
План работы
государственного казенного учреждения Владимирской области

«Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» на 2014 год.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата
исполнения

мероприятий

Ответственные
за исполнение
мероприятий

1 2 3 4

I. Областные и городские мероприятия

1 Участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных:
- Дню пожилого человека;
- Дню памяти жертв политических репрессий;
- Международному дню инвалидов;
- Дню знаний;
- Новогодних и Рождественских праздников. 

В течение года Котова Л.И.
Ченцова Е.В.

Шевякова А.П.

2 Содействие  в  подготовке  мероприятий,
проводимых  ГКУСО  ВО  «Владимирский
социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»,  ГБУСО  ВО
«Владимирский комплексный центр социального
обслуживания населения», направленных на:
- поддержку семьи и детства,  пожилых людей и
инвалидов;
-  посвященных Дню семьи,  Дню защиты детей,
Дню отца, Дню Семьи, Любви и Верности, Дню
знаний,  Дню  матери,  Дню  инвалидов,  Дню
пожилого  человека,  Дню  победы  и  другим
памятным датам.

В течение года Котова Л.И.
Ченцова Е.В. 

Шевякова А.П.

II. Организационно-управленческая и информационная деятельность

1 Участие в подготовке проектов законодательных
и  иных  нормативных  правовых  актов
представительных  и  исполнительных  органов
власти Владимирской области и г. Владимира

В течение года
(по поручению

директора ДСЗН и
главы города)

Котова Л.И.
Ченцова Е.В.

Шевякова А.П.

2 Подготовка  предложений  на  рассмотрение
департамента  социальной  защиты  населения
администрации Владимирской области (ДСЗН)

В течение года
(по мере

необходимости)

Котова Л.И.
Ченцова Е.В.  
Шевякова А.П.

3 Контроль  и  координация  деятельности
государственных  учреждений  социального
обслуживания,  расположенных на  территории г.
Владимира

Постоянно Ченцова Е.В.             
           

4 Подготовка информации для населения в СМИ о
порядке начисления субсидий на оплату жилого

В течение года Локтеева О.А. 



помещения и коммунальных услуг в 2014 г.
Организация  выездного  приема  в  пригородные
территории  МО  г.  Владимир,  а  также  в
учреждения  муниципальной  сферы,  прочие
организации.

Участие в работе:

5 - Координационных Советов при главе города: по
вопросам  пожилых  людей  и  инвалидов;  по
проблемам семьи, детей и демографии;
-Совета  по  опеке  и  попечительству  при
управлении образования;
-городской  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав;
-межведомственной  рабочей  группы  по
профилактике  безнадзорности
несовершеннолетних  и  семейного
неблагополучия;
-комиссии  по  восстановлению  прав
реабилитированных  и  жертв  политических
репрессий администрации города.

В течение года Котова Л.И.
Ченцова Е.В.

сотрудники учреждения 

Организация работы по: 

6 Подготовка  информационных,  статистических  и
аналитических   материалов,  формирование базы
данных получателей мер социальной поддержки.
Работа  с  общественными  организациями,
учреждениями социального обслуживания. 
Работа  по  направлению  в  государственные
учреждения  социального  обслуживания,
обеспечению  путевками  в  загородные
оздоровительные  лагеря  и  санатории,
оздоровительные  и  геронтологические  центры,
оформлению адресной помощи.
Выдача  свидетельств  о  праве  на  льготы
реабилитированным  гражданам,  удостоверений
многодетным  матерям.  Выдача  сертификата  на
областной материнский (семейный) капитал.

В течение года Ковылина Г.Д.
Земскова Н.В.

7 Подготовка  аналитических  материалов  для
государственного доклада «О положении детей в
РФ» по компетенции управления

1 квартал Ковылина Г. Д.
Земскова Н. В.

8 Юридическое  сопровождение  решений  по
вопросам деятельности учреждения.
Разработка  и  согласование  договоров,
государственных  контрактов,  заключаемых
учреждением  с  контрагентами,  ведение  реестра
договоров  и  соглашений,  представительство  в
судах,  организация  патронажа,  заключение
договоров  доверительного  управления
имуществом  безвестно  отсутствующего
гражданина.

В течение года Осипова Н.А.



9 Подготовка приказов по кадровым вопросам.
Работа  по  оформлению  пенсий  работников
учреждения.
Участие в работе тарификационной комиссии.

В течение года Фомина Т.Е.

10 Проверка  состояния  пожарной  безопасности
учреждения. 

4 квартал Беляков В.Н.

11 Обучение: 
-  на  присвоение  1  группы  электробезопасности
неэлектротехническому персоналу;
- по оказанию первой медицинской помощи.

4 квартал
Беляков В.Н.

12 Составление:
- месячной бухгалтерской отчетности;
-  квартального  бухгалтерского  отчета  по
состоянию на 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014,
01.01.2015;
- бухгалтерского отчета на 01.10.2014;
-  сведений  по  кредиторской  задолженности  по
состоянию на 1 число каждого месяца. 

7 числа
7 числа

соответств-го
месяца

15.10.2014
одновременно с

месячным отчетом

Болачкова Л.Е.

13 Проведение  сверки  расчетов  с  поставщиками  и
подрядчиками.

По мере
необходимости

Болачкова Л.Е.

14 Итоги  по  журналам  операций,  книге  журнал-
главная, снятие остатков.

Ежемесячно Болачкова Л.Е.

15 Информационное  и  техническое  обеспечение
деятельности учреждения.
Обмен информацией с жилищно-коммунальными
службами о платежах за коммунальные услуги.
Проведение  пуско-  наладочных  работ  и  ввод  в
промышленную  эксплуатацию  аппаратно-
программного  средства  защиты  от
несанкционированного  доступа  «Соболь  3.0»  на
серверах Учреждения 
Отработка  технологии  взаимодействия  по
созданной защищенной сети клиентских рабочих
мест  ОЖС  с  серверами  районных  отделов
социальной защиты населения
Проведение  аудита  эксплуатируемых  ИСПДн
учреждения  на  соответствие  уровню
защищенности  согласно  Постановлению
правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 и в связи
с  вводом  в  эксплуатацию  новых  средств
криптозащиты информации. 
Сбор информации из структурных подразделений
учреждения  для  актуализации  контента
информационных терминалов (киосков). 
Обеспечение  актуализации  информации  об
учреждении  на  официальном  Интернет  –  сайте
органов  социальной  защиты  населения
Владимирской области.

В течение года

В течение года

Январь-Февраль

Январь

        1 квартал

 
Ежеквартально

Ежемесячно

Данилов В.В. 



16 Предоставление  баз  данных  ежемесячных
денежных выплат по областным и федеральным
полномочиям  и  областного  банка  данных
получателей  ЕДВ  и  областной  базы  данных
пенсионных дел и федеральных ЕДВ в ДСЗН.

До 25 числа Данилов В.В.

17 Сбор  БД  из  районных  отделов  социальной
защиты и проведении проверки:
-  наличия  получателей  двух  выплат  по
областному  регистру  и  сверки  с  федеральным
регистром;
-  наличия  получателей  двух  выплат  в  пределах
одного муниципального образования. 

Ежемесячно Данилов В.В.

18 Монтаж  системы  пожаротушения  «BONPET»
(«БОНПЕТ»)  в  помещении  серверной  ОСЗН  по
ленинскому району

Август- сентябрь Данилов В. В.

19 Подготовка  и  проведение  плановой
инвентаризации  основных  средств  и
материальных запасов

Октябрь- ноябрь Данилов В. В.

20 Представление  на  утверждение  смет,  доведение
лимитов  бюджетных  обязательств,  подготовка
списков и реестров, составление заявок, отчетов
об исполнении бюджета, обобщение информации,
контроль  финансирования  расходов,  контроль
поступления  финансирования  по  ГКУСО,
ГБУСО,  анализ  исполнения  бюджетных  смет,
подготовка расчетов и обоснований к бюджетным
сметам  на  2014  г.,  представление  их  на
утверждение в ДСЗН.

В течение года Пучкова Р.К.

21 Подготовка материалов для проведения торгов по
закупке товаров, работ и услуг

В течение года Ченцова Е. В.
Осипова Н. А.
Пучкова Р. К.

Болачкова Л. Е.
Данилов В. В.
Ляджина Г. Н.

22 Перерасчет  размеров  субсидий  по  всем
получателям  субсидий  в  связи  с  изменением
величины  прожиточного  минимума,  а  также
региональных  стандартов  стоимости  жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой
доли собственных расходов граждан.
Обработка  и  анализ  данных  о  начисленных
платежах  за  жилищно-коммунальные  услуги,
регистрации смерти граждан, детских пособиях и
иных социальных выплат. 
Подготовка  и  направление  в  ДСЗН  формы

В течение года Локтеева О.А.



федерального  статистического  наблюдения  22-
ЖКХ (субсидии).

До 20 числа

23 Организация  работы  по  безусловному  и
своевременному  исполнению  публичных
обязательств  перед  населением  и  повышению
адресности социальной помощи.

В течение года Котова Л.И. 
Начальники секторов и

отделов

24 Формирование  заявок  и  списков,  производство
расчетов и текущих выплат. Составление отчетов.

Ежемесячно Гарева Т.В.
Пелевина Т.В.
Шарова С.Ю.

25 Прием  документов,  выдача  справок,
консультативно  -  разъяснительная  работа,
назначение  и  перерасчет  мер  соцподдержки,
формирование  выплатных  дел.  Выдача
удостоверений.

Ежемесячно Гарева Т.В.
Пелевина Т.В.
Шарова С.Ю.

26 Работа  по  инвентаризации  льготной  базы,
корректировке и выгрузке файлов.

Ежемесячно Гарева Т.В.
Пелевина Т.В.
Шарова С.Ю.
Локтеева О.А.

27 Работа  со  средствами  массовой  информации,
мониторинг  и  организация  публикаций  на
странице ГКУ в сети Интернет.

В течение года Ченцова Е.В.

28 Работа с  письменными и устными обращениями
граждан.

В течение года Котова Л.И. 
Ченцова Е.В.

Шевякова А.П.
Начальники секторов и

отделов

III. Управление персоналом

1 Проведение совещаний с сотрудниками. По мере
необходимости

Руководители отделов и
секторов

2 Учеба сотрудников отделов и секторов (по 
отдельным планам)

В течение года Руководители отделов и
секторов

IV. Контроль за исполнением документов

1 Обеспечение  контроля  за  исполнением
федеральных  и  областных  законов,  иных
нормативных правовых актов в сфере социальной
защиты населения и развития сферы социальных
услуг.

В течение года Котова Л.И.
Ченцова Е.В. 

Шевякова А.П.
руководители отделов и

секторов

2 Контроль  за  сроками  исполнения  нормативно-
распорядительных документов  директора  ДСЗН,
приказов  директора  учреждения,  письменных  и
устных обращений граждан.

В течение года Котова Л.И.
 Ченцова Е.В. 
Шевякова А.П.

руководители отделов и
секторов



Директор учреждения Л.И. Котова


