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Ёаименование меропри ятий

проведения

1.
1.

€роки

Фтветственнь[е

основнь1в' и оРгАнизАционнь1в ш1пРопРи'{ту{я

Анализ работьт учре)кдени'[ по итогам работьт
за202| год и утверх{дение плана работьт
учрея{дения |1а 2022 го д.

февраль

!иректор,
заместители
директора

2.

э.

4.

5.

6.

Фбеспечение вь|полнения
го судар ственного задания ъ|а
предоставление соци€|"пьнь1х услуг
полу{ателям соци€ш1ьнь|х услуг в 2022 году.
|[роведение меропр иятий по вь1полнени}о
федеральной программь| <€тартпее
поколение) национ€|пьного проекта
<<!емощаф'"'.

Фбеспечение в установленнЁте сроки
и сполнения за||ланир о в аннь|х меропр иятий
в рамках ре€ш1изации 9казов |{резидента
Российской Федерации от 07.05.2о|2 ш 597,
от 28.|2.20|2 ]ч1"р 1688
Фрганизация мероп риятий на вь|полнение
работ по доступности зданий г{ре)кдения
для инв€ш1идов и других маломобильнь1х
щупп населения в соответствии паспорта
доступности.
ния [тлана пр овед ения

р емонтнь!х
по
работ
укреплени}о матери€!"льно _
технической базьт г{ре)кдения.

Б ьтполне

г1остоянно,
в течение

года
в течение года

зам. директора'
зав. отделениями

3ам. директора,
главньтй
бухгалтер,
специ€ш1истьт

в течение года

зам.директора'
гл.бухгалтер,
специ€!]-1исть|

по плану

3ам.директора'
гл.бухгалтер,
рабоний по
комплексному
обслух<ивани}о
зда||ия

г{о

плану

3ам.директора,
гл.бухгалтер,
рабоний по
комплексному
обслу>кивани}о

здания
7.

Фрганизация и исполнение меропр иятий,
направленнь1х на энергосбережение и
повь1{пение энергетической эффективности
в г{реждении.

в течение года

3ам.директора'
ответственнь1е
лица

8.

Фрганизация ра6 отьт по установлени}о
связей с государственнь1ми'

в течение [Фда

зам.директора'

муницип€ш1ьнь1ми,

общеотве"""'й,

у|

специ€!)-1исть!

другими организ ациями.
9.

10.

11.

12.

Бнедрение инновационнь1х фор' работьт с
пох{иль1ми л}одьми' развитие творческих
клубньтх объединений, школ для
полу{ателей соци€ш1ьнь1х услуг и по)киль1х
граждан Берхнеландеховского и
[{естяковского муницип€ш1ьнь|х районов.

в течение года

Фрганизация вь1ездов ме)кведомственнь1х
мобильньтх бригад г{ре)кдения в целях
информирования сельского населения.

в течение года

(по щафику)

ответственнь1е
специаг{исть1

Разработка и ре€ш1изация соци€}льнь1х
проектов (прощамм) в целях внедрени'1
инновационнь1х ф'р' работьт с по)киль1ми
л}одьми и инвалидами.

в течение года

зам.директора'

Развитие волонтерской деятёльности в
г{ре)кдении.

в течение года

зам.директора'
зав. отделениями
специ€ш1ист

по

соц.работе

зав. отде|{е|1иями'

соц.работники
3ам.директора,
зав. отделени'{ми'

специалист по
со1].Работе

1з.

14нформирование населения о деятельности
г{рет{дения в (\Р1и на офици€|.льном оайте
учрех(дения. Регулярное обновление
информации.

в течение года

зам.директора,

1,4.

Фбеспечение своевременного прохо)к дения
медицинского осмотра сотрудников

в течение года

зам.директора'
гл. бухгалтер,
ответственньте

учреждени'1.

специ€}листь|
15.

16.

17.

|{роведение мероп риятий ло
благоустройству прилега}ощей терр ит ори||
учре)кдени'1.
|[роведение приема граждан по соци€штьнь|м
вопросам' консультирование населения в
сфере соци€ш1ьного обслу )кивания )
рассмотрение >калоб и заявлен ий ща>кдан,
прин'{тие мер по их устранени}о.

€воевременное предоставление отчетов'
справок' информаций, сведений в
вБтшестоящие организации.

в течение

года

3ам.директора'
3ав.отделеътиями
специ€!"листь1

постоянно

директор,
зам.директора,
специш1исть1

постоянно' в
зависимости от
сроков
предоставде-

3ам.директор'
специ€}листь1

Разработка и вь|полнение организационнь!х
меропри'{тийи щебований по охране щуда,
технике безопасности и пох<арной
безопасности.
|[роведение работь1 по внедреник)
дополнительнь1х платнь1х услуг,
своевременная разработка тарифов.

Фбеспечение работьт |1ункта проката,
пункта <€оциальное такси)>, <€лух<бьт
сервиса), <<Реабилитационной площадки>
на базе отделения срочного ооци€ш1ьного
обслуживания

в течение года

в

течение года

в течение года

|[одготовка и проведение областньтх,
межрайоннь|х и районнь1х мероприятий с
у{астием щах{дан по)килого возраста.
Разработка и внедрение соци€}пьнь|х
г1роектов, инновационнь1х фор' работь;

|!роведение ех{егодного конкурса
профессион€!^]-{ьного мастерства среди
сотрудников г{ре)кдения
Фбеспечение сотрудников г{реждения
спецоде)кдой, необходимь1м инвентарем в
соответству|и с нормативами

3ав. отделением
срочного соц"
обслу>кивания'
специа"]1ист по
соц.работе

специ€|'листь1
в течение года

зам.директора'
специ€|-}1исть!

ко [нто соц.
работника

зам. директора.
зав. отделениями

по нормативу

зам.директора,
зав. отделени'{ми'
ответственнь1е

и |!естяковского

,,(иректор,

зам.директора,
специш1исть!

муниципаг{ьнь1х раионов

|!.

зам.директора,
зав. отделену!'ями,
гл. бухгалтер

зам.директора'

в течение года

Берхнеландеховского

зам.директора,
зав. отделениями

оРгАниз
онно_мшто
скиш мшРопРи1'{ту\я
1. инФоРмАционнь!ш мв'РопРу1яту[я

Разработка информационнь1х матери€}лов
на стендь! учрех{дения и их оформление

|!одготовка печатной информации
(буклетьт' памятки) о работе у{рея{дения
Анализ и подготовка обзора российского

законодательства и новь!х информационно-

в течение года
(к разлиинь|м

специ€!"листь!

датам' о
разлинной
тематикой
в рамках работьт
в течение года

специ€!.листь|

зам. директора,
специ€}лиоть1

методических матери€ш1ов по вопросам
1.4.
1.5.

1.6.

социа.]1ьного об слу >кивания нас елени'1
[4зунение специ€}пьнь1х х{урн€ш1ов и пособий
г1о соци€}льному
обслух<ивани1о

||одбор информационного и методического
матери€}ла по конкретнь1м темам для
специ€}листов г{ре)кдения (для тех.уиеб,
семинаров)
9частие в провед еътии информационнь1х
встреч с населением района

14зуление и обобщение опь1та работьт
учре)кдений социального обслу>кив ания
населени'1 других регионов РФ
1.8.
9частие в подготовке семинаров,
технических утеб, проводимь1х в
у{ре)кдении
1.9. Р1етодинеское обеспечение фятельности
отделений, ознакомление с
инновационнь1ми соци€!льнь!ми
технологу{яму\ новь1ми формами и методами
социа"льного об слу )кивания
1.10. Разработка методических материа.]1ов и
рекомендаций с цельто содействия
проф ессион€]"льному росту,
самообразованито и саморе ализации
1.7.

в течение года

зам.директора,

в соответствии с
планом работьт

специ€}листь!
зам.директора,
зав. отделени'1ми

в течение года

директор'
3ам.директора,
зав. отделениями'

в течение года

зам.директора'
опеци€}листь1

в течение гФда

зам.директора,
зав. отделениям1и

в течение года

зам. директора
гл.бухгалтер

в течение года

3ам. директора'

зав.отделениями

специ€!"листов

€ действие в обеспечении у1астия
о
г{ре)кдения в конкурснь!х меропри я1иях
р€}зличного уровня
\.12. €одействие в организацути вь!ставок
творческих работ полу{ателей соци€ш1ьнь1х
услуг в г{ре)кде\1ии и за его пределами
1.11

2.

в течение года

зам.директора,
зав. отделени'1ми

в течение года

зам. директора,
зав. отделениями

контРольно_АнАлити1{ш с! иш мвР0пРия' гу1я

2.1.

€ стемат ический контроль каче ства,
и
доступности' своевременности и
эф фективности предоставления
социш1ьнь1х услуг пол)д{ателям
соци€}льнь!х услуг

течение года
по щафику

зав. отделениями

2.2.

1(онщоль за работой заведу}ощих и
роци€)льньтх работников отделений
соци€}льного обслу )кивания на д6му.

постоянно

зам. директора'
зав. отде[{еъ|иями

2.з'.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7:

2.8.

2.9,

2.10.

1(онтроль за ведением документации
социс|"льньтми работниками у получателей
сот1и€|_пьнь!х услуг на дому.
Фсуществление контроля соблтодения
ре)кима работьл в у{ре)кдеътиии
внутренней трудовой дисциплинь1
Фсуществление контроля вь1поднения
должностнь1х обязанно стей, инструкций
по охране труда и технике безопасности
Рассмотрение в установленнь1е сроки
писем, я<алоб, заявлений щаэкдан,
поступив1пих в адрес утреэкдения,
оперативное реагирование
Бьтполнение меролриятий в рамках
обеспечения защить{ персон€ш1ьнь1х
даннь|х: контроль соблтодения требов аний
к ощаничени}о доступа к персон€|-,1ьнь1м
даннь1м работников и к.]|иентов
учре)кдения, конфиденциа-гйности
информац ии личного характера, условий
хранения докуп4ент ации, относящейся к
персон€ш1ьнь1м даннь1м
3аслутшивание на совещ аниях отчетов
руководителей сщуктурнь!х
подразделений о меропр иятиях в рамках
системь1 внутреннего контроля
}странение замеч аний по результатам
внутреннего контроля

1!1ониторинг по изучени}о пощебности
гра)кдан по)килого возраста п инва]тидов в
полг{ении
соци€|"льнь1х
услуг,
предоставляемь1х
и
учрех{дением
результатам внедрения новь1х ф'рм
соци€!"льного

2.11.

г{остоянно

зав. отделениями

постоянно

директор,
зам. директора'
зав. отделениями
зам.директора,
зав. отделени'1ми

постоянно

по мере
поступления

ответственнь1е

постоянно

ответственнь1е

сотрудники

по щафику

ответственнь!е

по мере

зам. директора'
ответственнь1е
зав. отделени'1ми
специ€!"лист по
соц.работе

вь1явления

по плану

об слу >кивания

Анализ соответствия качества фактииески
предоставляемь!х

государственнь|х

по плану

услуг'

утвер)кденнь|м стандартам качества в

сфере

сощудники

соци€}льного

обслуэкивания

зав. отделену!ями)
специ€|"лист по
соц. работе

населения

2.\2.
"0

Анализ и прогнозирование соци€}льнь1х
процессов и вьтработки предложений по
совер1шенствовани}о системь1 соци'ш1ьного
обслужи вания населения

1

раз в год

зам. директора,
специ€!"листь|

{|[.
3.1.

кАдР овь1ш мшР опРу|яту1я

Фзнакомление специалистов, соци€!.льнь1х
работников с нормативнь1ми правовьтми
документами по вопросам соци€]"льного
обслу>кив ания населени'1
|{овьттпение профессиональной
кв али фик

1-

э._).

з.4.

ации

р аб

отников г{р еж де\тия

€ ставление графика отпусков работников
о
г{реждени'|
|!роведение мероприятий по профилактике
((синдрома профессион€!]-|ьного вь!горания>)
среди

соци€}льньтх

работнико$в.

по мере
поступления

установленнь|е сроки

декабрь
в течение гФда

зам. директора,
зав. отделениями

зам.директора,
зав. отделениями'
специ€}лист по
социальной
работе,
соц.работники
зам. директора,
3ав.отделениями
зам. директора,
зав.отделениями

