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Ёаименование мероприятий

лъ

проведения

л/1|

!. основнь1ш
1.

€роки

Фтветственнь:е

и оРгАнизАционнь1ш мвРопРиятия

Анштиз работьт учре)кдения по итогам работьт
за 2018 год и утвер}(дение плана работьл
учре}(дения на 2019 год.

февраль

директор
заместители
директора

Фбеспечение вьтполнения
государственного задания на
предоставление соци,шьнь|х услуг
получателям соци€!-]1ьнь]х услуг в 2019 году.

2.

1_

|{роведение мероприятий по вь]полненито
федеральной программьт <€тартпее
поколение)).

постоянно'
в течение
года
в течение года

4.

Фбеспечение в уотановленнь1е сроки
исполнения запланированньтх мероприятий
в рамках реализации !казов [{резидента
Роооийской Федерации от 07.05.2012 \ 597,
от28.12.2012 ш9 ]688

5.

Фрганизация мероприятий на вь1полнение
работ по доступности зданий учре)кдения
для инвалидов и других маломобильньтх
групп наоеления в соответствии паспорта
доступности.

по плану

Бьтполнения плана проведения ремонтнь1х
работ по укрепленито материально _
технической базьт унре>кдения.

по плану

6.

в течение года'

зам. директора,
зав. отделениями

3ам. директора,
главньтй
бу<галтер,
заведующие
отделениями
зам.директора,
гл. бу<галтер,
специалиоть]

3ам.директора,
гл.бухгалтер,
рабоиий по

комплексному

обслуживанито
здания

3ам.директора'
гл.бухгалтер'
рабоний по
комплексному
оболуживанито
зда|1ия

7.

8.

Фрганизация и исполнение мероприятий,
направленн ь!х на энергосбережение и
повь]1]]ение энергетичеокой эффективности
в учреждении.

в течение года

зам.директора'
ответственнь1е
лица

Фрганизация работьт по установлению
связей с государственнь1ми,
муниципальнь;ми, общественнь]ми и

в течение года

зам.директора,
специалисть]

,

другими организациями.
Бнедрение инновационньтх форм работьт с
пожильтми л}одьми' развитие творческих
клубньтх объединений' 1пкол для
полуиателей соци€ш1ьнь]х услуг и пожиль{х
граждан 8 ерхнеландеховского и
[{естяковского муниципальньтх районов'

в течение года

Фрганизация вь]ездов ме)кведомственнь1х
мобильньтх бригад учре)кдени'1 в делях
предоотавления гражданам социальнь1х,
бьттовьтх, медицинских услуг.

в течение года
(по щафику)

ответственнь]е
специалисть{

Реализация социальньтх проектов
(прощамм) в целях внедрения
инновационньтх форм работьт с пожиль1ми

в течение года

зам.директора,
зав. отделени'1ми'
соц.работники

Развитие волонтерской деятельности в

в течение года

зам.директора,
зав. отделениями'

зам.директора'
зав. отделениями,
специ€шист по
сот{'Работе

специа"]1ист по

соц.
зам.директора'

!!4нформирование населения о деятельнооти
у{реждения на официальном сайте
учреждения. Регулярное обновление
информации.

в течение года

Фбеспечение своевременного прохождения
медицинского осмотра сотрудников
учреждения.

в течение года

зам.директора'
гл. бухгалтер,
ответственнь1е
специалиоть1

|1роведение мероприятий по
благоустройству прилегающей территории

в течение

@оуществление приема граждан по
ооциальнь1м вопросам, консультирование
населения в сфере социального
обслуживания' рассмотрение жалоб и
заявлений щаждан) принятие мер по их
устранени!о.

постоянно

зам.директора,
зав. отделениями
с[{ециапиоть]

€воевременное

г1редоотавление отчетов'

маций, сведений

в

года

директор,
зам.директора'
специ&'тиоть]

постоянно' в
зависимости от

зам.директор,

вь]1шестоящие организации.

сроков
предоотавления

Разработка и вь1полнение организационнь1х
мероприятий и требований по охране труда,
технике безопасности и пожарной
безопаоности.
[{роведение работьт по внедрени{о
дополнительнь{х платнь]х услуг'
своевременная разработка тарифов.

Фбеспечение работь: пу'..а
'р'.'т.,,
пункта <(оциальное такои)) на
базе
отделения срочного социального
обслуживания
|{одготовка и проведение оо''-",'"'*
межрайонньтх мероприятий.

,

'р'ф.-йББй,''.о

Фбеспечение сощудников спецодеждой|
необходимьтм инвентарем в соответствии с

}частие в работе засе даний,.'""щ*''"ь
комиссий организаций
Б ерхнеландеховокого и [{естяковского
муниципальньтх районов
!1.

зам.директора'
зав. отделениями

течение года

зам.директора'
зав. отделениями'
гл. бщгалтер

в

в течение т'ода

Разработка и внедрение социальнь1х
|{роведение конкурса

в течение года

по плану

3ав. отделением
срочного соц.

оболуживания,
специапист по
боте
зам.директора'
специалисть1

в течение года

3ам.директора'
специалисть1

ко !нто соц.
работника

зам. директора'
зав. отделениями

по т{ормативу

зам.директора'
зав. отделениями)
ответственнь1е
зам.директора,
специалисть]

в течение года

оРгАни3
онно-мвто
скив мвРопРиятия
1. инФоРмАционнь1в мвРо'пРиятия

Разработка информационнь1х матери&.]ов
на отендь] учреждения и их оформление

[{одготовка печатной и"6ормац'и
буклетьл. памятки) о
Анализ и подготовка обзора российского
законодательотва и новь]х информационнометоцических материалов по во

в течение года

(к разлинньтм
датам, о
разлинной
тематикой

специалистьт

специалистьт
в течение года

зам. директора,
специалистьт

социального обслуживания населения
1.4.
1.5.

1.6.

1.7

.

Азуаение

литературь1

по социа!']ьному

обслуживанито
|1одбор информационного и методического
материала по конкретнь1м темам для
специалистов учреждения (лля тех.утеб,
семинаров)
!чаотие в проведении информационньтх
встреч с населением района

||4зунение и обобщение опьтта работьт

унреждений социального обслуживания
населения других регионов РФ
1.8. }частие в подготовке семинаров'
технических унеб, проводимьтх в
учреждении
1.9.
йетодинеское обеспечение деятельности
отделений, ознакомление с
инновационнь1ми социальнь1ми
технологиями' новь1ми формами и методами
социального обслуживания
1.10. Разработка методических материалов и
рекомендаций с цельто содействия
професоиональному росту'
самообразованию и саморе ализации
специалистов
1.11. €одействие в обеопечении участия
учреждения в конкурсньтх мероприятиях
различного уровня
1.12. €одействие в организации вь1ставок
творческих работ клиентов в учреждении и
за его пределами
2.

в течение года

планом работьт

зам.директора'
специалиоть]
зам.директора'
зав. отделениями

в течение года

директор,

в соответствии с

зам.директора ,
зав. отделени,{ми'
в течение года

зам.директора'
специалисть1

в течение года

зам.директора,
зав. отделениями

в течение года

зам' директора
гл. бу<галтер

в течение года

зам. директора'
зав.отделениями

в течение года

зам.директора'
зав. отделениями

в течение года

зам. директора'
зав. отделениями

контРольно-АнАлити(1вскив мш,РопРи ятия

2.1.

€ стематический контроль качеотва,
и
доотупности' своевременности и
эффективности предоставления
социальнь1х услуг полг{ателям
социа"']ьнь]х услуг.

течение года
по щафику

зав' отделениями

2.2.

1{онтроль за работой заведующих и
социальнь1х работников отделения

постоянно

3ам. директора,
зав. отделени'[ми

поотоянно

зав. отделениями

2.з.

социального обслуживания на дому.
1{онтроль за ведением документации

1А

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

полг{ателей социальнь1х услуг на дому.
Фсутт{ествление контроля соблюдения
режима работь: в учреждении и
внутренней трудовой дисциплиньт
Фсушествление контроля вь1полнения
должностньтх обязанностей' инструкций
по охране труда и технике безопасности
Раосмотрение в установленнь]е сроки
писем' жапоб, заявлений фаждан,
поотупив1ших в адрео учреждения'
оперативное реагирование
Бьтполнение мероприятий в рамках
обеспечения защить1 персональньтх
даннь1х: контроль соблтодения требований
к ощаничени}о доступа к персон!штьнь1м
даннь1м работников и клиентов
учреждени'1' конфиденциальнооти
информации личного характера' условий
хранения документации, относящейся к
персональнь1м даннь]м
3аслутпивание на совещаниях отчетов
руководителей структурньтх
подразделений о мероприятиях в рамках
оиотемьт внутреннего контроля
!странение замечаний по результатам
внутреннего контроля
йониторинг по изученито потребности
граждан пожилого возраста и инвалидов в

поотоянно

зам. директора'
зав. отделениями

постоянно

зам'директора,
зав. отделениями

по мере
поступления

Фтветственньте

постоянно

ответотвеннь]е

сощудники

по щафику

ответственнь1е

по мере
вь1явления
по плану

зам. директора,
ответственнь1е
3ав. отделениями
специалист по
соц.работе

по плану

зав. отделени'1ми'
специалист по
со]]. работе

получении
социальнь1х
услуг'
предоставляемь1х г{реждением
и
результатам внедрения новьтх форм
2.11.

социального обслуживания
Анализ соответствия качества фактинески
предоставляемь1х государственнь1х услуг'

утвержденнь1м стандартам качества в

сфере

социального

сотрудники

обслуживания

населения

2.12.

Анализ и прогнозирование социш1ьнь]х
процессов и вьтработки предложений по

1

раз в год

оовер1пенотвованито оистемь1 социального
оболуживания населения
111.

з.1.

зам. директора,
специапиоть]

кАдРовь|[ мвРо! 1Риятия

Фзнакомление специалистов' сощиальнь1х
работников с нормативнь1ми правовь1ми

по мере
поступления

зам. директора,
зав. отделени'1ми

документами по вопрооам социального
[{овьттпение профессиональной

квалификации работников г{реждения

€оставление

графика отпуоков раб."н"^о,

||роведение мероприятий по профилактике
(синдрома профеооионального вь1горания>
среди соци€ш1ьньтх работников.

в установленньте сроки

декабрь
в течение года

зам.директора,
зав. отделениями,
специалист по
социальной
работе,
соц.
зам' директора'
зав.отделени'{ми
зам. директора'
зав. отделени'{ми

