Утверждаю:
начальник
Главного
управления
социальной защиты населения Курганской
области
______________________ В.Д. Демина
«26» декабря 2016 года
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
на 2017 год
№
пп
1

Перечень вопросов
2

Дата
проведения
3

Докладывает

Готовит

4

5

1. Заседание коллегии Главного управления
социальной защиты населения Курганской области
1

Об итогах работы органов и
учреждений социальной защиты
населения Курганской области в 2016
году и основных направлениях
деятельности в 2017 году

1
квартал

Демина В.Д.

Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Янков Д.В.

2. Вопросы для рассмотрения
на аппаратных совещаниях
1 Об итогах работы в 2016 году Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области,
государственных учреждений
социальной защиты и организаций
социального обслуживания по
вопросам организации закупок товаров
в рамках Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» и Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
2 Об исполнении специализированными
учреждениями для

1
квартал

Белобородов А.В. Привалов Л.А.,
Колобаева Е.К.
Белобородов
А.В.,
Колобаева Е.К.

1 квартал Горбунова В.А.,
Баева Л.В.,

Максименко
В.Н.,

несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации,
Федерального закона от 24.06.1999г.
№120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

Коркин Е.А.

Саблина Т.В.

3 О реализации Федерального закона от
16.04.2001 года №44 «О
государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей»

1 квартал Дюрягина Л.Н.

4 Об итогах работы по вопросам
организации охраны труда в
государственных учреждениях
социальной защиты и организациях
социального обслуживания

2 квартал Белобородов А.В. Привалов Л.А.,
Белобородов
А.В.

5 Об организации деятельности
2 квартал
реабилитационных центров для детей
и подростков с ограниченными
возможностями по реабилитации
детей – инвалидов, работе с их
семьями, внедрению новых технологий

Саблина Т.В.,
директора
государственных
учреждений

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

Максименко
В.Н.,
Саблина Т.В.

6 Об организации работы по
обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в
подведомственных организациях

2 квартал Щур Н.В.,
директора
организаций

Петрова О.В.,
Щур Н.В.

7 Об итогах контрольно-надзорной
деятельности в сфере опеки и
попечительства, обеспечения жильем
детей-сирот за 1 полугодие 2017 года

2 квартал Дюрягина Л.Н.

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

8 О реализации Закона Курганской
области «Об основах социального
обслуживания населения в Курганской
области» в:
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»,
ГБУ «Галишевский
психоневрологический интернат»,
ГБУ «Психоневрологический интернат
«Зеленый бор»

Максименко
В.Н.,
Лепетя О.Н.
2 квартал Блажков С.Л.,
Гречный В.А.,
Пикалин В.А.

ГБУ «Комплексные центры
3-4 квартал
социального обслуживания населения
по Кетовскому, Шатровскому,
Частоозерскому, Макушинскому
районам»
9 О взаимодействии с ГБУ МФЦ при
предоставлении государственных
услуг:
ГКУ «Управление социальной защиты
населения №8»
ГКУ«Управление социальной защиты
населения №3»
ГКУ«Управление социальной защиты
населения №6»

Марченко М.А.,
Гавриловская С.А.,
Гончар Т.В.,
Каткова Н.Н.

2 квартал Филлипов О.Н.

Петрова О.В.,
Злодеев В.Ф.,
Коханова А.Ш.,
Щур Н.В.

3 квартал Чебыкина Е.В.
4 вкартал Сысоев В.Ю.

10 О реализации Плана мероприятий
(«дорожная карта») Курганской
области «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Курганской
области (2013-2018 годы)»,
утвержденного распоряжением
Правительства Курганской области
№ 44-р от 4 марта 2013 года

3 квартал Лепетя О.Н.

11 О подготовке государственных
учреждений социальной защиты и
организаций социального
обслуживания к работе в зимний
период 2017-2018 годы

3 квартал Белобородов А.В. Привалов Л.А.,
Белобородов
А.В.

12 Об итогах оздоровительной кампании
детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
подготовки детей к началу нового
2017 - 2018 учебного года

3 квартал Саблина Т.В.

Максименко
В.Н.,
Саблина Т.В.

13 Об организации социального
сопровождения замещающих семей и
повышения профессиональной
компетентности опекунов
(попечителей), приемных родителей

3 квартал Дюрягина Л.Н.

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

14 Об исполнении пункта 1 Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления в:
ГКУ «Управление социальной защиты

Максименко
В.Н.
Лепетя О.Н.

Петрова О.В.,
Коханова А.Ш.

населения №1»
ГКУ «Управление социальной защиты
населения №9»
ГКУ «Управление социальной защиты
населения №10»
15 О ходе реализации государственной
программы Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018
годы»

3 квартал Яшина Л.И.
4 квартал Проскурня А.Н.
4 квартал Каршина О.В.
4 квартал Лепетя О.Н.

Максименко
В.Н.,
Лепетя О.Н.

16 О реализации Подпрограммы
4 квартал Белобородов А.В., Белобородов
«Социальная программа: укрепление
Лепетя О.Н.
А.В.,
материально-технической базы
Лепетя О.Н.
организаций социального
обслуживания населения и оказание
адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам,
являющихся получателями трудовых
пенсии по старости и по инвалидности,
и обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров на 2017
год»
17 О ходе реализации приказа Главного
4 квартал Белобородов А.В
управления от 20.01.2015 г. № 12 «Об
утверждении плана мероприятий по
обеспечению безопасности
государственных учреждений
социальной защиты и организаций
социального обслуживания на 20152019 годы» (реализация
Подпрограммы «Об обеспечении
пожарной безопасности объектов
системы социальной защиты
населения Курганской области на 2015
- 2019 годы» государственной
программы в сфере социальной
защиты населения Курганской области
на 2014 - 2019 годы)

Привалов Л.А.,
Белобородов
А.В

18 О ходе выполнения плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в Главном управлении
социальной защиты населения
Курганской области и
подведомственных организациях

Петрова О.В.
Щур Н.В.

4 квартал Щур Н.В.

19 О ходе реализации государственной
программы Курганской области «Дети
Зауралья - заботимся вместе!»

4 квартал Саблина Т.В.

Максименко
В.Н.,
Саблина Т.В.

20 О ходе реализации постановления
Правительства РФ от 24.05.2014 г. №
481 «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без
попечения родителей»

4 квартал Саблина Т.В.,
директора
государственных
учреждений

Максименко
В.Н.,
Саблина Т.В.

21 Об организации постинтернатного
сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

4 квартал Дюрягина Л.Н.

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

22 Об итогах работы по внедрению
мероприятий энергоэффективности в
государственных учреждениях
социальной защиты и организациях
социального обслуживания

ежеквартально

Белобородов А.В.

Белобородов
А.В.

3. Подготовка проектов нормативных правовых актов Курганской области
1 Подготовка проекта постановления
Правительства Курганской области «О
внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от
14 октября 2013 г. № 503 «О
государственной программе Курганской
области в сфере социальной защиты
населения на 2014 - 2019 годы»

1 квартал

Иванова Т.А.

2 Подготовка проекта распоряжения
Правительства Курганской области
«О внесении изменений в
распоряжение Правительства
Курганской области от 4 марта 2012 г.
44-р «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
Курганской области «Повышение
эффективности и качества услуг в
сфере социального
обслуживания населения Курганской
области (2013 - 2018 годы)»

1 квартал

Иванова Т.А.,
Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.,

3 Проект закона Курганской области «О
внесении изменений в некоторые
законы Курганской области» в части
повышения денежного вознаграждения

1 квартал

Иванова Т.А.,
Дюрягана Л.Н.

приемных родителей и опекунов
(попечителей) несовершеннолетних
граждан
4 Проект закона Курганской области «О
внесении изменений в Закон Курганской
области «О дополнительных видах
социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, о порядке и размере
выплаты денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством), в приемной
семье» в части установления детямсиротам дополнительной гарантии,
связанной с повторным обучением по
программам профессиональной
подготовки по очной форме обучения
5 Административные регламенты по
предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Курганской области (органов опеки и
попечительства) государственных
услуг:
- по выдаче предварительных
разрешений (согласий),
затрагивающих осуществление
имущественных прав
несовершеннолетних подопечных,
недееспособных совершеннолетних
подопечных, ограниченно
дееспособных граждан;
- по выдаче разрешения на
раздельное проживание попечителя и
несовершеннолетнего подопечного;
- по выдаче согласия на отчисление
ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, достигшего возраста 15
лет, из организации,
осуществляющей образовательную
деятельность;
- по выдаче разрешения на
осуществление ухода за

2 квартал

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

2-4 кварталы

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

нетрудоспособным гражданином
инвалидом I группы, ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы, а также
за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в
постоянном постороннем уходе либо
достигшим возраста 80 лет,
обучающимся, достигшим возраста 14
лет, в свободное от учебы время;

6

7

8

9

- по установлению факта
невозможности проживания детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам
социального найма либо
собственниками которых они
являются
Подготовка проекта постановления
Правительства Курганской области
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области от 8 июля 2014 г.
№ 293 «О государственной
программе Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018
годы»
Подготовка проекта закона
Курганской области «О внесении
изменений в статью 2 Закона
Курганской области «О пособии на
ребенка»
Разработка указов Губернатора
Курганской области «О знаке отличия
Курганской области «Материнская
слава»
Внесение изменений в
государственные программы
Курганской области

10 Внесение изменений в
административные регламенты
Главного управления в соответствии
с действующим законодательством

3 квартал

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

3 квартал

Петрова О.В.,
Коханова А.Ш.

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

в течение года

Иванова Т.А.,
Петрова О.В.,
Пригородова Н.В.,
Максименко В.Н.,
кураторы программ
Петрова О.В.,
Пригородова Н.В.,
начальники отделов
Главного управления

в течение года

4. План проведения организационных мероприятий
№

Мероприятия

Срок
исполнения
в течение года

Ответственный за
организацию
Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Янков Д.В.

в течение года

Петрова О.В.,
Коханова А.Ш.

3 Информационные дни для опекунов
несовершеннолетних и
совершеннолетних недееспособных
граждан, приемных родителей и
граждан, желающих принять детейсирот на воспитание в семью, по
вопросам устройства, содержания,
воспитания, обучения, защиты прав
подопечных, предоставления мер
социальной поддержки подопечным
и замещающим родителям в
муниципальных районах и городских
округах

в течение года

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

4 Проведение «горячих линий» по
актуальным вопросам
предоставления мер социальной
поддержки, социального
обслуживания и опеки и
попечительства

в течение года

Иванова Т.А.,
Петрова О.В.,
Злодеев В.Ф.,
Коханова А.Ш.,
Щур Н.В.

5 Проведение прямых телефонных
линий «Социальный вопрос» для
жителей Зауралья по вопросам
социальной поддержки и социального
обслуживания

в течение года

Максименко В.Н.,
Петрова О.В.

6 Мероприятия по празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
(по отдельному плану)

в течение года

Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Янков Д.В.,

1 Мероприятия по оптимизации сети и
структуры государственных
учреждений социальной защиты и
организаций социального
обслуживания населения Курганской
области (по отдельному плану)
2

Информационные дни Главного
управления социальной защиты
населения в муниципальных районах
и городских округах с участием глав
городских и сельских поселений
(по отдельному плану)

7 Проведение межведомственного
мероприятия для инвалидов «Скорая
социальная помощь» в
муниципальных районах (городских
округах) Курганской области
(по отдельному плану)

ежеквартально

8 Видео-семинар со специалистами
ГКУ «Управление социальной защиты
населения № 1-11» по вопросам
назначения и выплаты пособий и
социальных выплат семьям с детьми

1 квартал

9 Информационный диалог с детьмисиротами и лицами из их числа,
обучающимися в учреждениях
профессионального образования, по
вопросам предоставления мер
социальной поддержки и
обеспечения жилыми помещениями:

директора
учреждений,
организаций
Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Янков Д.В.

Петрова О.В.,
Коханова А.Ш.

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

- Курганский промышленный
техникум;

1 квартал

- Шадринский техникум
профессиональных технологий;

2 квартал

- Варгашинский профессиональный
техникум;

2 квартал

- Мишкинский профессиональнопедагогический колледж;

2 квартал

- Курганский медицинский колледж

4 квартал

10 Творческий фестиваль «Музыка
сердец» среди сборных команд
инвалидов, проживающих в
стационарных учреждениях и их
здоровых сверстников на базе ГБУ
«Куртамышский
психоневрологический интернат»

2 квартал

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

11 Мероприятия, посвященные Дню
социального работника (по
отдельному плану)

2 квартал

Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Максименко В.Н.,
Петрова О.В.,

Янков Д.В.,
директора учреждений,
организаций
Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

12 Областной конкурс
профессионального мастерства
среди социальных работников
организаций социального
обслуживания Курганской области
(на базе ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу
Кургану»)

2 квартал

13 Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы теории и
практики геронтологии» с участием
германского Университета
прикладных наук г. Людвигхавен

2 квартал

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

14 Семинар с директорами ГКУ
«Управление социальной защиты
населения №1-11» по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан

2 квартал

Петрова О.В.,
Злодеев В.Ф.

15 Совещание с директорами
государственных учреждений
социальной защиты и организаций
социального обслуживания по
вопросам:

2 квартал

Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

2 квартал

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

- подготовка учреждений к работе в
зимний период и отопительному
периоду 2017-2018 годов
- реализация плана мероприятий по
обеспечению безопасности
государственных учреждений
социальной защиты и организаций
социального обслуживания на 20152019 годы
16 Веб - совещание для директоров
учреждений социального
обслуживания семьи и детей по
вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в 2017 году,

мониторингу их потребностей в
данных услугах
17 Видео-семинар со специалистами
ГКУ «Управление социальной
защиты населения №1-11» по
вопросам предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

2 квартал

18 Организация работы организаций
социального обслуживания по
привлечению детей к занятости,
путем участия в отрядах
«Милосердие» (совместно с Главным
управлением по труду и занятости
населения Курганской области)

2-3 квартал

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

19 Участие в проведении ежегодного
фестиваля «Трудовое лето - 2017»
(по плану Главного управления
образования)

3 квартал

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

20 Организация и проведение
спартакиады «Интеграция» среди
объединенных команд инвалидов и
людей без инвалидности на базе ГБУ
«Психоневрологический интернат
«Зеленый бор»

3 квартал

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

21 Областной чемпионат по
компьютерному многоборью среди
граждан пожилого возраста

3 квартал

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

22 Форум для пожилых людей
«Серебряный возраст»

3 квартал

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

23 Областной фестиваль для инвалидов
и их сверстников, не имеющих
инвалидности «Один + один»

3 квартал

Петрова О.В.,
Щур Н.В.

24 Собеседование с директорами
государственных учреждений
социальной защиты и организаций
социального обслуживания по
вопросам:

3 квартал

Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

- о результатах подготовки
учреждений к работе в зимний
период и отопительный период 2017-

Петрова О.В.,
Коханова А.Ш.

2018 годов
- реализация плана мероприятий по
обеспечению безопасности
государственных учреждений
социальной защиты и организаций
социального обслуживания на 20152019 годы
25 Проведение мероприятий по
празднованию Дня пожилого
человека
(по отдельному плану)

3-4 квартал

26 Проведение мероприятия по
награждению победителей
ежегодного областного конкурса
«Преодоление»

4 квартал

27 Мероприятия в рамках проведения
декады инвалидов
(по отдельному плану)

4 квартал

28 Селекторное совещание с ГКУ
«Управлений социальной защиты
населения №1-11» по итогам
комплексных проверок по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки

Иванова Т.А,
Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.,
Янков Д.В.,
директора
учреждений,
организаций
Петрова О.В.,
Щур Н.В.

Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Щур Н.В.,
Лепетя О.Н.,
Саблина Т.В.,
директора
учреждений,
организаций
по мере необходимости Петрова О.В.,
Злодеев В.Ф.
Коханова А.Ш.,
Щур Н.В.

29 Совещание с руководителями
региональных общественных
организаций инвалидов для
обсуждения актуальных вопросов,
затрагивающих права и интересы
инвалидов

ежеквартально

Петрова О.В.,
Щур Н.В.

30 Организация работы постоянно
действующего обучающего семинара
для руководителей и специалистов
организаций социального
обслуживания по вопросам
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

в течение года

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

(по отдельному плану)
31 Семинары – практикумы для
специалистов по работе с семьёй и
детьми, психологов на базе ГБУ
«Курганский центр социальной
помощи семье и детям» по вопросам
внедрения и реализации
инновационных социальных
проектов, взаимодействия с Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
(по отдельному плану)

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

32 Обучение специалистов организаций
социального обслуживания семьи и
детей на базе ресурсного центра ГБУ «Курганский реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
(по отдельному плану)

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

33 Постоянно действующий семинар –
совещание для директоров и
заместителей директоров,
специалистов организаций
социального обслуживания по
актуальным вопросам работы с
семьёй и детьми, с учётом специфики
учреждений

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

34 Постоянно действующий обучающий
семинар для сотрудников органов
опеки и попечительства, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
комплексных центров социального
обслуживания населения по
вопросам организации обучения
замещающих родителей (на базе ГБУ
«Курганский детский дом»)

в течение года

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

35 Семинары-совещания для
руководителей и сотрудников
отделов (секторов) опеки и
попечительства

в течение года

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

36 Совещание с руководителями и
специалистами учреждений,
подведомственных Главному

в течение года

Петрова О.В.,
Щур Н.В.

управлению социальной защиты
населения Курганской области по
вопросам обеспечения доступности
для инвалидов объектов и услуг
37 Смотр-конкурс на лучшую
организацию, осуществляющую
социальное обслуживание в
стационарной форме по
безопасности в 2017 году

март-декабрь

Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

38 Смотр-конкурс на лучшую
организацию социального
обслуживания по благоустройству в
2017 году

май-сентябрь

Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

39 Смотр-конкурс на лучшую
организацию социального
обслуживания по охране труда в 2017
году

март-декабрь

Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

40 Проведение брифинга со СМИ по
вопросам предоставления мер
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения

по мере
необходимости

Иванова Т.А.,
Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Привалов Л.А.,
Янков Д.В.

41 Осуществление координации
деятельности организаций
социального обслуживания
населения по внедрению,
обновлению электронных баз данных
граждан

в течение года

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.
Саблина Т.В.

42 Формирование и актуализация
реестра ветеранов, инвалидов,
семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий (совместно с
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Курганской области)

в течение года

Петрова О.В.,
Щур Н.В.,
Шляпников Д.Л.

43 Проведение профессиональной
учебы со специалистами МФЦ по
вопросам предоставления
государственных услуг Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области

в течение года

Петрова О.В.,
Коханова А.Ш.,
Щур Н.В.,
Злодеев В.Ф.

44 Организация работы комиссии по
рассмотрению тарифов на платные
социальные и социально-бытовые
услуги, предоставляемые
организациями социального
обслуживания населения

в течение года

Иванова Т.А.,
Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

45 Участие в проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню
семьи, Международному дню защиты
детей, Дню матери
(по отдельному плану)

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

46 Участие организаций социального
обслуживания семьи и детей в
проведении межведомственных
операций «Подросток», «Внимание!
Дети вне образования» и др.

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

47 Организация и проведение акций по
подготовке детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, к
началу нового учебного года, к зиме

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

48 Проведение заседаний комиссии по
предоставлению мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан

по мере необходимости Петрова О.В.,
Щур Н.В.

49 Организация взаимодействия с
Общественным советом при Главном
управлении социальной защиты
населения Курганской области

в течение года

Янков Д.В.

50 Организация взаимодействия с
областным и городскими
(районными) Советами ветеранов по
вопросу осуществления
информационно–просветительской
работы

в течение года

Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Злодеев В.Ф.,
Янков Д.В.,
директора
учреждений,
организаций

5. Реализация государственных программ
1

Реализация государственной
программы Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018
годы

в течение
года

Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

2 Реализация государственной
программы Курганской области
«Доступная среда для инвалидов на
2016-2020 годы»

в течение
года

Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Щур Н.В.
Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.
Дюрягина Л.Н.
Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Максименко В.Н.,
Петрова О.В.

3 Реализация государственной
программы Курганской области «Дети
Зауралья – заботимся вместе»

в течение
года

5 Реализация государственной
программы Курганской области в
сфере социальной защиты населения
на 2014-2019 годы

в течение
года

6 Реализация государственной
программы Курганской области
«Улучшение условий и охраны труда
в Курганской области» на 2014-2018
годы

в течение
года

Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

7 Реализация государственной
программы Курганской области
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Курганской области на период до
2015 года и перспективу до 2020
года»

в течение
года

Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

8 Реализация государственной
программы Курганской области
«Противодействие коррупции в
Курганской области» на 2014-2018
годы

в течение
года

Иванова Т.А.,
Привалов Л.А.,
Петрова О.В.,
Максименко В.Н.,
Янков Д.В.

6. Оказание практической и методической помощи
организациям и учреждениям системы социальной
защиты населения Курганской области
1

Анализ:
- деятельности организаций
социального обслуживания по
организации социального патронажа
семей, находящихся в социально
опасном положении
- деятельности социальнореабилитационных центров для

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

несовершеннолетних и социальных
приютов по социальной реабилитации
и формам жизнеустройства детей и
подростков, организации социального
патронажа семей бывших
воспитанников
- деятельности реабилитационных
центров (отделений) для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
- деятельности ГБУ «Областной
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» по
перевозке несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей
2

Оказание методической и
практической помощи:

в течение года

Максименко В.Н.,
Саблина Т.В.

в течение года

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

- реабилитационным центрам для
детей и подростков с ограниченными
возможностями
- комплексным центрам социального
обслуживания населения по
организации работы с семьей и
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации
- специализированным учреждениям
для несовершеннолетних по
вопросам социальной реабилитации
детей и подростков, патронажа семей
и воспитанников учреждений, защите
прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактике
самовольных уходов
3

Методический (консультационный)
день для руководителей и
сотрудников:
- отделов (секторов) опеки и
попечительства по актуальным
вопросам опеки и попечительства;
- организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, по вопросам защиты прав
подопечных;
- организаций системы социальной
защиты населения по вопросам
защиты прав совершеннолетних
недееспособных граждан;
- организаций, осуществляющих
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования и
высшего образования, находящихся
на территории Курганской области, по
вопросам предоставления мер
социальной поддержки детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лицам,
потерявшим в период обучения
родителей или единственного
родителя
4

Оказание практической и
методической помощи организациям
социального обслуживания по
вопросам социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов
(по отдельному плану)

в течение года

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.

5

Оказание методической и
практической помощи в организации
работы по предоставлению мер
социальной поддержки ГКУ
«Управление социальной защиты
населения № 1-11»
(по отдельному плану)

в течение года

Петрова О.В.,
Коханова А.Ш.,
Щур Н.В.,
Злодеев В.Ф.

6

Оказание практической и
методической помощи по вопросу
организации закупок товаров в
соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и
Федерального закона от 18 июля 2011

в течение года

Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» учреждениям и
организациям системы социальной
защиты населения
7

8

Методические выезды в органы опеки
и попечительства:

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

- Лебяжьевского района;
- Сафакулевского района;
- Щучанского района;

1 квартал

- Альменевского района;
- Звериноголовского района;

2 квартал

- Частоозерского района;

3 квартал

- города Шадринска

4 квартал

Выезды в организации,
подведомственные Главному
управлению социальной защиты
населения Курганской области, для
оказания методической и
организационной помощи в
реализации Федерального закона от 1
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»

в течение года

Петрова О.В.,
Щур Н.В.

7. Контроль и проверка исполнения
1

Федеральных законов

в течение года

Заместители
начальника Главного
управления,
начальники отделов
Главного управления

2

Указов Президента Российской
Федерации и постановлений
Правительства Российской
Федерации, поручений Президента
Российской Федерации и
Председателя Правительства
Российской Федерации

в течение года

Заместители
начальника Главного
управления,
начальники отделов
Главного управления

3

Поручений Президента Российской
Федерации и плана мероприятий по
реализации Послания Президента
Российской Федерации
Федеральному Собранию
Российской Федерации 2015 года

в течение года

Заместители
начальника Главного
управления,
начальники отделов
Главного управления

4

Законов Курганской области

в течение года

Заместители
начальника Главного
управления,
начальники отделов
Главного управления

5

Указов и распоряжений Губернатора
Курганской области, постановлений
и распоряжений Правительства
Курганской области

в течение года

Заместители
начальника Главного
управления,
начальники отделов
Главного управления

6

Проведение комплексных проверок
государственных казенных
учреждений «Управление
социальной защиты населения №
1-11» по вопросам предоставления
мер социальной поддержки
ветеранам, инвалидам, семьям с
детьми
(по отдельному плану)

в течение года

Петрова О.В.,
Коханова А.Ш.,
Злодеев В.Ф.,
Щур Н.В.

7

Проведение повторных проверок по
устранению недостатков,
выявленных ревизиями в
организациях и учреждениях
системы социальной защиты
населения Курганской области (по
отдельному плану)

в течение года

Колобаева Е.К.

8

Проведение проверки целевого
использования денежных средств,
выделенных Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

в течение года

Колобаева Е.К.

9

Контроль за работой организаций
социального обслуживания
населения по вопросам:

в течение года

Привалов Л.А.,
Белобородов А.В.

- обеспеченности и расходования
топлива в зимний период

- реализации мер по
энергосбережению
- проведения расчетов независимой
оценки пожарного риска в
государственных учреждениях и
организациях социального
обслуживания
-подготовки организаций
социального обслуживания
населения к работе в зимний период
2016-2017 гг.
- заготовки картофеля и овощей на
осенне-зимний период 2016-2017 г.г.
(в организациях, осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание)
- оснащением автотранспорта и
использованием спутниковых
навигационных технологий с
использованием глобальной
навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС и тахографов
10 Контроль за исполнением органами
местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Курганской области
отдельных государственных
полномочий по опеке и
попечительству, обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

в течение года

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

11 Контроль в отношении организаций,
осуществляющих деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования и высшего
образования, находящихся на
территории Курганской области, по
вопросам предоставления мер
социальной поддержки детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из

в течение года

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лицам, потерявшим в
период обучения родителей или
единственного родителя
12 Надзор за деятельностью
организаций, в которые помещены
недееспособные или не полностью
дееспособные граждане

в течение года

Иванова Т.А.,
Дюрягина Л.Н.

8. Работа с кадрами
1

Комплектование курсов повышения
квалификации государственных служащих при
Курганском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской федерации»
(по отдельному плану).

в течение
года

Янков Д.В.,
начальники
отделов
Главного
управления

2

Стажировки вновь принятых руководителей и
специалистов учреждений и организаций
социального обслуживания населения (по
отдельному плану)

в течение
года

Янков Д.В.,
начальники
отделов
Главного
управления

3

Прохождение государственными служащими
очередной аттестации, а также сдача ими
квалификационных экзаменов (по отдельному
плану)

в течение
года

Янков Д.В.,
отделы главного
управления

4

Проведение консультативных занятий с
государственными служащими перед
аттестацией и квалификационным экзаменом (в
соответствии с графиком аттестации)

в течение
года

Янков Д.В.

5

Проведение учебы с государственными
служащими Главного управления социальной
защиты населения области (по отдельному
плану)

ежемесячно

Янков Д.В.,
начальники
отделов
Главного
управления

6

Проведение целевых потоков повышения
квалификации на базе Курганского филиала
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской федерации» и Курганского
государственного университета для работников
системы социальной защиты населения области
(по отдельному плану)

в течение
года

Янков Д.В.,
начальники
отделов
Главного
управления

7

Подбор и направление кандидатов на учёбу в
учебные заведения, готовящие кадры для
системы социальной защиты населения области,
на основе целевой контрактной подготовки

в течение
года

Янков Д.В.

8

Организация практики для студентов учебных
заведений, готовящих кадры для системы
социальной защиты населения области, на
основе целевой контрактной подготовки

в течение
года

Янков Д.В.,
начальники
отделов
Главного
управления

9

Проведение аттестации руководителей
государственных учреждений,
подведомственных Главному управлению (по
отдельному графику)

в течение
года

Янков Д.В.,
директора
учреждений,
организаций

10

Конкурс по формированию резерва кадров на
2017 год на замещение должностей
государственной гражданской службы

3-4 квартал

Янков Д.В.

9. Осуществление ведомственного финансового контроля
1

Проведение документальных ревизий
финансово-хозяйственной деятельности в:
- ГКУ «Управление социальной защиты
населения № 1»
- ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Белозерскому
району»

1 квартал

Иванова Т.А.,
Колобаева Е.К.,
начальники
отделов
Главного
управления

- ГБУ «Галишевский психоневрологический
интернат»
- ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
- ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Щучанскому
району»
2

- ГБУ «Петуховский социальный приют для
детей и подростков»

2 квартал

- ГКУ «Управление социальной защиты
населения №11»

Иванова Т.А.,
Колобаева Е.К.,
начальники
отделов
Главного
управления

- ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Варгашинскому
району»
- ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Звериноголовскому
району»
- ГБУ «Далматовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
3

- ГКУ «Управление социальной защиты
населения №3»

3 квартал

Иванова Т.А.,
Колобаева Е.К.,
начальники
отделов
Главного
управления

4 квартал

Иванова Т.А.,
Колобаева Е.К.,
начальники
отделов
Главного
управления

- ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
- ГКУ «Управление социальной защиты
населения №2»
- ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Макушинскому
району»
4

- ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Шатровскому
району»
- ГКУ «Управление социальной защиты
населения № 4»
- ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения по городу Шадринску и
Шадринскому району»
- ГБУ «Сычевский психоневрологический
интернат»
- ГБУ «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

10. Осуществление внутреннего финансового аудита
1

Провести проверки достоверности бюджетной
отчетности по отдельным направлениям в:

Колобаева Е.К.,
Хрычикова Л.И.

- отделе по делам ветеранов ГУСЗН

март

- отделе по делам инвалидов и лиц,
подвергшихся воздействию радиации ГУСЗН

июнь

- отделе бухгалтерского учета и контроля ГУСЗН

август

- отделе пособий и социальных выплат ГУСЗН

октябрь

Отдел контрольно-организационной
и кадровой работы

