
План работы отделения социального обслуживания на дому №1  

со службой срочного социального обслуживания 

на 2018 год 
№  

п/п 

Направление 

работы 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

1 2 3 4 5 

1 Организационная 

работа 

1 Проведение планёрных совещаний с работниками 

отделения 

1 раз в неделю  Зав. отделением 

2 Обновление  информационных стендов, разработка 

информационных материалов (буклетов, памяток, 

справочников) для  информирования населения об 

услугах, предоставляемых Отделением. 

в течение года Зав. отделением 

3 Анализ деятельности Отделения  по организации 

социального обслуживания.  

ежеквартально 

 
Зав. отделением 

4 Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности, по обеспечению охраны жизни и 

здоровья клиентов 

ежеквартально Зав.отделением 

5 Проведение занятий по ГО и ЧС, ведение журналов В течение года Зав.отделением 

6 Своевременное информирование работников отделения 

об изменениях в нормативно- правовой базе 

учреждения, федерального и регионального 

законодательства в сфере социального обслуживания 

В течение года Зав. отделением 

7 Контроль над своевременным прохождением 

периодического медицинского осмотра 

В течение года Зав. отделением 

8 Содействие в предоставлении работникам льгот и 

преимуществ, установленных действующим 

законодательством 

В течение года Зав. отделением 

  

9 Участие работников отделения в мероприятиях, 

посвящённых социально значимым датам: День 

участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф, 

День Победы, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День освобождения советского Заполярья 

и т.д. 

В течение года Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

2 Выполнение 

государственного 

задания 

1 Подведение итогов работы за 2017 год по выполнению 

государственного задания 

Январь 2018 Зав. отделением 

2 Доведение до работников Отделения утвержденного 

государственного задания на 2018 год 

Январь 2018 Зав. отделением 



3 Выполнение нормативного показателя по численности 

получателей социальных услуг и по объемам оказанных 

социальных услуг 

В течение года Зав. отделением 

4 Организация и реализация качественного, 

своевременного и в полном объёме обслуживания 

получателей социальных услуг, учитывая их 

индивидуальные потребности 

В течение года Зав. отделением, 

социальные работники 

5 Проведение анкетирования обслуживаемых граждан по 

теме: «Эффективность и качество социального 

обслуживания» 

ежемесячно Специалисты по 

социальной работе 

6 Подведение итогов работы отделения, анализируя 

наличие или отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных услуг 

ежемесячно Зав. отделением 

7 Работа по межведомственному взаимодействию с 

учреждениями здравоохранения, общественными 

организациями, органами опеки и попечительства, 

центром занятости, центром социальной поддержки 

населения 

В течение года Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе, 

социальные работники 

8 Качество оказываемых услуг: 

доля клиентов, удовлетворенных оказанными 

социальными услугами; укомплектованность кадрами; 

отсутствие обоснованных жалоб (анализ жалоб, 

поступивших в виде писем граждан на бумажном 

носителе, по электронной почте в Министерство труда 

и социального развития Мурманской области и 

сведений о принятых по ним мерам) 

В течение года 

100% 

Зав. отделением 

3 Работа с кадрами 1 Мотивация работников отделения на прохождение 

курсов повышения квалификации, поступление в 

профильные учебные заведения 

В течение года Зав. отделением 

2 Организация работы по наставничеству среди соци-

альных работников 
постоянно Зав. отделением 

3 Подготовка документов на поощрение работников 

Отделения и своевременное представление материалов 

на кандидатов согласно установленному порядку. 

в течение года Зав. отделением 

 

  

4 Подготовка социальных работников к  аттестации на 

соответствие занимаемой должности, учитывая 

требования профессионального стандарта социального 

По плану-

графику 

аттестации 

Зав. отделением 



работника 

5 Подготовка к участию в конкурсе «Лучший по 

профессии» 

Январь- май Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

4 Работа с 

населением 

1 Организационное мероприятие по информированию 

граждан, обслуживающихся на дому, по выборам 

Президента России. 

Январь, февраль Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

2 Выявление и учёт граждан, в том числе детей- 

инвалидов, проживающих в семьях, нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому 

В течение года Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

3 Ведение консультативно-разъяснительной работы и 

оказание справочно–информационной помощи жителям 

района по вопросам социального обслуживания.  

В течение года Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе,  

соц. работники 

4 Организация приема граждан по социальным вопросам: 

личный приём, рассмотрение письменных и устных 

обращений граждан, телефонных звонков. 

В течение года Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе 

5 Своевременное заключение договоров на социальное 

обслуживание, доп. соглашений; оказание 

дополнительных платных услуг 

В течение года Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе, соц. 

работники 

5 Организационно-

контролирующие 

мероприятия 

  

1 Посещение обслуживаемых с целью проверки качества 

обслуживания, определения потребности в новых видах 

и формах социальной помощи, изменение в случае 

необходимости периодичности предоставляемых услуг 

и помощи. 

В течение года Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе 

2 

Проведение анкетирования среди получателей 

социальных услуг удовлетворенности качеством 

социальных услуг. 

ежеквартально Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе 

3 
Обновление и утверждение графиков работы 

социальных работников 

по мере 

необходимости 

Зав. отделением 

4 
Составление графика отпусков работников Отделения 

на 2019 год  

до 15.11.2018 Зав. отделением 

5 

 

Сбор и архивирование материалов о работе отделения 

(фото-, видеофайлы). 

в течение года Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе 



  6 Обновление дел получателей социальных услуг 

(заключение дополнительных соглашений об 

изменениях  на 2018 год). 

Январь Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе 

7 Проведение перерасчёта оплаты за оказанные 

социальные услуги в связи с изменением 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

величины прожиточного минимума, установленного в 

Мурманской области. 

по мере  

изменения 

Зав. отделением 

8 Своевременное заполнение актов по предоставлению 

социальных и дополнительных услуг, услуг сверх 

объёмов, взимание платы согласно расчётам, 

согласованным с бухгалтерией, передача денежных 

средств в бухгалтерию и заполнение необходимой 

бухгалтерской документации 

ежемесячно Зав. отделением 

9 Осуществление внутреннего контроля качества 

социального обслуживания по следующим позициям: 

- соблюдение графика посещения клиентов; 
- этика взаимоотношений социального работника и 

клиента; 

- использование социальным работником 

индивидуального подхода в решении психологических 

проблем клиентов; 

- оказание содействия в решении материальных и 

финансовых проблем клиентов; 

- взаимодействие социального работника с 

родственниками клиентов; 

- рациональное использование рабочего времени 

социальными работниками при выполнении 

должностных обязанностей; 

- выполнение договорных обязательств с целью 

соблюдения прав и обязанностей клиента и социального 

работника в порядке оказания и получения социальных 

услуг; 

- соблюдение правил поведения клиентов при 

обслуживании; 

- денежные расчеты с клиентом. 

ежемесячно Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе 



10 

 

Проведение анализа распределения нагрузки  

социальных работников на участках 

ежемесячно Зав. отделением, 

специалисты по 

социальной работе 

11 

 

Оценка работы социальных работников согласно 

разработанным критериям.  

ежемесячно Зав. отделением 

12 Работа в программном комплексе «АИС ЭСРН», 

контроль. 

постоянно специалисты по 

социальной работе,  

зав. отделением 

6. Культурно-

массовые 

мероприятия 

1 День защитника Отечества. Поздравление 

обслуживаемых граждан. 

Февраль 

 

Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

2 Международный женский день. Поздравление 

обслуживаемых женщин. 

Март Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

3 Организация работы по подготовке документов для 

награждения  ко Дню социального работника 

Апрель - май Зав. отделением 

4 Организационное мероприятие, посвященное 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

(Особый план). 

Апрель - май Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

5 Программа ко  Дню социального работника  

(Особый план) 

Июнь Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

6 Мероприятия ко Дню пожилого человека  

(Особый план). 

октябрь Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

7 Мероприятия к Декаде инвалидов (Особый план). декабрь Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

8 «Волшебный Новый год» - поздравление 

обслуживаемых граждан и работников. 

Декабрь Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

7.  Планово- 

отчетная 

деятельность 

1 Разработка и составление планов работы отделений: 

- годового; 

- квартальных; 

- месячных. 

Декабрь 

Март, июнь, 

сентябрь 

ежемесячно до 30 

числа 

 

Зав. отделением 



2 Своевременная подготовка и сдача текущих отчётов в 

конце каждого периода: месяц, квартал, год 

В течение года Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

3 Заполнение и сдача в бухгалтерию табеля учета 

рабочего времени 

до 15 и 30(31) 

числа каждого 

месяца 

Зав. отделением 

4 Заполнение и сдача в отдел кадров докладных на 

компенсационные и стимулирующие выплаты 

работникам (по итогам работы за месяц) 

В конце месяца Зав. отделением 

5 Подведение итогов о проделанной работе отделения за 

2018 год (отчет) 

декабрь Зав. отделением 

8. Административно-

хозяйственные 

мероприятия 

1 Принятие участия в проведении субботников. По мере 

необходимости 

Зав. отделением, 

специалист по социальной 

работе, соц. работники 

 

Служба срочного социального обслуживания 

1. Организационные 

мероприятия 

1 Анализ эффективности работы отделения в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом. 

 

Январь  Спец. по соц. работе 

2 Разработка  новых (более совершенных) форм ведения 

первичной документации и отчетности. 

 

Январь Спец. по соц. работе 

3 Внесение изменений в нормативные  акты службы 

срочного социального обслуживания, службы 

«Социальное такси», пункта проката ТСР 

1 квартал Зав. отделением, спец. по 

соц. работе 

4 Разработка  планов массовых мероприятий к 

календарным праздникам: 

- Всемирный день социальной работы; 

- День Победы; 

- День социального работника; 

- День пожилого человека; 

- Всемирный день борьбы с бедностью; 

- День инвалида; 

(планы прилагаются дополнительно). 

 

  

В течение года 

Зав. отделением, спец. по 

соц. работе 



5 Информирование населения района о деятельности 

службы ССО через СМИ, выпуск информационных 

материалов для различных групп населения. 

Организация съемки видеосюжета о службе 

«Социальный участковый» в программе «Шаг на 

встречу». 

 

  

В течение года 

Зав. отделением, спец. по 

соц. работе. 

6 Изучение и обобщение  передового опыта социального 

обслуживания населения других регионов и центров 

социального обслуживания Мурманской области с 

целью совершенствования  методов работы.  

 

В течение года Зав. отделением, спец. по 

соц. работе. 

7 Принятие участия в конкурсах, семинарах, 

организованных Администрацией Центра. 

  

в течение года 

Зав. отделением, спец. по 

соц. работе. 

 

 

  8 Продолжение работы по повышению качества 

предоставляемых услуг. Контроль и внутренний аудит 

качества предоставляемых услуг. Анонимное 

анкетирование обслуживаемых граждан. 

 

 

 

  

в течение года 

Зав. отделением, спец. по 

соц. работе. 

9 Активная медиа-работа, своевременное пополнение 

информации сайта учреждения, группы в социальной 

сети ВК. 

в течение года Зав. отделением, спец. по 

соц. работе. 

10 Своевременное заполнение баз данных в АИС 

«Электронный социальный регистр населения 

Мурманской области» 

в течение года  Спец. по соц. работе. 

2 Работа с 

населением 

1 Выявление и учет граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке.   

 

В течение года спец. по соц. работе 

2 Консультативно-разъяснительная работа В течение года спец. по соц. работе 



3 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

культуры, органами СЗН, общественными  и 

религиозными организациями, поселковыми 

администрациями и другими социальными 

учреждениями. 

 

Постоянно  спец. по соц. работе 

4 Обеспечение работы службы «Социальный 

участковый» 

  

Постоянно 

Спец. по соц. работе, соц. 

участковые 

5 Обеспечение работы службы «Социальное такси» 

 

Постоянно Спец. по социальной 

работе 

6 Обеспечение организации социальной помощи 

гражданам при наличии обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности 

 

Постоянно  Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

7 Проведение консультаций по социальным вопросам для 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

ИК-20 п.г.т. Зеленоборский. 

 

2раз в год Спец. по соц. работе 

  8 Организация горячего питания гражданам при наличии 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия их жизнедеятельности 

3 раза в месяц Спец. по соц. работе 

9 Удовлетворение заявок гражданам района, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, оказание  натуральной 

помощи. Своевременное формирование наборов и их 

доставка. 

 

в течение года Спец. по соц. работе 

10 Оказание вещевой помощи нуждающимся гражданам. 

Сбор вещей от населения. Обеспечение работы Бюро 

взаимопомощи. 

В течение года 

 

 

Спец. по соц. работе 

 

 

11 Оказание социального сопровождения гражданам при 

наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия их жизнедеятельности 

В течение года Спец. по соц. работе 

12 Организация службы проката технических средств 

реабилитации, обеспечение инвалидов средствами 

реабилитации. 

 

в течение года Социальный работник 



13 Организация работы с семьями, имеющими в своем 

составе совершеннолетних наркозависимых лиц, и 

совершеннолетними гражданами, полностью 

излечившимися от наркотической зависимости 

в течение года Специалисты по 

социальной работе, 

социальный работник 

14 Обеспечение регулярных выездов  

Мобильной социальной бригады в поселки 

Кандалакшского района.   

По графику Социальный работник 

15 Обеспечение качественного обслуживания граждан. В течение  года Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

16 Проведение анализа деятельности СССО по оказанию 

социальных услуг (анонимное анкетирование 

обслуживаемых граждан). 

В течение  года Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

3  Культурно-

массовые 

мероприятия и 

акции 

1 Мероприятия к Всемирному дню социальной работы, 

согласно утвержденному плану. 

1 квартал Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

2 Мероприятия ко Дню Победы, согласно утвержденному 

плану, включающие оказание помощи добровольцев 

(волонтеров) участникам ВОВ, малолетним узникам 

концлагерей, блокадникам, вдовам погибших 

(умерших) УВОВ и ИВОВ, труженикам тыла. 

2 квартал 

  

  

Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

3 Мероприятия ко Дню социального работника, согласно 

утвержденному плану. 

2 квартал 

 

Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

4 Мероприятия к всемирному Дню борьбы с бедностью, 

включающие помощь лицам, не имеющим постоянного 

места жительства. Проведение акции «Душу исцелит 

добро» 

4 квартал спец. по соц. работе 

5 Мероприятия ко Дню пожилого человека, согласно 

утвержденному плану, включающие помощь 

добровольцев (волонтеров) пенсионерам, находящимся 

на обслуживании. 

 

4 квартал Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

6 Мероприятия в рамках Декады SOS включающую 

помощь лицам с алко- и наркозависимостью и 

проведение  профилактической работы. 

4 квартал Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

7 Мероприятия ко Дню инвалида, включающие помощь 

добровольцев (волонтеров) инвалидам, находящимся на 

обслуживании. 

4 квартал Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 



4 Мероприятия по 

выполнению 

государственного 

задания (услуги по 

предоставлению 

срочного 

социального 

обслуживания) 

1 Предоставление срочных социальных услуг В течение года 

       

Зав. отделением, 

спец. по соц. работе 

2 Анализ выполнения государственного задания постоянно 

 

Зав. отделением 

3 Качество оказываемых услуг: 

доля клиентов, удовлетворенных оказанными 

социальными услугами; укомплектованность кадрами; 

отсутствие обоснованных жалоб (анализ жалоб, 

поступивших в виде писем граждан на бумажном 

носителе, по электронной почте в Министерство 

социального развития Мурманской области и сведений 

о принятых по ним мерам) 

В течение года 

100% 

Зав. отделением, 

 

 


