
 

                                                                       
План  работы на  2018 год 

отделения социального обслуживания на дому 

зав. отделения  Богданова С.В.  

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответст-

венный 

1.Организационные мероприятия  

1 Организация работы с гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в соответствии с Федеральным законом об 

основах социального обслуживания граждан Российской 

Федерации № 442-ФЗ от 28.12.2014 года 

Постоянно Зав. отделения, 

специалист по СР 

 

2 Проведение мероприятий по выявлению граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому 

Постоянно Зав. отделения, 

специалист по СР, 

соц. работники 

3 Прием и обработка документов от граждан пожилого 

возраста и инвалидов для признания нуждающимся и 

получением социальных услуг в отделении (составление 

ИППСУ, договоров, формирование личного дела…) 

 Специалист по СР 

4 Проведение работы с личными делами получателей 

социальных услуг (обновление договоров, ИППСУ, 

справок) 

Постоянно  Зав. отделения, 

специалист по СР, 

 

5 Проводить социально-бытовое обслуживание в 

соответствии с графиком, согласно  перечня 

предусмотренных Порядком предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому 

Не реже 2-х раз в 

неделю 

Соц. работники 

6 Работа  с  учреждениями пенсионного обеспечения: 

а) оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения; 

б) содействие в предоставлении  льгот и преимуществ, 

установленных  действующим законодательством 

Постоянно Зав. отделения 

соц. работники 

7 Обследование материально-бытовых условий проживания 

получателей социальных услуг имеющих доход ниже 

прожиточного минимума с целью оказания материальной 

помощи  через ОГКУ «УСЗН по Усть-Удинскому району» 

По мере 

обращения 

обслуживаемых 

Зав. отделения 

соц. работники 

8 Ежемесячно корректировать списки получателей 

социальных услуг, вносить изменения, дополнения 

В конце каждого 

месяца 

Зав. отделения 

9 Работа с регистром получателей социальных услуг Постоянно  Специалист по СР 

10  Проведение перерасчёта оплаты за оказанные социальные 

услуги в связи с изменением прожиточного минимума, 

установленного в Иркутской области, определение   

максимально возможной оплаты за социальное 

обслуживание, заключение доп. соглашения при изменении 

формы оплаты. 

По мере 

поступления 

приказа о прожит. 

минимуме. 

Зав. отделения 

11 Взаимодействие с ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения в Усть-Удинском районе», ЦРБ, отделом 

культуры, отделом ветеранов по вопросам соц. 

обслуживания на дому 

В течении 

квартала 

Зав. отделения, 

специалист по СР, 

соц. работники 

12 Заслушивание отчетов соц. работников  о проделанной С 1 по 5   Специалист по СР 

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Директор ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Усть-

Удинского района» 

______________________ Тирских И.А. 
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работе, проверка на предмет соответствия оказанных услуг 

к сумме оплаты за соц. обслуживание. 

  каждого месяца 

13 Производить своевременный отчет перед бухгалтерией по 

оплате за социальные услуги. 

До 5-го числа 

каждого месяца  

 

Специалист по СР 

14 Предоставление отчетных документов: 

 - отчет о работе отделения  за  квартал ; 

 

 

-план работы отделения на 2020 г; 

- заявления, служебные записки; 

-отчёт о соц. услугах за месяц   

 

 

 

-табель учёта рабочего времени, заявления, докладные 

 

До 10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом месяца 

До 30.12.2019 

ежемесячно 

до 10 числа 

следующего за 

отчётным 

периодом месяца. 

До 15 и 30 числа  

 

 

 

Зав. отделения 

15 Подготовка информации на сайт центра о работе отделения Постоянно  Зав. отделения, 

специалист по СР 

16 Участие в выездах «Мобильной бригады» По графику  Зав. отделения, 

специалист по СР 

17 Взаимодействие с другими отделениями центра по 

вопросам оказания социальной помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам. 

Постоянно  Зав. отделения, 

специалист по СР 

18 Оказание консультативной помощи по телефону «Горячая 

линия» 

Постоянно  Зав. отделения, 

специалист по СР 

19 Обновление информационных стендов, разработка 

информационных материалов (буклетов, памяток) для 

информирования населения об услугах отделения 

Постоянно  Зав. отделения, 

специалист по СР 

20 Участие в подготовке профессионального праздника «День 

социального работника» 

Июнь  Зав. отделения, 

специалист по СР, 

социальные 

работники 

21 Анализ деятельности отделения за год декабрь Зав. отделения 

2. Работа с получателями социальных услуг 

1 Ведение консультационно-разъяснительной работы и 

оказание справочно-информационной помощи жителям 

района по вопросам социального обслуживания. 

 Постоянно  Зав. отделения, 

специалист по СР, 

соц. работники 

2 Приём граждан по социальным вопросам и предоставление 

необходимой информации по вопросам социального 

обслуживания на дому: личный приём, рассмотрение 

письменных и устных обращений, телефонных звонков. 

Постоянно  Зав. отделения, 

специалист по СР 

3 Оформление пакета документов для получателей 

социальных услуг на социальную поддержку по оплате 

жилья и коммунальных услуг, субсидий 

 Январь, 

 июль 

Соц. работники 

4 Содействовать в предоставлении льгот и мер соц. 

поддержки, установленных действующим 

законодательством. 

По мере 

необходимости 

Соц. работники 

5 Корректировка участков соц. работников по мере прибытия 

и выбытия с обслуживания  

В течении  

квартала  

Зав. отделения, 

специалист по СР 

6 Оформление пакетов документов получателям социальных 

услуг, имеющим доход ниже прожиточного минимума, на 

получение соц. помощи   

В течение 

квартала, по мере 

поступления 

заявлений 

получателей соц. 

услуг 

Зав. отделением, 

соц. работники 

7 Разработка и распространение информационных материалов 

(буклетов, памяток) для информирования населения по 

пожарной безопасности и безопасности жизни.  

В течении года Зав. отделения, 

специалист по СР 

8 Поздравление получателей соц. услуг с днём рождения и 

календарными праздниками 

В течении года Зав. отделения, 

специалист по СР, 



соц. работники 

3. Работа с кадрами 

1 Проведение планерных заседаний  Работа ведется  индивидуально во 

время сдачи отчётов из-за отсутствия 

возможности сбора соц. работников 

одновременно. 

2 Проведение семинаров с социальными работниками по 

повышению профессионального уровня. 

1 раз в полугодие Зав. отделения, 

специалист по СР 

3 Мотивирование работников отделения на прохождение 

курсов повышения квалификации. 

Постоянно  Зав. отделения, 

специалист по СР 

4 Своевременное информирование социальных работников об 

изменениях в нормативно-правовой базе учреждения, 

федерального и регионального законодательства в сфере 

социального обслуживания. 

По мере 

поступления 

Зав. отделениями 

5 Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности, по охране жизни и здоровья получателей 

социальных услуг. 

Январь, июль Зав. отделения 

6 Контроль за прохождением периодического медицинского 

осмотра 

Постоянно  Специалист по СР 

7 Индивидуальная работа с соц. работниками, проведение 

собеседований 

По мере 

необходимости 

Зав. отделения 

8 Обучение вновь принятых соц. работников на время 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Согласно графику 

отпусков 

Зав. отделения, 

специалист по СР 

9 Проведение анализа распределения нагрузки социальных 

работников на участках. 

Постоянно  Зав. отделения 

10 Подготовка документов на поощрение работников 

отделения и своевременное предоставление материалов на 

кандидатов согласно установленному порядку. 

По мере 

необходимости 

Зав. отделения 

11 Составление графика отпусков работников отделения ноябрь Зав. отделения 

4.Выполнение государственного задания 

1 Подведение итогов работы за 2018 год по выполнению 

государственного задания 

январь Зав. отделения 

2 Доведение до социальных работников утверждённого 

государственного задания на 2019 год 

Январь Зав. отделения 

3 Выполнение нормативного показателя по численности 

получателей социальных услуг и по объёмам оказанных 

социальных услуг 

В течении года Зав. отделения, 

специалист по СР, 

соц. работники 

4 Организация и реализация качественного, своевременного и 

в полном объёме обслуживания получателей социальных 

услуг, учитывая их индивидуальные потребности. 

В течении года Зав. отделения, 

специалист по СР, 

соц. работники 

5 Проведение анкетирования получателей социальных услуг 

по теме «Эффективность и качество социального 

обслуживания на дому» 

ноябрь Зав. отделения, 

специалист по СР, 

соц. работники 

6 Подведение итогов анкетирования получателей социальных 

услуг. 

ноябрь Зав. отделения 

7 Подведение итогов работы отделения, анализ наличия или 

отсутствия обоснованных жалоб со стороны получателей 

социальных услуг. 

декабрь Зав. отделения 

8 Качество оказываемых услуг: доля клиентов, 

удовлетворённых социальными услугами; 

укомплектованность кадрами; отсутствие обоснованных 

жалоб (анализ жалоб и сведения о принятых по ним мерам) 

В течении года – 

100 % 

Зав. отделения, 

специалист по СР, 

соц. работники 

5.Руководство и контроль 

1 Посещение получателей социальных услуг с целью 

осуществления контроля качества социального 

обслуживания: 

- объем выполняемых работ; 

- соблюдения графика обслуживания;  

- денежные расчёты с получателем услуг; 

- этика взаимоотношения работника и получателя услуг; 

- использование социальным работником индивидуального 

В течение года, 

согласно графика.  

Зав. отделения 



подхода к решению психологических проблем получателя 

услуг; 

-оказание содействия в решении проблем получателя услуг; 

- взаимоотношения социального работника с 

родственниками получателя услуг; 

- рациональное использование рабочего времени; 

- соблюдение правил поведения получателем услуг при 

обслуживании;  

 

2 

 

 

 

 

Проверка дневников получателей социальных услуг с 

целью: 

- оформление дневника в соответствии с требованиями; 

-  точность денежных расчётов; 

- наличие подписи получателя социальных услуг 

В течение года, 

согласно графика.  

Зав. отделения 

 

3 Рассмотрение заявлений, жалоб, предложений получателей 

социальных услуг, соц. работников по вопросам соц. 

обслуживания, принятие соответствующих мер 

По мере 

поступления 

Зав. отделения 

4 Контроль состояния трудовой дисциплины в отделении В течении квартала Зав. отделения 

5 Решение текущих организационных вопросов по работе 

отделения 

 В течении 

квартала 

Зав. отделения 

6 Анализ состояния документации отделения и подготовка ее 

к   обновлению 

До 10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом месяца 

Зав. отделения 

 

Зав. отделения  социального 

 обслуживания на дому                                                              Богданова С. В. 


