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Основные задачи и приоритетные направления деятельности
КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО
Организация социального обслуживания населения осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«442-ФЗ от 28 декабря 2013 г., действие которого направлено на развитие системы социального обслуживания
граждан в Российской Федерации, повышение его уровня, качества и эффективности.
В целях обеспечения реализации социальных гарантий и прав граждан на социальное обслуживание, полного
удовлетворения потребностей в социальном обслуживании граждан и семей, улучшения качества и доступности
социальных услуг, а также повышения качества жизни получателей социальных услуг, деятельность учреждения
имеет следующие приоритетные направления:
1. Организация социального обслуживания населения осуществляется с учётом заявительного принципа
предоставления социальных услуг, индивидуального подхода к установлению получателям необходимых
им социальных услуг исходя из потребности гражданина в социальных услугах, предоставление социальных услуг на основании договора и индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
2. Повышение эффективности социального обслуживания за счёт применения современных информационных технологий.
3. Повышение качества оказания социальных услуг за счёт углубления специализации труда социальных работников.
4. Высвобождение социальных работников для организации предоставления многопрофильных платных
услуг населению.
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1. Организационно-правовая работа
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Составление календарно-тематического плана работы "Школа социального работника".

Январь 2019 г.

Заместитель директора
Денисюк А.А.

2,

Собрание коллектива по итогам работы учреждения за 2018 год и задачах на
2019 год.

Февраль

3.

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

Апрель

4.

Проведение ежемесячных совещаний по результатам работы отделений учреждения

Ежемесячно, в первый понедельник

5.

Организация и проведение заседаний Попечительского совета

Ежеквартально

6.

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

В течение года

Директор:
Рязанцева Т.Г.
Заместители директора:
Денисюк А.А.
Агапова Е.М.
Юрисконсульт
Романович О.И.
Кадровая служба
ТТпппгЪ^ятгя 1V/f R
Директор
Рязанцева Т.Г.
Заместители директора:
Денисюк А.А.
Агапова Е.М.
Заместитель директора
Денисюк А.А.
Программист
Подпругин П. А.
Главный бухгалтер
Корнова С.Д.
Юрисконсульт
J. WlVXCtXiV/X>iTJ-.1 V.I1.
Заведующие отделениями:
Унтилова В.В.
Топтыгина А. С.
Алябухова М.С.
D / Л » ГПТТ/ЛПТТТТ

7.

Проведение ежемесячных совещаний с социальными работниками отделений
социального обслуживания на дому.

Ежемесячно в течение года

О

Т/Т
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8.

Организация работы Комиссии по противодействию коррупции, Комиссии по
контролю качества предоставления социальных услуг.

В течение года

9.

Оказание юридической помощи получателям социальных услуг

В течение года

Ященко Т.С.
Бурмистрова Н.И.
Заместитель директора
Денисюк А. А.
Юрисконсульты:
Романович О.И.
Гаученова H.O.

2. Заключение договоров, соглашений по деятельности учреждения.
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Своевременная подготовка документации по вопросам социального обслуживаПостоянно
ния получателей социальных услуг.
- заключение договоров на социальное оослуживание;
- формирование листов учёта в соответствии с индивидуальными программами
предоставления социальных услуг;
- составление Актов выполнения социальных услуг;
- своевременное заполнение и контроль над ведением Журнала учёта социального
работника;
- формирование личных дел получателей социальных услуг.

2.

Организация заключения договоров на закупку товаров, работ, услуг для нужд
учреждения, размещение плана закупок в Единой Информационной Системе.

В течение года

3.

Закупка для пункта выдачи вещей детям в возрасте от 0 до 3 лет "Малышок" Карагинского муниципального района

I квартал 2019 г.

Ответственный
Заведующие отделениями:
Унтилова В.В.
юптыгина А.с.
Алябухова M.C.
Ященко Т.С.
Бурмистрова Н.И.
Кузнецова И. А.
Климова Т.В.
Юрисконсульты:
Романович О.И.
Гаученова H.O.
Заместитель директора
Агапова E.M.
Главный бухгалтер
Корнова С. Д.
Юрисконсульт
Романович О.И.
Заместитель директора
Агапова E.M.
Юрисконсульт

Романович О.И.

3. Работа по выполнению государственного задания
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Ответственный

Срок исполнения

Согласование с Министерством социального развития и труда Камчатского края Январь
государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов.

2.

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

По плану,
постоянно

3.

Осуществление приёма 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

Заместитель директора
Денисюк А.А.
Программист
Подпругин П.А.
Заместитель директора
Денисюк А.А.,
Заведующие отделениями:
Унтилова В.В.
Топтыгина А.С.
Алябухова Ivi.^.
Ященко Т.С.
Бурмистрова Н.И.
Кузнецова И. А.
Климова Т.В.
Заместитель директора
Денисюк А.А.,
Заведующие отделениями:
Унтилова В.В.
Т^

А

1 UJU 1Ы1 ина. /л..^.
Алябухова M.C.
Ященко Т.С.
Бурмистрова Н.И.
Кузнецова й . А.
Климова Т.В.
4.

Организационная работа по установлению межведомственных связей с учреждениями здравоохранения, общественными организациями, службой занятости, пра-

По плану

Заместитель директора
Денисюк А.А.
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воохранительными органами, пенсионным фондом.

с
J .

6.

7.

Привлечение государственных, муниципальных органов, организации и учреждений, а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению
вопросов оказания социальной помощи гражданам и координация их деятельности
в этом направлении
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.
Разработка и реализация инновационных программ и проектов в рамках действующих направлений работы учреждения.

п
nu^iuxnnu

Заведующие отделениями:
Унтилова В.В.
Топтыгина А.С.
Алябухова М.С.
Ященко Т.С.
Бурмистрова Н.И.
Кузнецова И. А.
Климова Т.В.
Заместитель директора
Денисюк А.А.

Постоянно

Юрисконсульт
Романович О.И.

Постоянно

Заместитель директора
Денисюк А.А.

4. Работа с регистром получателей социальных услуг
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Формирование базы данных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

Постоянно

2.

Формирование базы данных граждан, отказавшихся от предоставления социальных услуг.

Постоянно

3.

Работа по пересмотру индивидуальных программ предоставления социальных
услуг:
- с учётом завершения срока реализации (3 года);
- с учётом корректировки.

Постоянно

Ответственный
Специалист по социальной работе
Т
Г
тii.jj.
_т тэ
rs.iipiijs.utsa
Специалист по социальной работе
Кирикова Н.В.
Специалист по социальной работе
Кирикова Н.В.

6

5. Реализация Федеральных законов РФ и Законов Камчатского края
№
п/п
1.

2.

3.

4

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Реализация Федерального Закона № 442 РФ от 28 декабря 2013 г. «Об основах В течение года
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Реализация Закона Камчатского края №469 от 01.07.2014 г. «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае».
Реализация «Порядка предоставления социальных услуг на дому поставщикам
социальных услуг в Камчатском крае в форме социального обслуживания на дому»
в соответствии с приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края №468-П от 10.05.2016 г.
Реализация «Порядка предоставления социальных услуг на дому поставщикам
социальных услуг в Камчатском крае в полустационарной форме социального обслуживания» в соответствии с приказом Министерства социального развития и тру-

Ответственный
Заместитель директора
Денисюк А.А.
Заведующие отделениями:
Унтилова В.В.
Топтыгина А.С.
Алябухова М.С.
Ященко Т.С.
Бурмистрова Н.И.
Кузнецова И. А.
Климова Т.В.
Викторова С.С.

Реализация «Порядка предоставления срочных социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Камчатском крае» в соответствии с приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края № 568-п от 03.06.2016 г.
Реализация мер социальной поддержки социальным работникам в соответствии с
По мере необхо- Главный бухгалтер
Постановлением Правительства Камчатского края №363-П от 22.12.2016г. «О мерах димости
Корнова С. Д.
социальной поддержки социальных работников краевых государственных организаций социального обслуживания»
Осуществление контроля за работой с персональными данными в целях исполнения В течение года
Заместители директора:
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
Денисюк А.А.
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152Агапова Е.М.
ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства РФ от 15.09.2007 г. №
Программист
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данПодпругин П. А.
ных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
Начальник отдела кадрового, юридического и информационного обеспечения
Дорофеева М.В.
Выполнение мероприятий в рамках обеспечения защиты персональных данных: В течение года
Заместители директора:
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