
О Т Ч Е Т  *
областного государственного бю дж етного  учреж дения социального  обслуж ивания  
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за 2017 год

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения
Ответствен1п>1н 
и соисполнители

Отме гка о 
выпол
нении

1 2 4 5 6
1 Организация и проведении совещаний, собраний

в течение года

Директор и работники 
ОГБУСО «Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 
’ Пукутского района» 

(далее -  ОГБУСО К1ДС011)

выполнено

2 О р1’анизовать выполнение мероприятий по реализации Посланий 
Президента РФ, плана мероприятий («дорожной карты»)

в течение года Директор, зам. директора, гл. 
бухгалтер ОГБУСО КЦСОП

выполнено

п Организовать реализацию Модели сопровождения людей с 
инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной 
среды и толерантного отнопюпия жителей региона к проблемам людей 
с инвалидностью

в течение года

Директор, зам. директора, 
заведующие структурными 
1 подразделениями, 

специалисты ОГБУСО 
КЦСОН

выполнено

4 Организовать проведение мониторинга качества и доступности 
социальных услуг с участием получателей соц. услуг

в течение года Зам. директора, заведующие 
отделениями 

ОГБУСО КЦСОП
выполнено

5 Оцепить возможность внедрения стационарозамещающей технологии 
«Приемная семья для граждан пожило1о возраста и инвалидов»

в течение года Зам. директора, заведующие 
ОСОД и ОССО 

ОГБУСО КЦСОН
выполнено

6 Обеспечить ведение Единого банка данных о несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, и их семей

в течение года Заведующий и специалисты 
ОПСиД ОГБУСО КЦСОН

выполнено

7 Внесение данных о получателях социальных услуг в АИС СЭРН
в течение года

Зам. директора, заведующие 
отделениями, специа;шсты 

по социальной работе 
ОГ БУСО КЦСОН

выполнено

8 Осуществление сотрудничества и взаимодействия с Иркутским 
областным отделением Об1цероссийского общественного 
благогворительного фонда «Российский детский фонд»

в течение года Заведуюпщя и специалисты 
ОССО ОГБУСО КЦСОН выполнено



9 Осуществление сотрудничества и взаимодействия с Иркутским 
областным отделением Общероссийского обн1ественного 
благотворительного фонда «Красный Крест» и корректировка работы 
местного отделения «Красный Крест»

в течение года
Заведуюпдая и специа^шсты 

ОССО ОГБУСХЗ КЦСОН выполнено

10 Организовать деятельность отделения помощи семьи и детей в 
соответствии с Порядком взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности несоверщеннолетних в 
организации индивидуальной профилактической работы с 
несоверщеннолетними, находящимися в социально - опасном 
положении

в течение года

Зам. директора, заведующий 
и специалисты ОПСиД 

ОГБУСО КЦСОН выполнено

11 Принять участие в организации оздоровительной кампании детей и 
подростков, оказавщихся в трудной жизненной ситуации, социально -  
опасном положении и детей работающих родителей в 2017 году

в течение года Заведующий и специалисты 
ОПСиД, работники 

ОГБУСО КЦСОН
выполнено

12 Принять меры к реалшзации противопожарных мероприятий

в течение года

Зам. директора, заведуюнще 
структурными 

подразделениями 
ОГБУСО КЦСОН, 
ответственный за 
противопожарную 

безопасность 
И.И. Васильева

выполнено

13 Обеспечить организацию и тфоведение мероприятий в целях 
предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий

в течение года

Директор, заведующие 
структурными 

подразделениями 
" ОГБУСО КЦСОН, 

ответственный за 
мероприятия в области ГО и 

ЧС
М.В. Алексеева, 

члены КЧС

выполнено

14 Принять меры по выполнению энерго- и ресурсосберегающих 
мероприятий согласно Федеральному Закону от 23.11.2009 №261 -  ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и 0  внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

в течение года

Директор, заведующие 
отделений, работники 

ОГБУСО КЦСОН выполнено

15 Осуществлять взаимодействие в работе с:
• муниципальпыми образованиями сельских поселений 

Пукутского района по вопросам, касаюпщмся социального



обслуживания населения, для улучн1ения обслуживания 
|раждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении, иных категорий 
граждан;
районным Советом ветеранов;
Заларинским районным общественная организация ВОИ; 
учреждениями культуры по проведению совместных 
мероприятий;
учреждением здравоохранения «Нукутская РБ» дцтя 
организации медицинских услуг для получателей социальных 
услуг;
учреждениями образования по выявлению семей с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, по оказанию мер 
социальной по;щержки, организации летнего отдыха детей из 
малообеспеченных семей;
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
отделение но;шции (дислокация п. Новонукутский) МО МВД 
«Заларинский»;
отделом культуры и отделом по молодежной политике и 
спорту;
«Центр занятости населения Нукутского района»;
ОГКУ «Управление социальной защиты»;
УФМС;
страховыми компаниями;
районной газетой «Свет Октября», иными СМИ; 
органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних в организации индиви
дуальной, профилактической работы с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении;
ВОО ООБФ «Российский детский фонд»;
индивидуальными предпринимателями, организациями, 
учреждениями, предприятиями по привлечению внебюджетных 
(спонсорских)средств_________________________________________

в течение года

Директор, 
зам. директора, заведующие 

структурными 
подразделениями, работники 

ОГБУСО КЦСОИ

выполнено

Обновить и заключить договора о сотрудничестве с:
• главами муниципальных образований сельских поселений:
• директорами школ;______________________________________ в течение года

Директор, зам. директора, 
юрист, заведующие 

структурными выполнено



руководителями организации, учреждении 11 о д рёз де л е н и я м и 
01ЪУС(3 КЦСОИ

17 Организовать деятельность 01 БУСО КЦСОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Пукутского района» в 
соответствии 442-ФЗ, Национальными стандартами социального 
обслуживания Российской Федерации и порядками предоставления 
социального обслуживания населения в Иркутской области____________

Работники 
ОГБУСО КЦСОН

в течение года выполнено

Обеспечить выполнение государственного задания.
Проводить ежеквартальный анализ и отчетность по выполнению 
государственного задания на оказание социальных услуг

в течение года
Зам. директора, заведующие 

структурными 
гюдразделениями 
ОГБУСО КЦСОН

выполнено

19 Обеспечить выполнение мероприятий по реализации плана ФХД
в течение года

Директор, зам. директора, 
работники бухгалтерии 

ОГБУСО КЦСОН
выполнено

20 Осун^ествлять проведение внутреннего контроля в 01"БУС0 КЦСОН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Нукутского района»:

• систематический контроль за качеством, доступностью, 
своевременностью и эффективностью н редоставления 
социальных услуг;

• анализ и оценка результатов работы структурных 
подразделений в области качества услуг;

• контроль организации отдельных вопросов деятельности 
учреждения (бухгалтерия, кадровые вопросы, вопросы в 
области обеспечения пожарной безопасности, охраны труда, 
безопасности дорожного движения, защиты персональных 
данных, ГО и ЧС, состояния и сохранности материальных 
запасов и основных средств и др.);

• контроль за ведением документации, связанной с 
обслуживанием клиентов;

• разработка планов контрольных мероприятий, внесение 
изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего 
контроля и в Перечень объектов, подлежащих контролю;

• анализ проведенных проверок в рамках системы внутреннего 
контроля;

• заслущивание на совещаниях отчетов заведующих 
структурными подразделениями о мероприятиях в рамках

 системы внутреннего контроля_________________________________

в течение года

Заведующие структурными 
 ̂ подразделениями, 
ответственный за систему 

внутреннего контроля М.В.
Алексеева

выполнено



21 Принять меры к выполнению мероприягий в рамках обеспечения 
защиты персональных данных:

• контроль за соблюдением требований к ограничению доступа к 
персона^п>ным данным работников и клиентов учреждения, 
конфиденциальности информации личного характера, условий 
хранения документации, относящейся к персональным данным

в течение года

('пециа^иет по кадрам 
Кархова П.П., ответственный 

по обеспечению 
безопасности персональных 

данных М.В. Алексеева

выполнено

22 Принять участие в организации и проведении мониторинга качества и 
доступности социальных услуг с участием получателей соц. услуг, с 
привлечением к проведению опроса клиентов и представителей 
общественных организаций, Попечительского совета.

в течение года
Зам. директора, заведующие 

структурными 
подразделениям и 
ОГБУСО КЦСОП

выполнено

23 Проведение информационных компаний
в течение года

Директор, зам. директора, 
заведующие структурными 

подразделениями 
ОГБУСО КЦСОП

выполнено

24 Организовать и провести промежуточную аттестацию отдельных- 
рабо! ников учреждения на соответствие занимаемой должности

в течение года Зам. директора, заведуюпще 
структурными 

подразделениями, 
ответственный за проведение 

алтестации Кархов Е.И. 
ОГБУСО КЦСОП

выполнено

25 Организация и прохождение периодического медосмотра работниками 
за счет учреждения

в течение года Директор, зам. директора, гл. 
^бухгалтер, специалист по 
кадрам ОГБУСО КЦСОП

выполнено

26 Осуществлять выполнение мероприятий по развитию воло1ггерского 
движения по оказанию помощи ветеранам, инвалидам и гражданам 
старшего поколения в 2017 году

в течение года Заведующие структурными 
подразделениями 
ОГБУСО КЦСОП

выполнено

27 Принять участие в проведении выставки -  ярмарки «И невозможное - 
возможно»

ноябрь Зам. директора, заведующие 
и специалисты ОГБУСО 

КЦСОП
выполнено

28 Принять участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных:

• Празднование 23 февраля;
• Форум приемных родителей;
• Празднику Белого месяца;
• Празднование 8 Марта;
• 11равославному празднику Светлой Пасхи Христовой;
• Дню 11обеды в Великой Отечес! венной войне;
• Дню защиты детей;

в течение года Директор, зам директора, 
заведующие структурными 

подразделениями, работники 
ОГЪУСО КЦСОП

выполнено



Дню социальных рабош иков;
Международному дню семьи;
75 -  летие со дня начала Сталинградской битвы; 
Международному дню пожилых людей;
Дню матери;
Международному дню инвалидов;
Празднование Нового года._____________________

29 Организовать проведение благотворительных акций:
• «Забота о ветеранах» с целью оказания ветеранам ВОВ района 

дополнительного спектра социально-бытовых услуг, не 
входящих в перечень гарантированных социальных услуг

• «Чистый дом. Чистый двор», с целью оказания клиентам 
ОСОД дополнительного спектра социально-бытовых услуг, не 
входящих в перечень гарантированных социальных услуг;

• «Весенняя пора!», «Зимняя пора!» с целью оказания 
социальной помощи в форме натуральной помощи для 
многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

• «Собери ребенка в школу» с целью оказания помощи в 
подготовке детей к новому учебному году семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации;

• «Новогодний подарок» с целью обеспечения детей из 
М1ююдетных, ма1юобеспеченных, неполных семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, новогодними

_______ подарками;___________________________________________________

в течение года

Заведующая ОСОД 
социальные работники

Заведующая и спсциа^щсты 
ОССО

Заведующий и специалисты 
ОПСиД

30 Поиздерживать в актуальном состоянии, обновлять информацию на 
сайте, информационных стендах ОГБУСО КЦСОН «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Нукутский район»

в течение года
Директор, зам. директора, 

заведующие структурными 
подразделениями, 

программист 
ОГБУСО КЦСОН

31 11роводить разъяснительную работу:
• обновление информационных буклетов, брошюр, 

информационных листков об услугах, предоставляемых в 
учреждении;

• обновление и анализ актуальности информации, размещенной 
на стендах ОГБУСО К 1|С 0Н  «Комплексный центр социального

 обслуживания населения Нукутского района»;__________________

в течение года
Зам. директора, заведующие 

структурными 
подразделениями 
ОГБУСО КЦСОН

выполнено

выполнено

выполнено



• иакопле!ше фото- и видеоматериалов, подготовка видеороликов 
и видеофильмов;

• размещение информации о деятельности учреждения в СМИ

1

32 Осуществить подготовку учреждения к работе в осенне-зимний период 
2017 -  2018 годов

авгус т -  сентябрь 
2017

Зам. директора, заведукмцая 
хозяйством 

ОГБУСО КЦСОН
выполнено

Зам. директора: Алексеева М.В.


