
 

ПЛАН РАБОТЫ  ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  

на 2018 год 

 

№  

п/п 

Направление 

работы 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

1 2 3 4 5 

1 Организационная 

работа 

1 Проведение административных совещаний по 

основным вопросам деятельности. 
еженедельно директор 

2 Проведение заседаний  Попечительского советов, 

составление плана работы. 
ежеквартально директор 

3 Обновление  информационных стендов, разработка 

информационных материалов (буклетов, памяток, 

справочников) для  информирования населения об 

услугах, предоставляемых Центром. 

Публикации в СМИ о деятельности Учреждения. 

в течение года 
заместитель директора, 

заведующие отделениями 

4 Обеспечение своевременного рассмотрения обращений, 

жалоб граждан, поступающих в учреждение. 
в течение года 

директор, 

заместитель директора 

5 Подготовка и представление отчётности о деятельности 

учреждения в вышестоящие организации, различные 

фонды, налоговую службу. 

в установленные 

сроки 

заместитель директора, 

главный бухгалтер 

6 Подготовка информации по запросам Министерства 

социального развития Мурманской области, 

организациями и учреждениями по вопросам 

деятельности Учреждения 

по поступлению 

запросов 

директор, 

заместитель директора 

7 Обновление информации  о деятельности 

учреждения  на сайтах. 
постоянно заместитель директора 

2 Выполнение 

государственного 

задания 

1 Мониторинг выполнения госзадания Министерства 

социального развития Мурманской области по 

предоставлению социальных услуг на 2018г.  

в течение года Зав.отделением 

2 Доведение до работников Учреждения утвержденного 

государственного задания на 2018 год 
январь 2018 

директор, 

зав. отделениями 

3 Отчёт зав. отделением по выполнению 

государственного задания, установление причин и 

условий невыполнения, принятие мер направленных на 

исправление сложившегося положения. 

ежемесячно заведующие отделениями 

4 Представление в Министерство отчета о выполнении 

государственного задания. 

ежемесячно, 

полугодие, 

Директор 

Зам.директора 



9 месяцев, год Зав.отделением 

3 Работа с кадрами 1 Мониторинг кадрового обеспечения: 

- динамика заполнения вакантных должностей; 

- обучение и повышение квалификации работников; 

- развитие наставничества 

ежемесячно 

директор, 

заведующие отделениями,  

специалист по кадрам 

2 
Повышение квалификации работников учреждения в течение года 

Директор, 

специалист по кадрам 

3 Участие работников учреждения в семинарах по 

профилю работы 
в течение года 

заместитель директора, 

специалист по кадрам 

4 Создание условий для заочного обучения работников в 

высших учебных заведениях 
в течение года директор 

5 Создание условий для труда инвалидов в соответствии с 

ИПР 
в течение года директор 

6 Подготовка документов на поощрение работников  

и своевременное представление материалов на 

кандидатов согласно установленного порядка. 

в течение года 
директор, 

специалист по кадрам 

7 Сотрудничество с Центром занятости населения по 

укомплектованию вакансий квалифицированными 

работниками. 

в течение года специалист по кадрам 

4 Организация  

закупочной 

деятельности 

1 Подготовка документации о закупках для размещения 

на Официальном сайте. в течение года 

Бухгалтер, 

специалисты 

 юрисконсульт 

2 Размещение информации о закупке на Официальном 

сайте. 
в течение года бухгалтер 

3 Мониторинг цен на товары, работы, услуги. в течение года бухгалтер 

4 Корректировка плана закупок с размещением 

изменений на Официальном сайте. 

при 

необходимости 

бухгалтер 

5 Составление плана закупок на  год. 
ноябрь-декабрь 

бухгалтер 

6 Размещение на Официальном сайте Плана закупок на 

год. 

декабрь-январь 

 

бухгалтер 

5 Работа с 

населением 

1 Изучение нормативной базы, регулирующей 

правоотношения в сфере социального обслуживания. 
в течение года 

заместитель директора, 

заведующие отделениями 

2 Информирование общественных организаций об 

изменениях в законодательстве, регулирующем 

вопросы социального обслуживания населения. 

в течение года 
заместитель директора, 

заведующие отделениями 

3 Выявление и учёт граждан, нуждающихся в социальной 

помощи. 
в течение года заведующие отделениями 



4 Приём граждан по личным вопросам 

в течение года 

директор, 

заместитель директора, 

заведующие отделениями 

5 Мониторинг по изучению потребности граждан 

пожилого возраста и инвалидов в получении 

социальных услуг, предоставляемых учреждением, и 

результатам форм социального обслуживания. 

в течение года 
заместитель директора, 

заведующие отделениями 

6 Развитие дополнительных социальных услуг сверх 

гарантированного государством перечня социальных 

услуг. 

в течение года 
директор,  

заведующие отделениями 

6 Безопасность 

жизнедеятельност

и сотрудников и 

клиентов 

учреждения 

1 Организация обучения   работников  на курсах по ОТ, 

ПБ, ТБ, электробезопасности, ГО и защиты от ЧС, 

проведение инструктажей и проверки знаний 

работников учреждения. 

По мере 

необходимости 

Специалист по  ОТ 

Специалист ГО 

2 Обеспечение выполнения: 

-  планов основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 

повышения  устойчивости функционирования 

учреждения,  работы по противодействию терроризму,   

санитарно-эпидемиологического благополучия;   

- программы первоочередных неотложных мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности;  

- перечня мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности.  

в течение года 

Специалист по ОТ 

Специалист ГО 

Начальник хоз. отдела 

3 Обеспечение работников  средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, обувью и инвентарем. в течение года 

 

Специалист ГО 

Специалист  по ОТ 

4 По  Разработка и подготовка методического материала по 

безопасности труда и пожарной безопасности, ГО и 

защиты от ЧС, антитеррористической защищенности 

объекта для структурных подразделений. 

в течение года 
Специалист по ОТ 

Специалист ГО 

5 Организация  и   контроль  состояния охраны труда в 

Учреждении. 
в течение года Специалист по ОТ 

6 Актуализация и корректировка внутренней 

документации  по  ОТ, ТБ и ПБ, ГО  и защите от ЧС и 

антитеррористической защищенности объекта. По  мере 

необходимости – внести изменения (положения, 

I квартал 2018 
Специалист по ОТ 

Специалист ГО 



инструкции, обязанности, планов и т.д.) 

7 Взаимодействие с оперативными органами управления 

по вопросам антитеррористической и противопожарной 

безопасности, проведение совместных тренировок  

(учений) направленных на закрепление навыков у 

работников Учреждения и обслуживаемых граждан 

(несовершеннолетних клиентов) при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

в течение года Специалист ГО 

8 Обеспечение выполнения плана работ  к условиям 

устойчивого и безопасного функционирования в 

осенне-зимних условиях. 

в течение года 
отв. за охрану труда  

в учреждении 

7 Организация и 

осуществление 

контроля 

1 Контроль выполнения государственного задания. ежемесячно директор 

2 Контроль полноты и качества предоставления 

социального обслуживания. 

по обращениям 

клиентов, 

в течение года 

заместитель директора, 

заведующие отделениями 

3 Контроль своевременности и качества предоставления 

отчётности. 
ежеквартально директор 

4 Контроль качества предоставления платных услуг  

 
полугодие 

заместитель директора, 

главный бухгалтер 

5 Контроль осуществления работы с персональными 

данными. 
в течение года 

директор,  

заместитель директора 

6 Контроль выполнения планов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия, безопасности 

движения. 

в течение года 
директор,  

заместитель директора 

 


