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ЬОсновные задачи и приоритетные направления деятельности 
КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО 

№ Содержание вопроса Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Укрепление материально-технической базы 
Центра, улучшение условий труда 

постоянно Замдиректора, 
специалист по охране 
труда 

2 Работа с кадрами, повышение 
профессионального мастерства специалистов 

По плану Зам. директора центра 

3 Осуществление приема граждан по социальным 
вопросам, консультирование получателей 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания в соответствии с 442-ФЗ, 
рассмотрение жалоб и заявлений получателей 
услуг и принятие мер по их реализации. 

Постоянно Заведующие 
отделений и 
специалисты по 
социальной работе: 
срочного, социального 
обслуживания на 
дому, 
полу стационарного 
отделения. 

4 Выявление граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании совместно с 
государственными и муниципальными 
органами, общественными организациями и 
объединениями. Учет граждан, состоящих на 
обслуживании по степени тяжести, характеру 
объема услуг. Предоставление социальных 
услуг получателям социальных услуг. 

По плану, 
постоянно 

Заведующие 
отделений: 
срочного, социального 
обслуживания на 
дому. 

5 Организационная работа по установлению 
межведомственных связей с учреждениями 
здравоохранения, общественными 
организациями, службой занятости, 
правоохранительными органами, пенсионным 
фондом. 

По плану Заместитель директора 

6 Привлечение государственных, муниципальных 
и негосударственных органов, организаций и 
учреждений, а также общественных и 
религиозных организаций и объединений к 
решению вопросов оказания социальной 
помощи гражданам и координацию их 
деятельности в этом направлении 

Постоянно Замдиректора центра 

7 Разработка и реализация инновационных 
программ и проектов в рамках действующих 
направлений работы центра 

Постоянно Зам. директора центра 

8 Взаимодействие со средствами массовой 
информации 

Постоянно Замдиректора центра 

9 Подготовка и размещение информационного 
материала о работе центра через средства 
массовой информации: подготовка заметок в 
печатные издания края, на сайт Министерства 
труда и социального развития Камчатского края, 

в течение года 
Замдиректора, 
зав. организационно-
методическим 
отделением 
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профессиональный научно-практический и 
методический сборник, официальный сайт 
центра. 

10 Разработка пособий, буклетов и другого 
раздаточного материала в помощь социальным 
работникам в целях улучшения качества 
предоставляемых социальных услуг и 
повышения профессионального уровня. 
Разработка информационных материалов 
(буклетов, памяток, листовок) 
для информирования населения об услугах, 
предоставляемых центром 

в течение года 
Замдиректора, 
зав. организационно-
методическим 
отделением 

11 Обновление, информационное обеспечение 
официального сайта центра, светодиодного 
экрана «Бегущая строка» и информационного 
сенсорного киоска для инвалидов: 
- подготовка и размещение информационных 
материалов на сайт центра по социальному 
обслуживанию населения, проводимым 
мероприятиям центра. 

в течение года 

Замдиректора, 
зав. организационно-
методическим 
отделением, 
программист 

12 Повышение доступности и качества 
социального обслуживания 

Постоянно Зам. директора 

Выполнение мероприятий Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» 

Постоянно Директор центра 

13 Организация досуговой деятельности и 
формирование групп на ОДП с предоставлением 
социальных услуг, работа клубов по интересам 
и кружков для получателей услуг учреждения. 

В течение года Зав. отделением 
дневного пребывания 

14 Организация работы Комиссии по 
противодействию коррупции 

В течение года Зам. директора 

15 Организация работы Комиссии по социальному 
страхованию 

В течение года Зам. директора 

16 Организация и контроль обучения сотрудников 
центра по охране труда и пожарно-
техническому минимуму. 

В течение года Зам. директора, 
специалист по ОТ, 
специалист по ГО. 

II. Организационные мероприятия 

1. Разработка, корректировка локальных нормативно - правовых 
документов, положений 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Положение о Центре (корректировка) январь Директор центра 

2 Положение об отделениях (корректировка) январь Директор центра 

3 Критерии эффективности деятельности 
отделения (корректировка) 

январь Директор центра 
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4 Должностные инструкции (корректировка) январь Замдиректора, 
заведующие 
структурных 
подразделений 

5 Публичный доклад о работе центра за 2016 
год 

январь Директор центра 

6 Номенклатура дел центра (корректировка) январь Замдиректора 

7 Программа правового семинара январь Юрисконсульт 

8 Профессиональная учеба по отдельному 
плану "Школа социального работника" 

январь - май 
2017 г;сентябрь-
декабрь2017г. 

Замдиректора 

9 Профессиональная учеба "Методический 
час по отдельному плану. 

январь - май 
2017 г; 
сентябрь-
декабрь2017г. 

Замдиректора 

11 Мультимедийная презентация по итогам 
работы центра за 2016 год 

январь Программист 

12 Программа для граждан пожилого возраста 
и инвалидов «В здоровом теле - здоровый 
дух», «Школа безопасности жизни» 

в течение года Заведующая 
отделением дневного 
пребывания 

2. Регламент работы 

№ 
п/п 

Содержание Срок исполнения Ответственные 

1 Общее собрание коллектива 1 раз в полугодие Зам. директора 

2 Оперативные планерки 1 раз в неделю 
Понедельник 910 

Директор 

3 Попечительский совет 1 раз в полугодие Директор, заведующая 
организационно-методического 
отделения 

4 Организация работы 
Наблюдательного совета 
КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО, 
составление протоколов по 
итогам заседания 
наблюдательного совета. 

в течение года Юрисконсульт 

5 Школа социального 
работника 

1 раз в месяц Заведующие отделением 
социального обслуживания на 
дому 

6 Проведение служебных 
совещаний: 
- с социальными 
работниками отделений по 
конкретным вопросам, 
подведение итогов работы 
отделений 

1 раз в месяц в 
течение года 

Замдиректора, 
заведующие отделениями 

7 Проведение общих собраний февраль Директор, председатель 
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коллектива по вопросам: 
1) Выполнение 
государственного задания, 
плановых показателей в 
КГАУ СЗ КЦСОН ПК ГО по 
итогам работы учреждения 
на 2017 год. 
2) Вопросы пожарной 
безопасности. 
3) Соблюдение стандартов 
качества оказания 
социальных услуг. 

профсоюзного комитета 

3. Организация межведомственного взаимодействия 

№ Содержание Срок исполнения Ответственный 
п/п 

1 Организация деятельности 
структурных подразделений, 
согласно планов работы 
отделений 

постоянно Зам. директора по социальным 
вопросам; 
заведующие структурных 
подразделений 

2 Юридическое сопровождение 
деятельности учреждения: 
-Организация правовой 

работы в учреждении, 
оказание правовой помощи 
структурным подразделениям 
учреждения; Осуществление 
контроля и внутренних 
проверок структурных 
подразделений учреждения. 
-Подготовка совместно с 
другими подразделениями 
предложения об изменении 
действующих или отмене 
утративших силу приказов и 
других нормативных актов, 
изданных в учреждении. 
- Представительство 
учреждения во всех 
предприятиях, организациях, 
государственных и 
общественных учреждениях, 
административных, судебных 
и правоохранительных 
органах, органах дознания, 
прокуратуре и иных 
правоохранительных органах, 
в том числе во всех судах 
судебной системы Российской 
Федерации. 

Постоянно 

Юрисконсульт 
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3 Заключение договоров с 
получателями услуг на 
предоставление социальных 
услуг в отделениях 
социального обслуживания на 
дому и в полустационарном 
отделении. 

в течение года Заведующие отделений: 
социального обслуживания на 

дому, заведующая отделения 
дневного пребывания. 

4 Работа по формированию, 
ведению и обновлению 
регистра получателей услуг. 

в течение года Заместитель директора по 
социальным вопросам. 

5 Организация 
благотворительных акций 
совместно с 
государственными, 
муниципальными и 
негосударственными 
органами, организациями и 
учреждениями, а также 
общественными и 
религиозными организациями 
и объединениями 

постоянно Директор, 
зав. отделениями 

6 Заключение договоров и 
соглашений о сотрудничестве 
по вопросам взаимодействия и 
выполнения уставной 
деятельности учреждения 

постоянно Юрисконсульт 

7 Организация и осуществление 
выездов «Мобильной 
социальной бригады», в 
районы города с целью 
предоставления 
гражданам услуг, юриста, 
психолога, специалиста по 
социальной работе. 

в течение года Зав.отделением срочного соц. 
обслуживания. 

8 Предоставление социально-
правовых услуг в целях 
защиты прав и законных 
интересов получателей услуг, 
содействие в восстановлении 
документов в различные 
организации через отделение 
срочного социального 
обслуживания. 

по обращению 
Заведующая отделением 
срочного социального 
обслуживания, 
юрисконсульт отделения. 

9 

4. Реализация Федеральных законов и Законов Камчатского края 

№ Содержание Срок Ответственный 
п/п исполнения 

1 -Реализация Закона № 442 РФ от 28 в течение года Заместитель 
декабря 2013 г. «Об основах социального директора, 
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обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; 
- Реализация Закона Камчатского края 
«509 от 29.09.2014г. «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания 
граждан в Камчатском крае»; 
-Реализация Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Камчатском крае в 
форме социального обслуживания на дому 
к Приказу Министерства социального 
развития и труда Камчатского края от 
10.05.2016 № 468-п «Об утверждении; 
- Реализация Приказа Министерства 
социального развития и труда Камчатского 
края от 03.06.2016 № 568-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
срочных социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Камчатском крае» 
-Реализация «Порядка предоставления 
социальных услуг на дому поставщикам 
социальных услуг в Камчатском крае в 
полустационарной форме социального 
обслуживания » к приказу Министерства 
социального развития и труда Камчатского 
края от 06.04.2016 N 339-п "Об 
утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Камчатском крае в 
полустационарной форме социального 
обслуживания"; 
- Реализация Порядка признания 
гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, определения 
индивидуальной потребности в 
социальных услугах, составления 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг" к 
Приказу Министерства социального 
развития и труда Камчатского края от 
29.01.2016г. № 97-п «Об утверждении 
Порядка признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании, определения 
индивидуальной потребности в 
социальных услугах, составления 
индивидуальной программы 
предоставления социаольных услуг" 

заведующие 
отделений 
структурных 
подразделений 

Исполнение полномочий Министерства 
социального развития и труда Камчатского 
края «О признании гражданина 
нуждающимся в социальном 

в течение года Заместитель 
директора по 
социальным 
вопросам; 



обслуживании на дому, в 
полустационарной и стационарной формах 
социального обслуживания либо об отказе 
в социальном обслуживании» -приказ 
№982 от 21.08.2015г.; 
Разработка индивидуальных программ на 
оказание социальных услуг социального 
обслуживания. 

заведующая срочного 
социального 
обслуживания, 
специалист по 
социальной работе 

3 Реализация мер социальной поддержки 
социальным работникам в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Камчатского края №363-П от 20.10.2015г. 
«О мерах социальной поддержки 
социальных работников краевых 
государственных организаций социального 
обслуживания»: 
-Приказ КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО №145\2 
от 08.08.2016г. «Об утверждении Порядка 
предоставления денежной выплаты на 
приобретение специальной одежды, 
обуви, инвентаря социальным работникам 
КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО» 
И Приказ КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО 

№144\1 от 05.08.2016г. «Об утверждении 
Порядка предоставления бесплатного 
проезда на транспорте общего пользования 
(кроме такси) социальными работниками». 

1 раз в год 

ежемесячно 

Замдиректора, 
главный бухгалтер 

4 Осуществление контроля за работой с 
персональными данными в целях 
исполнения Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об утверждении, 
информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановления Правительства 
РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой 
без использования средств 
автоматизации». 

в течение года Заместитель 
директора 

5. Организация деятельности в рамках исполнения Федерального закона от 
18.07.2011г. №223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»» 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Организация закупок товаров, работ, 
услуг, регламентированных Федеральным 
законом от 18.07.2011г. N 223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг 

в течение года Юрисконсульт 
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отдельными видами юридических лиц» 
(далее - 223-ФЭ). 

2 Разработка плана закупок товаров, работ, 
услуг на 2017 год. 

До 31.12.2016г. Юрисконсульт, 
гл. бухгалтер 

3 Внесение изменений в План о закупках 
товаров, работ, услуг. 

По 
необходимости 

Юрисконсульт 

4 Внесение изменений в Положение о 
закупках товаров, работ, услуг и/или 
разработка Положения о закупках товаров, 
работ, услуг в новой редакции. 

По 
необходимости 

Юрисконсульт 

5 Создание и ведение реестра договоров в 
Единой информационной системе. 

постоянно Юрисконсульт 

6 Разработка плана закупок товаров, работ, 
услуг. Осуществление подготовки 
изменений для внесения в план закупок 
товаров, работ, услуг, размещение в 
единой информационной системе плана 
закупок товаров, работ, услуг и внесенные 
в него изменения; 
Осуществление подготовки и размещение 
в единой информационной системе 
извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках и проектов 
контрактов, технических заданий, 
спецификаций, локальных смет и пр., 
Подготовка и направление приглашений 
принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 
Обеспечение осуществления закупок, в 
том числе заключение контрактов; 
Участие в рассмотрении дел об 
обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и осуществление подготовки материалов 
для выполнения претензионной работы; 
Организация в случае необходимости на 
стадии планирования закупок 
консультации с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и участие 
в таких консультациях в целях 
определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках 
товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений 
для обеспечения нужд учреждения; 
Взаимодействие с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении контракта, 
применении мер ответственности и 
совершении иных действий в случае 

в течение года Юрисконсульт 
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нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или заказчиком условий 
контракта. 

7 Заключение договоров в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд учреждения. 

в течение года Юрисконсульт 

8 Контроль за рациональным расходованием 
материалов и средств, выделяемых для 
хозяйственных нужд 

постоянно 
Замдиректора, 
главный бухгалтер, 
начальник АХО 

9 Заключение договоров в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд учреждения. 

в течение года Юрисконсульт 

III. Мероприятия по развитию и совершенствованию 
систем социального обслуживания населения 

1. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Изучение нормативно-правовых актов, 
регулирующих сферу социального 
обслуживания населения. 
Обновление нормативно-правовой базы 
организации 

по мере 
поступления 

Юрисконсульт 

2 Работа по обмену опытом с 
учреждениями социального 
обслуживания: 
-краевые семинары; 
-выезды в центры социального 
обслуживания (КГАУ СЗ КЦСОН ВГО; 
КГАУ СЗ КЦСОН ЕР); 
- День открытых дверей. 

В течение года 

1-2 квартал 

3 квартал 

Зам. директора, зав. 
организационно-
методического 
отделения, 
заведующие 
структурных 
подразделений. 

3 Выполнение государственного задания по 
предоставлению социальных услуг 
пожилым гражданам и инвалидам. 

постоянно Заведующие 
структурных 
подразделений 

4 Набор и оформление получателей услуг в 
группы отделения дневного пребывания 

постоянно Заведующая 
отделением дневного 
пребывания 

5 Предоставление социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-
психологических, социально-
педагогических, социально-правовых, 
социально-трудовых, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателям услуг на 
основании индивидуальной программы. 

постоянно Заведующие 
структурными 
подразделениями. 

6 Развитие платных услуг, оказываемых Постоянно Заместитель 
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отделением социально-бытовых услуг. директора, 
заведующая 
отделением 
социально-бытовых 
услуг 

7 Заключение договоров с организациями 
на посещение музеев, выставочных залов, 
театров, киноцентра, Духовно-
просветительским центром и др. 

По плану Заведующая 
отделением дневного 
пребывания 

8 Разработка и распространение 
информационных буклетов, листовок. 
Проведение анкетирования 
обслуживаемых граждан в отделениях 
центра. 

постоянно Заведующая 
организационно-
методического 
отделения, 
заведующие 
структурных 
подразделений 

8 

Контроль качества и эффективности 
оказываемых услуг 

постоянно Заведующая 
организационно-
методического 
отделения, 
заведующие 
структурных 
подразделений 

9 Расширение платных услуг с целью 
использования финансовых доходов на 
развитие центра, стимулирование труда 
работников 

в течение года Зав. отделениями 

10 Реализация подпрограмм «Доступная 
среда в Камчатском крае» и «Развитие 
системы социального обслуживания 
населения в Камчатском крае», 
государственной программы Камчатского 
края «Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2014-2020 
года» 

в течение года Заместитель 
директора 
главный бухгалтер 
юрисконсульт 

11 Реализации Программы развития 
персонала КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО на 
2015-2018г.г. 

в течение года Заместитель 
директора 

2.Организация информационно - разъяснительной деятельности 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Информирование населения о 
деятельности учреждения на 
официальном сайте учреждении 

постоянно Заместитель директора, 
заведующая 
организационно-
методического 
отделения, 
программист. 

2 Размещение информации о деятельности 
организации на информационных стендах 
в помещениях организации, в СМИ и 
других источниках. 

постоянно Заместитель директора, 
заведующая 
организационно-
методического 
отделения 

3 Обеспечение информирования граждан о 
деятельности учреждения посредством 

ежемесячно Заведующая 
организационно-
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«Мобильной социальной бригады» методического 
отделения, заведующие 
отделениями. 

4 Разработка печатной продукции и 
рекламы о работе учреждения 

постоянно Заместитель директора, 
заведующая 
организационно-
методического 
отделения. 

5 Подготовка информационных материалов 
и пресс-релизов в СМИ, сайт учреждения. 
Информирование населения об услугах, 
предоставляемых учреждением, о видах, 
перечне услуг, тарифах и условиях 
предоставления. 

постоянно Заместитель директора, 
юрисконсульт, 
заведующая 
организационно-
методического 
отделения 

6 Координация и методическое 
обеспечение деятельности структурных 
подразделений, оказание методической 
помощи работникам центра в составление 
планов и отчетной документации 

в течение года 
Заместитель директора, 
заведующая 
организационно-
методическим 
отделением 

7 Проведение анкетирования, опроса среди 
получателей социальных услуг в .т. числе 
на сайте kcsonpkgo.ru 

1 раз в квартал Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением, 
заведующие 
отделениями 

IV. Мероприятия по контролю качества предоставления услуг 

№ п/п Содержание Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 -Организация работы комиссии по По плану Замдиректора -
внутреннему контролю; комиссии председатель комиссии, 

организация и проведение члены комиссии, 
внутренних проверок деятельности 
отделений, в том числе по По плану в Замдиректора, 
предоставлению государственных течение года зав. отделениями 
услуг. 

соблюдение утвержденных постоянно Замдиректора, 
стандартов предоставления зав. отделениями 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому 
и полустационарного социального 
обслуживания; 

Замдиректора, 
мониторинг исполнения ежеквартально заведующая 

государственного задания; организационно-
методическим отделением, 
заведующие отделениями 
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- проведение анализа обоснованных 
жалоб получателей социальных 
услуг на качество услуг, 
предоставленных организацией; 

анализ эффективности 
расходования средств, полученных 
от взимания платы с граждан за 
предоставление социальных услуг; 

- Организация внутреннего 
контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью; 

по мере 
поступления 

ежеквартально 

постоянно 
по плану 

Замдиректора 
председатель комиссии, 
члены комиссии. 
Заведующие отделений 

Заместитель директора, 
Главный бухгалтер 

Гл. бухгалтер, 
Комиссия по внутреннему 
контролю за финансово-
хозяйственной 
деятельностью 

2 Организация и проведение внутрен-
него административного контроля 
в учреждении 

по плану Зам. директора 

5 
Осуществление контроля за 
выполнением индивидуальных 
программ предоставления 
социальных услуг 

1 раз в квартал Директор, заместитель 
директора, заведующие 
структурных 
подразделений 

6 Ведение журнала учета обращений, 
заявлений и жалоб граждан на 
качество социального 
обслуживания 

постоянно Зам. директора, секретарь-
машинистка 

7 Осуществление самофотографии 
рабочего времени 

1 раз в квартал Сотрудники учреждения 

8 Посещение обслуживаемых 
граждан на дому с целью проверки 
работы социальных работников 

ежеквартально Зам. директора, 
заведующие отделениями 

9 Проведение социологического 
исследования по степени 
удовлетворенности и 
востребованности в обслуживании 
пожилых граждан и инвалидов 

1 раз в квартал Заведующая 
организационно-
методического отделения. 

10 Контроль за соблюдением 
требований безопасности 
медицинской деятельности, 
обеспечение необходимого объёма 
и надлежащего качества 
выполняемых медицинских работ 
(услуг). 

в течение года Заместитель директора, 
старший врач 

V. Работа с кадрами 

№ Содержание 
п/п 

Сроки исполнения Ответственные 
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1 Подготовка Положения и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший работник КГАУ 
СЗ КЦСОН ПКГО - 2017»; 

1 квартал -
2 квартал 

Зам. директора, 
зав. организационно-
методическим 
отделением 

2 Подготовка и участие в ежегодном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший работник 
социального учреждения Камчатского 
края» 

по запросу Зам. директора, 
зав. организационно-
методическим 
отделением 

3 Организация работы по повышению 
квалификации кадров, обучение на 
семинарах, курсах 

в течение года по 
плану: 
I квартал - 3 чел. 
II квартал - 3 чел. 
III квартал - 1 чел. 
IV квартал - 2чел. 

Заместитель 
директора 

4 Участие в проводимых 
Министерством социального развития 
и труда Камчатского края семинарах, 
конференциях, форумах и др. 

по требованию Заведующие 
отделениями, 
специалисты по 
социальной работе, 
социальные 
работники 

5 Участие в работе Попечительского 
Совета 

по отдельному 
плану 

Директор 

6 Организация работы по подготовке 
документов для поощрения 
сотрудников центра к 
профессиональному празднику Дню 
социального работника 

II квартал Заместитель 
директора 

7 Подбор, комплектование и 
расстановка кадров, согласно 
Трудовому кодексу РФ, штатному 
расписанию, требованиям 
должностных инструкций. 

постоянно Замдиректора 

8 Развитие наставничества в 
структурных подразделениях центра 
для эффективного выполнения 
профессиональных обязанностей. 

в течение года, 
по мере 
необходимости. 

Заместитель 
директора, 
заведующая 
организационно-
методическим 
отделением. 

9 Проведение Аттестации персонала 
учреждения 

IV квартал Заместитель 
директора 

10 Контроль над исполнением 
Коллективного договора, Правил 
внутреннего трудового распорядка, 
графика отпусков 

постоянно Заместитель 
директора 

11 Работа с Центром занятости населения 
по подбору кадров. 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора 

VI. Отчетность 
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№ 
п/п 

Наименование отчета Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Мониторинг реализации Плана 
мероприятий «Дорожная карта» по 
повышению эффективности и качества 
услуг в сфере социального 
обслуживания населения в Камчатском 
крае на 2013-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Камчатского края от 04.04.2013 № 136-
РП 

ежеквартально Зав. организационно-
методическим 
отделением 

2 Анализ деятельности по отделениям 
центра. 

в течение года Заведующие 
структурными 
подразделениями, зав. 
организационно-
методическим 
отделением 

3 Сведения о социальном обслуживании , 
граждан пожилого возраста, инвалидов 
и лиц без определенного места 
жительства 

ежеквартально Заведующие 
структурными 
подразделениями, зав. 
организационно-
методическим 
отделением 

4 Отчет № 6-собес Годовой Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением 

5 Сведения о выполнении целевых 
показателей эффективности 
деятельности Учреждения по 
критериям оценки 

ежеквартально 
на 5 число 

Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением 

6 Формирование и своевременная сдача 
отчетов по итогам работы всех 
структурных подразделений и центра в 
целом за год.: отчет по количеству 
граждан, 4 квартал-12 месяцев -
показатели эффективности 
учреждения, сведения о получателях 
социальных услуг за год, отчет о 
выполнении целевых показателей 
эффективности деятельности 
учреждения за год, «Сведения о 
социальном обслуживании населения в 
регионе», отчет по отделениям и 
месяцам, отчёт об исполнении 
государственных полномочий 
Камчатского края по социальному 
обслуживанию отдельных категорий 

I квартал 
в течение года 

Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением 
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граждан за год. 
-Годовой аналитический отчёт, 
балансовый отчёт о работе КГАУ СЗ 
КЦСОН ПКГО. 

До 25 января 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

7 Анализ эффективности использования 
бюджетных средств 

до 20.02.2017г.-
I квартал 

Главный бухгалтер 

8 Поквартальный анализ предоставления 
платных услуг 

I квартал Главный бухгалтер 

9 Отчет об исполнении государственных 
полномочий Камчатского края по 
социальному обслуживанию отдельных 
категорий граждан 

1 раз в год Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением 

10 Отчет 1 - СД Полугодие Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением 

И Сведения о семье и детях форма 
II - УСОН 

До 12 января 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением 

12 Расчетная ведомость по средствам соц. 
страха РФ 

ежеквартально Главный бухгалтер 

13 Сведения о получателях социальных 
услуг 

ежеквартально Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением 

14 Сведения о доходах физических лиц 
формы 2НДФЛ 

1 раз в год Главный бухгалтер 

Сведения о доходах физических лиц 
формы 6НДФЛ 

ежеквартально Главный бухгалтер 

15 Информация о задолженности по теп-
лоэнергии и электроэнергии 

ежемесячно Главный бухгалтер 

16 Налоговый расчет по транспортному 
налогу 

ежегодно Главный бухгалтер 

17 Налоговая декларация по налогу на 
имущество организации 

ежеквартально Главный бухгалтер 

18 Информация о фактически 
начисленной заработной плате 

ежеквартально Главный бухгалтер 

19 Годовой отчет с пояснительной 
запиской 

1 раз в год Главный бухгалтер 

21 Отчет о численности работающих и 
забронированных граждан, 
пребывающих в запасе 

1 раз в год Заместитель 
директора 

22 Налоговая декларация по налогу на 01.02.2017 Главный бухгалтер 
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землю 
23 Индивидуальные сведения в ПФР ежеквартально Главный бухгалтер 
24 
25 Декларация по налогу на прибыль ежеквартально Главный бухгалтер 
26 Отчет по выполнению госзадания ежеквартально Главный бухгалтер 
27 Заявка на финансирование ежеквартально Главный бухгалтер 
28 Отчет ф. П-2 ежеквартально Главный бухгалтер 
29 Отчет ф. № 11 1 раз в год Заместитель 

директора 
30 Отчет форма 1-кадры 1 раз в год Заместитель 

директора 
31 Информация о квотах на инвалидов ежемесячно Заместитель 

директора 
32 Отчет ф. № П-2 (инвест) 1 раз в год Главный бухгалтер 
33 Отчеты за месяц, квартальные, 

полугодовые ,9 месяцев, годовые с 
нарастающим итогом 

по срокам Гл. бухгалтер, зав. 
организационно-
методическим 
отделением 

34 Показатели эффективности учреждения ежеквартально Зав. организационно-
методическим 
отделением 

35 5 собес по Приказу Росстата от 
11.09.2009 N 196 

ежеквартально Зав. организационно-
методическим 
отделением 

36 ЗП - соц. ежеквартально Главный бухгалтер 
37 Государственное задание ежеквартально Заместитель 

директора, 
заведующая 
организационно-
методическим 
отделением. 

VII. Контрольные мероприятия 

1 Внезапная проверка исполнения 
кассовой дисциплины 

ежеквартально Главный бухгалтер 

2 Инвентаризация нефинансовых 
активов (основных средст и 
материальных запасов) Центра по 
состоянию на 01 октября 2016г). 

4 квартал Главный бухгалтер 

3 Инвентаризация ГСМ 4 квартал Комиссия 
4 Инвентаризация БСО и денежных 

документов 
4 квартал Комиссия 

5 Инвентаризация взаиморасчётов с ежеквартально Главный бухгалтер 
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контрагентами: с дебиторами и 
кредиторами 

6 Инвентаризация расходов будущих 
периодов 

Перед сдачей 
годовой 
отчетности 

Главный бухгалтер 

VIII. Программные средства 

1 Программы бухгалтерского учёта: 
1С:Предприятие (бухгалтерский 

учёт); 
1С.Камин (кадровый учёт и учёт 
заработной платы) 

постоянно Главный бухгалтер 

2 Взаимодействие с Управлением 
федерального казначейства по 
Камчатскому краю: «Континент», 
СУФД. 

постоянно Главный бухгалтер 

3 Передача отчётности в ИФНС, 
внебюджетные средства и ТО ФС 
Госстатистики посредством 
телекоммуникационных каналов связи 
- программный комплекс СБиС. 

постоянно Главный бухгалтер 

4 Программа кадрового учёта: 
программный комплекс «Success» 

постоянно Заместитель 
директора 

5 Программа «Система Госфинансы» постоянно Главный бухгалтер 

IX. Укрепление материально-технической базы 

№ 
п/п 

Содержание Сроки исполнения Ответственный 

1 Организация и контроль обучения 
сотрудников Центра по охране 
труда и пожарно-техническому 
минимуму. 

Ежемесячно Заместитель 
директора, 
специалист по ОТ, 
специалист по ГО 

2 Контроль за рациональным 
расходованием материалов и 
средств, выделяемых для 
хозяйственных нужд 

Постоянно Заместитель 
директора 

3 Контроль за исправностью охранно-
пожарной сигнализации 

Постоянно Заместитель 
директора 
специалист по ОТ, 
специалист по ГО 

4 Контроль за бесперебойным 
предоставлением коммунальных 
услуг и связи в учреждении. 
Своевременная организация 

Май, ноябрь. 
По мере 
необходимости. 

Заместитель 
директора 
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отопительного сезона, организация 
экономии электроэнергии, 
оптимизация расходования средств 
за коммунальные услуги. 

5 Контроль за соблюдением 
сотрудниками Центра норм охраны 
труда и пожарной безопасности 

Постоянно Заместитель 
директора 
специалист по ОТ, 
специалист по ГО 

6 Предотвращение или устранение 
любых несоответствий услуг 
предъявляемым к ним требованиям. 
Формирование документов, в 
соответствии с которыми 
функционирует учреждение: 
- руководства, регламенты, правила, 
положения, инструкции 
- эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы, 
аппаратуру. 

1 квартал Заместитель 
директора 

7 Соблюдение требований правил 
пожарной безопасности. 

Постоянно Заместитель 
директора 
специалист по ОТ, 
специалист по ГО 

8 Соблюдение требований 
санитарно-гигиенических норм. 
Прохождение диспансеризации, 
организация медицинских 
осмотров. 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора 
специалист по ОТ, 
специалист по ГО 

10 Улучшение условий работы 
сотрудников. Обеспечение 
отделений учреждения мебелью, 
оргтехникой, хозяйственным 
инвентарем, контроль за их 
сохранностью и проведение 
своевременного ремонта. 

1, 2, 3 квартал Заместитель 
директора, 
начальник АХО 

11 Организация работы по реализации 
подпрограмм «Развитие системы 
социального обслуживания 
населения в Камчатском крае», 
государственной программы 
Камчатского края «Социальная 
поддержка граждан в Камчатском 
крае на 2015 -2018г.г.» 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора, 
Главный бухгалтер, 
юрисконсульт 

12 Развитие форм социального 
обслуживания населения и 
улучшения условий пребывания 
получателей социальных услуг в 
учреждении. Работа по программе 
«Доступная среда» для всех 
категорий маломобильного 
населения. Установка поручней в 

2 - 3 квартал Заместитель 
директора 
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санузлах, монтаж перил, установка 
табличек на языке Брайля и т.д. 

13 Организация рационального 
использования служебных 
транспортных средств. 
Технический осмотр, ремонт, 
расход топлива, ОСАГО 

Постоянно Заместитель 
директора 

X. Организационные и культурно-массовые мероприятия 

№ 
п/п 

Содержание Сроки исполнения Ответственный 

1 Участие в конкурсах, мероприятиях 
проводимых Министерством 
социального развития и труда 
Камчатского края 

в течение года Заместитель 
директора, 
заведующая 
организационно-
методическим 
отделением. 

2 В рамках государственных 
праздников и памятных дат истории 
России участие в проведении 
мероприятий: 

- День Победы; 
- Международный День семьи; 
- День семьи, любви и верности; 
-Международный День пожилого 

человек, конкурс «Королева 
Золотая осень»; 

- Международный день инвалидов. 

в течение года: 

9 мая 
15 мая 
8 июля 
1 октября 

3 декабря 

Заместитель 
директора, 
заведующая 
организационно-
методическим 
отделением. 

3 Работа с организациями и частными 
предпринимателями по 
привлечению средств для оказания 
помощи получателям социальных 
услуг. 

в течение года Заведующая 
организационно-
методическим 
отделением, 
специалист по 
социальной работе 

4 Организация и проведение 
мероприятий для работников 
Центра: 
- День защитника Отечества- 23 
февраля; 
- Международный женский день 
- 8 марта; 
- День социального работника - 8 
июня; 
- День матери; 
- Новый год; 
- Организация и проведение 
мероприятия для сотрудников 
центра, «Зимняя спартакиада 2017», 
привлечение к здоровому образу 
жизни сотрудников центра, 

февраль 

март 

июнь 

ноябрь 
декабрь 

I квартал; 

Заместитель 
директора, 
заведующая 
организационно-
методическим 
отделением. 
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поднятия корпоративного духа и 
имиджа учреждения, что в целом 
препятствует профессиональному 
выгоранию. 
- Привлечение сотрудников центра 
к участию в иных культурно-
массовых мероприятиях: 
- «Камчатская лыжня»; 
- «Кросс нации». 

В течение года 
III квартал. 

ШШ&ШШ* \ 
5 «День здоровья» - выезд 

сотрудников центра на природу 
2 раза в год (июнь, 
сентябрь) 

Заместитель 
директора, 
заведующая 
организационно-
методическим 
отделением. 

6 Организация субботников на 
территории центра. 

В весенне-летний 
период 

Заместитель 
директора 
начальник АХО 
специалист по ОТ, 
специалист по ГО 

7 Озеленение территории центра в 
здании по ул. Войцешека, 21. 
Высадка многолетних растений, 
облагораживание клумб. 

Май - сентябрь Заместитель 
директора, 
начальник АХО 
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