
 

 



 

                                                                                                                                    Утвержден 

приказом ГКУ «Социальная защита населения 

 по Старошайговскому району  

Республики Мордовия»  

от 05 декабря 2019 г. № 201 

 

Учебно – тематический план 

постоянно действующего семинара по повышению кадрового потенциала ГКУ «Социальная защита населения по 

Старошайговскому району Республики Мордовия» на 2020 год. 

№ 

п/п 

Наименование темы Категория слушателей Ответственный за подготовку и проведение Время проведения 

1. 1.  О социальном 

полустационарном 

обслуживании пожилых граждан 

и детей согласно № 442 - ФЗ. 

 

2. Тренинг личностного роста. 

 

 

 

 

3. Школа родственного ухода: 

Технология оказания первой 

медицинской помощи. 

 

аппарат управления, 

заведующие, специалисты 

отделений, бухгалтерия  

(24 чел). 

 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия  

(33 чел).  

 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия  

(33 чел). 

Базаркина О.С. 

( заведующая отделением дневного 

пребывания) 

 

 

Кибакова Е.В. 

( психолог отделения срочной соц. помощи) 

 

 

 

Данилова Г.И. 

(медицинская сестра отделения дневного 

пребывания) 

Январь 

2. 1. Служба ранней помощи: 

методики и технологии работы с 

детьми от 0 до 3-х лет. 

 

2. Работа по реабилитации 

перечня социальных 

реабилитационных или 

абилитационных мероприятий, 

предусмотренных ИПРА, 

инвалидов и детей – инвалидов  

( Приказ Минсо от 21.03.2016 г. 

заведующие и  специалисты 

 ( 24 чел) 

 

 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел)  

 

 

 

 

 

Рябова Ю.А. 

(специалист по работе с семьёй отделения 

срочной социальной помощи) 

 

Десяева И.И. 

(специалист по   реабилитационной работе 

отделения срочной социальной помощи) 

 

 

 

 

Февраль 



№ 62-ОД) 

 

3. Доставка граждан старше 65 

лет, проживающих в сельской 

местности, в 2020 году в 

медицинские организации с 

целью проведения 

дополнительных  скриннинго в 

на выявление отдельных 

социально – значимых 

неинформационных заболеваний. 

 

 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел)  

 

 

 

Голованова Н.Д. 

( заведующая отделением     срочной 

социальной помощи) 

3. 1. Соблюдение работниками 

учреждения социальной защиты, 

требований законодательства о 

противодействии коррупции. 

 

2.  Изменения в Закон № 418 – 

ФЗ от 28.12.2017 года 

«Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка с 01.01.2020 

года. 

 

3. Предоставление «Компенсация 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в соответствии 

с образовательной организацией» 

изменения с 01.01.2020 года. 

 

 4. «О внесении изменений в 

Закон РМ № 102 – З от 

28.12.2004 « О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

населения, проживающих в РМ» 

с 01.01.2020 года. 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия  

(33 чел).  

 

заведующие,  специалисты  

 ( 24 чел) 

 

 

 

 

 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел)  

 

 

 

 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

 

Шишканова Т.Н. 

(директор) 

 

 

 

Карьгина Э.В. 

(специалист по социальной работе в 

социальной службе по назначению мер 

социальной поддержки) 

 

 

 

Ситяева Е.В. 

(специалист по социальной работе в 

социальной службе по назначению мер 

социальной поддержки) 

 

 

Ледяхова Н.А. 

(заведующая социальной службы по 

назначению мер социальной поддержки) 

Март 

4. 1. Постановление Правительства 

РМ от 27.08.2018 г. № 441 « О 

заведующие,  специалисты  

 ( 24 чел) 

Горбунова Е.В. 

( заведующая социальной службы по работе с 

Апрель 



предоставлении мер 

государственной поддержки, 

направленных на создание 

условий для осуществления 

гражданами права на жилище и 

стимулирования жилищного 

строительства на территории РМ. 

Порядок предоставления 

социальной выплаты на 

возмещение части процентной 

ставки по ипотечным кредитам, 

полученным гражданами на 

приобретения жилья. 

 

2.Предоставление 

государственных услуг на 

платформе автоматизированной 

информационной системы 

«Электронный социальный 

регистр населения Республики 

Мордовия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующие,  специалисты  

 ( 24 чел) 

 

клиентами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денискина Г.В. 

( специалист по социальной работе (адм. 

базы) в социальной службе по выплате мер 

социальной поддержки) 

5. 1. Основные изменения 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 

05.04.2013 года  № 44-ФЗ. 

 

2.  Особенности предоставления 

и выплаты отдельных видов 

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта. 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

 

 

 

 

 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

Алямкина Е.Е. 

(юрисконсульт) 

 

 

 

 

 

 

Голованова Н.Д. 

( заведующая отделением срочной 

социальной помощи) 

 

 

Май 

6. 1. Реализация Постановления 

Правительства РМ 

от 5 ноября 2008 года N 504 

заведующие,  специалисты  

( 24 чел) 

 

Горбунова Е.В. 

( заведующая социальной службы по работе с 

клиентами) 

Август 



«О предоставлении социальных 

выплат заемщикам ипотечных 

жилищных кредитов (ипотечных 
займов)». Социальная выплата 

гражданам на возмещение части 

процентной ставки по  

ипотечным кредитам  

( ипотечным займам), 

полученным гражданами на 

приобретение или строительство 

жилья в российских кредитных 

организациях ( у юридических 

лиц). 

 

2. Порядок предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Республике 

Мордовия в форме социального 

обслуживания на дому  

Постановление Правительства 

Республики Мордовия от 

24.11.2014 года № 563 

 

3.«Об определении 

индивидуальной потребности в 

социальных услугах получателей 

социальных услуг» в Республике 

Мордовия в форме социального 

обслуживания на дому 

Постановление Правительства 

Республики Мордовия от 

24.11.2014 года № 564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующие,  специалисты  

 ( 24 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

заведующие,  специалисты  

 ( 24 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кибакова С.Н. 

( специалист по социальной работе в 

социальной службе по работе с клиентами) 

 

 

 

 

 

 

Автейкина Е.Н. 

( специалист по социальной работе в 

социальной службе по работе с клиентами) 

 

7. 1. Совершенствование работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия в семьях с 

детьми, состоящих на учете в 

КДН и ЗП. 

заведующие,  специалисты  

 ( 24 чел) 

 

 

 

Рябова Ю.А. 

(специалист по работе с семьёй отделения 

срочной социальной помощи) 

 

 

Сентябрь 



2. Организация отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации в летний 

период 2020 года. 

 

3.Предоставление 

государственной услуги по 

предоставлению отдельных 

категорий граждан, 

проживающих в Республике 

Мордовия, компенсации 

расходов на уплату, взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме. 

 

4. Об изменениях в  

предоставлении государственной 

услуги по направлению граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

детей – инвалидов на 

стационарное обслуживание.  

( согласно ФЗ № 442 – ФЗ от 

28.12.2013 г. « Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации»). 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

 

 

 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

Базаркина О.С. 

( заведующая отделением дневного 

пребывания) 

 

 

 

Ледяхова Н.А. 

(заведующая социальной службы по 

назначению мер социальной поддержки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венчакова М.А. 

( специалист по социальной работе отделения 

срочной социальной помощи 

 

8. 1. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

14.12.2005 г. № 761 « О 

предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» «Субсидия 

на оплату жилья и 

коммунальных услуг». 

2. Закон Республики Мордовия 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

 

 

 

 

 

заведующие,  специалисты   

Милованкина Т.Н. 

( специалист по социальной работе в 

социальной службе по работе с клиентами) 

 

 

 

 

 

Якомаскина В.И. 

Октябрь 



от 10.09.2014 г. № 61-З « О 

государственных наградах 

Республики Мордовия» 

пожизненное ежемесячное 

вознаграждение, ежемесячная 

доплата к страховой ( иной ) 

пенсии. 

( 24 чел) 

 

( специалист по социальной работе в 

социальной службе по работе с клиентами) 

 

9. 1.Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

граждан, признанных судом 

недееспособными или 

ограниченно дееспособными: 

 - изменения в федеральном 

законодательстве. 

 

2. Федеральный закон от 

27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных». 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия  

(33 чел). 

Венчакова М.А. 

( специалист по социальной работе в 

отделении срочной социальной помощи) 

 

 

 

 

 

 

Орешина И.А. 

( инспектор по кадрам) 

Ноябрь 

10. 1. Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам. 

 

2. Ежемесячное денежное 

пособие на транспортные 

расходы – студенты, 

обучающиеся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам 

высшего образования по очной 

форме обучения, расположенных 

на территории РМ из 

малоимущих семей. 

3. Реализация 

стационарозамещающей 

заведующие,  специалисты   

( 24 чел) 

 

 

 

заведующие,  специалисты  

 ( 24 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

Чудаева И.Н. 

(заведующая социальной службы по выплате 

мер социальной поддержки) 

 

 

Матюшкина Т.И. 

(специалист по социальной работе в  

социальной службе по выплате мер 

социальной поддержки) 

 

 

 

 

 

 

Варнакова М.С. 

(культорганизатор отделения дневного 

Декабрь 



технологии «Активное 

долголетие»: о работе по 

программам для пожилых « 

Средство от грусти». 

 

4. Толерантность. Учимся 

понимать друг друга. 

отделений, бухгалтерия  

(33 чел).  

 

 

 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия  

(33 чел).  

пребывания) 

 

 

 

 

Деганова Г.Р. 

(социальный педагог отделения дневного 

пребывания) 

11. 1. Мониторинг достижения 

целевых показателей средней 

заработной платы отдельных 

категорий, определенных Указом  

Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики». 

 

2. Сведения об исполнении 

бюджета. 

 

 

 

3. Изменения в бюджетном 

законодательстве «Особенности 

составления бюджетной 

отчетности за 2018 год». 

Изменения в закон о 

бухгалтерском учете: анализ 

изменений на 2020 год. 

 

4. Порядок утверждения и 

доведения до получателей 

средств Республиканского 

бюджета РМ предельного объёма 

оплаты денежных обязательств 

от 12.10.2018 г. № 193 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия (33 

чел).  

 

 

 

 

 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия 

 (33 чел).  

 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия  

(33 чел).  

 

 

 

 

аппарат управления, 

заведующие,  специалисты 

отделений, бухгалтерия 

 (33 чел).  

 

Татарова В.М. 

( бухгалтер) 

 

 

 

 

 

 

 

Шишканова В.И. 

( главный бухгалтер) 

 

 

 

Шишканова В.И. 

( главный бухгалтер) 

 

 

 

 

 

 

Базаркина О.В. 

( бухгалтер) 

Декабрь 


