
постоянно деиствук)щего семинара
9чебно _ тематический план

по повь![пеник) кадрового потенциала

9твер:кден
при казом [ 1{)/ < € о ц иа]!ь|1ая з а тт{и та населения

по €таротшайговокому району
Республики йорАовия>

от 19 ноября 2018 г. лъ 201

[-(]/ <€оциаль11ая за!цита населения ||о
я)> на 2019 гол.€тапоп:пай мблР!|!аи|'0вск0 есп ики ия)> на год.

лъ
п|л

Ёаименование темь] (атегория слутпателей Фтветственньтй за подготовку и проведение 3ремя проведения

1 1. об итогах реализации проекта
< 1[аги к успеху). о
необходимости развития
проектнь1х направлении и

участия в них.

2. €индром эмоционального
((вь{горания) у сотрудников
социа.,|ьньгх слркб и пути его
предупрех(дения.

з. |4ноульт
избех<ать?

инфаркт. 1{ак

аппарат управления'
завед}.тощие, сшециатисть|
отделений, бр<галтерия
(24 нел).

аппарат управления,
завед}|тощие' специаписть]
отделений, бутсгалтерия
(33 нел).

а|1ларат управления'
завед}тощие, специаг{исть|
отделений, бухга-гттерия
(33 нел).

Базаркина Ф.€.
заведу}ощая отделением дневного

пребьтвания)

1{ибакова Б.Б.
психолог отделения сронной соц. помощи)

1

!анилова[ .А.
(медицинска5{ сестра отделения дневного

пребьтвания)

$нварь

2. 1. Анализ работьт по оказани!о
государственной социальной
помощи на основании
социа.'тьного контракта.

2. Работа по реабилитации
перечня социальнь1х
реабилитационньп( или
абилитационнь]х мероприятий,

завед}тощие и специалисть!
(24 нел)

заведу}ощие, специ€!_г{исть|
(24 нел)

Рябова 1о.А.
(специалист по работе с семьёй отделения

сротной социа_'{ьной помощи)

!есяеваА.А.
(опециалист по реабилитационной работе
отделени'{ сронной социа.]|ьной помощи)

Февраль



предусмотренньгх ипРА"
инвалидов и детей -инвалидов
( |1риказ йиноо от 21.03.201.6 т'.

л9 62-од)

3. об изменениях о порядке'
условиях присвоени'{ звания
<<Бетеран труда).

завед}тощие, специа.'1исть]
( 24 нел)

|-олованова н.д'
( завед1тоща)1 отделением сронной

социальной помощи)
-)- 1. €облтодение работниками

учре>тцения социальной запдить;,
требований законодательс'гва о
проти воде йствии корруп ции.

2. Фб изменениях действу}още1-о
законодательства' связанньп{ с
предоставлением населени}о
доплат, надбавок, компенсаций и
иньгх социальньгх вь1плат.

-)- об изменениях в
|1остановление [1равительства
Республики йорАовия от 28
декабря 2004 л9 4]8 << Ф мерах
социа_'1ьнои поддер)кки
отдельньгх категории наоеления,
про}!(ива{ощего в Республике
Р1орловия>.

4. йзменения' внесеннь|е в
нормативно- !{равовь]е акть1
Российской Федерации и Рй, в
части г{редоставлен\4я лицам,
достиг1пим 55 и 60 лет
( >кенщиньт и му)кчинь|,
ооответственно) мер ооциальной
гто/цор}кки по оплате )килого
помещения и к0ммунальнь1х

аппарат управления'
завед}|тощие' специ€[писть]
отделений, бухгалтерия
(33 нел).

завед}.!ощие' специа.]|исть!
(24 яел)

завед}.!ощие' специ€[|1исть!
(24 нел)

завед}тощие' специ'1листь1
(24 нол)

||1иштканова т.н.
(А.о.директора)

(арьгина 3.Б.
(специалист по социа-г|ьной работе в

социальной слухсбе по н'вначенито мер
социальной поддер:кки)

(иницьтна Б.(.
(специаглист по соци.]^пьной работе в

социа-'|ьной слркбе по назначенито мер
социапьной поддер:кки)

-}1едяхова Ё.А.
(заведутоща'{ социальной олу:кбьт по

назначени}о мер социальной поддерхски)

йарт



услуг гра}(данам.
4. 1. [{остановление |1равительства

Рй от 27.08.2018 г. .]:{р 441 < о
предоставлет1ии
государственной

мер
поддер)кки'

направленнь1х на создание
условий для осуществления
гра)кданами права на )килище и
стимулирования жилищного
строительства на территории Рй.
|1орядок
социальной

предоставления
вь1плать] на

возмещение части процентнои
отавки по ипотечнь1м кредитах1)
полг{еннь{м гражданами на
приобретения )килъя.

2.[{редоставление
государственнь|х услуг на
платформе автоматизированной
информационной
к3лектронньтй

системь|
социальньтй

регистр населения Республики
йордовия>.

завед},тощие' специа.]тиоть!
( 24 яел)

завед}|!ощие' специ2ш1исть]
( 24 яел)

[орб1ттова Ё.Б.
завед},}оща'т социальной слуя<бьт

клиентами)
работе

[енискина |'.Б.
( специалист по социальной работе (алм.

базь;) в социальной слух<бе по вь!плате мер
социальной поддерхеки)

Апрель

5. 1. Федеральньлй. 3акон ]хгр 44 - Ф3
от 05.04.2013 г. <Ф контрактной
сиотеме в сфере закупок'
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь|х и
муниципальнь!х ну}ц).

2. |{редоставление компенсации
за самостоятельно
приобретеннь1е протезно *
ортопедические из де лия
отдельнь1м категори'1м
населения, прох(ива}ощего в Р&1.

заведу{ощие' специа_]1исть]
(24 яел)

завед}|!ощие, специа.]1исть|
(24 нел)

А;тямкина Б.Б.
(торисконсульт)

[олованова н.д.
3авед},}оща'л отделением сротной

социа_'тьной помощи)

йай



6. 1. Федера_ттьньтй закон ]\9 210 -Ф3 от 27.07.2010 г. (об
организации предоставления
государственнь!х и
муниципа"]тьнь1х услуг) статья 1 4.
<?ребования к стандарту
предостав ле|1ия |'осударственной
и муниципальной услуги).

2. |1орядок предоставления
социа.,{ьньгх услуг поставщиками
социа.1ьнь{х услуг в Республике
йорАовия в форме социального
обслуя<ивания на дому (у',.
|1остановлением |1равительства
Республики ' йорловия от 24
ноября 2014 года л9 56з) в
соответствии с Федер2ш1ьнь1м
законом от 28.12.201з года .}',]р

442 Фз к Фб основах
социа_]тьного обслуясивания
ща)кдан в Российской
Федерации>.

1). к Фб определении
индивидуальной потребности в
социа"]тьнь!х услугах полунателей
соци€1льнь[х услуг.
( |{остановление |1равительства
Рй от 24 ноября2014 г. лъ 564).

завед}.}ощие, специалисть!
( 24 нел)

завед},!ощие, специ'|!т1исть]
( 24 яел)

заведутощие, специа_]тисть|
(24 яел)

[орб1ттова Б.Б.
заведу]ощая социальной слу>кбьг по работе

клиенталли)

€итяева Б"Б.
( специалист по социатгьной работе в

социа.,1ьной слркбе по работе с клиентами)

Автейкина Б.Р.
( специатист по социа1ьной работе в

соци'1льной слу>кбе по работе о клиентами)

Август

'7. 1. €овертпенствование работьт по
профилактике семейного
неблагополучия в семьях с
детьми, оостоящих на учете в
$Ё и 3[1"

2" Фрганизация отдьп(а и

завед}.|ощие, специ{1листь|
(24 яел)

заведу1ощие' специалисть!

Рябова }о.А.
(специа:лиот по работе с оемьёй отделения

сронной соци{ш{ьной помощи)

Базаркина Ф.€.

€ентябрь



оздоровления детеи'
находящихся в трудной
)т(изненной си'[уации в летний
период 2079 года.

3.11редоставление
государственной услуги по
предоставлени}о о1дельньп(
категорий гра)кдан,
про}(ива}ощих в Республике
йорловия' компенсации
расходов на уплату' взноса на
капитальньтй ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме.

4. об изме}!ениях в

предоставлении государственнои
услуги по направленито гра)кдан
по)килого возраста и инва.]1идов'

инва_'1идов на
стационарное обслуя< ивание.
( сог.:тасно Ф3 л9 442 - Ф3 от
28.12.20|з г. ( об основах
социа_'1ьного оболу>кивания
грах(дан в Российской
Федерации>).

(24 яел)

завед}тощие' специ€1,тисть1
(24 нел)

заведу}ощие' специа_'1исть1
( 24 чел)

завед},}ощая отделением дневного
пребьтвания)

]1едяхова Ё.А.
(заведутощая соци€}льной слу>кбьт по

назначени}о мер социальной тто2тдерх<ки)

Бенчакова \4.А.
специалист по социальной работе отделения

сронной социальной помощи

8. 1. 11оотановление |1равительства
Республики йорловия от
19.05.2017 г. }& 315 ( Ф |1орядке
организации проезда отдельньп(
категорий наоеления'
про)1шва[ощего в Республике
йорловия, с использованием
единой социальной элекщонной
карть| я{ителя Республики
йордовия>>.

завед},1ощие, специ'1листь!
(24 нел)

йилованкина ?.Ё.
( специалист по социа.]1ьной работе в

социа]|ьной слуэкбе по работе о клиентапли)

Фктябрь



2. |1редоставление е>кемесячной
вь1плать| в овязи с рождением
( усьтновлением) первого ребенка
в соответствии с Федеральнь|м
законом [1резидента РФ от
28.12.201] г. л9 418 к Ф
е)кемесячнь1х вь1платах семьям.
име}ощим детей>.

завед}тощие' специалисть!
(24 нел)

_{,комаскинаБ.А.
( опециатист по социа.]тьной работе в

социальной слркбе по работе с клиентами)

9. 1.0рганизация р{ осуществление
деятельности по опеке и
попечительству в отно1пении
граждан' признанньгх судом
недееспособньлми или
огран иченно дееспособньтми:
- изменения в федеральном

зако|-|одательстве.

2. €облтодение работниками
учрех{дения, щебований
законодательства о
проти воде йствии коррупции.

завед},1ощие' специалиоть!
( 24 нел)

аппарат управления'
завед}тощие' специ2!_писть]

отделеттий, бухга_гттерия
(33 нел).

Бенчакова й.А.
( специалист по социа:тьной работе в

отделении сронной социальной помощи)

Фретпина ||4.А'

инспектор по кадрам)

Ёоябрь

10. 1. Реализация |[остановления
[{равительства Рй
от 5 ноября2008 года1'.1 504
<0 предоставлении социапьньгх
вь|плат заемщикам ипотечньгх
)килищн ь1х кредитов (ипоте.тньгх
займов)>. €оциатльная вь1плата
гра)кданам на возмещение части
процентной ставки по
ипотечнь!м кредитам
( ипотеяньлм займам),
полг{еннь1м гражданами на
приобрете Ё|ле или строительство
х{илья в российских кредитньп(
организациях ( у }оридичеоких
лиц)"

завед},}ощие, специалисть1
(24 нел)

9удаева й.Б.
(завед1тоща'! социачьной слуя<бь| по вь1плате

мер соци{ш{ьной поддер>кки)

!екабрь



2. Бя<егодна'{ дене)кная вь]плата

донорам ( порядок вьтплатьл)
согласно Федерального закона
от 20.07.2012 г. ]']9 125 Ф3 к Ф
донорстве крови и ее
компонентов)).

3- Азбука безопасности на работе
и дома.

Фбщение родителей и детей.

завед}.}ощие' опециаг!исть1
(24 чел)

аппарат управления'
завед}.тощие' специаписть|
отделений, б1о<галтерия
(33 нел).

аппарат управления,
завед}.}ощие' специа_[исть1
отделений, б1хгалтерия
(33 чел).

&1аттошткина|.А.
(специалист по социа.,1ьной работе в
социа.'1ьной слркбе по вьтплате мер

социа_]тьной поллерхски)

Барнакова й.€.
(культорганизатор отделения дневного

пребьтвания)

!еганова [.Р.
(социальньтй педагог отделения дневного

пребьтвания)

11 1. йониторинг дости)кения
целевь|х показателей средней
заработной плать1 отдельнь1х
категорий, определеннь1х }казом
[1резидента РФ от 7 мая 2012 г.
ш 597 кФ мероприятиях по

реа]1изации государственнои
социальнои политики)).

2. €ведения
бтод:кета"

об исполнении

з. 14зменения в бтод>кетном
законодательстве <<9собенности
составления
отчетности за
14зменения в

бтодэкетной
2018 год)).
закон о

б1осгалтерском учете: ана]\из
изменений на 2019 год.

аппарат управления,
заведу1ощие' специа-]1исть|
отделений, б1тсгалтер ия (3 3

нел)"

аппарат управления'
завед}|1ощие, специа-'{иоть1
отделений' бухгалтерия
(33 нел).

аппарат управлени'{'
завед}тощие' специаписть1
отделений, б5,о<галтерия
(33 нел).

1атарова Б.й.
( б1о<галтер)

111илпкановаБ.А.
главнь:й бухгаттер)

|[1итпкановаБ.А.
главньтй б1о<галтер)

!екабрь



4. |1орялок утверждени'! и
доведения до полунателей
средств Республиканского
бтодх<ета Рй предельного объёма
оплать] дене}1{нь1х обязательств
от |2.|0.2018 г. "]\р 193

аппарат )д1равления,
заведу{ощие' специалисть]
отделений, бу<га_гттерия
(33 нел).

Базаркина Ф.Б.
( бухгалтер)

в


