
        



                         

 

 

4. Проведение СМППК  
Согласно плана, при 

необходимости 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

Буней Н.С. 

Ли М.В. 

5. Заседания Совета приемных родителей 
Согласно плана, при 

необходимости 
Докова Е.А. 

6. Заседания Комиссии по приемке товаров, услуг При необходимости Болтовнина И.А. 

7. 
Проведение методических часов, совещаний,  технической 

учебы 

По плану работы 

отделений 

Зайнулина Е.Ю. 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

8. 
Проведение планерных заседаний с социальными 

работниками  

Еженедельно (каждую 

среду) 
Зайнулина Е.Ю. 

9. 

Участие в селекторных совещаний министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

Еженедельно, по 

пятницам 
Максимова М.С. 

Участие в общественно-значимых районных, областных мероприятиях, организация  

и проведение районных мероприятий  

  1. Участие в областном фестивале детского и юношеского 

творчества «Байкальская звезда» 

1-2 квартал 2018 года Якимова И.С. 

 Докова Е.А. 

 Хвостова Н.В. 

2. Организация и проведение районной выставки «Мир 

семьи. Страна детства» 

Май 2018 года Якимова И.С. 

 Докова Е.А. 

 Хвостова Н.В. 

 Русинова И.А. 

3.  Содействие органам опеки в организации районного 

форума приемных родителей 

Март 2018 года Якимова И.С. 

 Докова Е.А. 

 Хвостова Н.В. 

 Русинова И.А. 



4. Участие коллектива учреждения в праздничном шествии 9 

мая  

9  мая 2018 года   Якимова И.С. 

 Хвостова Н.В. 

 Зайнулина Е.Ю. 

 Исакова Е.В. 

 Докова Е.А. 

 Русинова И.А. 

5. Участие в областном форуме приемных родителей 2 квартал 2018 года Докова Е.А. 

6. Участие в региональном форуме социальных работников Июнь 2018 года Остапенко И.Н. 

7. Участие коллектива учреждения в мероприятиях 

проводимых ко Дню города 

Июнь 2018 года Башмакова С.Г. 

8. Оказание содействия ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по г. Бодайбо и району» в организации, 

подборе участников  и  проведении выставки технического 

и народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно…» 

Сентябрь 2018 года Якимова И.С. 

 Хвостова Н.В. 

 Зайнулина Е.Ю. 

 Исакова Е.В. 

9. Организация и проведение районной выставки творчества 

детей – инвалидов «Я такой же, как Вы!» 

Декабрь 2018 года Якимова И.С. 

 Докова Е.А. 

 Хвостова Н.В. 

 Русинова И.А. 

Повышение качества предоставления социальных услуг: 

Организация работы по социальному обслуживанию семей с детьми 

1. Предоставление социальных услуг получателям 

социальных услуг, находящимся на социальном 

обслуживании в отделениях помощи семье и детям, 

сопровождения замещающих семей  

В течение года Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

2. Консультативная работа с семьями, состоящими на 

социальном обслуживании в отделении помощи семье и 

детям 

Постоянно Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

3. Организация работы с семьями, имеющими в составе  

детей – инвалидов 

В течение года Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

4. Подбор, формирование пакета документов, обследование 

условий жизни граждан, выразивших желание стать 

В течение года Докова Е.А. 



опекуном/попечителем несовершеннолетних граждан 

5. Проведение бесед, тренингов, лекций, семинаров 

психологического характера 

В течение года Буней Н.С. 

Ли М.В. 

6. Постинтернатное сопровождение выпускников  В течение года Докова Е.А. 

Иванчук Т.И. 

7. Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства 

В течение года Докова Е.А. 

8. Ведение и формирование Банка данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года Русинова И.А. 

9. Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка, а также лицам из числа 

детей, завершивших пребывание в организации для детей – 

сирот 

В течение года Докова Е.А. 

10. Организация и проведение досуговых и спортивных 

мероприятий, праздничных  и конкурсных программ  для 

семей, детей состоящих на социальном обслуживании 

В течение года Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

11. Занятия в студии «Светелка», направленные на развитие 

творческих способностей 

В течение года Хвостова Н.В. 

12. Организация летнего отдыха и оздоровления детей: 

- прием заявлений от родителей, работодателей; 

- информирование населения, организаций об 

оздоровительной компании 2018 года 

В течение года Русинова И.А. 

Стализанова И.А. 

13. Занятия в клубе приемных родителей «Шаг вперед» В течение года Докова Е.А. 

14. Занятия в Школе приемных родителей В течение года Якимова И.С. 

 Докова Е.А. 

15. Занятия с родителями в клубе «Нить Ариадны» В течение года Русинова И.А. 

16. Организация и проведение акции для детей «Праздники 

улиц»  

Июнь – август Русинова И.А. 

17.  Участие детей в акции «Лето. Занятость. Подросток» Июль Русинова И.А. 



Докова Е.А. 

18. Предоставление дополнительных платных социально – 

педагогических услуг семьям и детям 

В течение года Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

19. Привлечение детей, из семей, состоящих на социальном 

обслуживании для участия в акциях по оказанию 

социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам 

В течение года Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

 

 

 

 

Организация работы с лицами БОМЖ, пожилыми людьми и инвалидами. 

 Повышение качества жизни инвалидов, в том числе детей – инвалидов 

1 Оказание информационно- справочной поддержки граждан 

по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико – 

социальной экспертизы и реабилитации, абилитации 

инвалидов 

В течение года Исакова Е.В. 

Хвостова Н.В. 

2 Реализация инновационной технологии «Школа ухода за 

пожилыми гражданами, инвалидами и тяжелобольными 

людьми» 

В течение года Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

3 Реализация инновационной технологии родительских клуб 

для родителей, имеющих детей - инвалидов 

В течение года Русинова И.А. 

4 Реализация инновационной технологии «Школа 

финансовой и правовой грамотности» 

В течение года Исакова Е.В. 

5 Изучение и отработка стационарозамещающей технологии 

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

В течение года Якимова И.С., Хвостова 

Н.В., Зайнулина Е.Ю., 

Исакова Е.В. 

6 Реализация инновационной технологии  «Клуб 

компьютерной грамотности для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

В течение года Лисицкий В.А., Буней Н.С. 

7 Работа студии «Светелка» для детей, состоящих на 

социальном обслуживании в отделении помощи семье и 

детям, а также детей - инвалидов 

В течение года Хвостова Н.В. 

8 Перемещение студии «Светелка» на первый этаж, для Июнь 2018 года Топал С.Н., Хвостова Н.В. 



доступности посещения студии детьми - инвалидами 

9 Приобретение приспособлений (поручни, тактильные 

таблички) для организации доступной среды для детей – 

инвалидов посещающих студию «Светелка» 

Июнь 2018 года Якимова И.С. 

10 Увеличение числа семей с детьми – инвалидами, 

получающими социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому с целью большего охвата 

социальными услугами семей с детьми - инвалидами  

В течение года Якимова И.С., Хвостова 

Н.В., Зайнулина Е.Ю. 

11 Выявление и учет граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

В течение года  Зайнулина Е.Ю., 

  Исакова Е.В. 

12 Взаимодействие с УМСРОиП Иркутской области по 

Бодайбинскому району, городским поселением, 

организациями здравоохранения, культуры, 

администрациями поселков по вопросам социального 

обслуживания 

В течение года 

 

 

Исакова Е.В. 

13 Содействие гражданам в предоставлении льгот и 

преимуществ, установленных действующим 

законодательством 

В течение года 

 

Исакова Е.В. 

14 Содействие в своевременном переводе граждан пожилого 

возраста инвалидов в Дом – интернат для престарелых  
В течение года Исакова Е.В. 

15 Проведение мероприятий по работе с лицами  БОМЖ: 

- выдача вещей б/у, трудоустройство, медицинское 

обследование, помещение в ОВП в Бодайбинский дом - 

интернат 

В течение года 

Исакова Е.В. 

 

16 Содействие в сборе документов малообеспеченным 

гражданам на материальную помощь 

В течение года Исакова Е.В. 

 

17 Привлечение волонтеров для граждан, нуждающихся в 

услугах, не входящих в стандарт социальных услуг 

В течение года 
Зайнулина Е.Ю. 

18 Проведение хронометража рабочего времени 
В течение года 

Остапенко И.Н. 

 

19 Паспортизация малообеспеченных категорий граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

В течение года  
Исакова Е.В. 



20 Консультативная работа с гражданами В течение года  Зайнулина Е.Ю. 

Исакова Е.В. 

21 Предоставление дополнительных социальных услуг 

населению 

В течение года Исакова Е.В.,  

Зайнулина Е.Ю. 

22 Осуществление выездов  Мобильной социальной службы Ежемесячно  Исакова Е.В. 

23 Предоставление срочных  социальных услуг по технологии 

«Доступная социальная помощь» 

В течение года 
Исакова Е.В.  

24 Работа клуба общения для граждан пожилого возраста 

«Мы вместе» 

В течение года 
Хвостова Н.В. 

25 Привлечение волонтеров для оказания социальных услуг 

(проведение акций, разовой помощи и т.д), гражданам 

состоящим на социальном обслуживании.  Привлечение 

новых жителей г. Бодайбо и района к волонтерской 

деятельности   

 

 

В течение года 
Исакова Е.В.,  

Зайнулина Е.Ю. 

26 Организация и проведение акций для оказания социальной 

помощи гражданам состоящим на социальном 

обслуживании  

В течение года 
Исакова Е.В.,  

Зайнулина Е.Ю. 

Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства,  

развитие и сохранение семейных традиций 

1 Содействие приемным, молодым, многодетным семьям в 

оформлении  документов для участия в областном 

конкурсе «Почетная семья» 

Январь- февраль Хвостова Н.В. 

Якимова И.С. 

Докова Е.А. 

2 Содействие приемным семьям в оформлении документов 

для участия в областном конкурсе по предоставлению 

автотранспорта многодетным семьям, имеющим восемь и 

более детей 

Февраль  

Докова Е.А. 

Хвостова Н.В. 

3 Содействие многодетным семьям в оформлении 

документов для награждения почетным знаком 

«Материнская слава»  

Март 
Хвостова Н.В. 

Якимова И.С. 

4 Участие семей, состоящих на социальном обслуживании в 

учреждении в городских, районных, областных конкурсах, 

выставках, праздничных мероприятиях 

В течение года 
Докова Е.А. 

Русинова И.А. 



 

Организация работы с персоналом 

1 Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства среди заведующих отделений  Центра 

Июнь 2018 года Якимова И.С. 

 

2 Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства среди молодых специалистов  учреждений 

социального обслуживания 

2 квартал 2018 года Якимова И.С. 

Остапенко И.Н. 

3 Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства среди заведующих отделений социального 

обслуживания на дому 

2 квартал 2018 года Якимова И.С. 

Остапенко И.Н. 

Зайнулина Е.Ю. 

4  Участие в региональном Форуме специалистов органов 

опеки и попечительства и руководителей организаций 

социального обслуживания семьи и детей 

4 квартал 2018 года Остапенко И.Н. 

 

5 
Участие работников в городских, областных, 

всероссийских, международных конкурсах, проектах, 

выставках  

В течение года Исакова Е.В.,  

Зайнулина Е.Ю. 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

6 Организация работы по прохождению сотрудниками 

курсов повышения квалификации 

В течение года 

 

Остапенко И.Н. 

7 Участие специалистов учреждения в форумах, семинарах  

проводимых министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

В течение года 

 

Остапенко И.Н. 

8 Обучение специалистов по работе с семьей и детьми 

инновационным технологиям работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации 

1-4 кварталы 2018 года Остапенко И.Н. 

9 Своевременное оформление и направление документов для 

получения работниками наград, почет грамот, 

благодарностей районного, областного и федерального 

значения 

до 01.12.2018 года 

до 01.04.2018 года 

Остапенко И.Н. 

Обеспечение условий для защиты информационных систем, документированной  



и электронной информации  

1 Выполнение работ в рамках полученного задания в АИС 

ЭРН, 1С Облако ответственными пользователями  

В течение года Постнова Е.А. 

Якимова И.С. 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

2 Организация работы по защите персональных данных 

получателей социальных услуг, сотрудников учреждения в 

бумажном и электронном виде, в АИС ЭСРН, 1С Облако 

В течение года Максимова М.С. 

Лисицкий В.А. 

Постнова Е.А. 

Якимова И.С. 

Остапенко И.Н. 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

3 Организация работы по контролю за своевременной 

блокировкой пользователей АИС ЭСРН, в случае 

увольнения, декретного отпуска, перевода на другую 

должность и т.д. 

В течение года Лисицкий В.А. 

Якимова И.С. 

 

 

4 Организация работы по безопасности работы с 

персональными данными. Контроль за доступом в 

помещения посторонних лиц, где осуществляется работа с 

персональными данными в автоматизированных 

информационных системах, с документами 

В течение года Топал С.Н. 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

Постнова Е.А. 

Якимова И.С. 

Укрепление материально – технической базы учреждения 

1 Проведение текущего ремонта в помещениях учреждения В течение года Топал С.Н. 

2 Привлечение благотворительных средств для укрепления 

материально – технической базы учреждения, проведения 

досуговых мероприятий для получателей социальных услуг  

В течение года Башмакова С.Г. 

Якимова И.С. 

 



3 Организация работы по списанию, передаче 

неиспользуемого оборудования и др. 

В течение года Постнова Е.А. 

Осуществление контроля и руководства 

1 Подготовка и сдача отчетной документации В течение года 

 

 

Якимова И.С. 

 

2 Выполнение поручений министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

 

В течение года 

Башмакова С.Г. 

Якимова И.С. 

 

3 Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений При наличии  

 

Башмакова С.Г. 

4 Проведение служебных расследований в учреждении При необходимости 

 

Сошников Н.Г. 

 

5 Осуществление систематического контроля за качеством 

услуг предоставляемых отделениями 

Постоянно 

 

Якимова И.С. 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

Исакова Е.В.  

Зайнулина Е.Ю. 

6 Комплексные проверки, самоконтроль, внутренние 

проверки заведующими специалистов отделений 

учреждения по контролю качества оказываемых услуг  

Согласно графика 

проверок 

Якимова И.С. 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

Исакова Е.В.  

Зайнулина Е.Ю. 

7 Проверка по соблюдению требований закондательства по 

охране труда в учреждении 

В течение года, 

ежемесячно 

Якимова И.С. 

Сошников Н.Г. 

Топал С.Н. 

8 Проверка санитарного состояния помещений Центра В течение года, 

ежемесячно 

Якимова И.С. 

Сошников Н.Г. 

Топал С.Н. 

9 Проверка норм требований пожарной безопасности,  

электробезопасности в учреждении 

В течение года, 

ежемесячно 

Якимова И.С. 

Сошников Н.Г. 

Топал С.Н. 



Работа с населением и средствами массовой информации 

1 Обновление информации на  сайте  учреждения, 

размещение новостей,   другого методического  материала 
В течение года 

Якимова И.С. 

2 Размещение информации об учреждении на сайте: www: 

bus.gov.ru 
В течение года 

Якимова И.С. 

Постнова Е.А. 

3 Изготовление и распространение печатной информации об 

услугах, оказываемых отделениями Центра   

 

В течение года 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

Исакова Е.В.  

Зайнулина Е.Ю. 

4 Освещение значимых мероприятий, учреждения в 

телерадиокомпании «Витимтелеком», в газете «Ленский 

Шахтер» (освещение информации по проведению опроса 

удовлетворенности граждан в социальных услугах, по 

независимой оценке качества и др.) 

 

В течение года, при 

необходимости 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

Исакова Е.В.  

Зайнулина Е.Ю. 

5 Мониторинг отзывов получателей социальных услуг о 

качестве социального обслуживания на сайте www: 

bus.gov.ru 

В течение года, 

ежемесячно 

Якимова И.С. 

6 Размещение информации в Центре занятости населения, в 

бегущей строке телерадиокомпании «Витимтелеком», о 

потребности в кадрах  

В течение года Остапенко И.Н. 

7 Размещение новостей учреждения на сайте Министерства 

социального развития опеки и попечительства Иркутской 

области 

В течение года Якимова И.С. 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

Исакова Е.В.  

Зайнулина Е.Ю. 

      


