
ПЛАН РАБОТЫ 
ГБУСО «Невинномысский комплексный центр социального 

обслуживания населения» на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнен. Ответственн
ые

Отметка об 
исполнен.

1. Организационная работа
1. Принимать участие в конференциях, 

семинарах, проводимых МТ и СЗ 
населения СК.

По сроку 
проведения

Попова
Л.А.

2. Провести встречу «Рабочей 
группы», участвующей в реализации 
системы долговременного ухода на 
территории г. Невинномысска

1 квартал Попова Л.А. 
Войло Л.Н.

3. Осуществлять реализацию системы 
долговременного ухода в 
полустационарной форме и в форме 
социального обслуживания на дому 
на территории г.Невинномысска

В течение года Все
специалисты

4. Осуществлять работу на 
интерактивном портале СДУ 
министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края
Формировать регистры получателей 
социальных услуг в МТ и СЗН СК

В течение года 

Ежемесячно

Заведующие 
ОСО на 
дому

Войло Л.Н.
5. Проводить плановую оценку 

зависимости получателей ОСО на 
дому от посторонней помощи.

По сроку 
проведения

Стригина
Т.М.
Орлова Л.В. 
Фарафонова 
О.Н.
Чигвинцева • 
Л.А.
Татаринцева
О.А.



6. Осуществлять работу по разработке 
и реализации И11РА.

В течение года
Фарафонова
О.Н.

7. Проводить мониторинг социально- 
экономического положения 
пожилых граждан и качества 
социального обслуживания.

В течение года Все
специалисты

8. Осуществлять работу по 
организации в 2021 году отдыха и 
оздоровления детей, проживающих 
на территории г.Невинномысска.

В течение года Семенова
О.Н.
Колесова

С.Н.
9. Осуществлять работу по выявлению 

граждан, нуждающихся в 
социальной поддержки:

• Сотрудничество с 
территориальными советами 
города, учреждениями 
здравоохранения;

• Организация работы 
социальных работников на 
микроучастках города;

• Осуществление социального 
патронажа ветеранов ВОВ и 
долгожителей города.

В течение года Все
специалисты

10. Провести собрание по итогам 
работы учреждение за 2020 год.

10.02.21г. Попова Л.А.

11. Подготовить отчетную 
документацию по итогам работы за 
месяц, квартал, год.

В
установленные
сроки

Войло Л.Н. 
Семенова 
О.Н.

12. Продолжить работу по реализации 
системы долговременного ухода в 
полустационарной форме и форме 
социального обслуживания на дому

В течение года Попова
Л.А.

13. Организовать и провести социально
ориентированные мероприятия к 
праздникам: Рождество, 23 февраля, 
Пасха, День Победы, День защиты 
детей, День пожилых людей, День 
инвалида и др.

По сроку 
проведения

Все
специалисты

14. Осуществлять работу с БД «Учет 
клиентов и услуг», вносить 
изменения и дополнения в БД.

Постоянно Заведующие ’ 
отделениями

2. Развитие видов и форм социального обслуживания



1. Продолжить работу «Группы 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
имеющих когнитивные 
расстройства»

В течение года Нагорная
Н.Р.

2. Проводить работу по заключению 
договоров о благотворительной 
деятельности с предприятиями и 
организациями различных форм 
собственности (парикмахерские, 
столовые, мастерские по ремонту

В течение года Ардышева
С.С.

3. Продолжить работу социальных 
приемных на базе территориальных 
советов города по разъяснению 
вопросов социального 
обслуживания.

По отдельному 
плану

Ардышева
С.С.

4. Оказывать гражданам города услуги 
мобильной бригады

По обращению Ардышева
С.С.

5. Осуществлять реализацию 
стационарозамещающих технологий 
в рамках системы долговременного 
ухода:
«Стационар на дому»;
«Санаторий на дому»;
«Служба сиделок»;
«Гостевая семья»;
«Пункт проката»;
«Сопровождаемое проживание»; 
«Школа ухода».

В течение года Ответственн
ые
специалисты

6. Проводить анкетирование 
получателей социальных услуг с 
целью мониторинга 
удовлетворённости качеством 
социальных услуг

Ежеквартально Заведующие
отделений

7. Осуществлять работу по развитию 
Волонтерства «серебряного 
возраста»

В течение года Чигвинцевва
Л.А.

8. Осуществлять работу по признанию 
и оформлению граждан в 
стационарные учреждения края

По мере 
обращения

Фарафонова
О.Н.

9. Оформлять планы ухода 
получателей социальных услуг 
отделений социального 
обслуживания на дому и паки

По мере 
необходимости

Заведующие ■* 
ОСО на 
дому ■



«История ухода»
10. Продолжить работу «Университета 

третьего возраста». Обучать 
пожилых граждан дисциплинам:

• Ландшафтный дизайн;
• Технология продукции 

общественного питания»
• Компьютерная грамотность.
• «Личная безопасность».

По
программам
обучения

Нагорная
Н.Р.

11. Осуществлять работу с 
Православной церковью:

• совместная организация 
благотворительных обедов;

• оказание 
священнослужителями 
психологической помощи 
малоподвижным гражданам на 
дому;

• приглашение 
священнослужителей на 
встречи с пожилыми людьми.

В течение года Заведующие
отделениями

12. Продолжить сотрудничество с 
высшими и средними 
образовательными учреждениями 
города в целях развития 
волонтерское движения для 
оказания помощи клиентам Центра.

В течение года Войло Л.Н. 
Зав. ОСО на 
дому 
Зав.
ОРДОФВ

13. Продолжить работу пунктов проката 
инвалидно-реабилитационной и 
сложно-бытовой техники.

В течение года Ардышева
С.С.

14. Оказывать малообеспеченным 
гражданам города услуги 
социальной парикмахерской и 
швейной мастерской.

По обращению Ардышева
С.С.

15. Оказывать психологическую 
помощь нуждающимся гражданам 
города.

По обращению Решетникова
И.В.

16. Оказывать консультативно
правовую помощь гражданам 
пожилого возраста и инвалидам по 
разъяснению законодательства в 
области социального обслуживания.

По обращению Кучугурова
С.Н.

17. Осуществлять реабилитационные 
мероприятия с детьми -  инвалидами

В течение года Вершкова
Е.И.



на основании ИПР.
18. Развивать формы работы с детьми- 

инвалидами на дому. Обучать детей 
инвалидов на дому компьютерной 
грамотности.

В течение года Вершкова
Е.И.

19. Проводить занятия по программе 
«Волшебная комната» для пожилых 
граждан, инвалидов, семей с 
детьми-инвалидами с 
использованием оборудования 
сенсорной комнаты. »

В течение 
квартала по 
отдельной 
программе

Решетникова
И.В.

3. Наращивание и укрепление материально-технической базы Центра.
1. Продолжить работу с 

предприятиями и организациями 
города по привлечению денежных 
средств с целью укрепления 
материально-технической базы 
Центра.

В течение года Все
специалисты

2. Проводить мероприятия по 
благоустройству территории Центра.

В течение года Толстов
С.Н.

3. Осуществлять ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей ГАЗ 
2705, HYUNDAI SOLARIS .ГАЗ 
ИАЦ 1767 MZ

В течение года
Соловьев
А.С.
Казарян В.В.

4. Работа с кадрами, повышение профессионального мастерства
1. Изучать, доводить до сведения 

специалистов методические 
рекомендации, инструкции МТ и 
СЗН СК.

В течение года Войло Л.Н.
Семенова
О.Н.

2. Обеспечить профессиональный рост 
и обучения специалистов путем 
подготовки, переподготовки на 
курсах повышения квалификации.

В течение года Г аврилец 
Е.А.

3. Проводить служебные совещания
• с социальными работниками;
• со специалистами Центра.

По средам 
По
понедельникам

Заведующие
отделениями

Попова Л.А.
4. Проводить профессиональную учебу 

с социальными работниками и 
специалистами Центра.

По отдельному 
плану

Войло Л.Н. 
Заведующие 
отделениями -

5. Осуществлять прием на должность 
«Сиделка» для оказания социальных 
услуг в рамках реализации

В течение года
•



долговременного ухода. .
6. Проводить мероприятия по охране 

труда:
• вводный и повторный 

инструктаж;
• инструктаж по 

электробезопасности и 
пожарной безопасности;

• инструктаж по охране труда 
при работе с персональным 
компьютером. '

В течение года Абрамова
С.В.

7. Осуществлять периодический 
медицинский осмотр сотрудников 
учреждения

4 квартал Семенова
О.Н.
Михайлина
А.А.

5. Контроль качества предоставляемых услуг
1. Осуществлять контроль за 

качеством предоставляемых 
социальных и медицинских услуг 
получателям социальных услуг, в 
т.ч. в рамках реализации системы 
долговременного ухода.

По графику Войло Л.Н.
Семенова
О.Н.

Заведующие
отделениями

2. Проводить взаимопроверки между 
структурными подразделениями 
Центра и социальными работниками 
отделений социального 
обслуживания на дому.

По графику Заведующие
отделениями

3. Осуществлять проверки соблюдения 
работниками Центра правил 
внутреннего трудового распорядка.

В течение года Г аврилец 
Е.А.

4. Продолжить проведение опросов 
клиентов отделений качеством 
социальных услуг.

В течение года Заведующие
отделениями

5. Подводить итоги работы за 
деятельностью отделений 
социального обслуживания и 
отдельных сотрудников по качеству 
оказания социальных услуг и их 
соответствию государственным 
стандартом.

В течение года Войло Л.Н.
Семенова
О.Н.

Заведующие
отделениями

6. Работа со СМИ
1. Приглашать корреспондентов 

городских и краевых СМИ для 
освещения мероприятий,

По отдельному 
плану

Козырев
Д.Е. •



организованных Центром.
2. Размещать в СМИ и на официальной 

сайте учреждения информацию о 
реализации системы 
долговременного ухода в г. 
Невинномысске

В течение года Козырев Д.Е

3. Поддерживать связь с 
территориальными советами, 
профсоюзными организациями, 
отделом здравоохранения для 
проведения информационной 
работы о деятельности Центра.

В течение года Козырев
Д.Е.

4. Проводить совещания пресс-группы. 
Анализировать социально-значимые 
информационные мероприятия.

Ежемесячно Члены
пресс-
группы

5. Расширять сферу информационной 
работы Центра внесение новых 
направлений в работу пресс-группы: 
наладить сотрудничество с сайтами 
городских и краевых СМИ для 
публикации информации о 
деятельности Центра и проводимых 
мероприятиях.

В течение года Козырев
Д.Е.

6. Продолжать организацию 
поздравлений долгожителей города 
через городские и краевые СМИ.

По отдельному 
плану

Козырев
Д.Е.

7. Выпускать вестники, буклеты, 
проспекты и листовки о 
деятельности Центра.

В течение года Члены
пресс-
группы

8. Осуществлять выпуск тематических 
публикаций и авторских статей в 
печатных СМИ, на телевидении, по 
радио.

В течение года Козырев
Д-Е.

7.Бухгалтерский учет и отчетность
1. Осуществлять единый порядок 

ведения бюджетного учета в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и иными нормативно
правовыми актами РФ и 
инструкцией по бюджетному учету 
№ 174 Н.

Постоянно Юхно И. А. 
Паронян 

Н.П. 
Косарева 

С.Н.

2. Подготовить план финансово
хозяйственной деятельности

3 квартал Юхно И.А. »



доходов и расходов на 2022 год.
3. Готовить отчеты в МТ и СЗН СК, 

министерства финансов, органы 
статистики.

По срокам 
табеля
статистической
отчетности

Юхно И. А.
Антончук
И.А.
Косарева
С.Н.

5. Осуществлять контроль за 
сохранностью и движением 
основных средств и материальных 
запасов.

Ежедневно Косарева
С.Н.

6. Г отовить и сдавать налоговые 
декларации, земельному и 
транспортному налогу, налогу на 
прибыль и имущество.

По отчетным 
срокам

Юхно И.А.
-

7. Г отовить и сдавать отчеты по 
средствам фонда социального 
страхования.

По отчетным 
срокам

Паронян
Н.П.

8. Сдавать индивидуальные сведения в 
Пенсионный Фонд.

По мере 
необходимости

Паронян
Н.П.

9. Осуществлять контроль за 
движением денежных документов 
( путевок на СК лечение, талонов на 
бензин, конвертов).

Ежедневно Косарева
С.Н.

10. Осуществлять контроль за 
движением бланков строгой 
отчетности.

Ежедневно Косарева
С.Н.

Заместитель директора Л.Н.Войло


