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

«Организационно – методический центр социальной помощи» 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Раздел I: Реализация мероприятий по Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Раздел I.I: Мероприятия комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы,  

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 №167-ПП  

«Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы» 
1. Организация и проведение регионального этапа VII Всероссийского чемпионата по компьютерному мно-

гоборью среди граждан пожилого возраста Свердловской области (программа «Школа пожилого воз-

раста» подпрограмма «Компьютерная грамотность») 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

2. Организация и проведение областного интерактивного обучающего семинара для руководителей и слу-

шателей Школ пожилого возраста муниципальных образований Свердловской области (подпрограмма 

«Социальный туризм») 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

3. Организация и проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого воз-

раста (далее – ГПВ) 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

4. Организация и проведение ежегодного фестиваля клубного движения среди пенсионеров и инвалидов Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

5. Организация и проведение итогового семинара для организаторов и преподавателей Школ пожилого воз-

раста 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

6. 
Приобретение и монтаж компьютерной техники для организации процесса социального обслуживания, 

подключение к сети Интернет, создание защищенных каналов связи (защищенной сети передачи данных) 

Отделение информационных тех-

нологий 

А.С. Никифорова 

Раздел I.II: Организация и проведение конкурсных мероприятий по поддержанию функционирования  

информационной системы «Социальное обслуживание населения» 

7. Техническое и методическое сопровождение эксплуатации информационной системы «Социальное об-

служивание населения» 

Отделение информационных тех-

нологий 

А.С. Никифорова 
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Раздел I.III: Организация и проведение конкурсных мероприятий, направленных на повышение престижа социальной работы 

8. Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства работников государ-

ственных учреждений социального обслуживания Свердловской области «Профессионал-2017» 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

Раздел II: Другие мероприятия 

9. Участие в организации и проведении регионального Добровольческого форума и выставки социальных 

проектов 

Отделение поддержки граждан-

ских инициатив 

Н.Н. Худышкина 

10. Участие в организации и проведении Церемонии награждения лучших благотворителей года Отделение поддержки граждан-

ских инициатив 

Н.Н. Худышкина 

11. Участие в организации и проведении областного торжественного мероприятия, посвященного Дню ма-

тери, для матерей погибших защитников Отечества 

Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 

12. Организация и проведение конкурса «Золотая осень» клубов садоводов, созданных при центрах СОН СО Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

13. Организация и проведение конкурса на лучшую работу по освещению мероприятий в средствах массовой 

информации центрами социального обслуживания населения Свердловской области 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

14. Информационное обеспечение и подведение итогов ежегодной общероссийской добровольческой ак-

ции «Весенняя Неделя Добра – 2017» в Свердловской области 

Отделение поддержки граждан-

ских инициатив 

Н.Н. Худышкина 

15. Обеспечение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса лучших социально-ориентиро-

ванных проектов некоммерческих организаций «СоДействие – 2017» 

Отделение поддержки граждан-

ских инициатив 

Н.Н. Худышкина 

16. Информационное обеспечение и подведение итогов областной добровольческой акции «10 000 добрых 

дел в один день» 

Отделение поддержки граждан-

ских инициатив 

Н.Н. Худышкина 
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Раздел III: Организация методической работы 

17. Организационное сопровождение работы Областного Совета директоров Методическое отделение 

С.В. Илюшина 

18. Организационно-методическое сопровождение, мониторинг результативности работы методических 

секций руководителей и специалистов государственных организаций (учреждений) социального обслу-

живания, находящихся в ведении СО 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

19. Методическое сопровождение информационной системы «Социальное обслуживание населения» - ра-

бота методических групп по модулям ИС СОН, работа методических секций 

Отделение информационных тех-

нологий 

А.С. Никифорова 

20. Организация и проведение областных мероприятий (семинары, тренинги, круглые столы), разработка 

методических материалов для организаторов и преподавателей ШПВ (подпрограмма «Финансовая гра-

мотность») с участием Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Свердловской области, отделением Пенсионного фонда РФ по СО и партнерских организаций 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

21. Проведение мониторинга модернизации и создания новых рабочих мест Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 

22. Сбор информации об исполнении пункта плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-

мического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 30.08.2016 №595-ПП 

Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 

23. Сбор информации по работе ТО ИОГВ – УСП с гражданами, отбывшими уголовное наказание по форме 

№3-х по лицам БОМЖ, по лицам, освобожденным из мест лишения свободы 

Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 

24. Сбор информации о работе с семьями погибших (умерших) ветеранов боевых действий и лиц, прирав-

ненных к ним, пользующихся мерами социальной поддержки, поступающей из УСП 

Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 
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25. Организация и проведение заседаний Клуба лидеров добровольческого движения Отделение поддержки граждан-

ских инициатив 

Н.Н. Худышкина 

26. Информационное обеспечение и консультирование УСОН СО, СО НКО СО по участию в конкурсе со-

циальных проектов «Активное поколение», проводимом Региональным благотворительным фондом 

«Самарская Губерния». Участие в работе Экспертного совета 

Отделение поддержки граждан-

ских инициатив 

Н.Н. Худышкина 

27. Осуществление работы методического Совета ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр со-

циального обслуживания населения» - разработка методических материалов для УСОН и проведение 

электронных методических дней для изучения подготовленных материалов с получением обратной связи 

Методическое отделение 

И.Д. Свалова 

Раздел IV: Мероприятия по сопровождению и развитию интернет-портала «Ресурсный центр «Офис – НКО» 

28. Сопровождение интернет-портала «Ресурсный центр «Офис-НКО», актуализация информации по раз-

делам: «Реестр НКО», «Электронная библиотека», «Календарь грантов», «Новостная лента» 

Отделение поддержки граждан-

ских инициатив 

Н.Н. Худышкина 

Раздел V: Организация деятельности МВК 

29. Участие в работе рабочей группы при Межведомственной комиссии по вопросам социальной реабили-

тации граждан, отбывших уголовное наказание 

Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 

30. Сбор и обобщение информации, поступающей от муниципальных МВК по вопросам социальной адап-

тации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 

31. Организация межведомственного электронного взаимодействия между ГУФСИН России по Свердлов-

ской области и субъектами реабилитации по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголов-

ное наказание в виде лишения свободы, посредством информационной системы «Карта социальной реа-

билитации осужденного» 

Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 
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Раздел VI: Организация работы с военнослужащими 

32. Работа с проектом Концепции государственной политики Свердловской области по социальной адапта-

ции ветеранов и инвалидов боевых действий 

Отделение по координации дея-

тельности с органами исполни-

тельной власти 

Д.О. Кондратьев 

Раздел VII: Сопровождение информационной системы «Социальное обслуживание населения»  

и информационно-справочной системы «Единый социальный телефон» 

33. Сопровождение информационной системы «Социальное обслуживание населения» и информационно-

справочной системы «Единый социальный телефон» 

Отделение информационных тех-

нологий 

А.С. Никифорова 

34. Организация работы «Единый социальный телефон» и информационно-справочной системы в сети Ин-

тернет: 

- консультирование граждан СО по социальным вопросам; 

- направление отчета о работе ЕСТ в МСП СО 

Отделение информационных тех-

нологий 

А.С. Никифорова 

Раздел VIII: Организация информационного обеспечения деятельности  

ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи» 

35. Информационное обеспечение деятельности ГКУ СОН СО «Организационно - методический центр со-

циальной помощи» в социальных сетях 

Отделение информационных тех-

нологий 

А.С. Никифорова 

36. Размещение видеоматериалов ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной по-

мощи», УСОН СО на официальном канале ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр соци-

альной помощи» (сервис YouTube) 

Отделение информационных тех-

нологий 

А.С. Никифорова 

37. Размещение медиа-информации, создание и наполнение раздела «Библиотека методических материа-

лов», наполнение новостной ленты, актуализация и информационное наполнение разделов официального 

сайта ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи» 

Отделение информационных тех-

нологий 

А.С. Никифорова 
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Раздел IX: Организация информационно-аналитической работы 

ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи» 

38. Изучение характера социальной активности граждан, проживающих на кризисных территориях Информационно-аналитическое 

отделение 

А.Н. Максимова 

39. Изучение проблемы развития информационного обеспечения в социальном секторе Информационно-аналитическое 

отделение 

А.Н. Максимова 

40. Поиск информации по заданным направлениям в соответствии с запросами руководства учреждения и 

МСП СО 

Информационно-аналитическое 

отделение 

А.Н. Максимова 

 


