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Об утверrклении годового плана работы

В целях совершенствования деятельности
плановой работы в 2021 году

лг!r15,+-оД

и организации эффективной и

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаеN{ый план работы КУ РА <Управление социаJlьноl-I

поддер)Itки насепения Чойского районо на 2021 год (Приложение Nl1).

2. Заместителю директора Терехиной Е.Л.:
1) Осуществлять необходимую организационную работу по реацизации

годового плана;
2) Своевременно анаJ]изировать ход выпо]Iнения пJIана работы.

З.Контроль за исполнением настоящего приказа ост за собой.

/{иректор КУРА УСПН Чойского района В.R.lТIиттткин



ПриложсЕйс N9l.

к fiриказу N9 154 от ]0.12,2020 г,

MeD социаJtьной поддер)(ки оrдельным ка,lегориям

с дaйar"}пошипl фелеральным и региональны\4

;::ffi;"Н"";;й""й**,--,""у,, u ,о* o"in" пр"доставляемых на платItой основе,

Терехипа Е.JI
Специаllисты I1()

План работы

КУРА <Управление социальной подд"р**, 
'u""п"пrrя 

Чойского районо>

на 2021 год

Основные направления работы на 202l год:

1.обеспечитьсВоеВременноеиВполItомобъемепреДоставление' .iЙ;* "u ,"рр,,ор", Чойского района, в соответствии

законодатеJlьством;
2.осУществлениеполномочийиконТрольвсфересоциальногообслУrкиванияграждан,исполнениеплановых

показателей .rо .,p"oo"ruun"rr"a-"oui-unoao об"пу*r"*п, u 
"ооу"iuцI'Iопuрной 

форме и по предоставлеllию

социальцого обспуживания r;Й';;;;;,a ry::1у::"__:::"#:_"","#frH;;,". 
обслухtивания населеItия и

ответс,r,веrtпые
Срок псполпевпя

Напменовапиемеро рйятпп

I брйur"uц"о'паяработа,

Толстых Е.А.

Исполтlеяие й аЕалliз плпц696ц 116казатслей
Шпшкия В.В.
ТерехиI{а Е.Л.

Специмисты по

иfiформациопЕое обеспечеitие гра)кдап по вопросам оказа}tOя мер

социальвой подлержки, социмьпого обсJIУIФВаЕйЯ, ОПеКИ il полечительства социалы{о1,1



l .4.
Обновление информации Еа сайтс, стендах организации, свелеrrий об
оргаЕизации в реестр поставщиков социiljIьIlьD( усл)т

по мере измеllехия
иflформации

Жилия И.А.
Терехи[а Е. Л.

Споциалисты по
соци,lльЕой работе

1.5. ВlIесеЕпе измеЕений в локапьЕые док)/шонть1 оргдлизации
IIо мере

Ееобходимости
Моргачева Н.Н.

1.6. ВедеЕие регистра получатолей соци!Lльяых услг постояЕIlо
Жилин и.А.

Специалисты по
социальной рабоlе

1,7-

Внутренний копц)оль всдеЕия докумеfiтооборота, личньш дел! порялка
прсдоставлеfiия мер социапьЕой поддержки п социа,tьноIо обс"[}живания. их
качсства и эффективЕости, соблrодепия обязанностей опек)IЕов и
попочителей. иIlформациопIiого обеспеченilя

по плаtлу коIiтрольЕьIх
проверок

Терехшiа Е.Л.

1.8.
Реапйзация Гlлана меропрrrяrий (<лорожная (ар,й)) (lIовышение
эффективпости и I(ачества услу, в сфере социшtьЕого обслу)шrваяия
нассления>

в теrтеI{ис года
Топстых Е.А.
ТерехиЕа Е.Л.

1.9.
Текущее ведение Ееобхолймой докумеЕтации согласно Еомеяматуре дел в течеЕис года Спецпаписты

учрехделlшl

1.10.

СвоевременЕое предоставлевие отчетов, иЕформаций, текуцих планов]
апапиза работы

по установленным cpol(alм В.В.шишкшI
Тсрсхива Е.Л.
Толстьш Е.А.

Специмисты по
социапьЕой работе

1.1 1 Составление плана работы IIа 2022 год до 25 дскабря 202l года ТерехиЕа Е.Л.

1.I2.
Подведсrrпе итогов работы 2021 года

лекабрь

Толстых Е.А.
ТерехйЕа Е.Л.

Бобршпсва JI.В,

2.с. Lоциальllая ll

2.1 Соста]]лепйе социальпого паспорта яЕварь Жилина Т.М.



2.2.

разъясЕения фсдеральЕого и региопаль оlо закоrtодательства по

предостаsлению мер социatльной поддержки
ПОСТОЯНЕО Шишкин В.В.

ТерехиЕа Е.Л.
Специмисты uо

социмьЕой работе

2-з.
ПроведеЕие мкЕтиРоваlия среди Еаселония длrI призЕа.IIIrJI нужд,rrощимися в

ГСП на осповании социальЕого KoIlтpaKTa

постоянно Батяйкпна о_С_

2.4. Содействйе в полученIlи материальfiой помоцй, заключеfiию социапьЕого
контDаl( l а

в тсчение года БатяйкиЕа о.с.

2 5-
Предоставление государственной социальfiой помощи ва осЕовапии

социalльЕого KoIlTpaKTa
БатяйкиЕа о.С.

2.6.

Прием граждаu, доКумеЕтов и формирование ли,lIrьIх дел Еа полуlеЕие мер

социальноЙ под.лер)]aьи. пре!ос lавление мер социальноЙ поддержки. В течение года
Специа"тисты по

социатIьЕой работе

2.,1. ВнесеЕие данЕьш в едиЕьй реfистр гражда в ПК (Катарсис) ПОСТОЯНЕО
Специа,lлсты по

социаJIьЕой работе

2.8.
Оформлеrrие док}тJеr,Iтов и вьцача JIьготЕы,х удостовереЕий }Ia зваЕие
(ВетераЕ труда), (BgTcpaHтруда Республики Алтай>l (БыйшrдуЭЁе))

(<По.{rтаемая Матьr))

Каребо О.И,
Терехина Е,Л.

2.9-

Проверка обосноваIrности (достоверЕость сведеЕий, IIредоставляеIъп
заrви,lеляvи одоlода\ сечьи) и своевременносlи назначений:

- Е,ЩК Tto оплато жи;tья и коммуяalльIrьIх услуг;.
- Е,ЩВ по регпояальяому и фсдеральЕому закоЕодательству;
- DособtIя по )ходу за ребеuком ло 1.5 лет я(е[щинаIt;
- и т,д,

согласЕо плана
Bliyтpellпeio коЕтроля

орIаЕизации
Терехина Е.Л.

3. Соцпальноеобслуживаппенаселеппя

3.1.
РазъясfiеЕия федермьЕого fi регйонмьного
предоставлениlо соцпrlльItого обслуяФвапия

закоЕодательства по
l Тепехина l].Л|,

пос lояltно l 
( пеuимисlы_по

социа],lьнои раооте

з.2.
прием граждатl, заlIвлепий и док}/меЕтов, формироваuие личtiых дел на

получеIIис соцIrмьIlых услуг ПОСТОЯЕНО
Специалисты по

социмьной работе

].]. Определеппс нулцаемости грФrцаЕ в социаJIьIIых услуr'ах в течепие года членьт комиссии



- 
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з.4.

Предоставление соцп,tльяьп услуг в форме соццмьного обслух(иваЕйя Еа

дому:
Реалпзация иЕдивидуalльIIьD( прогрatмм
обеспечепие непрерывпого обслупсивапФl гражд,lя, состоящйх Еа Еадомном
обсл}rкивании.
Проверка соблюлеfiия графика посещеЕий социtlльными работниlсами
получателей услуг, прaвильIrости ведояия доRт1{0ЕтациIl соlдимьнtпми

работЕцками, анкетироваЕие получателей социaI,'IьЕьIх услуг по вопросalм

своевремеЕЕости, fiоIшоты и (ачества прсдоставлепия услуг.
Корректировка оп,паты социllльIlьD( услуг в связи с пзмеIjеIlием размеров
пеЕсии и пDоr{иточного миЕим1,]\[а.

согласЕо иll

в течеЕие года

сжеквартal,'iьЕо

uе более 2-х раз в год

жилияа Т-М..

СоцимьЕые
работЕики

з.5.

ПредоставлеЕие соцймьньIх услуг в полустациоIrарпой Форме социапьпого
обслуживаuия:

Реализадия шlдiви.ryальfl ых программ
Корреrщионпо-реабилrrтациоIiЕаll работа с сеýiьямп и

яесовершеЕполетЕЙми, состоящимИ Еа учете и контроле, в т.ч. по

технологии (Работа со слуrаемD, (ТехIIологии работы с
мкоголизироваЕнымt семьями))и.т.д

СоциальЕый патронаж семей, детей, одиЕоко прохивающих граждан

пожилого возраста п инвалIцов, выявле+iие их uуждаемости.
Проверка соблюдеЕиЯ правиrlьЕостИ ведеЕия докумеIrтации

специаJIистами, ан(етировatцие получателей социмьных успуг по вопросам
по.пЕоты п качества прсдоставлеЕпя услуг

согласЕо иП

в течеItпе года Специмисты по
социальной работе,

JIяхова л,В.

з.6.
ПредоставлеЕие срочЕых социalльЕых услуг по мере

необходимости
специалисты по

социr!,IьЕой работе

з.,7 .
Испошlепис рекомендаций шIдивидуальпых прогр,!мм реабилитацпи
иtlвa!лидов по социмьной адап tаu1,1и

в течеЕие года
казаЕиЕа и.М.

Ремизацйя социальньLх программ (семьи. дети, инва.JlйддI и т.д.) в течоние Iода Специалисты по
социмьЕой работе

з.9.
Расширепие псречtlя окaLзываемьLх стaцIдартных и дополнительпьп платIIьж

чсл!т полlчатеJIrIм социarльпьD( Yсл,l,t,

в течеlrrtе года Толстых Е.А.
Терехина Е.Л.

,].10.
Предоставление платньlх соцIlatлыIых услуr, Еаселениrо

по мере
необходимости

Социмьвые
работItfiки

Специалисты по
социальItой работо

з,1 ]
проведенlrе акций по сбору веп{ой для мапообеспечеЕпых слоев Еаселсния и

оказания сDо!шых социа]Iьпых YслуI

в тетJсвие года Ляхова J[.B.



(

з ]2 Работа с родствеrll1иками обслу)I(иваемых грФIQ(аfi в течеllие голil спсциаписты по
соlIпмьЕои Dаоотс

з.l з.

Работа с ипыми rrоставпIиками социаJlыtь]х услуг] в т.ч по стациоЕарЕоNlу
обслуживаЕию, реабилитации

в tечение Iода Специалисты 11о

социальяой работе
(Ilо rtаtlравIеfiиям

дсятсльяости)

з.14.

ГIроведевrrе благотворительных акций:
(Соберем ребеЕка в школу))
(РоrцествеЕский аягел) и лр.

В течеЕис года Шишкиfi В.В.
ТерехшIа Е.Л.

Спецпмпсты по
социмьЕой работе

4. Социлrrьно-пDофплактическая работа с населением

4,1.

llропfu,аtlда здорового образа хизаи, порм и правиJl ,(изпедеятсльности,
взаимоотношопий в семье и обществе:
Подготовка и проведеЕие акций и кatлеIцарвых меропрпятий (против
lIасIiпия и жестокого обращепия, 3ОЖ, профи.rrакrике СIIИ,Ща и вредlьп
привьвек), <сочиальЕьй посзд), беседы, соци;|JIьпая реклаlltц
распространелlие иЕформационньтх букле,Lов и.т.д.

Специалистьт по
социальной работе

4.2.
КоЕсультпрование и оказавие срочной социмьЕой помощй гражланам,
ваходяцйпiся в трудЕой ясизнеrшой ситуации

а гечепие Iода Жилина Т,М..
казапипа и.М.

Ляхова ll.B.

4 з-
Рейды по провер(е социаJьпо-быговых условий жIrзIlи по)кишх людей,
иЕвапидов, УВОВ, семей с дqтьми, недеесrrособЕьD( граждаu

в тече ие года
rro графику

Жилина Т.М.
казанина И М
ляхова Л.R,

4.4.

Учасl]iе в ме)IФедомствеIlIlьIх рейдовых мсроприяT,иях:
<Профилаmическм работа с IIесовершеЕIrолетнимlt), (Летпяя занятость))
(Безlrалзорпик)), <l}ссобуч>, (Семья и школа), <СиротD, (I]рофилfu(тика

пoBтopltbl\ прaвопарушений)). (КомепдаЕтский час) (выflо.пЕеЕие закоЕа <L)

меDах по заlц].lте Ер:iвственfiостй п здоровья детей rr Республикс АrIтай>

в течсЕие года
по графику

Ляхова Л.В.
ПовмихиЕа и.ю..

Лобакиfiа Л-с-

4.5.

(JргаЕизация и проведеЕие клубной деятехьfiости:
, клуб <ШаtIс)
- клуб для Ессовершеlrrrолетних (Искра
- клуб поIФJIБIх гражлаЕ

в течеfiие года
Жилиtrа Т.М..
Ляхова Л.В.

4.6.

Оргаtiизация. провсдсние, учас,гие в социal".Iъно-значимых N{ероприятиях:
- Дцп воинской схавы (Сталинградсt(аrl битва, оборона Леltивграла,

Мосrtвы);
-День заци,r]rика Отечсства

Япварь

Njай

I].В,Шишкин
Е,Л,Терехrrrrа

Специахис,I,ы по



социаJIьЕои раоотеиюль
октябрь
октябрь
fiоябрь
декабрь
лекабрь

-Мея(дуIJародвьй ЖеtIский леЕь
- 9 Мая;
-леЕь семьи
-деfiь защпты детей
- МесячЕик пожIlльп людей
- ,Щевь памяти хсрrъ политическпх репресслй
- Дснь матери
- fiекада инвмидов

Б"др***r* попуrателей социапьt{ых услуг с кirпеЕдарЕымй праздtиl€ми,
,lесIвованис обс l\ )кr] ваечы\ _lол l о,ки lе ]s]ц-- специаJIистьт по

социальt{ой работо
В течепие года

Содействие и оргаяизация досуга:
- похйлых людей;

В.В.Шишкип
Е.Л.'ГерехиIiа

Специа]Iисты по
социаJlьной работе

В те.IецUе года
Участис в рсспубликalнских мероприятиях

СпециаJ Iсты по
социапьЕой работс,

социалыIые

R тс.iеfiие гола
Пров"деIr"е социаJIыlого патро1{,uка гра)(дан по)килого возраста

иI{вмидов, пуждающйхся в рa!зличfiьтх l]идzrх социмьЕои помощи

ИпдивlIдуальIrое ковсухьтироваЕие гра)кдан

Летний псрйод
ПроведеЕие лотЕего оlдьг!q]!:д9р99д9ццlд9I9ц

LlIишrсин В.В.
Лобаrсияа Л.С.Vчасrпев рабоrе КДН и ЗП tlойс(ого райояа

Терехина Е.Л.
Спецпа-.lисты по

социа"пь[ой работе

в течеЕие года
йýЙrrп" ,rорru"по*ых до(уIfснтов по оказаtlито соIIиаJIьной помоци

поддержкii населениlо, по опоке п поllечптельстl]у

frод-rо*пu u провсдеlIис lеvаlичесl(их п lu,lepoh со спеtlиаtисlами
( ] гIепиаltцсты по

социмьной работев т(чение года

-

{,

грамотI1ости Еасе]Iения]
- ролителяNt II несовсршеЕноJIетниN,f
- пожильтп4 lI инвмидам
- л прстепыlоaти опгаIlизаIlии



-а

t,

IIо вопросам опеки и попечитеJlьства fiац нссовершеIIlIолетltими и
Еедеесrrособными гражланами

5,4.
Изучснпе опыта социatllьIlой работы лругих райоIlов и реIйонов в теченпе года Шишкин В.В.

ТерсхпЕа l].Л.

5-5.
Подготовка материаlов на иЕформационЕьlй степд, сайт уlреждения По мере необходимости Терехиrrа Е.Л.

специalлисты по
социaLпь ой рабо1€

5-6-

Разработrса и вrrелреЕllе Еовых тсхнологий социальЕой работы в течсвис года Шишкиfi В.В.
Терехипа Е.Л.

Специалисты по
социаJIыtой работе

5.,7 .

у.iастие в методических объсдпЕениrrх социаьItьIх педагогов и психоllоaов,
сеvиllара\. кругльп сlолil\ по проблеvаv сеvейноlо нсблаlопол)чия_
безfi алзорности и друIих

в тсчевие года Шишкшr В.В.
ТерехшIа Е.Л.

Спецrмисты по
социапьной работе,

5.8.
Разработка просктов и участllе в KoItкypcax рalзличного 1ровttя в течецие года Терехина Е.Л.

Специмисты по
социапьной работе

6. Опека п попечптеJIьство rrал пссовеDIпснполетЕими

6.1.
Выявление, вЕесение в бапк данньтх и устройство детей-сирот и детей,
ос,гавшихся без попечеЕия родителей

по мерс нсобходимости ПовмIrхшrа И.Iо.
JIобакива Л.С.

6.2.
Копсультацпи по предоставлеIt[tо мер соцпмьЕой поддерхки детей-сирот и
де]сй. осlавшихся беl llолечения родиlелсй

2-З квартм |-Iовалихина И.Ю_
Поба(ина Л.С.

6.з.
Индивидуальная и профилмтическм работы с несовершепЕолепrими, если
оIiп являются сиротамlI. либо остмись бсз попечения родителей или иЕьrх

закоЕньтх представите]iей

постояtпlо Повапrихиlа И.Ю.
Лобаrсина Л С--

6.4
flровслсвие обслеловашй условий жизпи ребеuка и липа (лиц),
претеllдуощеIо Еа его воспитавие, и предос,fавлеЕия суду акта обследоваtrttя
и осIiоваtIпого па цсм заключеЕия по существY споDа

по Nrepe ЕеооходпNlости Повалихиrrа И.Ю.
Лобакина Л.с.

6.5-

Вылача разрешения а rвмевеЕие форпlы обучения, перевод из одЕого
образоваlеIьЕого }пtрождсЕия в другое, йск]IючеЕие детсй-сирот и де,гей.
оставтпихся без попечеlrия ролиT'елей;

яl]варь Повzьчихила И.Ю.
Лобакина Л.с..

6.6.

Осуцсствлсяие мер ло защIt'Iе личвь]х и иNlущес,[веппьтх прав
несовершешlоjIетDих! fiу}кдаюIцllхся в помощи государства; участие п

судебllых заседаниrх по вопроса|!l защиты прав и llllгересов
несовеDшеIlI1олетних

ri течеfiйе года Повалихиrrа И.Ю.
Лобакипа Л.С..



-

Повапихиrtа И,Iо.
JIобакUЕа Л.С..

в ус,IаЕовлеххые сроl((направление информации по заrците прав яесовершевrLолетлlих) в

управлсние Федерапьной слух(бы государствеI rой региФрации, кацастра и

ir,паiьии по Ресrrvблиrсе Алтай
Повалихlrпа И.Iо.
Лобакияа Jl,C.
Казаяина И.М.

до 1 февраля 202l годаОрa*rrauц"о и ведепис контролlI по собJrlолснию оfiекуЕами и

попечитслямп, fipaв и законIlьIх иятересов ЕосовершеЕrtолетЕйх,

ЕелееспособЕых и обеспе,Iениlо ими сохраЕiIости их имущества, в том rмсле

расходоваЕФr деЕекIьIх средств. Проверка и flриЕятие отчетов опекуЕol] о

храtIении, об исполЬзова Itи имущества ЕесовершснЕолеттrего подопечЕого и

об чпDавлеfiии таким имуществом за 20l9 год
Повалихина И.ю.

ЛобакиIrа Л.С.
в ,[erleEиe года

Всделие учета л,rц, жсл&ощих усыЕовить детей

Повалихива и.к).
Побакияа Л.С.

по мсре неооходимости
Доrvл"Оt*" ,rсц.оrовка деrl по вопросам усыновления (улочереЕия), лиrчеtшя

или огоанfiчеяиел восстаЕовлеЕlия в родrIтельских
Повапихигrа И.Iо.
Лобакина Л.С.

в соответс,lвIIи с

ус1a!новлеrtными
срокамиj по мере

нсобходимости

Г""оt""r" семей, состalвлсние акта проверки условий хизЕи llодопечЕого

несовершеIrяопетнего или недееспособЕого гр&I(даЕина (в соотвотствпи с

деЙствуюIцим закоtiодатольством).

Пов пихиlrа и.ю.
Лобасипа Л.С.

по мере необходимостипроверка докумеЕтов для вьцачи или откa!зе в выдачи разрешенfiи
зatкоttЕому предстalвителю, fiри решепии вопросов, связdlllых с отчуя(деЕием

и ЕедееспособfiьIх
Повмихurrа И.Iо.
Лобакила Л.С.

по мере
rrеобходiiмостибБaр* доuуr"оrОв по прсдоставлеfiию государствеЕной услуIй по выдаче

йли от(азе в вьцаче разрсшепия закоItЕому прсдст,вптелю Еа расходова}rие

Повалихина И.Ю.

Лобакияа Л.С.

ежекварт:LrlьЕопФй;***r-" (.меЕы) деЕепсного пособия fiа содержание детей в

Повалихина И.Ю.
Лобакпва Л.С.

в установлсЕные срокиСоставлсние. аваrйз и сдача отче,fiIости

i Рчбоaч 
" 

общ""rвенпымп оргдпrвациями, госулаDствепЕымrt п негосуларствсlfяымrt оргапизацпямп ц
IIIишкиfi В.в.

совместнм работа с Попе"rительским Советом оргalвизацпи

Шипкин В.В.
TcpexйIra E.Jt.

Схециarписты по
социаIьпои

йутр"rедом""uепвм работа с учрсждеfiиями социаJrьLого обслухивания

Тепсхипа Е.JI.Работа со срсдс,r,вами массовой пяформации



жилина Т,М.
Казаялна И.М.
Ляхова Л.ts,

Лровлс.-rи" доброrоJlьцсв и волонтеров в рабоT,у оргаItизацип

Шишкин В.В.
Терехшiа Е.Л,

Спсциаппсты по
социllльпой работс

по мерс неооходимостй

гза"rодействиесучре)кдепиямиздравоохрдlения,образования,внутронних
дел, культуры, службоЙ запятости и другrrми з&пIтересоваl lыми

стр)цryрами, по социa1,1ьЕому соilрово,цеIiиlо гра]{(дан старIпеtо поколенIля!

иЕвапидов, семоЙ и деlеЙ, лиц без определсrtliого места жительства!

освобо)tценньп и { vес] lишения свпбо]ы

Шишкип В.В.
в течсние годайбо.о с у"режд"ниями к)цьтуры по вопросам проведения социально-

ЕьIх меDопDиятий Il досYга DолучатеJlей соцliatльных
Шишкин В.В.
Терехина E.Jl.

Специfurисты по
социапьпой работс

в течеЕие годаРабота с мелицинскими учреr(дсЕиями l1o вопросаýl реаоили,lвции

оолучателей социмьtlых услуг

работа с образовательньiми учреждеllиями по вопросам коррекции

восr!итанIrt и заiIятости ЕссоверiпеriЕолетllих
tIJишкив В.В.
Терехина Е.Л.

СlIециалйсть] по
социаJIыIой работе

R тече ис годаЙЙС"й"*r"a ,МФЦ 
"" цредоставлеЕию социапьных услуг, Певсионяым

фопдам, Фондом социalльlrого страховапии, МСЭ

(]llсциаписTы

социzrлыtоп
в течеЕис гола

Раб

проведспtе работы по укомплектовапию (адрами

frйЙоu*,rоaрuдrпоaо *,"a"pn*u no Доa "оцп-""о,о робо""пЧ

обучсние, повыrtеяlrе кв:rпификации специапистов

Участuе В рсспубликаt!ских. региовалыБIх ко,{курсах: совещаниях!

коrrфереrrциях, круглых столaLх

втетIение года
lПишкин В.В.
'Голстых И.А.8.1

яllвOрь 'fолстых И.А.
8.2

в течеЕие tюда
в соответствии с плаt{ом

Толстых И.А.
8.з.

в тсче[lIе гола

lllишкиЕ В.В.
'l'ерехина Е.Л.

СrIециаJtисты по
социаllьЕой работе

8.4.

8.5.
86_

Терехиllа E.Jl,

лекабрь
'Голстьп и.А.

9. Фпцапсово-хозяiiсlвенrIая работа



=---ч

9l Соблкlдсвие исIIолнсIJи' trлаrrа фиtrtrrсово хозrйсIвеннои леяIелl,ност]l и
cBUeBnc\iclllIol U внсссния B llelo и lмеllеllи й

c)l(cl(llitP l il]l1,1l()

cxcl(l]i]Pl,aJlbll(}

l,rrбllr,rrrrcBa Jt.B,

ljrlбpl,rrIrcrra JLts.

ljoбl],,lIllclla J l- l},

МорI,ачсвal ILIl,

9). Аяаrиз использоваrшя бюлrкеrlrьIх средс.r,I], t(оррсктировка расчеl.ов бюдже,Iа

9-з.
прелоставлеЕие бухгалтсрскоii и оперативной отчетrtости в ус.rаrlовлсцвые
сроки в ]JышестояпIпе орrпны

9.1- Провсление торгов, зак]почение KollTpaKToB! логоl]оров япварь. декаорь

9.5.
K,rcMcTи.IecKtt й pcMoIrT ломеllIсЕий по плаЕу l]lишихова 'l ,л,

]Jласоlrа и,А.
9.6-

Укрспление материмьпо-техЕическоii базь! орl,анизацип в 
T 

ечсЕие гола

LIIппткив R.R

9.,7 .
Создаrrие бсз барьерrIой срсды в оргаЕизации в тсчепие r,ода lLlишкил В.В,

9.8. Соблюдеrrие кассовой дисциплипы в тсчепле года Бобрышева J 1.IJ.

9.9.
l Iроведеrrие инвевтаризации ноябрь

Бобрышева Л.В.

9l0
коптроль за наличием маrериirльньц цепностей у NtaтopltfulblJo
оIвеl,ствсвных ]lиц

l] ,гечевис года
Бобрышевх Л.В,

9- 1]
[lодгоT,овка вьтпла1,1lых локумеятов и i]ьiплата ЕДК, ЕЛl]. компеЕсации,
пособиЙ. в т.ч, на погребенис

Спстlиалисты по
социальпой работе

9.]2. Осупlсств-,rепие коптроля по возl!tсще!иIо расхолов. связаtпiых с
прелоставлепиеýr мер социal]Iьной поллеря(кп ехепlссятIно ло з l числа ШиIIп(ин В.в

9.1j. Составленлlе штатного расписalЕия r, смсты расходов Еа 202l год июЕь '['олстьж Е.А.

l0. Охрана трчда
Орt.rни rачия .l,,1 чсния и проверhи,{нании llo о\пiнr: l pJ la

]0 ]
llиректор.

специ2rлист по
oxl]a[Ie тDчла,

10.2.
L)рганизация провсдеilия иHcTpyk,aartcil с работнлками tlo охранс трула и
по],каDllой бсзопас[ости

2 раза в год специalпист lio
oxDalie тDчла.

10.з.
Реtrлизацпя ttlrlrлa лtсроllрIlятий по итога]\,t атIестаци]l рабочих мсст в тсчсЕlие годil сIlец'lztлист l1o

10.,].-
П ре Loc taB tcH tre .l t ,te roB. и rr,],,рvаuий пr, orpii r pl н иir.,кrрrr.й по ус,lаIlовлснЕыIл cpoкi1\,I сlIециalлист по

10.5. З.ý!дщIц9дlйонЕой меr(RсдомствснI{ой комиссии ло ()xpalle трчла гIо Nlepe l]еоOхоли]чiосIи I]Iишкиu В,В_



aЫ.Фr* раб.r" с .р.&ir...]"r(N4и района rtо охраве труда и fiожарfiой

охDавы 1,DYда (Успех и безопаспость>

бЙБйЕйе иЕформации tia стенде по охрд{е труда и пожарЕой

бе?опасности, зяаков пожарЕой безопасllостu организации
в теченilе года

оргаЕизация рабочпх мест в соответствии с результатаl!1и их аттестации

IIIипlинова Т.А.гесr rечение работпиков смьвающпм'r и обезвре)кивающими средствами

специапйст по
охране труда.

в течение года
Организация проведепия проведение периодических медосN{оц)ов

рuбоrп"rrоu, :tаrn"rurr, Еа работах с вредЕь!мt,l и (или) опасяыми условиями
труда, fiо результатам аттестации раоочих мест

в ,rcчеIIис l o,]lil

l'срсхина Е.JI..
(,lIсl( i]lлист по
(lxРllllc 1'руда.

Апрель (|llсllllil]Iисг по
()x|)lltlc r,рула.

ШиtU(иtl I}.l}.

специалис|,lк)
дп,

Запr. лиректора КУ РА УСПН Чойского райоrIа

,/-)Ulir Е.J[.ТерехшIа


