
 полученных от оплаты платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности 
  
 

Ежемесячно 
 

Руководитель, главный 
бухгалтер, бухгалтер.  
 
 

6. Ведение регистров для расчета налога на 
прибыль, утвержденных приказом об 
учетной политике  
 

В течение 
квартала 

Руководитель, главный 
бухгалтер  
 

7. 
  

Анализ итогов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

В течение 
квартала 

Главный бухгалтер, 
экономист  

8.  Составление налоговой отчётности 
(налоговые декларации по НДС, налог на 
прибыль, бухгалтерской отчетности, 
земельного налога, налога на имущество 
и др.). Предоставление сведений на 
доходы с физических лиц 

В течение 
квартала 

Главный бухгалтер  
 

9. Анализ финансирования и использования 
денежных средств по источникам 

В течение 
квартала 

Руководитель, главный 
бухгалтер, экономист.  

10. Составление отчёта об использовании 
бюджета  и внебюджетных средств 
учреждения 

В течение 
квартала 

Руководитель, главный 
бухгалтер 

11. Составление оперативной и 
статистической отчётности по всем 
направлениям деятельности 

В течение 
квартала 

Руководитель, главный 
бухгалтер, экономист.  
 

12.  Ведение документации по 
государственному социальному 
страхованию 

В течение 
квартала 

Руководитель, главный 
бухгалтер, бухгалтер.  
 

13. Осуществление регистрации выдачи 
путевых листов 

В течение 
квартала 

Главный бухгалтер,  
заведующий  хозяйством  

14. Осуществление учёта основных средств 
учреждения 

В течение 
квартала 

Руководитель, главный 
бухгалтер, бухгалтер.  
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15. Перечисление денежных средств 
платежными поручениями на основании 
договоров на счета организации 

По  мере  
необходимости 

Главный бухгалтер, 
бухгалтер  
 

16. Ведение журнала регистрации 
платежных поручений 

В течение 
квартала 

Главный бухгалтер, 
бухгалтер  

17. Ведение учёта материальных запасов 
(канцелярских принадлежностей, 
хозяйственных материалов, специальной 
одежды) 

В течение 
квартала 

Главный бухгалтер, 
бухгалтер  
 

18. Ведение журнала регистрации счетов-
фактур, договоров, платёжных 
поручений, кассовых заявок 

В течение 
квартала 

Главный бухгалтер, 
бухгалтер  
 

19. Ведение учёта материальных запасов 
(канцелярских принадлежностей, 
хозяйственных материалов, специальной 
одежды) 

В течение 
квартала 

Главный бухгалтер, 
бухгалтер  
 

20. Проведение профилактических работ по 
содержанию компьютерной техники и 
другого оборудования учреждения 

В течение 
квартала 

Программист  

 
Раздел 15 

Программно-техническое и информационное обеспечение 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Обмен электронной документацией в 
системе электронного документооборота 
ПФА по телекоммуникационным 
каналам связи 

В течение 
квартала 

Программист  

2. Продление сертификатов ключей ЭЦП 
для электронного документооборота 

В течение 
квартала 

Программист  

3. Ведение профилактических работ по 
устранению ошибок в базах 

По мере 
 возникновения 

Программист  

4. Проведение обновления программного 
обеспечения  

В течение 
квартала 

Программист  

5. Заполнение  справок о размере пенсии, 
денежного эквивалента скидки, для 
проведения перерасчета оплаты за 
социальное обслуживание   

В течение 
квартала 

Программист  
  

6. Установка программного обеспечения на 
ПК 

В течение 
квартала 

Программист   

 
Раздел 16 

Охрана труда и техника безопасности 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение практических занятий по 
отработке плана эвакуации людей  в 
случае возникновения пожара 

1 раз в 2 месяца Специалист по охране труда 

2. Обновление приказов по охране труда и В течение Специалист по охране труда 
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технике безопасности квартала 
6. Обучение сотрудников пользованию 

первичными средствами пожаротушения, 
требованиям охраны труда и 
антитеррористической безопасности 

В течение 
квартала 

Специалист по охране труда 

7. Обновление информационного стенда 
"Охрана труда" и уголка "Гражданская 
оборона" 

В течение 
квартала 

Специалист по охране труда 

8. Разработка инструкций по охране труда  В течение 
квартала 

Специалист по охране труда 

9. Приобретение и выдача специальной 
одежды  социальным и медицинским 
работникам учреждения 

В течение 
квартала 

Специалист по охране труда, 
заведующий хозяйством 

12. Организация мероприятий по 
техническому обслуживанию 
огнетушителей 

В течение 
квартала 

Специалист по охране труда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                            


	План действий
	план работы учреждения на 2018 год 1 квартал — копия

