
 



ПЛАН РАБОТЫ 

ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» 

на 2018 год 
 

Основными целями деятельности Центра являются: 

1. Осуществление  деятельности  учреждения  в  соответствии  с 

Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Распоряжением 

Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. N 164-р «О Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 г.» 

2. Исполнение ключевых показателей и критериев эффективности 

деятельности учреждения руководителя и работников, утвержденных 

постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 

года № 218-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения саратовской области на 2013-2018 годы»,  

постановлением Правительства Саратовской области от 25 июня 2014 г. N 

361-П "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожная карта") 

"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы" 

3. Осуществление  деятельности  учреждения  в  соответствии  с 

государственным заданием, оказание услуг, относящихся к основной 

деятельности, для граждан за плату и на одинаковых при оказании 

однородных услуг условиях и порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

4. Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления 

социальных  услуг  условиями  договоров,  заключенных  с получателями 

социальных услуг или их законными представителями, на основании 

требований нормативно-правовых документов. 

5. Предоставление  бесплатно  и  в доступной  форме получателям 

социальных услуг или их законным представителям информации об их 

правах и обязанностях. О видах социальных услуг, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости 

для получателя социальных услуг либо о возможности получать их 

бесплатно. 

6. Совершенствование информационной политики учреждения, 

освоение и  внедрение  новых  технологий  информирования  населения, 

повышение престижа социальной работы. 

 

Для реализации поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

1.  Формирование  общедоступных  информационных  ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности учреждения, обеспечение 

доступа  к  данным  ресурсам  посредством  размещения  их  на 



информационных стендах, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на  официальном сайте организации. 

2. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые; 

2) социально-медицинские; 

3) социально-психологические; 

4) социально-педагогические; 

5) социально-трудовые; 

6) социально-правовые; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности; 

8) срочные социальные услуги; 

9) осуществление  профилактики  обстоятельств,  обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

3. Внедрение новых технологий по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, создание условий 

для активного долголетия, развитие различных форм клубной работы, 

социального туризма для пожилых людей, развитие материально- 

технической базы учреждения,  снащение необходимым имуществом и 

оборудованием,  создание  комфортных  условий  для  клиентов 

формирование безбарьерной среды, создание  необходимых условий для 

пользования услугами учреждений социального обслуживания, культуры и 

спорта, обеспечение доступа к информации, утверждение позитивного 

отношения к пожилым людям как уважаемым и активным членам 

общества. 

4. Изучение эффективности и совершенствование работы 

структурных подразделений Центра. 

5. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 

профессионального мастерства работников Центра. 

6. Развитие материально-технической базы Центра, улучшение 

условий труда работников. 
 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

1. Организационная работа 

 

1.1 Соблюдение учетной политики 

Центра 

Весь период Главный бухгалтер 

1.2 Соблюдение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Центра 

Весь период Главный бухгалтер 

1.3 Формирование  

организационных,  правовых, 

финансово-экономических  

условий для реализации 

положений Федерального 

закона от 28.12.2013 года № 

442 –ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в РФ» 

Весь период Главный бухгалтер, 

заместители 

директора 

 

1.4 Поддерживание в 

актуализированном состоянии 

локальной  нормативно- 

правовой  базы учреждения, 

регулирующую деятельность 

всех структурных  

подразделений,  своевременное 

внесение  корректирующих  

изменений  и дополнений  при  

изменениях  нормативных 

документов федерального и 

регионального уровней  в  

положения  о  структурных 

подразделениях,  должностные  

инструкции сотрудников, и др. 

Весь период Главный бухгалтер, 

заместители 

директора, 

юрисконсульт 

 

 

 

1.5 Заключение договоров с 

поставщиками товаров и услуг 

на 2018 год для обеспечения 

нужд 

учреждения (Приложение №1) 

Весь период Главный бухгалтер, 

заместители 

директора, 

юрисконсульт 

1.6 В  рамках  исполнения 

Постановления Правительства 

Саратовской области от 30 

апреля 2013 года № 218-П «Об 

утверждении плана 

Весь период Главный бухгалтер, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 



мероприятий («дорожная 

карта») «Повышение 

эффективности и качества 

услуг в сфере социального 

обслуживания населения 

саратовской области на 2013-

2018 годы», Постановления 

Правительства Саратовской 

области от 25 июня 2014 г. N 

361-П "О внесении изменений 

в План мероприятий 

("дорожная карта") 

"Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере 

социального обслуживания 

населения Саратовской 

области на 2013-2018 годы" 

обеспечить выполнение  всеми  

структурными 

подразделениями 

утвержденных ключевых 

показателей  эффективности  

деятельности  в полном 

объеме. 

специалисты, 

сотрудники 

1.7 Внесение  дополнений  и  

изменений  в коллективный  

договор.   

 

В течение года 

при 

необходимости 

Главный бухгалтер, 

заместители 

директора, 

юрисконсульт 

1.8 Осуществление мероприятий 

по обеспечению оптимизации  

деятельности  учреждения, 

совершенствованию  форм  и  

методов социального  

обслуживания  населения  в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства. 

Весь период Главный бухгалтер, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты, 

сотрудники 

1.9 Осуществление  всеми  

структурными 

подразделениями  учреждения  

деятельности, связанной с 

оказанием услуг, относящихся 

к основным  видам  

деятельности  в  сфере 

социального обслуживания 

Весь период Главный бухгалтер, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты, 

сотрудники 



населения, в соответствии с 

Государственным заданием на 

2018 год, утвержденным 

министерством социального 

развития Саратовской области. 

1.10 Осуществление социального 

обслуживания на дому и в 

полустационарной форме с 

предоставлением видов 

социальных услуг, 

утвержденных ведомственным 

перечнем 

государственных  услуг,  в  

соответствии  с требованиями 

стандартов социальных услуг. 

Весь период Главный бухгалтер, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты, 

сотрудники 

1.11 Осуществление  профилактики  

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании, выявление и 

учет граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании 

(Приложение №2) 

Весь период заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты, 

социальные 

работники 

1.12 Прием граждан по личным 

вопросам, работа с письмами и 

жалобами 

Постоянно Директор Центра, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

1.13 Проведение производственных 

планерных заседаний: 

• директор с заместителями 

директора, заведующими 

отделениями; 

• заместитель директора с 

заведующими отделениями 

• заведующие отделениями с 

работниками 

Постоянно Директор Центра, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты по 

социальной работе, 

социальные 

работники 

1.14 Организация работы 

инвентаризационной  

комиссии 

 

по плану-

графику; при 

смене 

материально-

ответственного 

лица 

председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

1.15 Организация работы по плану- председатель 



аттестационной комиссии 

(Приложение №3) 

графику комиссии, члены 

комиссии 

1.16 Организация работы 

тарификационной    комиссии 

(Приложение №4) 

по плану-

графику 

председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

1.17 Составление и утверждение 

номенклатуры дел Центра, 

обеспечение руководителей 

структурными 

подразделениями Центра 

выписками из номенклатуры 

дел Центра 

январь  

(по мере 

внесения 

изменений) 

Заместитель 

директора, 

специалисты по 

кадрам, 

делопроизводитель 

1.18 Организация работы по сдаче 

сотрудниками норм ГТО 

(прохождение медицинского 

обследования, регистрация на 

сайте, сдача норм ГТО, 

получение документов по 

результатам сдачи норм ГТО) 

в течение года Заместитель 

директора, 

специалист по 

охране труда 

1.19 Проведение тематических 

совещаний в структурных 

подразделениях Центра 

ежемесячно Заместители 

директора 

1.20 Организация и проведение 

практических тренировок по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

по графику Заместитель 

директора, 

специалист по 

охране труда, 

заведующий ОНП 

1.21 Организация и проведение 

ознакомления сотрудников с 

картами специальной оценки 

условий труда 

при приѐме на 

работу 

Специалист по 

охране труда 

1.22 Организация и проведение 

заседаний Попечительского 

совета (не менее 2-х раз в год), 

оформление протоколов 

в течение года Заместитель 

директора, 

специалист по соц. 

работе 

1.23 Организация и проведение 

заседаний Наблюдательного 

совета, оформление 

протоколов 

в течение года Заместитель 

директора, главный 

бухгалтер, 

юрисконсульт АУП 

1.24 Организация и проведение 

мероприятий 

производственного контроля, 

проведение лабораторных 

исследований 

Ежемесячно, по 

графику 

Заместитель 

директора, 

ответственные 

сотрудники 



1.25 Организация и проведение 

работы по рассмотрению 

обращений граждан, 

подготовка отчетности по 

обращению граждан 

постоянно Заместители 

директора, 

делопроизводитель 

1.26 Организация и проведение 

мероприятий по оказанию 

гражданам бесплатной 

юридической помощи, 

обновление информации на 

стенде и сайте учреждения в 

сети Интернет 

постоянно Заместитель 

директора, 

юрисконсульт 

ОССО, оператор 

ПЭВМ 

1.27 Подготовка информации, 

отчетов для размещения на 

официальной странице ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского 

района» на сайте министерства 

социального развития 

Саратовской области, 

bus.gov.ru, zakupki.gov.ru 

в течение года Заместитель 

директора, главный 

бухгалтер, 

специалист по 

размещению 

государственного 

заказа 

1.28 Организация и ведение 

делопроизводства в 

учреждении 

в течение года Секретарь 

руководителя, 

делопроизводитель, 

специалисты по 

кадрам 

 

1.29 Организация работы по 

архивированию документов 

Центра 

(Приложение №5) 

 

 

 Заместитель 

директора, 

специалисты по 

кадрам,  

секретарь 

руководителя, 

делопроизводитель 

1.30 Организация мероприятий по 

обеспечению информационной 

безопасности в ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского 

района» (Приложение №6) 

по плану-

графику  

Заместитель 

директора, 

оператор ПЭВМ 

1.31 Организация мероприятий по 

реализации 

антикоррупционной политики 

в Центре (Приложение №7)  

по плану-

графику 

Заместитель 

директора, 

заведующий ОМО, 

специалисты по 

социальной работе 

ОМО 



1.32 Организация работы комиссии 

по противодействию 

коррупции  

ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» 

(Приложение №8) 

по плану-

графику 

Заместитель 

директора 

 

1.33 Организация проведения 

обучения сотрудников первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи 

1 раз в год  Заместитель 

директора, 

специалист по 

охране труда 

1.34 Осуществление правовой 

экспертизы нормативно-

правовых актов Центра на 

соответствие 

антикоррупционному 

законодательству 

в течение года Юрисконсульт 

АУП 

1.35 Своевременное вносение  

изменений в АИС ЭСРН 

Саратовской области для 

приведения в соответствие 

базы АИС ЭСРН показателям 

деятельности ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского 

района». 

в течение  

года 

зам. директора, 

зав ОСО, зав 

ОССО, зав. ОНП,   

специалисты по 

соц. работе 

1.36 Организация проведения 

социальных мониторингов с 

целью изучения доступности и 

качества предоставляемых 

услуг, нужд и потребностей 

пожилых граждан и инвалидов 

и др.  

 

не менее 1 раза 

в квартал 

зам. директора 

зав. ОСО,  

специалисты по 

социальной работе, 

социальные 

работники 

1.37 Мероприятия по выявлению и 

учету граждан пожилого 

возраста и  инвалидов, 

нуждающихся в различных 

видах социальной помощи, а 

также по определению 

необходимых им форм помощи 

и периодичности ее 

предоставления.  

в течение  

года 

зам. директора,          

зав. ОСО,  

зав. ОССО, 

соц. работники, 

специалисты по 

соц. работе, зав. 

ОМО 

1.38 Информационно 

разъяснительная деятельность 

среди населения  с целью 

расширения рынка и 

в течение  

года 

зав. ОССО,  

зав. ОМО,  

специалисты по 

социальной работе 



обеспечения доступности 

социальных услуг 

1.39 Организация проведения  

экспертной  комиссии 

в течение  

года 

заместитель 

директора 

специалисты по 

кадрам 

 

2. Административно-хозяйственные мероприятия 

 

2.1 Подготовка плана закупок 

товаров, работ, услуг для 

нужд ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» на 

2019 год 

ноябрь Заместитель 

директора, главный 

бухгалтер, 

специалист по 

размещению 

государственного 

заказа 

 

2.2 Контроль за внесением 

изменений в план закупок 

товаров, работ, услуг для 

нужд ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района», 

подготовка проекта приказа 

(Приложение №1) 

в течение года Заместитель 

директора, 

специалист по 

размещению 

государственного 

заказа 

2.3 Формирование заявок на 

изготовление бланочной 

продукции руководителями 

структурных подразделений 

Центра 

май-июнь, 

ноябрь-декабрь 

Заместители 

директора, 

заведующий 

хозяйством 

2.4 Организация и проведение 

работы по обеспечению 

работников Центра 

бесплатными талонами на 

проезд 

ежемесячно до 20 

числа 

предшествующего 

месяца 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2.5 Обеспечение обновления 

программы антивирусной 

защиты на компьютерах 

Центра 

ноябрь-декабрь Заместитель 

директора, 

оператор ПЭВМ 

2.6 Организация и проведение 

мероприятий по 

благоустройству территории 

Центра  

в течение года Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 



заведующий ОНП 

2.7 Организация и проведение 

мероприятий по поверке 

медицинского оборудования 

ноябрь Заместитель 

директора, 

специалист по 

размещению 

государственного 

заказа 

2.8 Организация и проведение 

мероприятий по утилизации 

отходов (макулатура, 

ртутные лампы, 

компьютерная техника, 

медицинские отходы класса 

Б) 

Подготовка и сдача 

технического отчета по 

обращению с отходами за 

год 

июнь, ноябрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

размещению 

государственного 

заказа 

2.9 Организация и проведение 

мероприятий по подготовке 

к отопительному сезону 

май – сентябрь Заместитель 

директора, 

специалист по 

размещению 

государственного 

заказа, заведующий 

хозяйством 

2.10 Осуществление закупочной 

деятельности, заключение 

договоров на поставку 

товаров, работ, услуг, 

контроль исполнения 

заключенных договоров, 

сроков оплаты по договору 

в течение года Заместитель 

директора, главный 

бухгалтер, 

специалист по 

размещению 

государственного 

заказа, экономист, 

юрисконсульт АУП 

2.11 Обеспечение сохранности 

основных средств в 

помещениях Центра, в том 

числе на складе 

ежедневно Заведующий 

хозяйством, 

заведующий ОНП, 

сторожи, 

администраторы 

2.12 Организация и проведение 

мероприятий по текущему 

ремонту помещений Центра 

в течение года Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 

рабочий по 

обслуживанию 



зданий, электрик, 

слесарь-сантехник 

2.13 Обеспечение 

функционирования 

транспорта учреждения 

ежедневно Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 

водители 

2.14 Обеспечение 

функционирования 

компьютерной техники 

Центра 

постоянно Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 

оператор ПЭВМ 

2.15 Проверка исправности и 

готовности к работе 

специальной техники для 

работы с гражданами с 

инвалидностью и 

маломобильными 

гражданами 

ежедневно заведующий 

ОССО, 

специалист по 

социальной работе 

2.16 Проведение инвентаризации 

и оценки технического 

состояния единиц 

реабилитационной техники  

1 раз в квартал заведующий 

ОССО, 

специалист по 

социальной работе 

 

3. Развитие видов и форм социального обслуживания населения 

 

 3.1.Организация работы отделений социального обслуживания на 

дому 

3.1.1 Выявление и учет одиноких 

престарелых пенсионеров и 

инвалидов, нуждающихся в 

постоянном или временном 

социальном обслуживании 

на дому. Обследование 

материально-бытовых 

условий проживания 

постоянно заведующие 

отделениями на 

дому, социальные 

работники 

3.1.2 Прием граждан по личным 

вопросам и предоставление 

необходимой информации и 

консультаций по вопросам 

социального обслуживания 

на дому 

постоянно заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

3.1.3 Перерасчет сумм оплаты за 

социальное обслуживание в 

1 раз в квартал заместители 

директора, 



связи с изменением 

прожиточного минимума и 

размера пенсии. 

заведующие 

отделениями 

3.1.4 Выезды в  сельские 

поселения района согласно 

утвержденному графику 

выездных дней, с целью 

контроля объема и качества 

оказываемых социальных 

услуг 

согласно плану-

графику 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

3.1.5 Организовать 

предоставление гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам в соответствии с 

госзаданием: 

- социально-бытовых; 

- социально-

психологических; 

- социально-

педагогических; 

- социально-правовых; 

- дополнительных платных 

услуг. 

в течение года зам. директора,          

зав. ОСО,  

соц. работники 

3.1.6 Поддерживать норматив 

числа получателей услуг на 

1 работника отдельной 

категории (по 

среднесписочной 

численности работников) в 

соответствие с 

нормативным показателем 

«дорожной карты» 

в течение  

года 

зам. директора,  

зав. ОСО,  

соц. работники  

 

3.1.7 Сформировать 

государственное задание на 

оказание государственных 

услуг на 2019 год 

ноябрь-декабрь директор,  

зам. директора 

3.1.8 Осуществление 

мониторинга выполнения 

государственного задания в 

2018 году.  

Внесение изменений и 

корректив в 

государственное задание 

ежемесячно 

 

 

 

при 

необходимости 

зам. директора, 

главный бухгалтер,  

зав. ОСО,  

 

3.1.9 Осуществление в течение  зам. директора,  



мероприятий в соответствии 

с «Планом мероприятий по 

предоставлению социально-

медицинских услуг в форме 

социального обслуживания 

на дому ветеранам и 

инвалидам Великой 

Отечественной войны 

ГАУ СО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Балашовского района» 

(Приложение № 9) 

года зав. ОСО,  

соц. работники,  

специалисты по 

соц. работе 

3.1.10 Осуществление 

мероприятий в соответствии 

с «Планом  мероприятий по 

проведению профилактики 

обстоятельств, 

определяющих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании пожилых 

людей и инвалидов на 

территории Балашовского 

района» (Приложение № 2) 

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. ОСО, 

соц. работники, 

спец. по соц. 

работе 

3.1.11 Осуществление 

мероприятий, направленных 

на увеличение объема 

дополнительных 

социальных услуг 

в течение года зам. директора, 

зав. ОСО, 

соц. работники 

3.1.12 Организация мероприятий 

по повышению качества 

предоставляемых услуг, 

повышению эффективной 

деятельности сотрудников 

(Приложение № 10) 

 

согласно плану-

графику 

проверок, 

в течение года 

зам. директора, 

зав. ОСО, 

соц. работники 

3.1.13 Организация мероприятий 

по  привлечению 

спонсорских средств 

заведующими отделениями 

в течение года зам. директора, 

зав. ОСО 

 

3.1.14 Организация планерных 

совещаний с заведующими 

ОСО и социальными 

работниками (Приложение 

№ 11) 

в течение года зам. директора, 

зав. ОСО 

 



  

3.2 Организация работы отделения срочного социального 

обслуживания (Приложение №12) 

 

3.2.1 Уточнять банк данных на 

пенсионеров и инвалидов, 

нуждающихся в оказании 

им материальной помощи  

в течение года заведующий 

отделением 

специалист по 

социальной работе 

3.2.2 Организовать мероприятия 

по выявлению потребностей 

среди жителей города и 

района в реабилитационной 

технике, информировать 

население по предложениям 

услуг пункта проката 

реабилитационной техники 

в течение года заведующий  

отделением, 

специалист 

по социальной  

работе 

3.2.3 Оказание срочных услуг: 

 Обеспечение бесплатным 

питанием или наборами 

продуктов. 

 Обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости. 

 Содействие в получении 

экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей. 

 Содействие в получении 

юридической помощи в 

целях защиты и прав и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг. 

в течение года заведующий  

отделением, 

специалист 

по социальной  

работе 

3.2.4 Оказание социально-

психологических услуг: 

 Оказание 

психологической помощи 

и поддержки, в том числе 

гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

в течение года психолог 



получателями 

социальных услуг. 

 Социально-

психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений. 

3.2.5 Оказание социально-

правовых услуг: 

 Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам. 

 Оказание помощи в 

защите прав законных 

интересов получателей 

социальных услуг в 

установленном 

законодательством 

порядке. 

 Оказание помощи в 

оформлении  и 

восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг. 

 Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг. 

в течение года юрисконсульт 

3.2.6 Оказание социально-

педагогических услуг: 

 Обучение родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами. 

 Организация досуга, 

проведение  клубной и 

кружковой работы для 

формирования и развития 

в течение года заведующий  

отделением, 

специалист 

по социальной  

работе, инструктор 

ЛФК 



позитивных интересов 

3.2.7 Оказание услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

 Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

 Обучение инвалидов 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

в течение года специалист по 

социальной работе 

3.2.8 Продолжить работу 

«Телефона общения» 

 

в течение года 

 

психолог, 

юрисконсульт, 

специалист по соц. 

работе 

3.2.9 Продолжить работу пункта 

проката реабилитационной 

техники 

 

в течение 

года 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

социальной работе 

3.2.10 Продолжить работу зала 

лечебной физкультуры 

 

в течение 

года 

заведующий 

отделением, 

инструктор ЛФК, 

медицинская сестра 

3.2.11 Продолжить работу клуба 

на базе отделения срочного 

социального обслуживания 

«Литературная гостиная» 

(Приложение  №13) 

 

в течение 

года, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

социальной работе 

3.2.12 Организовать работу и 

проведение мероприятий 

клуба «Вокруг света за 80 

дней» в рамках реализации 

технологии «Социальный 

туризм» (Приложение  

№14) 

в течение года, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

заведующий 

отделением, 

специалист по 

социальной работе 

3.2.13 Продолжить работу группы 

взаимопомощи на базе ОНП 

в течение года заведующий, 

психолог 

3.2.14 Осуществлять оформление ежемесячно заведующий 



документов по 

привлечению  спонсорских 

средств работниками 

структурных подразделений 

Центра, составление 

сводного отчета по 

учреждению 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе 

3.2.15 Провести 

благотворительную акцию 

по выдаче продуктовых 

наборов с получателями 

услуг, посвященную 

празднику 23 февраля 

 

февраль заведующий 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе 

3.2.16 Организовать выдачу 

продуктовых наборов 

получателям услуг к 8 

марта 

 

март заведующий 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе 

3.2.17 Проведение 

благотворительной акции 

«Бесплатные куличи для 

пенсионеров», а также 

чаепития с получателями 

услуг с приглашением 

священнослужителя 

 

апрель заведующий 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе 

3.2.18 Организовать поздравление 

ветеранов с Днем Победы 

май заведующий 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе 

3.2.19 Организовать совместно с 

учащимися школы-интернат 

из с. Родничок концерта 

посвященного празднику 

«День пожилого человека» 

октябрь заведующий 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе 

3.2.20 Осуществлять 

консультирование граждан, 

имеющих нарушения 

функций слуха, с 

использованием  веб-

камеры, стереофонического 

усилителя звука и 

в течение 

года 

заведующий 

отделением, 

специалисты по 

социальной работе 



сурдоперевода 

3.2.21 Принять участие в 

реализации мероприятий  

факультета здоровья  и 

долголетия на базе 

Университета  третьего 

возраста  

в течение 

года 

 

специалист по 

социальной работе, 

инструктор ЛФК 

3.2.22 Осуществлять мероприятия 

по организации 

деятельности социальной 

службы «Мобильная 

бригада»  с привлечением 

представителей 

Пенсионного фонда, УСПН, 

правоохранительных 

органов, ветеранских 

организаций и др. 

(Приложение  №15) 

в течение 

года, в 

соответствии  с 

графиком выездов 

заведующий 

отделением, 

юрисконсульт, 

психолог, 

специалист по 

социальной работе 

3.2.23 Организовать работу 

группы здоровья 

«Скандинавская ходьба» 

для пожилых граждан 

каждый четверг в 

течение года (по 

мере 

формирования 

групп) 

инструктор ЛФК 

3.2.24 Организовать работу и 

проведение мероприятий по 

программе «Детский сад 

для пожилых» в рамках 

реализации 

стационарозамещающих 

технологий  

в течение года, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

заведующий 

отделением, 

специалисты 

отделения 

  

3.3 Организация работы отделения ночного пребывания 

(Приложение №16) 

 

3.3.1 Продолжать работу по 

выявлению и учету лиц без 

определенного места 

жительства и занятий, 

нуждающихся в различных 

видах социальной помощи, 

а так же по определению 

необходимых им форм 

помощи и периодичности ее 

предоставления. 

В течение года сотрудники 

отделения 



3.3.2 Организация 

предоставления срочных 

социальных услуг 

гражданам без 

определенного места 

жительства и занятий: 

 Обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 

наборами продуктов  

 Обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости  

 Содействие в получении 

временного жилого 

помещения  

 Содействие в получении 

экстренной 

психологической 

помощи с привлечением 

к этой работе психологов 

и священнослужителей  

 Содействие в получении 

юридической  помощи в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг  

в течение года сотрудники 

отделения 

3.3.3 Организация 

предоставления гражданам 

без определенного места 

жительства и занятий 

государственных услуг в 

соответствии с гос. 

заданием: 

 Социально-бытовые  

 Социально-медицинские  

 Социально-

психологические  

 Социально-правовые  

 Социально-трудовые  

 Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

в течение года сотрудники 

отделения 



потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов  

3.3.4 Осуществление 

мониторинга выполнения 

государственного задания 

ежемесячно заведующий 

отделением, спец. 

по соц. работе 

3.3.5 Проведение рейдов по 

профилактике 

бродяжничества 

ежемесячно заведующий 

отделением, 

спец. по соц. 

работе, 

администраторы 

3.3.6 Реализация мероприятий 

программы «Воскресная 

школа» 

в течение года заведующий 

отделением, 

спец. по соц. 

работе 

 Контроль качества медицинской деятельности 

3.3.7 Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

правил, контроль 

реализации плана 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологически

х правил  

постоянно заведующий 

отделением, 

медицинские 

работники 

3.3.8 Ведение документации и 

материалов, 

характеризующих 

организацию работы и 

оказание медицинской 

помощи в соответствии с 

требованиями порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской помощи. 

в течение года заведующий 

отделением, 

медицинские 

работники 

3.3.9 Соблюдение норм и правил 

САН ПиН 

постоянно медицинские 

работники 

3.3.10 Составить графики текущей 

и генеральных уборок в 

отделении на 2018 год 

январь заведующий 

отделением, 

медицинские 

работники 

3.3.11 Формировать заявку на 

приобретение дез. средств, 

январь медицинские 

работники 



моющих средств для рук  

3.3.12 Осуществлять санитарную 

обработку помещений 

отделения 

в соответствии с 

графиком 

текущей и 

генеральной 

уборок 

медицинские 

работники 

3.3.13 Осуществление 

мероприятий Программы 

производственного 

контроля 

 

в соответствии с 

Программой 

сотрудники 

отделения 

 3.4 Организация работы организационно-методического 

отделения 

3.4.1 Обновление статистических 

данных социального 

паспорта Балашовского 

муниципального района 

январь зам. директора, 

зав. ОМО, 

специалист по 

социальной работе 

ОМО 

3.4.1 Организация изучения 

результативности и 

эффективности работы 

структурных подразделений 

Центра (Приложение №17) 

 

по графику зав. ОМО, 

специалисты по 

соц. работе 

3.4.2 Проведение семинаров, 

практикумов для 

методических объединений 

министерства социального 

развития Саратовской 

области   

 

в течение года 

по плану 

министерства 

зам. директора, 

зав. ОМО, 

специалисты по 

социальной работе,  

специалисты 

центров 

социальной защиты 

населения области 

3.4.3 Организация мероприятий с 

участием волонтерского 

отряда «Тепло рук» 

(Приложение № 18)  

январь зав. ОМО, 

специалисты по 

социальной работе 

3.4.4 Подготовка и проведение 

обзора методической 

литературы. 

ежемесячно специалисты по 

социальной работе 

ОМО 

3.4.5 Организация работы по 

оказанию помощи 

сотрудникам в подборе 

необходимой методической 

литературы для 

постоянно зам. директора, зав. 

ОМО, 

методист, 

 



совершенствования их 

проф. мастерства 

3.4.6 Организация работы по 

изучению передового опыта 

социального обслуживания 

и на основе изученного 

разработать предложения 

по реализации  социальных 

программ и проектов 

ежемесячно зав. ОМО, 

специалисты по 

социальной работе, 

методист 

3.4.7 Подготовка аналитического 

отчета о работе Центра за 

2017г. 

январь-февраль Зам. Директора 

зав. ОМО, спец. по 

социальной работе 

3.4.8 Разработка методических 

материалов по ведению 

клубной деятельности, 

проведению культурно-

массовых мероприятий, 

реализации социальных 

проектов и программ  

в течение года 

 

 

зам. директора, 

зав. ОМО зав. 

ОССО, ОНП 

специалисты по 

социальной работе, 

методист. 

3.4.9 Организация работы 

методического совета 

Центра (Приложение №19) 

 

согласно плану-

графику 

 

Зав. ОМО  

специалисты по 

социальной работе, 

заведующие ОСО, 

социальные 

работники 

3.4.10 Организация работы 

Университета третьего 

возраста (Приложение №20) 

в течение 

года 

 

 

зав. ОМО, 

зав. ОССО, 

специалисты по 

социальной работе 

 Осуществлять реализацию программ, технологий: 

3.4.11 «На пути к сокровищам 

памяти»  

(Приложение №21). 

в течение 

года 

ОСО № 1 – ОСО № 

22. 

ОМО 

3.4.12 «В мире книг» (Приложение 

№22). 

в течение 

года 

ОСО № 1 – ОСО № 

22. 

ОМО 

3.4.13 «Вспоминая прошлое – 

живем настоящим» 

(Приложение №23) 

в течение 

года 

 

ОСО №2, 

ОСО №7, 

ОСО №5, 

ОСО №4, 

ОСО №10, 

ОСО №1, 

ОСО №14, 

ОСО №13, 



ОМО 

3.4.14 Продолжить работу мини-

клубов на дому: 

- «Хозяюшка» п. Садовый 

-«Односельчане» 

с.Тростянка 

- «Собеседница» с.М-

Семеновка  

- «Благовест» 

в течение года  

ОСО № 13, 

ОСО № 17, 

ОСО № 12, 

ОСО № 11 

3.4.15  Продолжить реализацию 

программы «Гармония» 

(терапия искусством)   

(Приложение №24) 

 

в течение года зав.ОМО, зав. 

ОСО, 

специалисты по 

социальной работе, 

3.4.16 Продолжить реализацию 

программы «Школа 

безопасности для пожилых 

людей» (Приложение №25) 

 

в течение года зав.ОМО, зав. 

ОСО, 

специалисты по 

социальной работе, 

3.4.16 Организовать работу 

стационарозамещающей 

технологии «Хоспис на 

дому» (Приложение №26) 

в течение года зав. ОМО, 

специалисты по 

социальной работе 

ОМО 

3.4.17 Организовать работу 

стационарозамещающей 

технологии  «Стационар на 

дому» (Приложение №27)  

 зав. ОМО, 

3.4.18 Организовать работу 

стационарозамещающей 

технологии «Детский сад 

для пожилых» (Приложение 

№28) 

 специалисты по 

социальной работе 

ОМО 

3.4.19 Продолжить реализацию 

программы «Все плюсы 

элегантного возраста»  

(Приложение №29) 

в течение года специалист по 

социальной работе 

ОМО 

 Осуществлять работу клубов на базе ОМО: 

3.4.20 Продолжить работу  клуба 

«Золотая осень жизни»  

(Приложение №30) 

в течение года 

 

зав. ОМО, 

специалисты по 

социальной работе 

3.4.21 Продолжить работу клуба 

для лиц с ограниченными 

возможностями «Клуб 

открытых сердец»  

в течение года 

 

зав. ОМО, 

специалисты по 

социальной работе 



(Приложение №31) 

 Организация социально-значимых мероприятий, акций: 

3.4.22 Организовать мероприятия 

по участию в 

Общероссийской 

добровольческой акции 

«Весенняя Неделя Добра» 

апрель-май зам. директор, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

зав. ОМО, зав. 

ОНП, 

специалисты 

по социальной 

работе 

3.4.23 Организовать мероприятия 

районной 

благотворительной акции 

«Месяц добра и уважения» 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

зам. директор, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

зав. ОМО, 

специалисты 

по социальной 

работе 

3.4.24 Принять участие в 

благотворительной акции 

«Помоги детям, поделись 

теплом» 

февраль-март зам. директор, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

зав. ОМО, 

специалисты 

по социальной 

работе 

3.4.25 Организовать участие ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского 

района» (в качестве 

социального партнера НКО) 

в открытом конкурсе по 

распределению 

президентских грантов 

некоммерческим 

неправительственным 

организациям 

в течение года 

 

заместитель 

директора, 

зав.ОМО, 

зав ОССО, 

специалисты по 

социальной работе 

3.4.26 Осуществить участие в 

международном грантовом 

конкурсе «Православная 

инициатива 2018-2019» 

 

третий квартал заместитель 

директора, 

зав.ОМО, 

специалисты по 

социальной работе 

ОМО 

3.4.27 Организация подготовки 

праздничных открыток для 

поздравления получателей 

услуг на дому к 

 

 

 

 

специалисты по 

социальной работе 

ОМО 



праздничным датам:  

- День защитника отечества 

23 февраля; 

- Международный женский 

день 8 марта 

- День Победы (9 мая 

1945г.);  

- Международный День 

пожилых людей 1 октября; 

- День Матери; 

 - С Новым годом. 

 

февраль 

 

март 

 

май 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

3.4.28 Подготовить праздничную 

открытку для поздравления 

получателей услуг на дому к 

дням воинской славы 

России:  

1. День полного 

освобождения советскими 

войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками (1944г.); 

2. Годовщина 

Сталинградской битвы;  

3. Годовщина Курской 

битвы (1943г.); 

4. День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой 

(1941г.). 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

август 

 

декабрь 

 

3.4.29 Подготовка публикаций, 

пресс-релизов, интервью о 

деятельности Центра, 

предоставляемых услугах 

для размещения в  газетах 

«Балашовская правда», 

«Город», «Социальный 

вестник», в 

специализированных 

журналах, а также на 

сайтах: ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района», 

администрации 

согласно плану 

 

зам. директора, 

зав. ОМО, зав. 

ОНП, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

специалисты по 

социальной работе 



Балашовского района, 

министерства  социального 

развития Саратовской 

области и др. в соответствии 

с планом-графиком   

(Приложение №32) 

 Культурно-массовые мероприятия: 

3.4.30 Организовать участие в 

проведении культурно-

массового мероприятия, 

посвященного Масленице  

февраль зав. отделения, 

соц. работники 

3.4.31 Организовать и провести 

мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества  

- проведение адресных 

поздравлений получателей 

услуг «Мы дарим Вам тепло 

души своей». 

февраль  

 

ОСО №1 - №19 

 

специалисты по 

социальной работе 

ОМО 

3.4.32 Организовать и провести 

мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта: 

- Праздничное заседание в 

клубе «Золотая осень 

жизни» «Ах, эта женщина 

страны»; 

-организовать и провести 

адресные поздравления на 

дому с участием 

волонтеров: «Ах, эта 

прелесть красоты!» 

 

 

 

март 

 

 

 

ОМО 

 

ОСО №1 - №19 

ОМО 

3.4.33 Экологический субботник  апрель ОСО №1 - №19 

ОМО 

3.4.34 Организовать и провести 

мероприятия, посвященные 

Дню Победы: 

- «Великий май!» 

(мероприятие с участием 

волонтеров, военно-

патриотическая 

постановка); 

май 

 

 

 

ОМО 

 

ОСО №1 - №19 

3.4.35 Организовать и провести 

мероприятия к Всемирному 

дню социальной работы: 

март - июнь зам. директора, 

зав. ОМО, 

специалисты по 



- организация участия в 

областном конкурсе 

профессионального 

мастерства;   

- занесение на доску почета 

сотрудников учреждения; 

- организовать посвящение 

в социальные работники 

вновь принятых 

сотрудников; 

- оформление волонтерских 

книжек волонтерам Центра 

социальной работе 

3.4.36 Организовать мероприятие 

ко Дню памяти и скорби: «А 

завтра была война» 

июнь ОСО №1 - №19 

ОМО 

3.4.37 Организовать и провести 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

пожилых людей: 

- межрайонный фестиваль-

конкурс «Талант сквозь 

время»; 

- Заседание в клубе 

«Золотая осень жизни» на 

тему «Модный приговор»; 

- мини-концерты на дому 

получателей услуг. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

зам. директора, 

зав. ОМО, 

специалисты по 

социальной работе 

ОСО №1 - №19 

3.4.38 Организовать и провести 

мероприятия,  посвященные 

Дню Матери: 

- мини-концерты на дому 

получателей услуг; 

- Квест «Тепло любимой 

мамы», организованное для 

волонтеров совместно с 

получателями услуг Центра. 

ноябрь  

 

ОСО №1 - №19, 

зав. ОМО, 

специалисты ОМО 

3.4.39 Организовать и провести 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

инвалидов: Шашечный 

турнир «Ходи быстрей» 

декабрь ОМО 

3.4.40 Проведение новогодней 

акции «С днем чудес» с 

участием работников 

декабрь зав. ОСО№1 –  

№19, 

специалисты ОМО 



отделений социального 

обслуживания на дому и 

волонтеров 

 

3.4.41 Организация чествования 

долгожителей, юбиляров и 

семейных пар, 

проживающих 50 лет и 

более (Приложение №33) 

постоянно специалисты ОМО, 

заведующие ОСо 

 

4.  Кадровое обеспечение основной деятельности 

 

4.1 Подбор сотрудников на 

вакантные должности 

(Приложение №34) 

В течение года директор, 

зам. директора, 

заведующие 

отделениями 

4.2 Повышение квалификации 

работников учреждения;  

обучение по 

дополнительным 

программам; участие в 

семинарах, конференциях, 

форумах 

(Приложение № 35) 

В течение года директор, 

зам. директора, 

заведующие 

отделениями 

4.3 Организовать изучение 

сотрудниками Центра 

нормативных документов, 

касающихся вопросов 

социального обслуживания 

и социальной защиты 

населения, методических 

рекомендаций вышестоящих 

организаций 

В течение года директор, 

зам. директора, 

заведующие 

отделениями 

4.4 Составление графика 

отпусков на 2019 год 

До 1 декабря специалисты по 

кадрам 

4.5 Выполнение мероприятий 

по осуществлению 

воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе, 

работающих в учреждении 

В течение года специалисты по 

кадрам 

4.6 Подготовка и проведение 

аттестации сотрудников 

(Приложение №3) 

Согласно плану-

графику 

аттестации 

заместитель 

директора, 

специалисты по 

кадрам 

4.7 Поддерживать в течение года директор, главный 



среднемесячную заработную 

плату социальных 

работников  

бухгалтер 

4.8 Организовать работу 

«Школы повышения 

профессионального 

мастерства» 

(Приложение №36) 

по плану зам директора, 

зав. ОМО, 

специалисты по 

социальной работе, 

психолог, 

юрисконсульт 

4.9 Принять участие во 

Всероссийском и областном 

конкурсе рофессионального 

мастерства  

I полугодие директор 

зам. директора, 

зав. ОСО, зав. ОМО 

 

4.10 Проводить мероприятия по 

антикоррупционной 

политике, проводить 

дополнительные 

разъяснительные 

мероприятия по 

необходимости 

неукоснительного 

соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства 

в течение года директор, зам. 

директора, 

специалисты по 

кадрам, 

юрисконсульт 

4.11 Обеспечить формирование 

кадрового резерва Центра 

в течение года зам. директора, 

специалисты по 

кадрам, 

4.12 Организация подачи 

сведений о приеме или 

увольнении сотрудника 

(граждан пребывающих в 

запасе) в Военный 

комиссариат г. Балашов, 

Балашовского и 

Романовского района в 

течение 14 дней со дня 

приема или увольнения 

сотрудника   

В течение года специалисты по 

кадрам 

4.13 Организация подачи 

информации о приеме 

сотрудника, являющимся 

бывшим государственным 

или муниципальными 

служащими по месту его 

В течение года специалисты по 

кадрам 



предыдущее работы в 

течение 10 дней со дня 

приема сотрудника. 

4.14 Подача сведений об 

уволенных социальных 

работниках, работавших в 

сельской местности, в 

УСПН – в день увольнения 

сотрудника и ежеквартально 

на 01-е число. 

 В течение года, 

на  

01.03.2018 

01.06.2018 

01.09.2018 

01.12.2018 

специалисты по 

кадрам 

4.15 Подача сведений в 

Пенсионный фонд о 

сотрудниках, оформляющих 

пенсию, за 10 месяцев до 

назначения пенсии 

(Основной пакет 

документов) и по мере 

предоставления 

сотрудникам 

дополнительных пакетов 

(справка о зарплате, 

архивные справки о 

переименование 

организации и др.)  

В течение года  

 

5. Развитие партнѐрских отношений с организациями  и 

учреждениями 

5.1. Разработать и заключить 

договоры о сотрудничестве с 

различными организациями 

и учреждениями 

(Приложение №37) 

январь зам. директора, 

зав. ОМО, 

юрисконсульт 

5.2. Пролонгировать договора о 

сотрудничестве с 

организациями и 

учреждениями  

(Приложение №38) 

январь зам. директора, 

зав. ОМО, 

юрисконсульт 

5.3. Осуществлять связь с 

индивидуальными 

предпринимателями, 

руководителями различных 

предприятий и организаций 

с целью привлечения 

спонсорских средств  

в течение 

года 

директор, 

зам. директора, 

зав. ОСО, зав. 

ОССО,  зав. ОМО 



5.4. Взаимодействовать с 

социозащитными 

учреждениями, 

администрациями города и 

района, сельскими 

администрациями, ПФ для 

оказания социальной 

помощи получателям услуг 

в течение 

года 

директор, 

зам. директора, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

зав. ОНП 

5.5. Организовать работу по 

привлечению 

государственных, 

муниципальных, 

негосударственных структур 

к решению вопросов 

оказания социальной 

помощи пожилым 

гражданам и инвалидам, 

лицам без определенного 

места жительства 

в течение 

года 

директор, 

зам. директора, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

зав. ОНП, 

специалисты 

Центра 

5.6. Проводить совместную 

работу с Советом ветеранов 

войны и труда, обществом 

инвалидов с целью  

выявления проблем и 

предоставления информации 

о пожилых гражданах 

инвалидах, а также 

проведения совместных 

рейдов, составления списков 

пожилых граждан, 

нуждающихся в социальных 

услугах, с целью 

расширения рынка 

социальных услуг. 

в течение 

года 

директор, 

зам. директора, 

зав. ОСО, зав. 

ОССО, зав. ОМО, 

зав. ОНП 

5.7. Осуществлять 

взаимодействие с МУЗ 

БЦРБ «Городская 

поликлиника №1», №2, №3, 

НУЗ «Узловая поликлиника 

на станции Балашов ОАО 

«РЖД»  по вопросу 

предоставления 

медицинских заключений о 

состоянии здоровья 

получателей услуг. 

в течение 

года 

директор, 

зам. директора, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

зав. ОМО, 

зав. ОНП 



5.8. Осуществлять 

взаимодействие с МУЗ 

«Балашовская центральная 

больница» по оказанию 

содействия гражданам, 

находящимся в отделении 

сестринского ухода, в 

оформлении ОНП, в дом-

интернат, предоставлению 

консультаций психолога, 

юрисконсульта, специалиста 

по социальной работе 

ОССО. 

в течение 

года 

директор, 

зам. директора, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

зав. ОНП, 

специалисты 

Центра 

5.9. Осуществлять 

взаимодействия с  

управляющими компаниями 

г. Балашова по вопросу 

предоставления справок о 

составе семьи пожилых 

граждан. 

в течение года директор, 

зам. директора, 

зав. ОСО, 

зав. ОССО, 

зав. ОМО 

5.10. В рамках работы 

межведомственной 

комиссии рассматривать и 

решать проблемы пожилых 

граждан и инвалидов, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

в течение 

года 

по мере 

поступления 

обращений 

директор, 

зам. директора, 

зав. ОССО, 

зав ОНП, 

юрисконсульт 

5.11. Организовать 

взаимодействие с местной 

телерадиокомпанией 

«Балашов», газетами 

«Город» и «Балашовская 

правда» по вопросу 

организации и размещению 

социальной рекламы. 

I квартал директор, 

зам. директора, 

зав. ОМО 

5.12. Организовать 

взаимодействие с ФГУ «ГБ 

МСЭ по Саратовской 

области» по определению 

механизмов проведения 

мероприятий по 

реабилитации и абилитации 

инвалидов 

1 квартал директор, 

зам. директора, 

зав. ОССО 

5.13. Активизировать работу по в течение зам. директора, 



развитию партнерских 

отношений с социально 

ориентированными НКО в 

вопросах участия в 

конкурсах социальных 

проектов. 

года зав. ОССО, 

зав. ОМО 

 

6. Контроль за деятельностью структурных подразделений 

 

6.1 Осуществлять контроль за 

качеством предоставляемых 

услуг, ведением 

документации, 

правильностью взимания 

оплаты за социальные 

услуги, проведением 

культурно-массовых 

мероприятий, 

деятельностью клубов в 

ходе взаимопроверок, 

проверок и т.п.  

по графику директор, 

зам. директора, 

зав. ОСО, зав. 

ОССО, зав. ОМО, 

зав. ОНП, 

методист, 

специалисты по 

социальной работе 

 

6.1 Контроль за прохождением 

медицинского осмотра 

(первичного) сотрудниками 

Центра 

при приѐме на 

работу, по 

графику 

Заместители 

директора, 

специалисты по 

кадрам, специалист 

по охране труда 

6.2 Контроль формирования 

личных дел получателей 

услуг в структурных 

подразделениях Центра 

еженедельно Заместители 

директора 

6.3 Контроль начисления 

оплаты за социальные и 

дополнительные услуги, 

сдачи денежных средств 

руководителями 

структурными 

подразделениями Центра в 

кассу, проверка актов сдачи-

приемки оказанных услуг 

ежемесячно Заместители 

директора 

6.4 Контроль формирования 

графиков работы 

сотрудников по 

суммированному учету 

рабочего времени (сторожи, 

январь (подсчет 

переработки на 

год), ежемесячно 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 

заведующий ОНП 



администраторы, 

медицинские работники 

ОНП) 

6.5 Контроль прохождения 

сотрудниками 

флюорографического 

обследования 

в течение года по 

графику 

Заместитель 

директора, 

инструктор ЛФК 

ОССО 

 Контроль в целях эффективной организации работы по 

предоставлению социальных услуг в соответствии с письмом 

министерства социального развития Саратовской области №09-

61/6409 от 04.10.2017 г. 

6.6 Контроль согласования с 

главным бухгалтером 

расчетов оплаты при 

оформлении личных дел 

получателей социальных 

услуг 

постоянно заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

делопроизводитель 

6.7 Контроль наличия справки о 

составе семьи для 

подтверждения данных при 

произведении расчета платы 

за социальные услуги 

постоянно заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

делопроизводитель 

6.8 Контроль наличия актов 

сдачи-приемки 

выполненных работ в 

личном деле получателя 

услуг 

постоянно заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

6.9 Своевременное внесение  

данных о получателях 

социальных услуг и 

количестве 

предоставляемых 

социальных услуг в АИС 

ЭСРН  

постоянно заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты ОМО, 

ОССО, ОНП 

6.10 Контроль за наличием в 

личных делах заверенной 

копии ИППСУ 

постоянно заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты ОМО, 

ОССО, ОНП 

6.11 Контроль закрытия ИППСУ 

при снятия с социального 

обслуживания, наличия 

информации о выполнении 

постоянно заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 



ее по видам услуг (сколько 

должно быть оказано, 

сколько фактически оказано 

услуг, выполнена ли 

ИППСУ в полном объеме) 

специалисты ОМО, 

ОССО, ОНП 

6.12 При предоставлении 

срочных социальных услуг 

прикладывать ходатайства о 

гражданах, нуждающихся в 

предоставлении срочных 

социальных услуг от 

медицинских, 

образовательных или иных 

организаций, не входящих  в 

систему социального 

обслуживания, которая 

служит подтверждением 

нуждаемости и 

неотложности оказания 

помощи данному заявителю 

постоянно заместитель 

директора, 

специалисты 

ОССО 

6.13 Контроль за соответствием 

формы договора на оказание 

социальных услуг с 

утвержденной приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

10.11.2014 №874 (с изм. на 

28.11.2016 г. – приказ 

Минтруда РФ от 28.10.2016 

г. №683н) 

постоянно заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты ОМО, 

ОССО, ОНП, 

юрисконсульт 

 


