
План работы ГКУ «КЦСОН в г.о. Прохладный» МТ и СЗ КБР на 2022 год

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Обеспечение загруженности 
отделений
Обеспечение
выполнения законодательства 
Российской Федерации, Кабардино- 
Балкарской Республики в 
сфере социального обслуживания 
населения на территории г. о 
Прохладный в пределах полномочий 
ГКУ КЦСОН

Постоянно Директор

1.1 Проводить прием по личным вопросам 
граждан, работать с письмами и 
жалобами.

Постоянно Директор

Планирование, координация и 
контроль работы структурных 
подразделений учреждения

Постоянно Директор, Зам. 
директора, зав. 
отделениями

1.2 Планирование. Своевременное и 
качественное предоставление отчетов 
по основной деятельности учреждения.

Постоянно Директор, 
зам. директора, 
зав отделом, 
бухгалтер

1.3 Внедрение и развитие различных видов 
платных услуг, предпринимательской 
деятельности с целью использования 
финансовых доходов на развитие 
центра.

Постоянно Директор, 
зам. директора

1.4 Проводить анализ по вопросам 
материально -  технического 
обеспечения центра.

Постоянно Гл. бухгалтер



1.5 Мониторинг эффективности 
расходования средств, полученных от 
взимания платы с граждан за 
предоставления, социальных услуг.

Ежеквартально гл. бухгалтер

1.6 Проверять факторы, влияющие на 
размер и условия оплаты за соц. 
услуги. Соблюдение периодичности 
рассмотрения условий оплаты по 
договорам. Своевременность принятия 
мер

Ежеквартально Зам директора, 
зав.
отделениями

1.7 Реализация всероссийского 
благотворительного проекта «Мечтай 
со мной», входящий в состав 
платформы «Россия -  страна 
возможностей»

В течение года Зам.
директора,

заведующие
отделений,

специалисты

1.8 Мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда.

Постоянно Директор, 
инженер по 
охране труда

1.9 Обучение и повышение квалификации 
работников.

В течение года Отдел кадров.

2 Работа отделения социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

2.1 Проведение производственных 
планерок в онлайн режиме.

Еженедельно Зав.
отделениями
о с о д

2.2 Проведение учебы и инструктажа 
социальных работников по пожарной 
безопасности и охране труда, в период 
санитарно -  эпидемиологической 
обстановки, проводить инструктаж по 
профилактике коронавирусной 
инфекции.

В течение 
года. 
Согласно 
приказа

Зав.
отделениями
о с о д ,
инженер по 
охране труда

2.3 Разработка и утверждение новых форм 
ведения первдчной документации и 
отчетности по надомным отделениям 
Центра, локальных актов и 
внутреннего делопроизводства, 
согласно 442-ФЗ

В течение года Зав.
отделениями
о с о д

2.4 Прием граждан по вопросам 
социального обслуживания.

В течение года Зав.
отделениями



ОСОД
2.5 Выявление и создание базы данных 

пожилых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании на дому на территории 
г. о. Прохладный.

В течение года Зав.
отделениями
ОСОД
Социальные
работники

2.6 Обследование жилищно-бытовых 
условий и составления акта оценки 
нуждаемости гражданина в 
предоставлении социальных услуг на 
дому, при постановке на социальное 
обслуживание.

В течение года Зав.
отделениями
ОСОД

2.7 Перезаключение индивидуальных 
программ, договоров и перечней 
получателей социальных услуг по 
истечению срока.

В течение года Зав.
отделениями
ОСОД

2.8 Контроль по предоставлению 
социальных услуг: количество, 
качество, кратность посещения.

В течение года Зав.
отделениями
ОСОД

2.9 Содействие в оформлении и 
получении технических средств 
реабилитации и абилитации для 
получателей социальных услуг.

В течение года Социальные
работники

2.10 В честь празднования 77-ой 
годовщины Победы в ВОВ 
организовать:
- торжественные поздравления 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов 
погибших (умерших) из числа 
обслуживаемых на дому учреждения; 
Проведение акций:
- Акция «Чистый дом», «Чистый 
дворик» - оказание помощи в уборке 
жилых.помещений, обустройстве 
приусадебных участков, перекопке 
огородов, ветеранам ВОВ, труженикам 
тыла, вдовам погибших (умерших) 
ветеранов.
- «Спешите делать добро» 
(оказание помощи в уборке жилых

Апрель-май

Зав.
отделениями
ОСОД
Социальные
работники



помещений, обустройстве 
приусадебных участков, перекопке 
огородов);
- «Георгиевская ленточка» и «Спасибо

♦ -I

деду за Победу»;
- "Визиты внимания" (посещение 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
состоящих на надомном 
обслуживании, с вручением подарков, 
совместно с детьми состоящих на 
обслуживании в 0111ШСД)

2.11 Оказание дополнительных 
социальных услуг бесплатно в период 
благотворительных декад:

- День Победы;

- Международный День пожилых 
людей;

- День инвалида

Май
Октябрь
Декабрь

Зав.
отделениями
о с о д
Социальные
работники

2.12 Чествование юбиляров с памятными 
датами, состоящих на социальном 
обслуживании в центре.

В течение года Зав.
отделениями
ОСОД
Социальные
работники

2.13 Формирование доступной среды в 
структурных отделениях учреждения в 
рамках комплексной программы 
«Доступная среда»

В течение года Зам. директора,

зав.
отделениями,

зав. хозяйством

2.14 Разработка и утверждение планов 
массовых мероприятий к календарным 
праздникам:
- День Победы
- День пожилого человека
- Международный день инвалидов 
(планы прилагаются дополнительно).

В течение года Зав.
отделениями
ОСОД

2.15 Проверка отчетов, актов выполненных 
работ и дневников социальных 
работников в соответствии с

В течение года Зав.
отделениями
ОСОД



договорами и перечнями 
предоставляемых социальных услуг.

2.16 Составление цифровых и письменных
отчетов (квартальные, годовые) на

* 1
2022 год по итогам деятельности 
отделений.

В течение года Зав.
отделениями
о с о д ,
специалист

2.17 Повышение имиджа и авторитета 
центра в СМИ, инстаграм, 
одноклассники и т. д

В течение года Зам. директора, 
зав. 

отделениями 
ОСОД

2.18 Распространение печатной 
информации по вопросам 
профилактики респираторно
вирусных инфекций и вакцинации от 
СОУГО -19 и гриппа.

В течение 
периода 
распространен 
ия инфекции 
СОУЮ-19

Зав.
отделениями
Социальные
работники
ОСОД

3 Работа отделения психолого
педагогической помощи семье и 
детям

3.1 Совершенствование форм и методов 
соц. обслуживания в сфере 
инновационных технологий и методов.

В течение года Зав.
отделением,
Специалист
о ш ш с д

3.2 Проведение планёрок Еженедельно Заведующий
о п п п с д

3.3 Контроль за делопроизводством по 
отделу.

Ежемесячно Заведующий
ОШШСД

3.4 Работа по заявлениям, жалобам и 
обращениям

В течение года Специалист
ОПППСД

3.5 Работа с документами:

-оформление личных дел 
обслуживаемых;

- планированйе социально-значимых 
мероприятий;

-подготовка отчетов о проделанной 
работе;

- заполнение актов выполненных

В течение года Сотрудники
отделения
ОШШСД



- г  * ' • * -

работ.

3.6 Патронаж семей, состоящих на 
обслуживании, согласно 
утвержденного графика посещений.

В течение года Психолог 
соц. педагог 
0111 ШСД

3.7 Выявление и постановка на 
обслуживание семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

В течение года Заведующий 
01И ШСД

3.8 Разработка буклетов, брошюр,

информационных визиток. Для 
поднятия имиджа и авторитета центра.

В течение года Специалист 
0111 ШСД

3.9 Обновление информации на стендах. Ежемесячно Специалист
01Ш11СД

3.10 Совместная работа с
- Органами опеки и попечительства
-кдн
-пдн
- МУЗ «ГБ ГО г. Прохладного». 
Образовательными учреждениями г.о. 
Прохладный.
- Управлением труда и соц. развития г. 
Прохладного.

В течение года Заведующий, 
Психолог, 
Соц. педагог 
0111 ШСД

3.11 Привлечение спонсоров для оказания 
благотворительной помощи. 
Сотрудничество с предприятиями 
города и индивидуальными 
предпринимателями.

В течение года Заведующий, 
Специалист. 
Психолог, 
Соц. педагог 
0111 ШСД

3.12
У.ж

Индивидуальная коррекционная работа 
психолога и социального педагога с 
детьми из неблагополучных семей.

♦

в течение года Психолог,
социальный
педагог

0111 ШСД

3.13 Разработки,индивидуальных программ 
с « группой риска» КДН.

В течение года Психолог 
0111 ШСД

Организация «горячей линии» «Защити Круглосуточно Психолог



меня» (прием сообщений о фактах 
жестокого обращения над 
несовершеннолетними) по телефону.

ОПППСД

3.14 Улучшение качества обслуживания. 
Контроль по предоставлению 
качественных социальных услуг

В течение года Заведующий
ОШШСД

3.15 Социально -  педагогическая 
коррекция, включая диагностику, 
консультирование.

В течение года Социальный
педагог
ОШШСД

3.16. Разработка и проведение социально
значимых мероприятий к проекту 
«Крепкая семья»

В течение года Заведующий, 
Специалист, 
Психолог, 
Соц. педагог 
ОШШСД

3.17 Сопровождение семей с 
несовершеннолетними детьми, 
имеющих в своем составе родителей с 
наркотической зависимостью без 
обращения, в рамках взаимодействия 
комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В течение года Психолог,
социальный
педагог
ОШШСД

3.18 Социально -  средовая реабилитация и 
абилитация с гражданами, 
обратившимися по индивидуальной 
программе реабилитации.

В течение года Психолог,
социальный
педагог,
специалист
ОШШСД

3.19 «Мы за здоровый образ жизни», 
конкурс детских рисунков.

Апрель Заведующий, 
Специалист, 
Психолог, 
Соц. педагог 
ОШШСД

3.20 Акция «Георгиевская лента». Вахта 
памяти.

1

Май Заведующий, 
Специалист, 
Психолог, 
Соц. педагог 
ОШШСД

3.21 Конкурс рисунков «Я  рисую счастье». Июнь Заведующий,
Специалист,



-----------
Конкурс рисунков на асфальте. Психолог, 

Соц. педагог 
0111 ШСД

3.22 Акция « Первый раз в первый класс» 
соберем ребенка в школу.

Июль-август Заведующий, 
Специалист, 
Психолог, 
Соц. педагог 
ОПППСД

3.23 День семьи, любви и верности. 
Мониторинг социальной среды в 
многодетных семьях состоящих на 
обслуживании в центре.

Июль Заведующий, 
Специалист, 
Психолог, 
Соц. педагог 
ОПППСД

3.24 Акция «Все звезды маме» ко дню 
матери. Подарок маме своими руками

Ноябрь Заведующий, 
Специалист, 
Психолог, 
Соц. педагог 
0111 ШСД

3.25 Международный день инвалидов. 
Тематическое занятие с детьми- 
инвалидами в онлайн режиме.

Декабрь Заведующий, 
Специалист, 
Психолог, 
Соц. педагог 
ОПППСД

3.26 Тематические занятия для сотрудников 
отделения с элементами обучения 
новых законов, проектов.

В течение года Заведующий

3.27 Совместная работа с соц. педагогами 
школ г.о. Прохладный, проведение 
профориентации среди учащихся 8-х, 
9-х классов.

В течение года Социальный
педагог
ОПППСД

3.28 Социально -  психологическое 
консультирование в онлайн-режиме, 
телефон психологической 
помощи,сайт.

В течение года Психолог

ОПППСД

3.29 Социально -  психологический ♦
патронаж.

В течение года Психолог

ОПППСД

3.30 Разработка и проведение лекционного - 
практического курса «Родительский 
университет».

Ежеквартально Психолог, 
социальный 
педагог 
0111 ШСД



3.31 Разработка плана на следующий год.

< 1

Декабрь Заведующий, 
Специалист, 
Психолог, 
Соц. педагог 
ОПППСД

4 Работа отделения срочного 
социального обслуживания

4.1 Выявление и учет граждан, 
нуждающихся в предоставлении 
разовых социальных услуг.
а) по участковому принципу
б) по заявкам общественных 
организаций
в) заявкам соц. работников
г) по заявлениям граждан 
нуждающихся в соц. услугах в срочном 
порядке.

В течение года Социальный
работник
о с с о

4.2 Организация социального 
обслуживания в рамках 
взаимодействия.
а) учреждениями здравоохранения
б) территориальными органами
в) культуры
г) благотворительными организациями
д) религиозными
е) частными

В течение года Специалист по
социальной
работе

ОССО

4.3 Содействие и формирование пакета 
документов для определения
а) граждан пожилого возраста
б) инвалидов
б) ГКУ «Прохладненский детский дом 
интернат» МТ и СЗ КБР

В течение года Зав.
отделением, 
Специалист по 
социальной 
работе

ОССО

4.4 Сопровождение граждан пожилого 
возраста ^инвалидов в дома -  
интернаты (стационарные отделения) 
республики.

В течение года Социальный
работник
ОССО



4.5 Анализ, мониторинг, профилактика 
обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость граждан в социальном 
обслуживании:
а) обследование условий 
жизнедеятельности
б) определение причин, влияющих на 
ухудшение жизненной ситуации.

В течение года Специалист по 
социальной 
работе ОССО

4.6 Предоставление срочных социальных 
услуг гражданам г.о. Прохладный 
по информации от организаций не 
входящих
в систему социального обслуживания:
а) медицинских
б) образовательных 
г) иных организаций

В течение года Соц. работник 
ОССО

4.7 Организация работы по выявлению 
лиц, нуждающихся в доставке в 
медицинские учреждения города в 
рамках межведомственного 
взаимодействия.

В течение года Зав.
отделением
ОССО

4.8 Организовать условия, 
обеспечивающие доставку лиц в 
организации здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с Регламентом 
межведомственного взаимодействия.

В течение года Зав.
отделением
ОССО

4.9 Содействие в восстановлении личных 
документов.

В течение года Специалист по 
социальной 
работе, соц. 
работник 
ОССО

4.10 Определение конкретных форм и видов 
социальной помощи гражданам, 
нуждающимся в срочном 
обслуживании, исходя из сложившийся 
ситуации.

В течение года

Зав.
отделением
ОССО.

4.11 Сортировка, санитарная обработка 
вещей. Привлечение 
благотворительной помощи в виде

В течение

Специалист по 
соц. работе. 
Социальный



бывших в употреблении вещей и 
обуви.

года работник
ОССО.

4.12 Содействие в доставке документов на 
дом получателю социальных услуг.

В течение года Социальный
работник
ОССО.

4.13 Работа с получателем социальных 
услуг в онлайн режиме, телефонном 
режиме, электронное оформление по 
заявительной форме.

По
обращению

Зав.
отделением, 
специалист по 
социальной 
работе

ОССО.

4.14 Предоставление срочных социальных 
услуг в рамках взаимодействия с 
медицинскими, образовательными и 
др. организациями.

В течение 
года

Соц. работник 

ОССО.

4.15 Содействие в прохождении врачей- 
специалистов в психоневрологический 
диспансер г. Нальчик для определения 
типа интерната и заключения ВК

В течение года Специалист по
социальной
работе
соц.работник 
ОССО

4.16 Организация в проведении 
мероприятий:
а) День пожилого человека
б) День инвалидов
в) день Победы в ВОВ

Октябрь
Декабрь
Май

Зав.
отделением
ОССО

4.17 Работа телефона доверия
для более полного и качественного
обслуживания получателей
социальных
услуг.

*

В течение 
года

Соц. работник 

ОССО.

4Г



4.18
Рекламно -  разъяснительная работа 
через средства СМИ, сайт, стенды, 
инстаграм, одноклассники и т. д

* т

В течение года

Соц. работник 
ОССО.

4.19 Содействие получателю социальных 
услуг в подготовке обращений по 
вопросу оформления и восстановления 
документов, удостоверяющих 
личность.

По
обращению

Специалист по
социальной
работе

ОССО

4.20 Контроль по качественному и 
своевременному предоставлению 
услуги « Социальное такси» По

обращению

Зав.
отделением

ОССО

4.21 Социальное сопровождение семей и 
граждан, имеющих в составе
а) наркозависимых
б) граждан освободившихся из мест 
лишения свободы, проживающих на 
территории г.о. Прохладный (по 
обращению)

В течение года Специалист по
социальной
работе
Соц. работник 
ОССО

4.22 Мониторинг работы отделения по 
социальному обслуживанию пожилых 
граждан и инвалидов, за истекший 
период.

Поквартально

Зав.
отделением
ОССО

5 Работа отделения социально- 
бытового обслуживания

5.1 Формулировать цели и задачи, 
определясь обязанности и трудовые 
действия социальных работников по 
индивидуальному обслуживанию.

В течение года Зав. отделения 
ОСБО



5.2 Участие и составлении планов 
мероприятий к календарным 
праздникам.

В течение года Зав. отделения 
ОСБО

5.3 В соответствии с заявками оказывать * 1 
дополнительные услуги в 
обозначенные сроки и предоставление 
качественных социальных услуг.

В течение года Социальные
работники

ОСБО

5.4 Консультация по вопросам 
социального обслуживания граждан 
нуждающихся в предоставлении 
социальных услуг

В течение года Зав. отделения 
ОСБО

5.5 Изучение нормативно -  правовых 
документов по вопросам социального 
обслуживания, проведение планерок 
по правовой базе на основании ФЗ- 
442 РФ.

В течение года Зав. отделения 
Социальные 
работники 
ОСБО

5.6 В период санитарно- 
эпидемиологической обстановки, 
проводить инструктаж с социальными 
работниками по профилактике 
коронавирусной инфекции.

Еженедельно Зав. отделения 
ОСБО

5.7 Изучение и внедрение инновационных 
методов работы службы сиделок.

В течение года Зав. отделения 
ОСБО

5.8 Проведение инструктажа на рабочем 
месте социальных работников по ТБ и 
ИЛЬ

2 раза в год Зав. отделения 
ОСБО

5.9 Контроль качества и эффективности 
предоставляемых социальных услуг.

В течение года Зав. отделения 
ОСБО

5.10 Подведение итогов работы о 
деятельности ОСБО за месяц, квартал, 
год.

В течение года Зав. отделения 
ОСБО

6 Работа организационно- 
методического и консультативного 
отделения

6.1 Согласовать план работы отделения. ♦ Январь Зам. директора

6.2 Регулярно изучать изменения в 
нормативных документах 
(постановления, распоряжения, 
дополнения) и т. д по вопросам 
социального обслуживания населения.

В течение года Заведующая 
отделением 
Спец. по соц. 
работе
о м к о



6.3 Вести работу в базе данных Единый 
социальный регистр (442-ФЗ).

В течении года Заведующая
отделением

Специалист по 
соц. работе
о м к о

6.4 Контроль по выявляемое™ 
получателей услуг, прошедших 
регистрацию в социальном регистре

Ежемесячно Заведующая
отделением
ОМКО

6.5 Вести работу в программном 
комплексе СК ИПРА

В течении года Специалист по 
соц.работе 
ОМКО

6.7 Реабилитация и абилитация 
маломобильных групп населения, 
согласно индивидуальной программе

В течении года Специалист по 
соц.работе 
ОМКО

6.8 Подготавливать отчёт о проделанной 
работе, мониторинг, анализ работы 
отделения.

Ежеквартально Заведующая

отделением
ОМКО

6.9 Вести разработку методической 
документации, разработка и введение 
инновационных методов работы, 
обмен опытом, анализ новых 
технологий.

В течение года Заведующая
отделением
ОМКО

6.10 Контроль работы отделения В течение года Заведующая
отделением
ОМКО

6.11 Освещать работу Центра, а так же 
проводимые мероприятия на 
официальном сайте ГКУ «КЦСОН в 
г.о. Прохладный» МТ и СЗ КБР

В течении года Заведующая
отделением
Программист
ОМКО

6.12 Вести общий контроль над 
обновлением и ведением сайта ГКУ 
«КЦСОН в г.о. Прохладный» МТ и СЗ 
КБР

В течении года Заведующая
отделением
Программист
ОМКО

6.13 Освещать работу Центра, а так же 
проводимые мероприятия в СМИ, 
социальных сетях размещая статьи, 
объявления, статьи для поднятия 
имиджа и авторитета центра.

В течении года Специалист по 
соц. работе 
ОМКО

6.14 Обновление информации на 
информационных стендах в холле 
учреждения

Ежемесячно Специалист по 
соц. работе 
ОМКО



6.15 Контроль над ведением и обновлением 
информации бегущей строки, видео, 
аудиоинформатора

Постоянно Специалист по 
соц.работе
о м к о

6.16 Доводить до сведения подразделений 
Центра, изменения и размер 
прожиточного минимума.

В течение года Специалист по 
соц.работе

ОМКО

6.17 Составить списки для своевременного 
проведения перерасчета оплаты за 
социальные услуги.

I квартал Специалист по 
соц. работе

ОМКО

6.18 Вести контроль по перерасчету «Об 
изменении условий оплаты за 
социальные услуги с гражданами 
пожилого возраста», в связи с 
изменением прожиточного минимума 
и размера пенсии.

1квартал Заведующая 
отделением 
Специалист по 
соц.работе 
ОМКО

6.19 Ежеквартально проводить выгрузку 
итогов онлайн-опроса анализа 
удовлетворенности качеством оказания 
социальных услуг

Ежеквартально Программист

ОМКО

6.20 Представление отчета с просчитанной 
суммой в процентом отношении от 
общей суммы оказанных услуг.

Ежемесячно Заведующая
отделением

ОМКО

6.21 Составление протокола заседаний 
комиссии о признании граждан 
нуждающимися в социальном 
обслуживании и определении 
индивидуальной потребности граждан 
в социальных услугах и социальном 
сопровождении.

1 раз в неделю Специалист 
по соц. работе

ОМКО

7. Работа юрисконсульта

7.1 Выполнять работу по соблюдению 
законности в деятельности учреждения 
и защиту его правовых интересов;

В течение года Юрисконсульт

7.2 Осуществлять правовую экспертизу 
проектов приказов, инструкций, 
положений, стандартов и других актов 
правового характера, 
подготавливаемых в учреждении, 
визирует их, а также участвует, в

В течение года Юрисконсульт



необходимых случаях, в подготовке 
этих документов;

7.3 Осуществлять . методическое 
руководство правовой работой в 
учреждении

В течение года Юрисконсульт

7.4 Представлять интересы учреждения в 
суде, арбитражном суде, а также в 
государственных и общественных 
организациях при рассмотрении 
правовых вопросов, осуществление 
ведения судебных и арбитражных дел

В течение года Юрисконсульт

7.5 Осуществлять мероприятия по 
укреплению договорной, финансовой 
и трудовой дисциплины

В течение года Юрисконсульт

7.6 Консультировать работников и 
граждан находящихся на 
обслуживания учреждения по 
юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении 
документов и актов 
имущественно-правового характера

В течение года Юрисконсульт

7.7 Г отовить совместно с другими 
подразделениями учреждения 
материалы о хищениях, растратах, 
недостачах, нарушении 
экологического законодательства и об 
иных правонарушениях для передачи 
их в арбитражный суд, суд общей 
юрисдикции, следственные органы, 
осуществлять учет и хранение 
находящихся в производстве и 
законченных исполнением судебных 
дел.

В течение года Юрисконсульт

7.8 Участвовать в разработке и 
осуществлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой 
и трудовой дисциплины,

В течение года Юрисконсульт



обеспечению сохранности имущества 
учреждения.

7.9 Проводить изучение, анализ и 
обобщение результатов рассмотрения 
претензий, судебных (в т.ч. 
арбитражного суда) дел, практики 
заключения и исполнения 
хозяйственных договоров с целью 
разработки предложений об 
устранении выявленных недостатков 
и улучшении хозяйственно
финансовой деятельности учреждения.

В течение года Юрисконсульт

7.10 Принимать участие в работе по 
заключению хозяйственных 
договоров, проведении их правовой 
экспертизы, разработке условий 
коллективных договоров и 
отраслевых тарифных соглашений, а 
также рассмотрении вопросов о 
дебиторской и кредиторской 
задолженности

В течение года Юрисконсульт

7.11 Контролировать своевременность 
представления структурными 
подразделениями справок, расчетов, 
объяснений и других материалов для 
подготовки ответов на претензии и 
отзывов в арбитражный суд

В течение года Юрисконсульт

7.12 Г отовить совместно с другими 
подразделениями предложения об 
изменении действующих или отмене 
утративших силу приказов и других 
нормативных актов, изданных в 
учреждении, при наличии к тому 
оснований

*

В течение года Юрисконсульт

7.13 Вести работу по 
*

систематизированному учету и 
хранению действующих 
законодательных нормативных актов,

В течение года Юрисконсульт



производить отметки об их отмене, 
изменениях и дополнениях, готовить 
справочную документацию на основе 
применения современных 
информационных технологий и 
вычислительных средств.

7.14 Принимать участие в подготовке 
заключений по правовым вопросам, 
возникающим в деятельности 
учреждения, проектам нормативных 
актов, поступающих на отзыв.

В течение года Юрисконсульт

7.15 Консультировать работников 
учреждения по юридическим 
вопросам, готовить заключения, 
оказание содействия в оформлении 
документов и актов имущественно
правового характера.

В течение года Юрисконсульт

7.16 В соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995г. № 181 -  
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» проводить 
работу по обеспечению инвалидам 
равных с другими гражданами 
возможностей в реализации 
гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией Росси 
йской Федерации, а также в 
соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права и 
международными договорами 
Российской Федерации.

В течение года Юрисконсульт

7.15 Проводить иные мероприятия, 
необходимость которых может 

%
возникнуть

В течение года Юрисконсульт

8. Работа хозяйственного отдела



8.1 Ремонт и содержание автотранспорта. В течение года Заведующий,

Водители

8.2 Проведение ремонта в помещениях 
центра.

В течение года Заведующий

8.3 Приобретение канцелярских и 
хозяйственных товаров. Выдача 
товара.

В течение года Заведующий

8.4 Проводить мероприятия по 
озеленению и
благоустройству закрепленной 
территории.

В течение года Заведующий

8.5 Организация и проведение 
мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону май -  сентябрь.

Май -  
Сентябрь

Заведующий

8.6 Обеспечение сохранности основных 
средств в помещениях Центра, в том 
числе на складе.

Ежедневно Заведующий,
Заведующим
складом

8.7 Учет употребляемой электороэнергии 
и водоснабжения

Ежемесячно Заведующий

8.8 Замена перегоревших ламп, контроль По мере 
необходимости

Электрик

8.9 Мониторинг системы 
видеонаблюдения

Ежедневно Заведующий

8.10 Уборка помещений, территорий Ежедневно Уборщик 
служебных,пом 
ещений

8.11 Обход учреждения и объектов с целью 
контроля и выявления нарушения 
санитарно состояния помещения и 
оборудования

Еженедельно Заведующий

8.12 Подготовка к общегородскому 
субботнику

Апрель,
октябрь

Заведующий

8.13 Обход зданий и сооружений с целью Ежемесячно Заведующий,



выявления дефектов в центре Сторожа

8.14 Инвентаризация основных средств В течение года Заведующий

8.15 Обеспечение противопожарных
*  ч

мероприятий и содержание в 
исправном состоянии пожарного 
инвентаря

В течение года Заведующий

8.16 Организация проведения ремонта 
помещения

По мере 
необходимости

Заведующий

8.17 Организация своевременного вывоза 
мусора, макулатуры, и других 
производственных отходов

По мере 
необходимости

Заведующий

Заместитель директора ГКУ «КЦСОН в 
г.о. Прохладный» МТ и СЗ КБР О. А. Недбайлова

Исполнитель:Д.И. Хашкуева 
Тел. 8(86631) 3-19-56


