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Краевого государственного автономного
учреждения социальной защиты «Комплексный центр
социального обслуживания населения ПетропавловскКамчатского городского округа»
на 2018г.

г. Петропавловск-Камчатский
2018 г.

Основные задачи и приоритетные направления деятельности
КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО
I.
№ п/п

Организационно-правовая работа

Содержание вопроса

Срок
исполнения
Январь

М.В.Дорофеева

Ответственный

1

Сотрудничество с Государственным архивом
Камчатского края по вопросу утверждения
номенклатуры учреждения.

2

Составление календарно-тематического плана
работы "Школа социального работника" (по
отдельному плану).

Январь
декабрь 2018г.

А.А.Денисюк
JI. В. Про цен ко

5

Собрание коллектива по итогам работы
учреждения за 2017 год и задачах на 2018 год.

Апрель

Т.Г.Рязанцева
М.В. Дорофеева

4

Внесение изменений в Положения об
отделениях

Апрель

5

Подготовка информации по изменению норм
законодательства Российской Федерации и
Камчатского края. Доведение информации до
заведующих отделениями.

Апрель

А.А. Денисюк
О.И. Романович
Заведующие
структурными
подразделениями
О.И.Романович
М.В. Дорофеева

6

Внесение изменений в Устав КГАУ СЗ КЦСОН
ПКГО

Июнь

А.А. Денисюк
О.И. Романович

7

Совещание с заместителем директора,
начальником отдела, заведующими
отделениями.

Ежемесячно, в
первый
понедельник

Т.Г.Рязанцева
М.В.Дорофеева

8

Заседание Попечительского совета

А.А.Денисюк

9

Организация работы Наблюдательного совета
КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО, составление
протоколов по итогам заседания
наблюдательного совета.
Проведение совещаний с социальными
работниками отделений.

1 раз в
полугодие
В течение года

1 раз в месяц в
течение года

А.А.Денисюк,
заведующие
отделениями
А.А.Денисюк

10

11

Организация работы Комиссии по
противодействию коррупции

В течение года

12

Ведение правовой работы с получателями
социальных услуг

В течение года

О.И.Романович
С.Д.Корнова

О.И.Романович
Н.О.Гаученова

13

Подготовка и утверждение документов по
Наблюдательному совету

В течение года

С.Д.Корнова
О.И.Романович

II. Заключение договоров, соглашений но деятельности учреждения.
№

Основные мероприятия

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственный

1

Своевременная подготовка документации по
вопросам социального обслуживания
получателей социальных услуг.

2

Организация заключения договоров на поставку
услуг, по основной деятельности учреждения.

В течение года

3

Заключение договора на проведение ремонтных
работ системы вентиляции (ул.Войцешека,21)

I квартал 2018г.

4

Заключение договора на проведение по ремонту
кровли (ул.Войцешека,21)

I квартал 201 8г.

О.И.Романович
Е.М.Агапова

5

Заключение договора на приобретение
автомобиля для отделения социального
обслуживания на дому пос.Оссора Карагинского
района

I-II квартал
2018г.

О.И.Романович
Е.М.Агапова

II.
№

Работа по выполнению государственного задания

Основные мероприятия
Согласовать с
развития
и
государственное
плановый период

1

О.И.Романович
Н.О.Гаученова
Заведующие
отделениями
С.Д.Корнова
О.И.Романович
Е.М.Агапова
О.И.Романович
Е.М.Агапова

Министерством
социального
труда
Камчатского
края
задание на 2018 год и на
2019 - 2020 годов.

Срок
исполнения
Январь

Ответственный
А.А.Денисюк
П.А.Подпругин

1

Разработать и утвердить методические
указания о порядке заполнения ежемесячной,
ежеквартальной и годовой отчётности об
оказанных услугах.

Январь

Е.М.Агапова
П.А.Подпругин
Заведующие
отделениями

2

- Разработать и утвердить новые формы
отчётности по социальному обслуживанию на
дому, по полустационарному обслуживанию:
- «Сведения о получателях социальных услуг»,
в соответствии с формой 6-СОБЕС (сводная).
- «О предоставлении социальных услуг за
оплату в пределах государственного задания».
-«О предоставлении социальных услуг за
оплату сверх государственного задания».
- «О предоставлении дополнительных платных

Январь

А.А.Денисюк
Е.М.Агапова
П.А.Подпругин
Заведующие
отделениями

3

услуг (услуги Центра).
« 0 предоставлении социальных услуг по
государственному заданию (бесплатно)
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

А.А. Денисюк,
Заведующие
отделениями

4

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

А.А. Денисюк,
Заведующие
отделениями

5

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

По плану

А.А.Денисюк

Постоянно

А.А.Денисюк

7

Организация и проведение мероприятий по
заключению договоров, дополнительных
соглашений для получателей социальных услуг
находящихся на платном социальном
обслуживании с учётом размера доходов и
прожиточного минимума.

Постоянно

А.А.Денисюк

8

Разработка и реализация инновационных
программ и проектов в рамках действующих
направлений работы учреждения.

Постоянно

А.А.Денисюк

6

I V . Работа по регистру получателей социальных услуг
№
п/п
1

Содержание
Формирование базы данных по гражданам,
нуждающимся в социальном обслуживании.

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственный
Н.В.Кирикова
Т.В.Климова

