УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Вологодской области
____________________ О.А. Васильев
«

» декабря 2016 года

ПЛАН
работы Департамента социальной защиты населения
Вологодской области на 2017 год
№
п/п

Наименование

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Контроль за выполнением государственных программ,
нормативных правовых актов Российской Федерации и области
1.1.

Контроль за выполнением (мониторинг
реализации) государственной программы
«Социальная поддержка граждан в
Вологодской области на 2014-2018
годы», утвержденная постановлением
Правительства области от 28 октября
2013 года № 1098 «О государственной
программе
«Социальная
поддержка
граждан в Вологодской области на 20142018 годы» с подпрограммами:
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;
«Модернизация и развитие социального
обслуживания»;
«Развитие системы отдыха детей, их
оздоровления и занятости в Вологодской
области»;
«Старшее поколение»;
«Безбарьерная среда»;
«Дорога к дому»;
«Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни
детей, семей с детьми в Вологодской области»;
«Социальная поддержка детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из их числа»;
«Обеспечение реализации
государственной программы
«Социальная поддержка граждан в
Вологодской области на 2014-2018 годы»

в течение года

Окопник И.В.
Корюкина А.Л.
Манюкова Г.В.
Ершов А.В.
Ананьева Л.В.
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1.2.

Мониторинг
реализации
Указа
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики»:
- повышение средней заработной платы
работников учреждений социального
обслуживания населения области;
- формирование независимой системы
оценки качества работы учреждений
социального обслуживания населения
области

ежеквартально

Окопник И.В.
Манюкова Г.В.

1.3.

Мониторинг
реализации
Указа
Президента Российской Федерации от 28
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной
социальной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»:
- повышение средней заработной платы
работников учреждений социального
обслуживания населения области

ежеквартально

Манюкова Г.В.
Окопник И.В.

2. Участие в реализации Программ и Соглашений Правительства области
2.1

Соглашение с Пенсионным фондом
Российской Федерации о предоставлении
субсидии бюджету Вологодской области на
софинансирование расходных обязательств
Вологодской
области,
связанных
с
реализацией
мероприятий
социальной
программы, направленных на укрепление
материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и
оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости
и
по инвалидности,
и
обучением
компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров в 2017 году

в течение года

2.2

Соглашение от 20 мая 2014 года № 12- постоянно
3/288/53 между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
и Правительством Вологодской области об
обеспечении достижения в 2014-2018 годах
целевых
показателей
(нормативов)
оптимизации
сети
государственных
(муниципальных) учреждений социального
обслуживания населения Вологодской
области,
определенных
планом
мероприятий
(«дорожной
картой»)
«Повышение эффективности и качества

Ершов А.В.
Окопник И.В.
Манюкова Г.В.
Корюкина А.Л.

Окопник И.В.
Манюкова Г.В.

3
услуг в сфере социального обслуживания
населения Вологодской области (2013-2018
годы)»
2.3

Соглашение от 20 мая 2014 года № СОГ- постоянно
18/02 между Министерством образования и
науки
Российской
Федерации
и
Правительством Вологодской области об
обеспечении в 2014-2018 годах достижения
целевых показателей оптимизации сети
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
определенных
региональным
планом
мероприятий
(«дорожной
картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные
на
повышение
эффективности образования и науки»

Окопник И.В.
Манюкова Г.В.

2.4.

Соглашение между Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, Правительством Вологодской
области и БУ СО Вологодской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс» от 9
сентября 2013 года № 2-РП5-ЛП о
выделении денежных средств в виде гранта
на выполнение подпрограммы «Дорога к
дому»
государственной программы
«Социальная
поддержка
граждан
в
Вологодской области на 2014- 2018 годы»

до 1 апреля

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,

Соглашение между Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, Правительством Вологодской
области и БУ СО Вологодской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс» от 9 августа
2013 года № 4-РП5-ПБР о выделении
денежных средств в виде гранта на
выполнение
подпрограммы
«Дополнительные
мероприятия,
направленных на повышение качества
жизни детей, семей с детьми в Вологодской
области» государственной
программы
«Социальная поддержка граждан

до 1 апреля

Соглашение между Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и Правительством Вологодской
области от 13 октября 2010 года об
обеспечении деятельности на территории
области детского телефона доверия с
единым общероссийским номером 8 800
2000 122

в течение года

2.5

2.6

отдел по вопросам семьи и
детства

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

4
2.7

Соглашение с Министерством труда и со- в течение года
циальной защиты Российской Федерации о
предоставлении в 2017 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской
Федерации»

Корюкина А.Л.
Шилова Л.В.,
отдел организации
предоставления мер
социальной поддержки

3. Заседания постоянно действующих консультативных
и коллегиальных органов
при заместителе Губернатора области О.А. Васильеве:
3.1

Совет по делам инвалидов при Губернаторе
области

1 раз
в полугодие

3.2

Координационный совет по вопросу
социальной
реабилитации
и
ресоциализации
лиц,
потребляющих
наркотические средства и психотропные
вещества

ежеквартально

Областная межведомственная комиссия по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей

не реже 1 раза
в 2 месяца

Областной Координационный совет по
охране семьи, материнства, отцовства и
детства

ежеквартально

Заседание
комиссии
по
оказанию
государственной социальной помощи

по мере
необходимости

Корюкина А.Л.

3.6

Заседания рабочей группы по развитию
социального
проекта
«Забота»
на
территории Вологодской области

по мере
необходимости

Корюкина А.Л.
управления
департамента

3.7

Заседание

3.3

3.4

3.5

рабочей

группы

Ершов А.В.
управление организации
государственных закупок,
капитального ремонта и
обеспечения
техническими средствами
реабилитации
Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров

Манюкова Г.В.
Воропаева И.А.,
отдел организации отдыха и
оздоровления детей

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

по мере

управление социальных
выплат

Манюкова Г.В.
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межведомственного взаимодействия по
формированию
независимой
оценки
качества работы учреждений, оказывающих
социальные услуги в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физической
культуры
и
спорта,
социального
обслуживания

необходимости Рогатенко О.В.
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

3.8

Рабочая
группа
по
реализации
по мере
Ершов А.В.
подпрограммы
«Безбарьерная
среда» необходимости управление организации
государственной программы «Социальная
государственных закупок,
поддержка граждан в Вологодской области
капитального ремонта и
на 2014-2018 годы»
обеспечения
техническими средствами
реабилитации

3.9.

Заседания межведомственной рабочей
группы
по
совершенствованию
предоставления
мер
социальной
поддержки,
установленных
законодательством Вологодской области

по мере
Корюкина А.Л.
необходимости управление социальных
выплат

при начальнике Департамента социальной защиты населения области
Л.В. Каманиной:
3.10

Коллегия
Департамента
защиты населения области

социальной

ежеквартально

Ананьева Л.В.
управления
департамента

3.11

Координационный
ветеранов

по

ежеквартально

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

3.12

Заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам взаимодействия в
связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания (социальное
сопровождение)

1 раз в
полугодие

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

3.13

Заседания рабочей группы по развитию
социального
проекта
«Забота»
на
территории Вологодской области

совет

делам

по мере
Корюкина А.Л.
необходимости управления
департамента

4. Перечень основных областных мероприятий, в которых предполагается
участие членов Правительства области
4.1

Публичный отчет Департамента социальной защиты населения области за 2016 год
(в рамках реализации проекта «Команда
Губернатора: Ваша оценка»)

февраль 2017
(по отдельному
графику)

И.В. Окопник
Г.В. Манюкова
А.В. Ершов
А.Л. Корюкина
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Л.В. Ананьева
4.2

Областное праздничное мероприятие, помай
священное Международному Дню семьи
(дата уточняется)

4.3

Областное праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника

8 июня

4.4

Областной фестиваль художественного
творчества приемных семей

сентябрь
(дата
уточняется)

4.5

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

Г.В. Манюкова
Л.В. Ананьева

Г.В. Манюкова
Кудринская И.В.
отдел организации опеки и
попечительства, семейного
жизнеустройства

Участие во Всероссийской выставкесентябрь
Манюкова Г.В.
форуме
«Вместе
–
ради
детей!» (дата уточняет- Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
(г.Мурманск)
ся)
детства

4.6

4.7

Праздничное мероприятие, посвященное
Дню матери

Праздничное мероприятие, посвященное
Дню отца

ноябрь
(дата
уточняется)
декабрь
(дата
уточняется)

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

5. Заседание методических советов, комиссий, рабочих групп
при управлениях департамента (по особым планам)
5.1

Совет
руководителей
центров
социального
населения

комплексных
обслуживания

1 раз
в полугодие

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

5.2

Совет
директоров
областных
стационарных организаций социального
обслуживания

1 раз
в полугодие

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

5.3

Рабочая
группа
по
реализации
подпрограммы «Старшее поколение»
государственной программы «Социальная
поддержка граждан в Вологодской
области на 2014-2018 годы»

ежеквартально

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами
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5.4

Аттестационная комиссия для проведения
аттестации
руководителей
государственных
учреждений
социального обслуживания Вологодской
области, подведомственных Департаменту
социальной защиты населения области

по отдельному
плану-графику

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

5.5

Организация
деятельности
по
Общественного совета при департаменте утвержденному
социальной
защиты
населения плану работы
Вологодской области

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

5.6.

Совет
директоров
учреждений
социального обслуживания семьи и детей
«Развитие»

1 раз
в полугодие

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,

Методические объединения:
-руководителей
центров
помощи семье и детям;

1 раз
в полугодие

5.7.

социальной

отдел по вопросам семьи и
детства

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

-руководителей
специализированных
учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации
5.8.

5.9.

5.10

Рабочая
группа
по
организации
функционирования детского телефона
доверия с единым общероссийским
номером

ежеквартально

Рабочая
группа
при
Областном
координационном совете по охране семьи,
материнства, отцовства и детства по
разработке и реализации государственных
программ
и
комплексов
мер,
софинансируемых Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

ежеквартально

Комиссия по распределению средств
областного и федерального бюджета,
предусмотренных
на
реализацию
мероприятий по повышению уровня
доступности приоритетных объектов и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

1 раз в
полугодие

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.,
отдел по вопросам семьи и
детства

Ершов А.В.,
управление организации
государственных закупок,
капитального ремонта и
обеспечения
техническими средствами
реабилитации
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5.11

Комиссия по распределению средств
областного бюджета на выполнение
мероприятий
по
укреплению
материально-технической
базы
и
обеспечению пожарной безопасности
учреждений социального обслуживания
населения области

по мере
необходимости

Ершов А.В.,
управление организации
государственных закупок,
капитального ремонта и
обеспечения
техническими средствами
реабилитации

5.12

Комиссия
по
оценке
выполнения
показателей эффективности деятельности
государственных
учреждений
социального обслуживания населения
области
и
стимулированию
их
руководителей.

ежеквартально
и по мере
необходимости

Окопник И.В.
управление
прогнозирования,
планирования и
аналитической работы

5.13

Комиссия по распределению средств
областного бюджета на выполнение
мероприятий по сохранению и развитию
сети
загородных
оздоровительных
лагерей, находящихся в муниципальной
собственности
(загородных
оздоровительных
лагерей,
осуществляющих свою деятельность на
базе
комплекса
муниципального
имущества, созданию условий для
беспрепятственного
доступа
детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья к местам отдыха

по мере
необходимости

Ершов А.В.,
управление организации
государственных закупок,
капитального ремонта и
обеспечения
техническими средствами
реабилитации

5.14

Заседания комиссии по реализации госу- ноябрь-декабрь И.В. Окопник
дарственными учреждениями социальной
управление прогнозирозащиты населения области мероприятий,
вания, планирования и
направленных на эффективное расходовааналитической работы
ние средств областного бюджета в 2018
году и исполнение бюджета 2017 года

5.15

Комиссия по решению вопроса о
по мере
включении в реестр учета граждан, необходимости
подвергшихся
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

Корюкина А.Л.
управление социальных
выплат

5.16

Комиссия по выдаче удостоверений
участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС

по мере
необходимости

Корюкина А.Л.
управление социальных
выплат

5.17

Аттестационная комиссия для проведения
аттестации лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы
области в Департаменте социальной
защиты населения Вологодской области

в течение года
по отдельному
графику

Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров

9
5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

Комиссия по установлению стажа госупо мере
Шилова Л.В.,
дарственной гражданской службы лицам, необходимости Ананьева Л.В.
замещающим должности государственной
гражданской службы области в Департаменте социальной защиты населения Вологодской области
Аттестационная комиссия для проведения
по мере
Ананьева Л.В.,
квалификационных экзаменов при реше- необходимости управление правового и
организационного
нии вопроса о присвоении классных чиобеспечения, гражданской
нов государственным гражданским слуслужбы и кадров
жащим Департамента социальной защиты
населения Вологодской области
Конкурсная комиссия по замещению
по мере
Ананьева Л.В.,
вакантных должностей государственной необходимости управление правового и
организационного
гражданской
службы
области
в
обеспечения, гражданской
Департаменте
социальной
защиты
службы и кадров
населения Вологодской области
Конкурсная комиссия по включению в
по мере
Ананьева Л.В.,
кадровый
резерв
Департамента необходимости управление правового и
организационного
социальной
защиты
населения
обеспечения, гражданской
Вологодской области для замещения
службы и кадров
вакантных должностей государственной
гражданской службы области
Комиссия по соблюдению требований к
по мере
Ананьева Л.В.,
служебному
поведению
и необходимости управление правового и
организационного
урегулированию конфликта интересов
обеспечения, гражданской
государственных гражданских служащих
службы и кадров
Департамента
социальной
защиты
населения Вологодской области
Комиссия по рассмотрению кандидатур
для занесения на Доску Почета лучших
работников системы социальной защиты
населения Вологодской области

ежегодно

Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного обеспечения, гражданской службы и кадров

11. Конкурсы, конференции, курсы повышения квалификации,
краткосрочные и тематические семинары, совещания
11.1

11.2

Областной конкурс на звание «Лучший
работник
учреждения
социального
обслуживания населения области»

по
отдельному
плану

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,

Областной смотр-конкурс организаций
отдыха детей и их оздоровления

июнь ноябрь

Манюкова Г.В.
Воропаева И.А.,

отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

отдел организации отдыха и
оздоровления детей

11.3

Межрегиональная
«Инновации
обслуживании»

в

конференция
социальном

октябрь

Манюкова Г.В.,
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания

10
населения и работы с
ветеранами

11.4

Областная акция «Вологодчина против
домашнего насилия»

25 ноября –
4 декабря

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

Обучающие краткосрочные семинары
11.5

Семинар-практикум со специалистами по в течение года
опеке
и
попечительству
органов
социальной
защиты
населения
муниципальных районов и городских
округов области

11.6

Семинар со специалистами КУ ВО
«Центр социальных выплат», отделений
срочного социального обслуживания
комплексных центров социального
обслуживания населения по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки

11.7

Семинар
для
руководителей
комплексных
центров
социального
обслуживания населения по вопросам
проведения специальной оценки условий
труда (совместно с департаментом труда
и занятости населения области)

1 квартал

Семинар для специалистов комплексных
центров
социального
обслуживания
населения и стационарных учреждений
для граждан пожилого возраста и
инвалидов
по
ведению
регистра
получателей социальных услуг

2 раза в год

11.8

Манюкова Г.В.
Кудринская И.В.
отдел организации опеки и
попечительства и семейного
жизнеустройства

по мере
Корюкина А.Л.
необходимости управление социальных
выплат

Манюкова Г.В.,
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

Манюкова Г.В.,
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

Курсы повышения квалификации (по 72-х часовой программе)
11.9

Повышение профессионального уровня
подготовки специалистов организаций
социального обслуживания области

в течение года
по отдельной
программе

Манюкова Г.В.,
отделы
управления
по
социальным вопросам, опеке
и попечительству

Совещания
11.10

С
руководителями
организаций
социального обслуживания по итогам
работы за 2016 год

1 квартал

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации

11
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

11.11

11.12

11.13

Совещание
со
специалистами
уполномоченных
Департаментом
социальной защиты населения области по
вопросам
организации
отдыха
и
оздоровления детей

ноябрь
декабрь

Совещание с руководителями загородных
оздоровительных лагерей, организаций,
осуществляющих санаторно-курортную
деятельность по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей

апрель
май
ноябрь
декабрь

С
руководителями
организаций
социального
обслуживания
по
подготовке учреждений к работе в осенне
– зимних условиях

август

Манюкова Г.В.
Воропаева И.А.,
отдел организации отдыха и
оздоровления детей

Манюкова Г.В.
Воропаева И.А.,
отдел организации отдыха и
оздоровления детей

Ершов А.В.,
управление организации
государственных закупок,
капитального ремонта и
обеспечения
техническими средствами
реабилитации

12. Контрольно-ревизионная работа, тематические проверки
(в том числе в муниципальных районах области)
Выездные и документарные контрольные мероприятия
12.1

Организация и проведение выездных проверок деятельности учреждений социального обслуживания Вологодской области

по отдельному
плану

Окопник И.В.,
управление прогнозирования, планирования и
аналитической работы

12.2

Организация и проведение плановых и внеплановых проверок исполнения поставщиками социальных услуг обязательных требований в сфере социального обслуживания

по отдельному
плану

Ананьева Л.В.,

Проведение
проверок
в
рамках
осуществления ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в
подведомственных учреждениях

в течение года
по отдельному
графику

Ананьева Л.В.,

12.3

управление правового и организационного обеспечения, гражданской службы и
кадров

управление правового и организационного обеспечения, гражданской службы и
кадров

Тематические проверки
12.4

Проведение тематических проверок по вопо мере
Корюкина А.Л.
просам назначения мер социальной под- необходимости управление социальных
держки
выплат

12
12.5

Осуществление контроля за деятельностью
КУ ВО «Центр социальных выплат» по
вопросам назначения социальных выплат

в течение года

12.6

Проверка качества предоставления соци- По отдельному
альных услуг в учреждениях социального графику
обслуживания

Манюкова Г.В.
начальники отделов
управления по социальным
вопросам, опеке и
попечительству

12.7

Проверка соблюдения прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Манюкова Г.В.,
Молодцова С.С.

по отдельному
плану

Корюкина А.Л.
управление социальных
выплат

отдел по вопросам семьи и
детства

12.8

Проверка деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов,
наделенных отдельными государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

по отдельному
плану

Манюкова Г.В.,
Кудринская И.В.
отдел организации опеки
и попечительства и
семейного
жизнеустройства

12.9

Участие в обследованиях организации
межведомственного
взаимодействия
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в муниципальных
районах и городских округах области

по отдельному
плану

Манюкова Г.В.,
Молодцова С.С.

Проверка реализации подпрограмм «Дорога
к дому», «Дополнительные мероприятия,
направленные на улучшение положения
детей и семей с детьми»

по отдельному
плану

Участие в обследованиях муниципальных,
областных и ведомственных организаций
отдыха и оздоровления

по отдельному
плану

Участие во внутриведомственных проверках по расходованию средств областного
бюджета, выделенных в рамках подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха детей,
их оздоровления и занятости в Вологодской
области государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»

по отдельному
плану

12.10

12.11

12.12

отдел по вопросам семьи и
детства

Манюкова Г.В.,
Молодцова С.С.
отдел по вопросам семьи и
детства

Манюкова Г.В.,
Воропаева И.А.,
отдел организации отдыха и
оздоровления детей

Манюкова Г.В.,
Воропаева И.А.,
отдел организации отдыха и
оздоровления детей

13. Вопросы организации деятельности департамента
13.1

Оперативные совещания с руководителями
структурных подразделений Департамента
социальной защиты населения области

еженедельно
по пятницам

Дмитерко Е.А.,
ведущий консультант
департамента

13
13.2

Рассмотрение
вопросов
правоприменительной
практики
по
результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными
решений
и
действий
(бездействия)
указанных
органов,
организаций и их должностных лиц в целях
выработки
и
принятия
мер
по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений

ежеквартально
(первая
пятница
квартала
следующего за
отчетным)

Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров

13.3

Анализ
коррупционных
рисков,
возникающих при реализации функций
департамента

ежеквартально

Ананьева Л.В.,
управления
департамента
(по направлениям
деятельности)

14. Работа с обращениями граждан
14.1

Подготовка ответов на письменные обращения граждан и консультирование по
устным обращениям граждан

14.2

Прием граждан по личным вопросам

14.3

в течение года

Руководители
структурных
подразделений
департамента

ежемесячно

Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров

Выездные
приемы
граждан
в
муниципальных образованиях области

по отдельному
плану

Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров

14.4

Проведение онлайн-приемов граждан в
режиме видеоконференцсвязи

по отдельному
плану

Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров

14.5

Постоянно действующая телефонная
линия по вопросам социальной защиты
населения

ежедневно

Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров

14.6

«Прямая

ежемесячно

Ананьева Л.В.,

линия»

связи

начальника

14
Департамента
социальной
защиты
населения области с жителями области
по вопросам социальной защиты

14.7

Постоянно действующая телефонная
«горячая
линия»
по
вопросам
противодействия коррупции

14.8

Организация
работы
«горячих линий»

телефонных

управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров
Дмитерко Е.А.,
ведущий консультант департамента
ежедневно

в течение года
по мере
необходимости

Ананьева Л.В.,
управление правового и
организационного
обеспечения, гражданской
службы и кадров
Управления
департамента
(по направлениям
деятельности)

15. Памятные и юбилейные даты организаций социального обслуживания
15.1

АУ СО ВО «Череповецкий психоневрологический интернат» - 45 лет со дня основания

март

Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.,
отдел организации
социального обслуживания
населения и работы с
ветеранами

16. Праздничные, памятные даты, профессиональные праздники,
дни воинской славы в организации которых, департамент принимает участие
Дата

Наименование праздничной,
памятной даты, профессионального праздника,
дня воинской славы

Основание
празднования

Вид поздравления,
ответственный за
подготовку поздравления

15 мая

Международный день семьи

Резолюция Организации Объединенных
Наций № 47/237 от 20
сентября 1993 года

Поздравление в СМИ
(Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.)

1 июня

Международный день защиты
детей

Решение конгресса
Международной демократической федерации
женщин от ноября 1949
года

Поздравление в СМИ
(Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.)

8 июня

День социального работника

Указ Президента Российской Федерации от
27 октября 2000 года
№ 1796 «О Дне соци-

Поздравление в СМИ
(Манюкова Г.В.
Рогатенко О.В.)

15
ального работника»
8 июля

День святых Петра и Февронии 26 марта 2008 года в
– День семьи, любви и верно- Совете Федерации Фести
дерального Собрания
Российской Федерации
на заседании комитета
по социальной политике одобрена инициатива об учреждении нового праздника — Дня
семьи, любви и верности

1 октября

День пожилых людей

Постановление Прези- Поздравление в СМИ
диума Верховного Со- (Манюкова Г.В.
вета РФ от 1 июня 1992 Рогатенко О.В.)
года № 2890/1-1 «О
проблемах
пожилых
людей»

26 ноября

День матери

Указ Президента Российской Федерации от
30 января 1998 года №
120 «О Дне матери»

Поздравление в СМИ
(Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.)

10 декабря

День отца

Закон области от 12 ноября 2007 года № 1691
- ОЗ «Об установлении
праздничного дня Вологодской области –
Дня отца»

Поздравление в СМИ
(Манюкова Г.В.
Молодцова С.С.)

Начальник Департамента социальной
защиты населения области

Л.В. Каманина

