
Приложение 

к приказу директора учреждения 

ГКУ УСЗН по г. Владимиру 

от  28.10.2022 №124  

 

План работы 

государственного казенного учреждения Владимирской области 

«Управление социальной защиты населения по городу Владимиру»  

на IV квартал 2022 год. 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

исполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

мероприятий 

 

1 2 3 4 

I. Областные и городские мероприятия 

1 Участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных: 

- Дню пожилого человека; 

- Дню матери; 

- Новогодним и Рождественским праздникам; 

- другим праздничным и памятным датам  

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Фомина Т.Е. 

Кербенева Т.Е. 

Кирсанова А.С. 

 

2 Участие в городских и областных 

мероприятиях, добровольческих и 

благотворительных акциях 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Кербенева Т.Е. 

3 Проведение в городе Владимире 

круглогодичной компании по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков из малообеспеченных семей. 

Содействие в организации и проведении 

профильных смен для подростков, состоящих 

на различных видах учета. Организация 

семейного отдыха. 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Кербенева Т.Е. 

II. Информационная деятельность.  

Формирование и поддержание имиджа учреждения. 



1 Организация и проведение встреч директора 

ГКУ УСЗН по г. Владимиру  с населением. 

Согласно 

отдельному 

графику 

Беряцкене Е.Г. 

Фомина Т.Е. 

 

2 Подготовка проектов и выпуск: 

- информационных буклетов, листов, 

брошюр; 

- праздничных открыток,  

- благодарственных писем,  

-пригласительных билетов и пр. 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Фомина Т.Е. 

Кербенева Т.Е. 

Кирсанова А.С. 

3 Подготовка и размещение информации о 

профильной деятельности учреждения и 

вопросам социальной поддержки населения: 

- в средствах массовой информации;  

- на информационных стендах отделов 

учреждения, отдела ЗАГС, детских 

поликлиниках, женских консультациях, ДОУ, 

общеобразовательных школах; 

- на сайте учреждения в информационной 

сети Интернет; 

- на средствах визуализации. 

В течение 

квартала 

 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Начальники отделов 

и заведующие 

секторами 

4 Ведение консультативно-разъяснительной 

работы  по мерам  социальной поддержки 

населения, порядку назначения и расчета 

выплат (компенсаций).  

В течение 

квартала 

 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

5 Взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями по вопросам 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан (проведение совместных 

мероприятий, круглых столов, встреч и пр.) 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Федотова 

В.В.Шарова С.Ю. 

Салякина О.Н. 

Кербенева Т.Е. 

6 Актуализация информации о деятельности 

учреждения на сайте учреждения, в 

социальных сетях «Одноклассники» и 

«Вконтакте»,  на информационных стендах и 

пр. 

 

В течение 

квартала 

 

Заместители 

директора, 

начальники отделов 

и заведующие 

секторами 

7 Осуществление подомовых 

профилактических обходов отдельных групп 

населения, выявление нуждаемости, 

информирование граждан о возможности 

получения мер социальной поддержки. 

По мере 

необходимости 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Кербенева Т.Е. 



8 Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации.  

В течение 

квартала 

 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Осипова Н.А. 

Фомина Т.Е. 

9 Взаимодействие с представителями средств 

массовой информации. 

По мере 

необходимости 

Беряцкене Е.Г. 

Кербенева Т.Е. 

Фомина Т.Е. 

Осипова Н.А. 

 

10 Осуществление мероприятий по 

информационному обмену и взаимодействию 

с жилищно-коммунальными организациями; 

Осуществление информационного обмена и 

взаимодействия с органами исполнительной 

власти, организациями и структурными 

подразделениями учреждения. 

В течение 

квартала 

 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В.  

Кирсанова А.С. 

 

11 Редактирование и наполнение контентом 

официального сайта учреждения. 

В течение 

квартала 

 

Кирсанова А.С.  

 

III. Организационно-управленческая деятельность 

1 Проведение планерок с участием 

заместителей директора, начальников 

отделов и заведующих секторами 

Еженедельно по 

понедельникам 

Беряцкене Е.Г. 

 

 Проведение планерок, в том числе в формате 

видеоконференций, с участием директоров 

учреждений социального обслуживания 

Ежемесячно Беряцкене Е.Г. 

 

 Работа с письменными (электронными) и 

устными обращениями граждан, контроль 

сроков исполнения. 

Постоянно  Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Начальники отделов 

и заведующие 

секторами 

 Взаимодействие с компетентными органами, 

предприятиями, организациями по вопросам 

социальной поддержки населения, в том 

числе в порядке межведомственного 

взаимодействия, а также на основании 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Начальники отделов 



соглашений с организациями об 

информационном обмене и взаимодействии. 

и заведующие 

секторами 

 Подготовка информационных, 

статистических, аналитических  материалов, 

отчетов, сводных реестров, ответов на 

запросы и письма ДСЗН, структурных 

подразделений администрации города 

Владимира, организаций различных форм 

собственности, включая: 

а) статотчет по детским пособиям 

б) отчет о выплатах на погребение (в 

ДСЗН); 

в) взаиморасчеты с почтой 

г) мониторинг численности граждан, 

награжденных знаком «Почетный донор 

России» и «Почетный донор СССР» 

д) список детей из многодетных семей, 

имеющих право на скидку по оплате за 

содержание в детском саду 

е) мониторинг численности получателей ЕДВ 

до 3 лет 

ж) мониторинги по выплате на детей от 3 до 7 

з) отчет по форме 1-ГУ 

и) отчет по единовременной выплате 

к) отчет о выплате МСП 

л) информацию о количестве выполненных 

запросов в СМЭВ в Федеральные органы 

исполнительной власти, информация о 

количестве принятых заявлений в 

электронном виде 

м) информацию о мерах, принятых для 

популяризации системы «электронного 

правительства» 

н) информацию о количестве 

межведомственных запросов в 

электронном виде через единую систему 

межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг; 

направленных не через единую систему 

межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг 

о) информация о количестве принятых 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Уполномоченные 

сотрудники 

учреждения 



заявлений с портала государственных 

услуг 

п) отчет по выданным удостоверениям 

р) отчет о результатах деятельности 

государственного казенного учреждения 

социальной защиты населения 

с) информацию по предпенсионерам. 

 Выполнение мероприятий по обеспечению 

доступности объектов учреждения и 

предоставляемых на них услуг для 

инвалидов. 

Участие в работе межведомственной 

комиссии по доступности объектов для МГН. 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

 

Осипова Н.А. 

 Продолжить осуществление мероприятий по 

защите персональных данных  

Постоянно  Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Кирсанова А.С. 

 Мониторинг качества и доступности 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания 

населения г. Владимира. 

В течение 

квартала 

согласно 

отдельному 

плану  

 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Осипова Н.А. 

 

 

 Организация работы по повышению 

адресности социальной помощи (подомовые 

обходы, встреча с населением и 

общественными организациями и др.) 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

 Прием документов и организация работы по 

назначению и выплате:  

-мер социальной поддержки населению в 

соответствии с федеральным и областным 

законодательством; 

-субсидий на оплату ЖКУ. 

В течение 

квартала 

по мере 

обращения 

граждан 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

 

 

 

 

Федотова В.В. 

 Подготовка документов на выплату 

вынужденным переселенцам, контрактникам, 

добровольцам, мобилизованным. 

 Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 



 

 Составление ежемесячных заявок и реестров 

(в установленных случаях)  на выплату: 

а)      ежемесячных пособий на детей; 

б)      ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка до достижения им возраста  3 лет; 

в)       на выплату детям от 3 до 7; 

г) денежных компенсаций беременным 

женщинам, кормящим матерям, а также на 

детей в возрасте до трех  лет; 

д) денежных выплат многодетным семьям; 

е) единовременной денежной выплаты 

при рождении ребенка (ОБ) 

ж) ОМК 

з) ежемесячная выплата семьям, 

имеющим детей (на первого ребенка) 

и) ЕДВ донорам 

к)     ЕДВ, ЕДК 

л) государственная социальная помощь 

м) единовременная денежная выплата 

супругам к юбилеям их совместной жизни 

 

 Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

 

 Прием, назначение и формирование 

документов на выплату единовременной  

материальной помощи  военнослужащим и 

членам семьи военнослужащих, лицам, 

проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющим 

специальные звания полиции, принимавшим 

участие в специальной военной операции, 

проводимой на территории Украины, 

Донецкой Народной  Республики, Луганской 

Народной Республики с 24 февраля 2022 года 

 Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

 

 

 Прием заявлений и документов на 

единовременную материальную помощь 

гражданам, вынужденно покинувшим 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной 

Республики и прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке в 2022 году 

 Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

 



 Прием документов на выплату областного 

материнского (семейного) капитала.  

В течение 

квартала 

 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

 Обновление баз данных получателей мер 

социальной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством по 

областным и федеральным полномочиям, 

областного банка данных получателей МСП, 

в том числе субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Ежемесячно Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

 Составление заявок о потребности 

учреждения в денежных средствах по 

федеральным и областным выплатам и 

формирование списков граждан на 

предоставление мер социальной поддержки, 

произведение расчетов и текущих выплат. 

Составление отчетов. 

Ежемесячно Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Акопова Т.В. 

 Подготовка информации по назначению 

единовременной  материальной помощи  

военнослужащим и членам семьи 

военнослужащих, лицам, проходящих службу 

в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющим специальные звания 

полиции, принимавшим участие в 

специальной военной операции, проводимой 

на территории Украины, Донецкой Народной  

Республики, Луганской Народной 

Республики с 24 февраля 2022 года 

 Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

 

 Подготовка информации по приему  

документов на единовременную 

материальную помощь гражданам, 

вынужденно покинувшим территории 

Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке в 

2022 году 

 Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

 

 Прием документов на предоставление мер 

социальной поддержки в электронном виде в 

соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

Постоянно Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 



предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Отправление запросов в системе 

межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ). Подготовка отчетов 

по СМЭВ. 

 Осуществление мероприятий по обеспечению 

непрерывной работы ИСПДн и 

восстановлению работоспособности ИСПДн 

во внештатных и аварийных ситуациях 

Постоянно Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Кирсанова А.С. 

 

 Работа со словарями тарифов, обновление, 

дополнение, изменение. 

По мере 

поступления 

изменений 

тарифов 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

 Работа по обновлению БД «Регистр»  

Работа с  ОГБД «Ветераны» 

Продолжить работу по освоению нового ПО, 

своевременно направлять в ДСЗН замечания 

по работе в новой программе 

Ежемесячно  Заместители 

директора, 

начальники отделов 

 Индексация размеров социальных выплат. 

 

январь, декабрь Заместители 

директора, 

начальники отделов 

 Взаимозачеты и проверка выплатных 

документов (списков)  с узлом связи и ПАО 

Сбербанк России по начисленным и 

выплаченным суммам по федеральным и 

областным законам. 

Ежемесячно Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Акопова Т.В. 

 Проверка данных (СНИЛС и кодов ФИАС) 

по получателям МСП, выплате и срокам 

обработки данных, выгружаемых в файлы для 

размещения в ГИС ЖКХ. Загрузка 

информации о получателях ЕДК на портал 

ГИС ЖКХ. 

Ежемесячно Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Кирсанова А.С. 

 Выдача получателям мер социальной 

поддержки удостоверений (свидетельств) 

установленного образца.  

По мере 

необходимости  

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Кербенева Т.Е. 



 Прием документов и выдача гражданам 

справок: 

- для назначения социальной стипендии; 

- для получения бесплатной юридической 

помощи. 

По мере 

необходимости 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

 

 Работа с общественными организациями и 

объединениями по вопросам социальной 

поддержки семьи и детства, пожилых 

граждан и инвалидов. 

Взаимодействие с учреждениями 

социального обслуживания населения по 

вопросам профилактики семейного 

неблагополучия, и социальной защиты детей 

и подростков, предоставления услуг 

пожилым гражданам и инвалидам. 

В течение 

квартала 

 

Кербенева Т.Е. 

 

 Работа по обеспечению пенсионеров и 

инвалидов путевками в социально-

оздоровительное отделение ГБУСОВО 

«Областной комплексный реабилитационный 

центр», а также в государственные 

стационарные учреждения  социального 

обслуживания населения (дома-интернаты). 

Постоянно Кербенева Т.Е. 

 

 Организация работы по реализации 

индивидуальной программы реабилитации, 

абилитации (ИПРА) инвалидов, детей-

инвалидов, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы. Ведение учета 

выписок из ИПРА, осуществление контроля 

за своевременным выполнением 

мероприятий, предусмотренных ИПРА. 

В течение 

квартала 

 

Кербенева Т.Е. 

 

 Содействие инвалидам в получении услуг, 

предоставляемых учреждением, 

сопровождение инвалидов на объектах 

учреждения, социальное сопровождение 

инвалидов. 

В течение 

квартала 

 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Кербенева Т.Е. 

 Юридическое сопровождение решений по 

вопросам деятельности учреждения; 

Предоставление юридических консультаций 

по вопросам компетенции учреждения 

гражданам.  

В течение 

квартала 

 

Осипова Н.А. 

 

 Согласование и ведение реестра В течение Осипова Н.А. 



государственных контрактов, договоров, 

соглашений, заключаемых учреждением с 

контрагентами. 

квартала 

 

Акопова Т.В. 
 

 Ведение претензионной работы, 

осуществление мероприятий по взысканию 

сумм неосновательного обогащения, 

подготовка проектов досудебных 

уведомлений. 

По мере 

необходимости 

Осипова Н.А. 

 

 Подготовка материалов и документов в суд, 

письменных отзывов на судебные иски 

(обжалование решений судов);  

Участие в судах общей юрисдикции и 

арбитражном суде по доверенности от имени 

учреждения. 

В течение 

квартала 

 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Осипова Н.А. 

Федотова В.В. 

 

 Организация патронажа, заключение 

договоров доверительного управления 

имуществом безвестно отсутствующего 

гражданина. 

По мере 

необходимости 

Осипова Н.А. 

 

 Проверка исполнения помощниками 

обязанностей, предусмотренных условиями 

заключенных с патронируемыми гражданско-

правовых договоров о патронаже.    

Согласно 

отдельному 

плану-графику 

Кербенева Т.Е. 

 Проведение вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте по охране 

труда 

По мере 

необходимости 

 

Беляков В.Н. 

 Обработка первичных бухгалтерских 

документов согласно графику 

документооборота 

Ежедневно  Акопова Т.В. 

 Подсчет итогов по журналам операций и по 

главной книге;  

Составление месячной, квартальной, годовой 

бухгалтерской отчетности об исполнении 

бюджета;  

Составление месячной и квартальной 

отчетности, предоставление сведений о 

кредиторской и дебиторской задолженности 

на конец отчетного периода;  

Снятие остатков в кассе;  

Снятие остатков бензина у материально 

ответственных лиц;  

Учет финансового результата счет 040100000 

Ежемесячно 

согласно 

утвержденному 

плану работы 

сектора 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности на 4 

квартал 2022 

года 

Акопова Т.В. 



«Финансовый результат учреждения». 

 Подготовка расчетов и обоснований к 

бюджетным сметам, представление их на 

утверждение в ДСЗН. 

Представление в ДСЗН предложений по 

внесению изменений в показатели 

бюджетных смет, сводных списков (реестров) 

получателей мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан,  

ожидаемой и дополнительной заявки на 

финансирование расходов по 

предоставлению МСП. 

В течение 

квартала 

 

Акопова Т.В. 

 Анализ исполнения бюджетной сметы по 

учреждению, по государственным казенным 

учреждениям социального обслуживания и 

сметы на выполнение государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с 

действующим законодательством 

В течение 

квартала 

 

Акопова Т.В. 

 Обобщение информации о расходовании 

ассигнований, выделенных из областного 

бюджета на реализацию областных и 

ведомственных целевых программ; о 

распределении численности работников по 

размерам начисленной заработной платы в 

областных ГКУСО; об эффективности 

введения новой системы оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях. 

В течение 

квартала 

 

Акопова Т.В. 

 Информационное и техническое обеспечение 

деятельности учреждения. 

В течение 

квартала 

 

Кирсанова А.С.  

 

 Направление файлов-запросов, получение и 

проверка данных из жилищно-коммунальных 

организаций о начисленных платежах за 

фактически потребленные ЖКУ, об 

изменении состава членов домохозяйства 

льготника, о наличии задолженности по 

оплате ЖКУ; 

проведение сверки списков граждан 

приобретших социальный проездной билет с 

данными в БД «Регистр». 

Ежемесячно  Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Кирсанова А.С.  

 



 Подготовка документации о проведении 

закупки товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения. 

В течение 

квартала 

 

Шарова С.Ю. 

Акопова Т.В. 

Кирсанова А.С.  

Осипова Н. А. 

Участие в работе: 

2 - Координационных Советов при главе города 

по вопросам пожилых людей и инвалидов, по 

проблемам семьи, детей и демографии; 

-Совета по опеке и попечительству при 

управлении образования; 

-Городской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

-Межведомственной рабочей группы по 

профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия; 

-Городских ярмарок вакансий с целью  

разъяснения гражданам порядка и условий 

предоставления мер социальной поддержки, 

установленных действующим 

законодательством; 

-Комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных и жертв политических 

репрессий администрации города; 

-Межведомственной комиссии по 

рассмотрению заявлений об оказании 

материальной помощи на основании 

социального контракта; 

-Комиссии по признанию граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании; 

-Комиссии по координации мероприятий по 

противодействию коррупции; 

- Комиссии по проведению обследования и 

паспортизации объектов и предоставляемых 

на них услуг; 

- Рабочей группы по организации 

мероприятий в рамках реализации программ 

«Доступная среда», «Владимир – город 

равных возможностей» при ОМСУ; 

- Межведомственной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, в 

целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения 

В течение 

квартала 

 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Осипова Н.А. 

Кербенева Т.Е. 

Фомина Т.Е. 

Кирсанова А.С. 

 



условий их доступности для инвалидов; 

- Центра управления регионом (ЦУР) - 

осуществление мониторинга, аналитики и 

обработки сообщений и жалоб от населения, 

поступающих из открытых интернет 

источников, соцсетей, а также официальных 

государственных порталов, для оперативного 

рассмотрения и принятия решений. 

IV. Управление персоналом 

1 Проведение совещаний с сотрудниками. 1 раз в месяц по 

графику 

Беряцкене Е.Г. 

Руководители 

отделов и секторов 

2 Организация обучения сотрудников отделов 

и секторов на местах, самообразование  с 

использованием информационно-правовой 

системы «Консультант Плюс» и сети 

«Интернет» 

В течение 

квартала 

 

Руководители 

отделов и секторов 

3 Проведение семинаров, рабочих совещаний, 

видеоконференций 

В течение 

квартала 

 

Руководители 

отделов и секторов  

4 Разработка и утверждение индивидуальных 

планов наставничества. Осуществление 

мероприятий направленных на обучение 

новых работников необходимым 

профессиональным навыкам и  адаптацию в 

коллективе учреждения. 

По мере 

необходимости  

 

В течение месяца 

со дня 

подписания  

приказа 

Беряцкене Е.Г. 

Фомина Т.Е. 

Руководители 

отделов и секторов 

5 Направление сотрудников учреждения на 

обучение с целью повышения квалификации  

По мере 

необходимости  

 

Беряцкене Е.Г. 

Фомина Т.Е. 

 

6 Подготовка приказов по кадровым вопросам;  

Ведение личных дел работников;  

Работа по оформлению: 

-приема, перевода, увольнения, отпусков 

работников;  

-документов по награждению работников;  

-пенсий работников учреждения. 

Работа по организации и ведению воинского 

учета категорий работников, подлежащих 

воинскому учету; 

Участие в работе тарификационной 

В течение 

квартала 

 

Фомина Т.Е. 

 



комиссии. 

V. Внутренний контроль 

1 Обеспечение контроля за исполнением 

федеральных и областных законов, иных 

нормативных правовых актов в сфере 

социальной защиты населения и развития 

сферы социальных услуг. 

Постоянно Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

руководители 

отделов и секторов 

2 Контроль за сроками исполнения 

нормативно-распорядительных документов 

директора ДСЗН, приказов директора 

учреждения, запросов, письменных и устных 

обращений граждан. 

Постоянно Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Салякина О.Н. 

Шарова С.Ю. 

Фомина Т.Е. 

руководители 

отделов и секторов 

3 Контроль за соответствием требованиям 

действующего законодательства приказов и 

других актов, изданных руководителем 

учреждения, принятие мер к изменению или 

отмене актов, изданных с нарушением 

действующего законодательства. 

Постоянно Гарева Т.В. 

Салякина О.Н.. 

Шарова С.Ю. 

Федотова В.В. 

Акопова Т.В. 

Осипова Н.А. 

Фомина Т.Е. 

4 Проверка правильности предоставления 

выплат и компенсаций в соответствии с 

федеральным и областным 

законодательством 

Согласно 

утвержденному 

плану 

контрольных 

мероприятий 

комиссии по 

финансовому 

контролю 

учреждения 

Акопова Т.В. 

Руководители ОСЗН 

и ОЖС 

5 Проверка наличия получателей двух выплат 

по областному регистру и сверки с 

федеральным регистром; наличия 

получателей двух выплат в пределах одного 

муниципального образования.  

Ежемесячно 

  

Акопова Т.В. 

Руководители ОСЗН 

и ОЖС 

6 Контроль баз данных получателей мер 

социальной поддержки 

Ежемесячно  Руководители ОСЗН 

и ОЖС 

Кирсанова А.С. 



7 Контроль правильности выплаты ЕДВ, ЕДК, 

ежедневный выпуск протоколов через базу 

данных, подборка дел и проверка протоколов 

на достоверность ввода в базу данных. 

Постоянно  Гарева Т.В. 

Шарова С.Ю. 

Салякина О.Н. 

Федотова В.В. 

8 Ведение журнала движения всех выплат, 

взаиморасчеты по выплате, выпуск 

дополнительных ведомостей по неоплате, 

контроль перехода получателей с вида 

(региональный или федеральный регистр). 

Ежемесячно  Гарева Т.В. 

Шарова С.Ю. 

Салякина О.Н.. 

 

9 Проверка выплатных документов (списки для 

Сбербанка и почтовых отделений) по 

федеральным и областным выплатам и 

компенсациям. 

Ежемесячно  Гарева Т.В. 

Шарова С.Ю. 

Салякина О.Н. 

Акопова Т.В. 

10 Контроль финансирования расходов 

учреждения на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с 

действующим законодательством. 

В течение 

квартала 

 

Акопова Т.В. 

11 Проверка соблюдения законности, 

правильности расчетов, предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг: 

- семьям, заключившим соглашения о 

рассрочке задолженности по оплате 

коммунальных услуг;  

- семьям, имеющим доходы ниже величины 

прожиточного минимума 

В течение 

квартала 

 

Федотова В.В. 

12 Контроль соблюдения требований к защите 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных; 

Контроль своевременности создания и 

соблюдения правил хранения резервных 

копий БД содержащих конфиденциальную 

информацию. 

В течение 

квартала 

 

 

Кирсанова А.С. 

13 Контроль соблюдения требований 

инструкции о порядке работы СКЗИ; 

Контроль соблюдения требований по 

эксплуатации средств защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

Контроль соблюдения требований по 

эксплуатации средств антивирусной защиты; 

Согласно 

отдельному 

плану-графику 

Кирсанова А.С. 



Контроль выполнения требований к защите 

ПДн при их обработке в ИСПДн. 

14 Проведение проверки АРМ на наличие 

признаков использования в целях, не 

связанных с исполнением служебных 

обязанностей, вирусов и вредоносных 

программ, фактов несанкционированного 

внедрения и использования неразрешенных и 

сторонних программ, не имеющих отношения 

к деятельности учреждения 

В течение 

квартала 

 

Кирсанова А.С. 

15 Контроль актуальности и достоверности  

информации на сайте учреждения в 

информационной сети Интернет, на стендах и 

в средствах массовой информации 

Постоянно Шарова С.Ю. 

 

16 Осуществление контроля за прохождением 

работниками учреждения диспансеризации, 

вакцинации, состоянием рабочих мест, 

состоянием документов по охране труда. 

Проверка знаний по охране труда. 

Постоянно Беляков В.Н. 

17 Контроль за прохождением ежедневного 

предрейсового медосмотра 

Постоянно  

18 Контроль соблюдения сотрудниками режима 

работы учреждения и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Ежемесячно Фомина Т.Е. 

19 Контроль за исполнением государственных 

контрактов, договоров и соглашений 

контрагентами. 

 

Постоянно Шарова С.Ю. 

Акопова Т.В. 

Кирсанова А.С. 

Осипова Н.А. 

20 Проверка состояния пожарной безопасности 

учреждения.  

Согласно 

отдельному 

плану 

Вахтанова Е.Л. 

 

21 Контроль выполнения противопожарных 

мероприятий и комплекса мер по 

гражданской обороне 

В течение 

квартала 

 

Фомина Т.Е. 

Беляков В.Н. 



22 Контроль за реализацией мер по усилению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности на объектах учреждения 

В течение 

квартала 

 

Фомина Т.Е. 

Руководители 

отделов и секторов 

23 Контроль за выполнением мероприятий по 

обеспечению доступности объектов 

учреждения и предоставляемых на них услуг 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Согласно 

утвержденному 

плану-графику 

Беряцкене Е.Г. 

Гарева Т.В. 

Шарова С.Ю. 

Салякина О.Н. 

Осипова Н.А. 

VI. Внешний контроль 

1 Контроль деятельности государственных 

учреждений социального обслуживания, 

расположенных на территории г. Владимира.   

Постоянно Беряцкене Е.Г. 

Кербенева Т.Е. 

Акопова Т.В. 

Фомина Т.Е. 

2 Контроль поступления финансирования по 

государственным казенным учреждениям 

социального обслуживания. 

В течение 

квартала 

 

Акопова Т.В. 

 

3 Контрольные мероприятия по проверке 

выполнения индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг 

учреждениями социального обслуживания. 

В течение 

квартала 

 

Кербенева Т.Е. 

4 Проведение проверки соблюдения 

требований действующего законодательства в 

части обеспечения безопасности ПДн, 

содержащихся в ИСПДн подведомственных 

учреждений. 

Согласно 

отдельному 

плану-графику 

Кирсанова А.С. 

5 Контроль за проведением мероприятий по 

реализации замечаний и предложений, 

выявленных в результате проведенного в 

2020 году мониторинга качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

социального обслуживания. 

Согласно 

отдельному 

плану 

Фомина Т.Е. 

Кербенева  Т.Е. 

 

  

 

 

 

Директор учреждения                                  Е.Г. Беряцкене 
 


