
УТВЕРЖДЕНО 

  приказом директора ГБУСО 

«Ставропольский ЦСПСиД» 

от 06.10.2014 №04-01/235  

ПЛАН 

мероприятий по реализации Федерального Закона от 28.12.2013 года №442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в ГБУСО «Ставропольский ЦСПС и Д»  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения  

Ответственный 
исполнитель  

1. Изучение: 

- Федерального Закона от 28.12.2013 
года №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 

- проектов нормативных актов РФ и 
СК, постановлений и распоряжений 
МТСЗН СК по вопросам реализации 
Федерального Закона от 28.12.2013 
года №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (далее Закон) 

Постоянно в 
течение 2014 

По мере 
поступления 

Директор, 

заместители 
директора, 

зав. отделениями 

2 Оформить раздел «Реализация 442-ФЗ» 
на официальном сайте Центра в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

До 23.10.2014 Зав. отделением 
приема граждан и 
организационно-
методическим 
обеспечением 

2.1 Разместить в разделе «Реализация 442-
ФЗ» текст Федерального Закона «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и 
 тексты принятых нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Ставропольского края и министерства 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

До 23.10.2014 Программист  

2.2 Поддерживать раздел сайта 
«Реализация 442-ФЗ» в актуальном 

Постоянно в 
течение 2014-

Зав. отделением 
приема граждан и 



состоянии своевременно размещать: 

- информационно-разъяснительный 
материал по вопросам реализации 
Закона в Центре, разработанные 
памятки, брошюры, информационные 
листки и т.д.; 

- информацию о разработанных и 
утвержденных локальных нормативных 
документах Центра в рамках 
реализации Закона; 

- информационный материал по 
мероприятиям, проводимым в рамках 
реализации Закона 

2015  организационно-
методическим 
обеспечением, 
программист 

3 Разрабатывать и распространять 
информационный материал (памятки, 
брошюры, информационные листки) по 
вопросам реализации Закона, принятых 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Ставропольского края, МТСЗН СК, 
предназначенный для работников и 
клиентов Центра 

Постоянно в 
течение 2014-
2015  

заместители 
директора, 

Зав. отделением 
приема граждан и 
организационно-
методическим 
обеспечением 

4 Оформить на информационных стендах 
в Центре разделы, посвященные 
реализации Закона, разместить в них 
текст Закона и памятки, 
информационные листки об 
особенностях его реализации. 

Проводить работу по своевременному 
обновлению информации на стендах по 
вопросам реализации Закона по мере 
принятия нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Ставропольского края и МТСЗН СК  

До 29.10.2014 

Постоянно в 
течение 2014-
2015  

заместители 
директора, 

Зав. отделением 
приема граждан и 
организационно-
методическим 
обеспечением 

5 Разместить на информационных 
стендах учреждения- текст Закона, 
памятки, информационные листки об 
особенностях его реализации. 

Проводить работу по своевременному 
обновлению информации на   ,  по  мере 
принятия нормативных правовых актов 

До 29.10.2014 

Постоянно в 
течение 2014-
2015  

Зав. отделениями 



Российской Федерации,  
Ставропольского края и МТСЗН СК  

6 Продолжить обсуждение положений 
Закона и особенностей его реализации в 
Центре на производственных 
совещаниях представителей 
администрации Центра 

Постоянно в 
течение 2014-
2015 г. 

Директор 

7 В рамках реализации Закона и 
принятых нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Ставропольского края, МТСЗН СК: 

- внести изменения в наименование 
Центра; 

- внести изменения в действующие и 
разработать новые локальные 
нормативные акты Центра 

Декабрь 2014 

Январь 2015 

Директор, 

заместители 
директора, 

юрисконсульт,  

зав. отделениями 

8 Проводить профессиональную учебу с 
работниками Центра, направленную на 
ознакомление их с основными 
положениями Закона, особенностями 
его реализации, принятыми 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, 
Ставропольского края,  МТСЗН СК и 
утвержденными локальными 
нормативными актами Центра: 

По отдельным 
планам в 
течение 2014 - 
2015 

Директор, 

заместители 
директора, 

зав. отделениями 

8.1 На заседаниях Методического совета 
Центра  

По отдельному 
плану 

Директор, 

заместители 
директора 

8.2 На заседаниях методических 
объединений Центра: 

- методического объединения 
заведующих отделениями; 

- методического объединения 
специалистов отделения профилактики 
безнадзорности, социального сиротства 
несовершеннолетних; 

- методического объединения 
специалистов отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными 

По плану 
проведения 
заседаний 
методических 
объединений  

заместители 
директора, 

зав. отделениями 



умственными и физическими 
возможностями; 

- методического объединения 
специалистов отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних; 

- методического объединения 
педагогов-психологов Центра 

8.3 Проводить индивидуальные и 
групповые, теоретические и 
практические занятия с работниками 
Центра по вопросам реализации Закона, 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Ставропольского края,  МТСЗН СК, 
локальных нормативных актов Центра 

Постоянно в 
течение 2014-
2015 

заместители 
директора, 

зав. отделениями 

8.4 Проводить анкетирование и 
тестирование работников Центра, по 
выявлению основных трудностей 
испытываемых при изучении и 
применении Закона, принятых 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Ставропольского края, МТСЗН СК, 
локальных нормативных актов Центра 
и в соответствии с результатом 
планировать организацию 
профессиональной учебы работников 
Центра 

Декабрь 2014 

Март 2015 

Июнь 2015 

Сентябрь 2015 

Зав. отделением 
приема граждан и 
организационно-
методическим 
обеспечением 

9 Организовать проведение  заседаний 
Попечительского Совета Центра: 

- Организация работы ГБУСО 
«Ставропольский ЦСПС и Д» в 
условиях реализации Федерального 
Закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; 

- Организация изучения и обсуждения 
положений Закона, принятых 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Ставропольского края, МТСЗН СК, 

Декабрь 2014  

В течение 2015 

Директор, 

заместители 
директора 



локальных нормативных документов 
ГБУСО «Ставропольский ЦСПС и Д»   

10 Проводить информационно-
разъяснительную работу с 
общественными организациями, 
населением путем организации встреч, 
семинаров, «Круглых столов», пресс-
конференций, презентаций по вопросам 
связанным с реализацией Закона и 
принятых нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Ставропольского края, МТСЗН СК, 
локальных нормативных документов 
Центра    

В течение 2014 
- 2015 

Директор, 

заместители 
директора, зав. 
отделениями 

11 Проводить информационно-
разъяснительную работу с клиентами 
Центра по основным положениям 
Закона, особенностям его реализации, 
принятыми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Ставропольского края и МТСЗН СК, 
правах и обязанностях получателей и 
поставщиков социальных услуг 

Постоянно в 
течение 2014-
2015 

заместители 
директора, 

зав. отделениями 

12 Внести изменения в договоры на 
предоставление социальных услуг 
обслуживаемым клиентам Центра в 
соответствии с требованиями Закона и 
принятыми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, МТСЗН СК  

До 31.12.2014  заместители 
директора, 

зав. отделениями 

13 Провести социологические опросы 
получателей социальных услуг по 
вопросам, связанным с 
предоставлением социального 
обслуживания в рамках Закона 

Март 2015 

Ноябрь 2015 

заместители 
директора, 

зав. отделениями 

14 Организовать подготовку 
информационного материала по 
вопросам реализации Закона для 
размещения на официальном сайте 
МТСЗН СК, в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

Постоянно в 
течение 2014-
2015 

Зав. отделением 
приема граждан и 
организационно-
методическим 
обеспечением 

 


