
Календарный план работы на 2017 год 
Государственное казённое учреждение социального обслуживания населения Свердловской области  

«Организационно – методический центр социальной помощи» 

Месяц Методическое отделение 
Отделение поддержки  

гражданских инициатив 

Отделение  

информационных технологий 

Отделение по координации 

деятельности с органами  

исполнительной власти 

Январь Сбор информации об итогах ра-

боты методических секций ру-

ководителей и специалистов 

подведомственных государ-

ственных учреждений социаль-

ного обслуживания СО за 2016 

год 

 

 

Подготовка плана мероприятий по 

развитию интернет-портала «РЦ 

«Офис-НКО».  

Направление архивной информа-

ции «РЦ «Офис-НКО» в ООО 

«АСС-Бизнес-Софт». 

Рассылка писем в адрес СО НКО 

СО об информационном партнер-

стве 

Сбор «Информационных карт 

учреждений», поступающих от 

учреждений, подведомственных 

МСП СО. Составление отчета о 

ходе предоставления и загрузки 

«Информационных карт учре-

ждений» 

 

 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 

 

 

Сбор планов работы методиче-

ских секций руководителей и 

специалистов государственных 

УСОН, находящихся на терри-

тории УО СО, на 2017 год 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

 

 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Мониторинг социально-эконо-

мической ситуации в системе 

социальной защиты населения 

Свердловской области 

 

Сбор планов работы Советов ди-

ректоров управленческих окру-

гов Свердловской области на 

2017 год 

 

Разработка программы развития 

добровольческой деятельности на 

территории СО 

 

 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

Сбор предложений (перечня во-

просов) Советов директоров УО 

СО для включения в план ра-

боты областного Совета дирек-

торов 2017 года 

 Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

 

 

Сбор предложений с учрежде-

ний социального обслуживания 

населения по организации и 

проведению конкурсных меро-

приятий в 2017 году 

 Администрирование учетных 

записей и права доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 
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Формирование сводного плана 

работы методических секций 

руководителей и специалистов 

УСОН, находящихся на терри-

тории УО СО, в 2017 году 

 Заполнение справочника мер со-

циальной поддержки 

 

 

 

 

Организация и проведение обу-

чающего семинара для органи-

заторов и преподавателей ШПВ 

по направлению «Финансовая 

грамотность» 

 Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

 

Разработка проекта мероприя-

тий на 2017 год по программе 

«Старшее поколение» 

 Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

Организационная работа с УСП 

МСП СО, УСОН СО по завер-

шению дистанционного обуче-

ния специалистов социальной 

сферы по программе «Финансо-

вое консультирование» 

 Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

 

  Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: предоставле-

ние актуальной информации в 

отдел ТСОГ МСП СО; 

-развитие сервисов ИС СОН 

 

  Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

  Техническое и методическое со-

провождение эксплуатации ИС 

СОН 

 

  Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 
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  Информационное обеспечение 

деятельности Центра 
 

Февраль Сбор отзывов по итогам участия 

УСОН в работе обучающего се-

минара для организаторов и пре-

подавателей ШПВ по направле-

нию «Финансовая грамотность» 

и предложений по следующим 

темам и формам проведения се-

минаров по обучению финансо-

вой грамотности в рамках ра-

боты ШПВ 

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация данных ре-

естра НКО, формирование общих 

требований к предоставлению от-

четов о деятельности СО НКО 

 

 

 

 

Организация работы с Ответ-

ственными методических сек-

ций (сбор планов работы на 2017 

год), корректировка планов 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение за-

седания рабочей группы при 

МВК по вопросам социальной 

адаптации и реабилитации 

лиц, отбывших уголовное 

наказание, по изучению опыта 

и практики работы СООО «РЦ 

«Держава» в г. Среднеуральск. 

Подготовка информационно-

аналитической справки 

Подготовка письма в ГБУК СО 

«Свердловская областная биб-

лиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина» о предо-

ставлении площадки на безвоз-

мездной основе для Чемпионата 

по комп.многоборью среди ГПВ 

 

Оказание методической помощи 

КЦСОН г. Красноуфимска в про-

ведении «Круглого стола» на 

тему: «Проблемы добровольче-

ства «серебряного возраста». Пути 

решения».  

Подготовка информационно-ана-

литической справки по результа-

там проведения мероприятия 

Сбор «Информационных карт 

учреждений», поступающих от 

учреждений, подведомственных 

МСП СО. Составление отчета о 

ходе предоставления и загрузки 

«Информационных карт учре-

ждений» в ИС СОН 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 

 

Проведение заседания методи-

ческого совета ГКУ СОН СО 

«ОМЦСП» 

 

 

 

 

 

Участие в подведении итогов про-

граммы «Активное поколение» в 

действии» за 2016 год, проводи-

мого Региональным благотвори-

тельным фондом «Самарская Гу-

берния» в г. Самара. 

Подготовка информационно-ана-

литической справки 

Запрос коммерческих предложе-

ний, подготовка и согласование 

ТЗ на сопровождение и развитие 

ИС СОН 

 

 

 

 

Подготовка проекта письма в 

МСП СО о выделении пло-

щадки на безвозмездной ос-

нове для проведения Дня ма-

тери – 2017 

 

 

 

Формирование сборника мето-

дических материалов по итогам 

работы методических секций 

руководителей и специалистов 

государственных УСОН СО за 

2016 год 

 

Подготовка проекта письма в 

МСП СО о выделении площадки 

на безвозмездной основе для про-

ведения XVII Добровольческого 

форума и Церемонии награждения 

лучших благотворителей года 

 

Проведение мероприятий по 

формированию списка УСОН 

СО, нуждающихся в поставке 

оборудования по ЗКС 

 

 

 

Анализ информационных со-

общений, поступающих из му-

ниципальных МВК по вопро-

сам социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, освобож-

денных из мест лишения сво-

боды 
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Разработка проекта Порядка 

проведения областного интерак-

тивного обучающего семинара 

для руководителей и слушате-

лей ШПВ МО СО 

Разработка плана мероприятий 

Центра по развитию добровольче-

ства «серебряного возраста» 

 

 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенными учре-

ждениями и управлениями, в 

МСП СО 

 

Актуализация информации о 

ветеранских организациях, 

размещение на сайте учрежде-

ния 

 

Направление в МСП СО проекта 

приказа «О работе методиче-

ских секций руководителей и 

специалистов государственных 

УСОН СО для организации ра-

боты по его согласованию и под-

писанию 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

 

 

 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

 

Ознакомление с опытом ра-

боты ГАУ СОН СО «Нижнета-

гильский ЦВБД» по адаптации 

ветеранов и инвалидов боевых 

действий 

 

 

Согласование сборника методи-

ческих материалов по итогам ра-

боты методических секций в 

2016 году с МСП СО и его рас-

пространение по руководителям 

методических секций государ-

ственных УСОН СО 

 Подготовка методической раз-

работки «Регламент работы 

УСОН, территориальных УСП, 

ГКУ СОН СО «ОМЦСП» и 

МСП СО» 

 

 

 

Подготовка информации о со-

ставе и работе методических 

секций руководителей и специа-

листов государственных УСОН 

СО для размещения на офици-

альном интернет-портале ГКУ 

СОН СО «ОМЦСП» 

 Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

 

 

Разработка проекта Порядка 

проведения ежегодного фести-

валя клубного движения среди 

пенсионеров и инвалидов 

 

 Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

 

Разработка проекта Порядка 

проведения областного кон-

курса профессионального ма-

 Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 
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стерства работников государ-

ственных УСОН СО «Профес-

сионал – 2017» 

 

Разработка проекта Порядка 

проведения регионального 

этапа VII Всероссийского чем-

пионата по компьютерному 

многоборью среди ГПВ 

 

 

 

 Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел технологий 

социального обслуживания 

граждан; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 

Сбор предложений УСОН СО о 

формирование проекта Порядка 

проведения конкурса «Золотая 

осень» клубов садоводов, со-

зданных при ЦСОН СО 

 Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

 

 

Сбор предложений УСОН СО и 

формирование порядка проведе-

ния конкурса на лучшую работу 

по освещению мероприятий в 

СМИ ЦСОН СО 

 

 Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

Разработка и согласование про-

екта приказа о конкурсных ме-

роприятиях МСП СО в 2017 г. 

 Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

Проведение электронного мето-

дического дня № 1 
 Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 
 

Разработка рекомендаций тер-

риториальным отраслевым 

ИОГВ СО – УСП МСП СО по 

организации сбора информации 

о количестве граждан старше 

трудоспособного возраста, уча-

ствующих в деятельности объ-

единений, групп, клубов по ин-

тересам, функционирующих 

 Информационное обеспечение 

деятельности Центра 
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при организациях различной ве-

домственной принадлежности 

УСП по клубной деятельности 

Март Подготовка конкурсной доку-

ментации (разработка техниче-

ского задания, сбор коммерче-

ских предложений для обосно-

вания НМЦК) по организации и 

проведению регионального эта-

па VII Всероссийского чемпио-

ната по компьютерному много-

борью среди ГПВ (подпро-

грамма «Компьютерная грамот-

ность») 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

Исполнение мероприятий регла-

мента работы в ИС СОН 

 

 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 

 

 

Формирование и утверждение 

плана работы Совета директо-

ров УСОН СО на 2017 год 

 

 

Организация и проведение заседа-

ния Клуба лидеров добровольче-

ского движения 

 

 

Составление и согласование 

технического задания на «При-

обретение и монтаж компьютер-

ной техники для организации 

процесса социального обслужи-

вания, подключение к сети Ин-

тернет, создание защищенных 

каналов связи (защищенной 

сети передачи данных)» 

Подготовка письма в ГУФСИН 

РФ по СО о включении в ИС 

КСРО лиц, остро нуждаю-

щихся в помощи по ресоциали-

зации и реабилитации после 

освобождения из мест лише-

ния свободы 

 

 

Размещение информации о со-

ставе и работе методических 

секций руководителей и специа-

листов государственных УСОН 

СО на официальном интернет-

портале ГКУ СОН СО «ОМ-

ЦСП» 

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - размещение на портале 

«РЦ «Офис-НКО» установочных 

данных о СО НКО СО, реализуе-

мых проектах СО НКО СО, 

анонсы проводимых мероприятий 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенными учре-

ждениями и управлениями, в 

МСП СО 

 

 

Участие в проведении меро-

приятия «Методический день» 

в ГУФСИН России по Сверд-

ловской области 

 

 

Подготовка конкурсной доку-

ментации (разработка техниче-

ского задания, сбор коммерче-

ских предложений для обосно-

вания НМЦК) по организации и 

Организация работы в рамках 

плана мероприятий Центра по раз-

витию добровольчества «серебря-

ного возраста» 

 

 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

Ознакомление с опытом ра-

боты ГОУ СОН «Центр соци-

ального обслуживания ветера-

нов боевых действий и членов 

их семей» г. Серов 
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проведению областного интер-

активного обучающего семи-

нара для руководителей и слу-

шателей ШПВ МО СО (подпро-

грамма «Социальный туризм») 

 

Сбор отчетов о работе методи-

ческих секций руководителей и 

специалистов УСОН, находя-

щихся на территории УО СО 

(составление сводного отчета и 

его направление в МСП СО) 

 

 

 Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

 

 

Подготовка информационной 

справки по результатам рабо-

чих встреч в ГОУ СОН "Центр 

социального обслуживания ве-

теранов боевых действий и 

членов их семей» г. Серов и 

ГАУ СОН СО «Нижнетагиль-

ский ЦВБД» 

Сбор вопросов, обозначенных в 

рамках заседаний методических 

секций руководителей и специа-

листов УСОН, находящихся на 

территории УО СО (распростра-

нение по УО в целях обмена ин-

формации), создание форума 

 Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

 

 

Организация рабочей встречи 

с председателем СООО ИВВК 

«Арсенал» по вопросу актуа-

лизации Концепции социаль-

ной адаптации, ветеранов и ин-

валидов боевых действий 

 

Сбор предложений руководите-

лей методических секций, нахо-

дящихся на территории УО СО 

для формирования обязатель-

ного перечня вопросов для изу-

чения в рамках работы методи-

ческих секций в 2017 году 

 Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

 

Актуализация нормативных и 

законодательных документов 

по ветеранам и инвалидам бое-

вых действий, размещение на 

сайте учреждения 

 

Подведение итогов и направле-

ние в МСП СО информации о 

реализации направления «Фи-

нансовая грамотность» реабили-

тационной программы «ШПВ» в 

УСОН СО в 2016 году и об обу-

чении специалистов УСОН СО 

по ППК «Финансовое консуль-

тирование» 

 Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел технологий 

социального обслуживания 

граждан; 

-развитие сервисов ИС СОН 

 

Актуализация информации о 

ветеранах и инвалидах боевых 

действий, и членах их семей в 

СО, размещение на сайте учре-

ждения 
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  Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

  Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

  Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

  Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 

 

  Информационное обеспечение 

деятельности Центра 

 

Апрель Проведение первого тура чем-

пионата по компьютерному 

многоборью среди ГПВ (под-

программа «Компьютерная гра-

мотность») в КЦСОН 

 

Подготовка проектов информаци-

онных писем о проведении Добро-

вольческой акции «Весенняя не-

деля Добра - 2017» (далее – ВНД - 

2017) Управляющим УО СО, руко-

водителям НКО, руководителям 

ТО ИОГВ СО - УСП МСП СО 

Исполнение мероприятий регла-

мента работы в ИС СОН 

 

 

Мониторинг «Модернизация и 

создание новых рабочих мест в 

сфере социальной защиты 

населения на территории СО 

на период до 2020 года» 

 

Проведение заседания методи-

ческого совета ГКУ СОН СО 

«ОМЦСП» 

 

Подготовка пресс-релиза о ВНД - 

2017, размещение его на сайте 

учреждения.  

Сбор планов проведения и сведе-

ний о размещении информации о 

ВНД – 2017 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Ежеквартальный сбор инфор-

мации по работе территориаль-

ных отраслевых ИОГВ – УСП 

с гражданами, отбывшими уго-

ловное наказание по форме от-

чета № 3-х 

Подготовка конкурсной доку-

ментации (разработка техниче-

ского задания, сбор коммерче-

ских предложений для обосно-

вания НМЦК) по организации и 

Сбор отчетов о ВНД – 2017, ана-

лиз, обобщение поступившей ин-

формации из Управленческих 

округов 

 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния»  

 

Мониторинг социально-эконо-

мической ситуации в системе 

социальной защиты населения 

Свердловской области 
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проведению ежегодного фести-

валя клубного движения среди 

пенсионеров и инвалидов 

Подготовка конкурсной доку-

ментации (разработка техниче-

ского задания, сбор коммерче-

ских предложений для обосно-

вания НМЦК) по организации и 

проведению мониторинга соци-

ально-экономического положе-

ния ГПВ 

 

Размещение информации по ито-

гам проведения ВНД - 2017 на 

сайте ГКУ СОН СО «ОМЦСП» 

 

 

Формирование документации 

(обоснование цены, запрос ком-

мерческих предложений, поста-

новка в план-график и направле-

ние пакета документов в ДГЗ 

СО) по «Приобретению и мон-

тажу компьютерной техники 

для организации процесса соци-

ального обслуживания, подклю-

чение к сети Интернет, создание 

защищенных каналов связи (за-

щищенной сети передачи дан-

ных)» и постановка позиции в 

план-график ДГЗ СО 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 

 

Проведение конкурсной проце-

дуры (запрос котировок) по ор-

ганизации и проведению регио-

нального этапа VII Всероссий-

ского чемпионата по компью-

терному многоборью среди ГПВ 

(подпрограмма «Компьютерная 

грамотность») 

Подготовка и направление в отдел 

стратегического развития и ин-

формационного обеспечения МСП 

СО обобщенной информации о 

проведении мероприятий на тер-

ритории СО 

 

Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ствам модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

 

 

Проведение первого тура кон-

курса профессионального ма-

стерства работников государ-

ственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения 

Свердловской области «Профес-

сионал-2017» УСОН 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

 

 

 

 

Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

 

 

 

Проведение второго тура чемпи-

оната по компьютерному много-

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

Администрирование учетных 

записей и права доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

 



10 
 

борью среди ГПВ (подпро-

грамма «Компьютерная грамот-

ность») в УО 

проверка предоставляемых дан-

ных 

 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

 

Подготовка к проведению треть-

его тура Чемпионата (разра-

ботка сценария, определение 

материально-технического обе-

спечения мероприятия, инфор-

мирование участников и гостей) 

Организация работы в рамках 

плана мероприятий Центра по раз-

витию добровольчества «серебря-

ного возраста» 

 

 

 

Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел ТСОГ 

МСП СО; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 

Согласование с МСП СО про-

граммы третьего тура Чемпио-

ната, раздаточного материала, 

наградной и сувенирной про-

дукции 

 Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

 

 

Согласование с МСП СО кон-

курсной документации (ТЗ) по 

организации и проведению мо-

ниторинга социально-экономи-

ческого положения ГПВ 

 Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

  Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

  Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 
 

  Информационное обеспечение 

деятельности Центра 
 

Май Проведение второго тура кон-

курса профессионального ма-

стерства работников государ-

ственных УСОН СО «Профес-

сионал-2017» в УО 

 

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

проверка предоставляемых дан-

ных 

 

Подготовка методической раз-

работки «Инструкция по запол-

нению информации в модуле 

ИКУ (паспорт)» 

 

 

Мониторинг социально-эконо-

мической ситуации в системе 

социальной защиты населения 

СО в соответствии с постанов-

лением Правительства СО от 

31.03.2015 года № 228-ПП 

Проведение конкурсной проце-

дуры (аукцион) по организации 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

Исполнение мероприятий регла-

мента работы в ИС СОН 

Подключение к ИС «КСРО» 

муниципальных МВК (п. 2.2 от 
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и проведению областного ин-

терактивного обучающего семи-

нара для руководителей и слу-

шателей ШПВ МО СО (подпро-

грамма «Социальный туризм») 

 

 

 

 

 

03.02.2015 Протокола № 2 Мо-

ниторинг деятельности ГОУ 

СОН "Центр социального об-

служивания ветеранов боевых 

действий и членов их семей по 

реализации технологии «Соци-

альный лифт» заседания МВК) 

Организация и проведение реги-

онального этапа VII Всероссий-

ского чемпионата по компью-

терному многоборью среди ГПВ 

(подпрограмма «Компьютерная 

грамотность») 

Организация участия в проведе-

нии конкурса «Активное поколе-

ние» проводимого Региональным 

благотворительным фондом «Са-

марская Губерния» 

 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Доработка Концепции соци-

альной адаптации, ветеранов и 

инвалидов боевых действий с 

учетом предложений, посту-

пивших от заинтересованных 

общественных организаций 

Организация участия победите-

лей регионального этапа в VII 

Всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью 

среди ГПВ (г. Санкт-Петербург 

25 - 27 мая 2017 года) 

Организация работы в рамках 

плана мероприятий Центра по раз-

витию добровольчества «серебря-

ного возраста» 

 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

 

Подготовка к проведению фи-

нального тура конкурса «Про-

фессионал – 2017» (разработка 

сценария, определение матери-

ально-технического обеспече-

ния, информирование участни-

ков и гостей, сбор материалов об 

участниках) 

 Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

 

 

 

Согласование с МСП СО про-

граммы проведения, состава 

жюри конкурса «Профессионал 

– 2017» 

 

 Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

 

Организация и проведение кон-

курса профессионального ма-
 Администрирование учетных 

записей и права доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 
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стерства работников государ-

ственных УСОН СО «Профес-

сионал-2017» 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

  Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел технологий 

социального обслуживания 

граждан; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 

  Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

  Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

  Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

  Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 
 

  Информационное обеспечение 

деятельности Центра 
 

Июнь Разработка методических и 

практических рекомендаций, 

предложений по внесению изме-

нений в региональные норма-

тивно-правовые акты 

 

Организация и проведение заседа-

ний Клуба лидеров добровольче-

ского движения 

 

Исполнение мероприятий регла-

мента работы в ИС СОН 

 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 
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Проведение первого тура интер-

активного обучающего семи-

нара для руководителей и слу-

шателей ШПВ МО СО (подпро-

грамма «Социальный туризм») в 

УО 

 

Подготовка методических реко-

мендаций по разработке и реализа-

ции социальных проектов в усло-

виях УСОН 

 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Подготовка методических ре-

комендаций по организации 

работы муниципальных МВК 

по вопросам социальной адап-

тации и ресоциализации лиц, 

отбывших уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы 

Подготовка к награждению по-

бедителей конкурса «Професси-

онал – 2017» в рамках праздно-

вания Дня социального работ-

ника (сбор видеоматериалов) 

 

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

проверка предоставляемых дан-

ных 

 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

Разработка регламента межве-

домственного взаимодействия 

по вопросам адаптации и ресо-

циализации лиц, отбывших 

уголовное наказание, между 

ГУФСИН России по СО и 

УСОН СО 

Проведение конкурсной проце-

дуры (аукцион) по организации 

и проведению мониторинга со-

циально-экономического поло-

жения ГПВ 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

Заключение Соглашения о со-

трудничестве с НКО о взаимо-

действии по оказанию кон-

сультативной помощи осуж-

денным, находящимся в ме-

стах лишения свободы 

Сбор отчетов о работе методи-

ческих секций руководителей и 

специалистов УСОН, находя-

щихся на территории УО СО 

(составление сводного отчета и 

его направление в МСП СО) 

Организация работы в рамках 

плана мероприятий Центра по раз-

витию добровольчества «серебря-

ного возраста» 

 

Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

 

Проведение обучения ответ-

ственных секретарей муници-

пальных МВК по работе в ИС 

«КСРО» 

 

Сбор вопросов, обозначенных в 

рамках заседаний методических 

секций руководителей и специа-

листов УСОН, находящихся на 

территории УО СО (распростра-

нение по УО в целях обмена ин-

формацией), создание форума 

 Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

 

 

Рецензирование выполненных 

работ Советов директоров УО 

СО 

 Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

 



14 
 

 сервисам ИС СОН: предоставле-

ние актуальной информации в 

отдел технологий социального 

обслуживания граждан; 

- развитие сервисов ИС СОН 

Подготовка к проведению вто-

рого тура семинара-слета (раз-

работка сценария, определение 

материально-технического 

обеспечения, информирование 

участников и гостей) 

 Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

 

Подготовка конкурсной доку-

ментации (разработка техниче-

ского задания, сбор коммерче-

ских предложений для обосно-

вания НМЦК) по организации и 

проведению итогового семинара 

для организаторов и преподава-

телей ШПВ 

 Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

 

Согласование с МСП СО про-

граммы семинара-слета, разда-

точного материала, наградной и 

сувенирной продукции 

 Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

 

Подготовка сборника методиче-

ских материалов для организа-

торов и преподавателей ШПВ с 

участием Управления уголов-

ного розыска ГУ МВД России 

по СО, Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по СО, 

ГУ отделением ПФ РФ по СО и 

партнерских организаций 

 Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 
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Организация и проведение об-

ластного интерактивного обуча-

ющего семинара для руководи-

телей и слушателей ШПВ МО 

СО (подпрограмма «Социаль-

ный туризм») 

 Информационное обеспечение 

деятельности Центра 

 

 

Проведение электронного мето-

дического дня № 2 
   

Июль Направление материалов побе-

дителей конкурса профессио-

нального мастерства работни-

ков ГУ СОН СО «Профессио-

нал-2017» для участия во Все-

российском конкурсе на звание 

«Лучший работник учреждения 

социального обслуживания» 

Обеспечение проведения регио-

нального этапа Всероссийского 

конкурса лучших социально-ори-

ентированных проектов неком-

мерческих организаций «СоДей-

ствие» 

 

Исполнение мероприятий ре-

гламента работы в ИС СОН 

 

Мониторинг «Модернизация и 

создание новых рабочих мест в 

сфере социальной защиты 

населения на территории СО 

на период до 2020 года» 

 

Проведение первого тура еже-

годного фестиваля клубного 

движения среди пенсионеров и 

инвалидов КЦСОН и стационар-

ными учреждениями 

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

проверка предоставляемых дан-

ных 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Ежеквартальный сбор инфор-

мации по работе ТО ИОГВ – 

УСП с гражданами, отбыв-

шими уголовное наказание по 

форме отчета № 3-х 

Проведение конкурсной проце-

дуры (открытый конкурс) по ор-

ганизации и проведению еже-

годного фестиваля клубного 

движения среди пенсионеров и 

инвалидов 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

Мониторинг социально-эконо-

мической ситуации в системе 

социальной защиты населения 

Свердловской области 

 

Проведение конкурсной проце-

дуры (аукцион) по организации 

и проведению итогового семи-

нара для организаторов и препо-

давателей ШПВ 

 

Организация работы в рамках 

плана мероприятий Центра по раз-

витию добровольчества «серебря-

ного возраста» 

 

Приобретение и монтаж компь-

ютерной техники для организа-

ции процесса социального об-

служивания, подключение к 

сети Интернет, создание ЗКС 

(защищенной сети передачи 

данных) 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 
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  Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

 

Анализ информационных со-

общений, поступающих из му-

ниципальных МВК по вопро-

сам социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, освобож-

денных из мест лишения сво-

боды 

  Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

Проведение анализа информа-

ционно-аналитических мате-

риалов по результатам работы 

муниципальных МВК за полу-

годие 

  Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

 

  Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел технологий 

социального обслуживания 

граждан; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 

  Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

  Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 
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  Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

  Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 

 

  Информационное обеспечение 

деятельности Центра 

 

Август Проведение второго тура еже-

годного фестиваля клубного 

движения среди пенсионеров и 

инвалидов в УО 

 

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

проверка предоставляемых дан-

ных 

 

Исполнение мероприятий регла-

мента работы в ИС СОН 

 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 

Подготовка к проведению фи-

нального тура фестиваля клуб-

ного движения среди пенсионе-

ров и инвалидов (разработка 

сценария, определения МТО, 

информирование участников и 

гостей мероприятия) 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Изучение в МО ВУО СО опыта 

работы мМВК по вопросам 

адаптации и ресоциализации 

лиц, отбывших уголовное 

наказание, предусматриваю-

щего технологическую кон-

цепцию «Социальный лифт» 

Организация и проведение мо-

ниторинга социально-экономи-

ческого положения ГПВ 

 

Запрос коммерческих предложе-

ний, подготовка проекта техниче-

ского задания, согласование в 

МСП СО по XVII Добровольче-

скому форуму 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

Согласование с МСП СО про-

граммы Фестиваля, раздаточ-

ного материала, наградной и су-

венирной продукции 

 

Организация работы в рамках 

плана мероприятий Центра по раз-

витию добровольчества «серебря-

ного возраста» 

 

Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

 

Проведение первого тура кон-

курса «Золотая осень» клубов 

садоводов, созданных при 

ЦСОН СО УСОН СО (среди 

 Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-
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членов клубов садоводов, со-

зданных при учреждениях) 

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

Организация и проведение еже-

годного фестиваля клубного 

движения среди пенсионеров и 

инвалидов 

 

 Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

 

Определение площадки прове-

дения итогового семинара для 

организаторов и преподавателей 

ШПВ 

 

 Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел технологий 

социального обслуживания 

граждан; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 

  Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

  Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

  Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

  Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 
 

  Информационное обеспечение 

деятельности Центра 
 

Сентябрь Проведение первого тура кон-

курса на лучшую работу по 

освещению мероприятий в СМИ 

ЦСОН СО БКЦСОН СО 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

Исполнение мероприятий регла-

мента работы в ИС СОН 

 

Изучение в МО ВУО СО опыта 

работы муниципальных МВК 

по вопросам адаптации и ресо-

циализации лиц, отбывших 
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уголовное наказание, преду-

сматривающего технологиче-

скую концепцию «Социаль-

ный лифт» 

Сбор отчетов о работе методи-

ческих секций руководителей и 

специалистов УСОН находя-

щихся на территории УО СО 

(составление сводного отчета и 

его направление в МСП СО) 

Организация и проведение заседа-

ний Клуба лидеров добровольче-

ского движения 

 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 

Сбор вопросов, обозначенных в 

рамках заседаний методических 

секций руководителей и специа-

листов УСОН, находящихся на 

территории УО СО (распростра-

нение по УО в целях обмена ин-

формацией), создание форума 

Подготовка методических реко-

мендаций по организации «сереб-

ряного» волонтерства в УСОН СО 

 

 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

Подготовка методических ре-

комендаций по организации 

работы с наркозависимыми и 

ВИЧ-инфицированными в 

УСОН СО 

 

Сбор предложений с УСОН по 

вопросам организации и прове-

дения ШПВ (с указанием инно-

вационных подходов в деятель-

ности) для формирования про-

граммы Семинара 

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

проверка предоставляемых дан-

ных 

 

Подготовка методической раз-

работки «Руководство пользова-

теля web-сервиса «Аналитиче-

ская обработка данных» 

 

Сбор предложений с БКЦСОН 

по кандидатам (лучших органи-

заторов и преподавателей ШПВ) 

для награждения  

 

Запрос коммерческих предложе-

ний, подготовка проекта техниче-

ского задания, согласование в 

МСП СО по Церемонии награжде-

ния лучших благотворителей года 

Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

 

Сбор документов (протоколов, 

анкет) и материалов победите-

лей первого тура конкурса на 

лучшую работу по освещению 

мероприятий в СМИ ЦСОН СО 

Организация работы в рамках 

плана мероприятий Центра по раз-

витию добровольчества «серебря-

ного возраста» 

 

Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 
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Проведение заседания методи-

ческого совета ГКУ СОН СО 

«ОМЦСП» 

 

 Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

 

Подготовка методических реко-

мендаций «Организация взаи-

модействия УСОН со СМИ» 

 

 Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел технологий 

социального обслуживания 

граждан; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 

Проведение второго (финаль-

ного) тура конкурса «Золотая 

осень» клубов садоводов, со-

зданных при ЦСОН СО 

БКЦСОН СО 

 Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг Свердловской обла-

сти 

 

 

Сбор документов (протоколов) 

и материалов победителей вто-

рого тура (финального) кон-

курса «Золотая осень» клубов 

садоводов, созданных при 

ЦСОН СО 

 Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

Проведение заседания методи-

ческого Совета ГКУ СОН СО 

«ОМЦСП» (анализ материалов 

победителей первого тура кон-

курса на лучшую работу по 

освещению мероприятий в СМИ 

ЦСОН СО и подготовка предло-

жений для определения победи-

телей второго тура конкурса) 

 Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

Проведение электронного мето-

дического дня № 3 
 Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 
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  Информационное обеспечение 

деятельности Центра 
 

Октябрь Проведение второго (финаль-

ного) тура конкурса на лучшую 

работу по освещению мероприя-

тий в СМИ ЦСОН СО 

Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

проверка предоставляемых дан-

ных 

Исполнение мероприятий регла-

мента работы в ИС СОН 

 

Мониторинг «Модернизация и 

создание новых рабочих мест в 

сфере социальной защиты 

населения на территории СО 

на период до 2020 года» 

Подготовка информации об ито-

гах конкурса «Золотая осень» и 

ее опубликование на официаль-

ном интернет-портале ГКУ СОН 

СО «ОМЦСП» 

Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Ежеквартальный сбор инфор-

мации по работе ТО ИОГВ – 

УСП с гражданами, отбыв-

шими уголовное наказание по 

форме отчета № 3-х 

Подготовка информации об ито-

гах конкурса на лучшую работу 

по освещению мероприятий в 

СМИ ЦСОН СО и ее опублико-

вание на официальном интер-

нет-портале ГКУ СОН СО «ОМ-

ЦСП» 

Подготовка проектов информаци-

онных писем председателям ко-

миссий по номинациям по подве-

дению итогов добровольческой и 

благотворительной деятельности, 

Управляющим УО СО о проведе-

нии Дней милосердия 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

 

Мониторинг социально-эконо-

мической ситуации в системе 

социальной защиты населения 

Свердловской области 

 

 Проведение рабочего совещания с 

руководителем организации-побе-

дителя аукциона (НКО, получив-

шей субсидию на проведение Фо-

рума) 

Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением ПП СО от 

31.03.2015 года № 228-ПП 

 Корректировка Положения о про-

ведении областной акции «10 000 

добрых дел в один день» 

 

Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

Подготовка и направление в 

МСП СО проекта письма руко-

водителям ТО ИОГВ, УСОН 

СО по организации и порядку 

проведения Дня матери 

 Организация работы в рамках 

плана мероприятий Центра по раз-

витию добровольчества «серебря-

ного возраста» 

 

Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

 

Подготовка и направление в 

МСП СО проекта информаци-

онного письма в ГБУ СО «Тер-

риториальный центр меди-

цины катастроф», ГУ МЧС 

России по СО, Минздрав СО, 
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УГИБДД ГУ МВД России по 

СО, ГУ МВД России по СО о 

проведении Дня матери 

  Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел технологий 

социального обслуживания 

граждан; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 

  Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

  Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

  Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

  Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 

 

  Информационное обеспечение 

деятельности Центра 

 

Ноябрь Подготовка к проведению ито-

гового семинара для организато-

ров и преподавателей ШПВ 

(разработка программы семи-

нара, сценария, определение ма-

териально-технического обеспе-

чения, информирование участ-

ников и гостей) 

Подготовка информационного 

письма о проведении областной 

акции «10 000 добрых дел в один 

день» в УСОН СО, проекта инфор-

мационного письма в МСП СО о 

проведении Акции для ТО ИОГВ, 

руководителей СО НКО 

 

Исполнение мероприятий регла-

мента работы в ИС СОН 

 

 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 
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Согласование с МСП СО про-

граммы семинара, раздаточного 

материала, дипломов для 

награждения 

 

Подготовка сборника материалов 

участников конференции «Госу-

дарство и добровольчество: новый 

взгляд» (по итогам проведения 

XVII Добровольческого форума 

СО) 

 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Подготовка методических ма-

териалов «Технология «Соци-

альный лифт» для военнослу-

жащих (в рамках проекта Кон-

цепции государственной поли-

тики СО по социальной адап-

тации ветеранов и инвалидов 

боевых действий) 

Подготовка методических реко-

мендаций «Научно-методиче-

ская деятельность в условиях 

УСОН» 

 

Подготовка и направление в МСП 

СО информации о проведении 

XVII Добровольческого форума. 

Согласование с МСП СО симво-

лики, программы проведения Фо-

рума, Конференции, раздаточного 

материала, наградной продукции 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

Проведение рабочего совеща-

ния с руководителем НКО, по-

лучившей субсидию на прове-

дение Дня матери 

Подготовка методической раз-

работки «Реализация реабилита-

ционной программы СО ШПВ 

(инновации и перспективы раз-

вития)» 

 

Размещение пресс-релиза о XVII 

Добровольческом форуме на офи-

циальном сайте ГКУ СОН СО 

«ОМЦСП» в сети Интернет 

Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН» посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

Подготовка и направление 

письма руководителям органи-

заций сферы торговли об ока-

зании благотворительной по-

мощи в проведении Дня ма-

тери 

Организация и проведение ито-

гового семинара для организато-

ров и преподавателей Школ по-

жилого возраста 

 

Проведение рабочего совещания с 

руководителем организации-побе-

дителя аукциона (НКО, получив-

шей субсидию на проведение Це-

ремонии) 

Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

Формирование списка пригла-

шенных матерей по поступив-

шей информации из УСП МСП 

СО и государственных УСОН 

СО 

Награждение победителей кон-

курса на лучшую работу по 

освещению мероприятий в СМИ 

ЦСОН СО в рамках Итогового 

семинара для организаторов и 

преподавателей ШПВ 

Сбор Протоколов по добровольче-

ской деятельности в СО и оформ-

ление проекта сводного Прото-

кола 

Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 

 

Участие в проведении Дня ма-

тери (регистрация приглашен-

ных, организация работы кон-

сультационных пунктов, раз-

мещение в зрительном зале, 

выдача подарков) 

Заслушивание выполненных ра-

бот Советов директоров УО СО 

в 2017 году 

 

Подготовка и рассылка приглаше-

ний VIP-персонам, участникам 

XVII Добровольческого форума и 

выставки социальных проектов 

Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 
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- предоставление актуальной 

информации в отдел ТСОГ 

МСП СО; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 Организация выставки социаль-

ных проектов 

Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

 Подготовка проекта резолюции 

XVII Добровольческого форума 

Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

 Участие в организации и проведе-

нии XVII Добровольческого фо-

рума 

Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

 Подготовка и направление в МСП 

СО сводной информации об ито-

гах добровольческой деятельности 

в СО в 2017 году 

Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 

 

 

 Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

проверка предоставляемых дан-

ных 

Информационное обеспечение 

деятельности Центра 

 

 

 Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

  

 Размещение на площадке аукцион-

ной документации по Церемонии 

награждения лучших благотвори-

телей 

  

Декабрь Сбор отчетов о работе методи-

ческих секций руководителей и 

специалистов УСОН, находя-

щихся на территории УО СО 

Подготовка и размещение пресс-

релиза о проведении областной ак-

ции «10 000 добрых дел в один 

день» 

Исполнение мероприятий ре-

гламента работы в ИС СОН 

 

Ежеквартальный сбор инфор-

мации по работе ТО ИОГВ – 

УСП с гражданами, отбыв-

шими уголовное наказание по 

форме отчета № 3-х 
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(составление сводного отчета и 

его направление в МСП СО) 

 

Сбор планов проведения Акции и 

сведений о размещении информа-

ции 

 

Формирование сборника мето-

дических материалов по итогам 

работы методических секций 

руководителей и специалистов 

государственных УСОН СО в 

2017 году 

 

Размещение пресс-релиза о Цере-

монии награждения лучших бла-

готворителей года на официаль-

ном сайте ГКУ СОН СО «ОМ-

ЦСП» в сети Интернет 

Представление сведений о нару-

шениях, допущенных учрежде-

ниями и управлениями, в МСП 

СО 

 

Мониторинг «Социально-эко-

номической ситуации в си-

стеме социальной защиты 

населения СО» в соответствии 

с постановлением Правитель-

ства СО от 31.03.2015 года № 

228-ПП 

Проведение электронного мето-

дического дня № 4 

 

Сбор Протоколов по благотвори-

тельной деятельности в СО и 

оформление проекта сводного 

Протокола 

Обновление Реестра поставщи-

ков социальных услуг. Выверка 

и корректировка разделов «Ин-

формационной карты учрежде-

ния» 

Мониторинг «Модернизация и 

создание новых рабочих мест в 

сфере социальной защиты 

населения на территории СО 

на период до 2020 года» 

Проведение «круглого стола» по 

итогам работы методического 

совета ГКУ СОН СО «ОМЦСП» 

 

Подготовка и согласование в МСП 

СО программы проведения Цере-

монии, символики, наградной про-

дукции, оформления 

Введение информации о выпол-

нении государственного задания 

УСОН СО, путем загрузки баз 

учреждений в ИС СОН посред-

ством модуля КСР (либо разра-

ботанного сервиса) 

Ежеквартальный сбор инфор-

мации по работе ТО ИОГВ – 

УСП с гражданами, отбыв-

шими уголовное наказание по 

форме отчета № 3-х 

 

Подведение итогов, направле-

ние в МСП СО информации о 

проведенных мероприятиях 

плана ГКУ СОН СО «ОМЦСП» 

по развитию направления «Фи-

нансовая грамотность» реабили-

тационной программы СО ШПВ 

на 2016 и 2017 гг. 

Подготовка и рассылка приглаше-

ний VIP-персонам, лучшим благо-

творителям года 

Анализ и выверка геолокацион-

ной привязки УСОН и террито-

риальных УСП СО на карте ре-

гиона (сервис - Карта обслужи-

вания) 

 

 Сбор отчетов, подведение итогов, 

объявление победителей област-

ной добровольческой акции 

«10 000 добрых дел в один день» 

Администрирование учетных 

записей и прав доступа к web-

модулям и web-сервисам ИС 

СОН (глобальный модуль «Ад-

министрирование) 
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 Подготовка и направление в МСП 

СО обобщенной информации о 

проведении Акции на территории 

СО 

 

Подготовка информационных и 

аналитических материалов по 

сервисам ИС СОН: 

- предоставление актуальной 

информации в отдел технологий 

социального обслуживания 

граждан; 

- развитие сервисов ИС СОН 

 

 Подготовка благодарственных пи-

сем и награждение победителей 

Акции 

Введение информации НКО в 

Реестр поставщиков социаль-

ных услуг СО 

 

 Организация и проведение Цере-

монии награждения лучших бла-

готворителей года 

 

Проведение анализа модулей, 

web- модулей и web-сервисов 

ИС СОН, Реестра поставщиков 

социальных услуг СО, Регистра 

получателей социальных услуг 

СО 

 

 Подготовка и направление в МСП 

СО сводной информации об ито-

гах благотворительной деятельно-

сти в СО в 2017 году 

 

Проверка работоспособности 

именных электронных ящиков 

методических секций 

 

 

 Организация и проведение заседа-

ний Клуба лидеров добровольче-

ского движения 

Организация работы ЕСТ и ИСС 

в сети Интернет 

 

 

 Актуализация и пополнение разде-

лов сайта Центра в сети Интернет 

Информационное обеспечение 

деятельности Центра 
 

 Сопровождение интернет - пор-

тала «Ресурсный центр «Офис-

НКО» - актуализация, наполнение, 

проверка предоставляемых дан-

ных 

  

 


