«Утверждаю»
Директор департамента семьи,
социальной и демографической политики
Брянской области
__________________ И.Е Тимошин
22 ноября 2018 года
Перспективный план работы
департамента семьи социальной и демографической политики Брянской области на 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

1

2

3

Ответственные за
подготовку и
проведение
4

I. Нормотворческая работа
(разработка, согласование проектов законов и Брянской области, постановлений Правительства Брянской области, указов и распоряжений
Губернатора Брянской области)
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.2
1.2.1

Подготовка проекта Закона Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области от 03.07.2010 № 52-З «О мерах по
закреплению жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
март
попечения родителей, и обеспечению их сохранности в Брянской области»
«Об оказании адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
I квартал
жизненной ситуации»
«О внесении изменений в Законы Брянской области «О мерах социальной поддержки
ветеранов Брянской области» и «О социальной поддержке жертв политических
I квартал
репрессий»
«О внесении изменений в закон Брянской области от 11.10.2011 г. № 97-З «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
III квартал
Брянской области»
Подготовка проектов постановлений Правительства Брянской области и Указов
Губернатора Брянской области:
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 24.02.2014
май
№ 56-п «Об утверждении порядка формирования и ведения списка детей-сирот и детей,
(при принятии
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без федерального НПА)

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

2

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
1.2.7.
1.2.8

1.2.9
1.2.10

попечения родителей, для включения детей-сирот в сводный список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями»
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 22.04.2013
№ 58-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных
государственных полномочий Брянской области на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 28.10.2013
№ 611-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов, городских округов на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» (отмена НПА)
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013
№819-п «Об утверждении порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации»
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 14.12.2007
№168-З «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на
содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя),
приемную семью» (ежегодная индексация)
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 07.12.2009
№ 108-З «О размерах вознаграждения приемным родителям и мерах социальной
поддержки, предоставляемых приемной семье» (ежегодная индексация)
«Об индексации размера пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии отдельным категориям
пенсионеров»
«Об индексации социального пособия на погребение»
«Об индексации размера ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, и
ежемесячной денежной компенсации на питание специальными молочными продуктами
детского питания детей первого, второго и третьего года жизни»
«Об индексации размеров ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий».

май

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

май

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

август

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

август

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

август

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

III квартал
III квартал
III квартал
III квартал

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

3
Клюев С.В.
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.

1.2.11

«Об индексации размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Брянской
области»

III квартал

1.2.12

«Об индексации размера ежемесячной компенсации на питание лиц, проживающих за
пределами зон радиоактивного загрязнения, посещающих дошкольные образовательные
организации, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на
территории зоны радиоактивного загрязнен»

III квартал

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.

III квартал

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.3

1.4

1.5

1.6

«Об индексации в 2019 году размера областного материнского (семейного) капитала»
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 г.
N 851-п «Об утверждении государственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области»
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 26.12.2016 г.
N 730-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда Брянской
области»
Подготовка проекта «Соглашения между Минстроем РФ и Правительством Брянской
области о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету
Брянской области на софинансирование расходных обязательств Брянской области на
представление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Подготовка проекта «Соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Брянской области на софинансирование расходных
обязательств Брянской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»
Подготовка проекта и заключение соглашения с адвокатской палатой Брянской области о
проведении работы по оказанию адвокатами юридических услуг в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи
Подготовка проекта «Соглашения между Минстроем России и Правительством Брянской
области о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету
Брянской области на софинансирование расходных обязательств Брянской области на

в течение года
по мере
необходимости
в течение года
по мере
необходимости

Жук Л.Е.
Жук Л.Е.

I квартал

Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.
Клюев С.В.

IV квартал

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.

IV квартал

Клюев С.В.

IV квартал

Волкова Г.Г.
Петрова Л.А.
Клюев С.В.

4

1.7

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме» (при выделении средств на данные цели в
бюджете 2020 года)
Подготовка проекта «Соглашения об оздоровлении ветеранов за счёт средств Союзного
государства»

IV квартал

1.8

Формирование предложений, направленных на внесение изменений в Закон Брянской
области «Об областном бюджете на 2019 год»

по мере
необходимости

1.9

Согласование проектов законов Брянской области, постановлений Правительства
Брянской области, указов и распоряжений Губернатора Брянской области

по мере
необходимости

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Жук Л.Е.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
Клюев С.В.
Клюев С.В.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.

II. Вопросы, выносимые на Заседание Правительства
(президиума Правительства) Брянской области
2.1
2.1.1

2.1.2

Подготовка и рассмотрение на заседании Правительства Брянской области вопросов:
«О ходе реализации Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

«О ходе реализации регионального проекта «Демография»

октябрь

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

сентябрь

Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
Жук Л.Е.
Кузовлёва Н.Н.
Лукичёва О.А.
Язвенко Е.А.

III. Заседания областных комиссий, советов, других общественных органов
3.1

Заседание комиссии по установлению статуса «Ветеран труда»

1, 15 число каждого

Волкова Г.Г.

5
месяца

3.2.

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

3.9
3.10
3.11

3.12

Заседание комиссии по установлению статуса «Ветеран труда Брянской области»
Заседание комиссии по рассмотрению заявлений и документов для оформления и выдачи
гражданам удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
Заседание комиссии по рассмотрению заявлений и документов для оформления и выдачи
специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Заседание комиссии по рассмотрению заявлений и документов о предоставлении
гражданам компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Организация проведения заседаний областного Совета по делам инвалидов

5, 20 числа каждого
месяца

Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.

ежемесячно

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

ежемесячно

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

ежемесячно

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

ежеквартально
(по согласованию)
ежеквартально
(по согласованию)

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

Организация проведения заседаний Координационного совета по реализации основных
направлений семейной и демографической политики Брянской области
Организация проведения заседаний координационного совета по организации доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
ежеквартально
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению в Брянской области
Участие в работе Координационного совета по информационно-коммуникационным
в течение года
технологиям при Правительстве Брянской области
(согласно плану КС)
Участие в деятельности рабочей группы Координационного Совета при Уполномоченном
в течение года
по правам человека в Брянской области
(согласно плану КС)
в течение года
Участие в заседаниях КДНиЗП при Правительстве Брянской области
(согласно плану
КДНиЗП)
Организационно-техническое обеспечение работы общественного совета при
департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области и
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания
ежеквартально
услуг организациями социального обслуживания при департаменте семьи, социальной и
демографической политики Брянской области

Лужецкая Л.П.
Волкова Г.Г.
Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.
Клюев С.В.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Лукичёва О.А.
Тимошин И.Е.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.П.
Галицкий В.В.
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3.13
3.14
3.15

3.16

Организационно-техническое обеспечение работы общественного Совета проекта партии
«Единая Россия» «Старшее поколение»
Участие в деятельности рабочей группы областного координационного совета по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области
Участие в работе экспертной группы по профилактике деструктивных проявлений
подростков при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Брянской области
Заседание комиссии по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»

ежеквартально
в течение года

Ильичёва Н.А.
Клюев С.В.
Ушаков С.В.
Лужецкая Л.П.
Ильичёва Н.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

в течение года

Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

в течение год
по мере
необходимости

Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

IV. Областные социально значимые и другие крупные мероприятия
(в т.ч. смотры, конкурсы, фестивали, встречи, выставки и т.д.)
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Проведение конкурсного отбора СОН КО на право получения субсидий областного
бюджета по предоставлению социального обслуживания на дому
Проведение конкурсного отбора СО НКО на право получения государственной
финансовой поддержки в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов
гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Брянской области» государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области»
Организация проведения социальной акции «Внимание и забота ветеранам»
Организация праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы для
ветеранов Великой Отечественной войны, посещающих «Клубы для пожилых граждан»
Организация поздравления с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны,
состоящих на надомном обслуживании
Участие в общероссийской акции «Полиция на страже детства» в части работы детского
телефона доверия на базе УМВД России по Брянской области
Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи

январь

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.

февраль - март

Волкова Г.Г.
Табакова Н.Ю.

апрель
апрель-май
апрель-май
май
май

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.

7
4.8

Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню защиты детей

июнь

4.9

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню социального
работника

июнь

4.10

Проведение регионального этапа конкурса «Лучший работник учреждения социального
обслуживания»

2 квартал

4.11

Организация и
пенсионеров

4.12

Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности

4.13

Организация проведения акции «Наполни социальный погребок»

сентябрь

4.14

Организация проведения месячника добрых дел для ветеранов ВОВ

сентябрь

4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

проведение

обучения

компьютерной

грамотности

неработающих

Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Всероссийскому
Дню матери
Проведение Дня бесплатной юридической помощи для детей-сирот, лиц из их числа,
законных представителей
Организация конкурса среди детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, и
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на лучшую новогоднюю игрушку
Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному
Дню инвалидов
Организация вручения новогодних подарков детям из семей неработающих
малообеспеченных родителей в преддверии Нового года

I полугодие
июль

ноябрь
ноябрь
ноябрь-декабрь
I декада декабря
декабрь

4.20

Организация и проведение новогодней Губернаторской елки

III декада декабря

4.21

Организация работы по вручению персональных поздравлений Президента РФ в связи с
традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия

в течение года

4.22

Участие в областных акциях, операциях («Подросток», «Семья», «Семья-семье» и др.)

в течение года

4.23

Работа с муниципальными органами опеки и попечительства по участию в конкурсах,
объявляемых Фондами поддержки детей – сирот и детей, находящихся в трудной

в течение года
по мере объявления

Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.
Лужецкая Л.П.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Хазанова Е.С.
Хазанова Е.С.
Лужецкая Л.М.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Карпухина С.В.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
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жизненной ситуации

4.24

Организация вручения ключей детям-сиротам жилья, приобретаемого в муниципальных
образованиях области

4.25

Участие в деятельности рабочей группы по случаям изъятия (отобрания) детей из семьи,
выявлению и учету безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, созданной при
Уполномоченном по правам ребенка в Брянской области

4.26

Проведение работы по формированию и направлению групп ветеранов ВОВ в санатории РБ и РФ за
счёт средств Союзного государства

конкурсов
в течение года
по мере
приобретения или
сдачи жилья в
эксплуатацию
ежеквартально
по плану
Уполномоченного
по правам ребёнка
в течение год
в соответствии с
графиком

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Лужецкая Л.М.

V. Совещания, конференции, "круглые столы", рабочие встречи и другие мероприятия
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Совещания по вопросу:
«Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождению замещающих
семей» за 2018 год» с участием специалистов по опеки и попечительству муниципальных
образований Брянской области
«Об итогах реализации межведомственного комплекса мер, направленных на
совершенствование работы организаций и органов системы профилактики в целях защиты
прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях
и под надзором в организациях для детей-сирот, и недопущении их гибели и жестокого
обращения с ними за 2018 год» со специалистами по опеке и попечительству
муниципальных образований Брянской области
«О работе специализированных учреждений для несовершеннолетних в Брянской области
по итогам 2018 года» с руководителями специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
«О подготовке к реализации подпрограммы «Формирование комплексной системы
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Брянской области» на 2019
год» с представителями заинтересованных ведомств и организаций
«Об итогах работы департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области в 2018 году и задачах на 2019 год» с руководителями
подведомственных учреждений

февраль

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

февраль

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

февраль

Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

февраль

Лужецкая Л.М.,
Язвенко Е.А.

март

Тимошин И.Е.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
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Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10
5.1.11

5.1.12

5.1.13
5.2
5.3
5.4

«Об итогах реализации Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов" с представителями заинтересованных ведомств и
организаций
«Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2019 году» с участием специалистов по опеке и попечительству
муниципальных образований Брянской области, представителями заинтересованных
ведомств и организаций
«О реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской
области» с представителями муниципальных образований Брянской области
«Реализация Закона Брянской области от 29.12.2012 № 107-З «Об отдельных вопросах
обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской области»
с участием специалистов по опеке и попечительству муниципальных образований
Брянской области, представителями заинтересованных ведомств и организаций
«О подготовке организаций социального обслуживания к работе в осенне-зимний период
2018-2019 гг.» с руководителями стационарных социальных учреждений
«Об итогах реализации в 2019 году проектов, получивших грантовую поддержку из
средств областного бюджета» с руководителями СОНКО, победителями регионального
конкурса на оказание грантовой поддержки из средств областного бюджета в 2019 г.
«Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с
изменениями в законодательстве» с начальниками отделов социальной защиты населения
«О ходе освоения бюджетных средств, выделенных на капремонт в 2019 году за счет всех
источников финансирования» в социальных учреждениях, с руководителями подрядных
организаций
Организация диспансеризации воспитанников специализированных (комплексных)
учреждений для несовершеннолетних
Организация работы учреждений по оздоровлению детей, находящихся в
специализированных (комплексных) учреждениях для несовершеннолетних
Проведение совещаний с представителями муниципальных образований по вопросам
предоставления жилья детям-сиротам, земельных участков многодетным семьям,

апрель

Лужецкая Л.М.,
Язвенко Е.А.

май

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

май

Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.

сентябрь

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

октябрь

Галицкий В.В.
Зюзина Г.В.

декабрь

Волкова Г.Г.
Табакова Н.Ю.

в течение года
по мере
необходимости

Волкова Г.Г.
Кузавлёва Н.Н.
Петрова Л.А.
Фомин А.Л.

в течение года
по мере
необходимости

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

II, III кварталы
II, III кварталы
в течение года
по мере

Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
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5.5

5.6

5.7
5.8

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»
Участие в совещаниях, проводимых КДНиЗП при Правительстве Брянской области, с
руководителями муниципальных образований по вопросам профилактики социального
сиротства

необходимости
в течение года
по мере
необходимости

Разработка и утверждение индивидуальных программ получателей социальных услуг

в течение года

Рассмотрение документов и принятие решений (подготовка направлений) о помещении
детей в специализированные учреждения социального обслуживания несовершеннолетних
Формирование мероприятий областных программ по объектам строительства и
капитального ремонта, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности,
энергосбережения, доступной среды в подведомственных социальных учреждениях

5.9

Реализация мероприятий по оптимизации и
учреждений социального обслуживания населения

5.10

Проведение рабочих встреч с участием представителей департамента строительства
Брянской области, заинтересованных служб (застройщиками) по вопросам обеспечения
жильем детей-сирот

5.11

Проведение «кустовых» совещаний со специалистами органов опеки и попечительства
МО по вопросам исполнения законодательства РФ

5.12
5.13
5.14
5.15

реорганизации

подведомственных

Произведение компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории
Брянской области, которым был причинен ущерб финансовыми компаниями
Подготовка приказов департамента о выделении средств по перечислению денежных
средств для оказания материальной помощи по поручениям Губернатора Брянской
области
Произведение выплат гражданам, удостоенных звания "Почетный гражданин Брянской
области"
Координация реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в

в течение года

Лукичёва О.А.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Лукичёва О.А.
Лужецкая Л.М.
Кузнецова Л.П.
Галицкий В.В.
Лукичёва О.А.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

в течение года
по мере
необходимости

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

в течение года
по мере
необходимости

Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
Жук Л.Е.
Лукичёва О.А.
Хазанова Е.С.
Язвенко Е.А.

в течение года
по мере
необходимости
в течение года
по мере
необходимости

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

в течение года

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.

в течение года

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.

в течение года
в течение года

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
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5.16

рамках Десятилетия детства, на межведомственной основе
Организация работы по реализации Распоряжения Правительства Брянской области от
03.08.2016 г. №239-рп «Об утверждении План мероприятий (дорожная карта) «Поддержка
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»

в течение года

5.17

Совещание с поставщиками информации в систему ЕГИССО по вопросу её актуализации
и использованию

в течение года
по мере
необходимости

5.18

Совещание с ОПФ РФ по Брянской области по вопросам межведомственного
взаимодействия

в течение года
по мере
необходимости

5.19

Совещание с МФЦ по вопросам исполнения Соглашения о взаимодействии между ГАУ
«МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске» и ДССиДП
Брянской области

в течение года
по мере
необходимости

5.20

Совещание по вопросам реализации национального проекта «Демография» с его
участниками

в течение года
по мере
необходимости

5.21

Рабочие совещания с директорами домов-интернатов по вопросам организации
деятельности, в т.ч. в части предоставления социальных услуг в условиях стационара в
рамках Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ

в течение года
по мере
необходимости

5.22

Участие в работе «Городка жизнеобеспечения»

5.23

Проведение рабочих совещаний с руководителями подведомственных учреждений по вопросам
внедрения технологий сопровождаемого проживания инвалидов, стационарозамещающих
технологий, долговременного ухода

в течение года
по мере
необходимости
в течение года
по мере
необходимости

Лукичёва О.А.
Лужецкая Л.М.
Ильичёва Н.А.
Язвенко Е.А.
Волкова Г.Г.
Кузавлёва Н.Н.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Кузавлёва Н.Н.
Петрова Л.А.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Кузавлёва Н.Н.
Петрова Л.А.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Кузавлёва Н.Н.
Лукичёва О.А.
Язвенко Е.А.
Галицкий В.В.
Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
Язвенко Е.А.

VI. Повышение уровня профессионального мастерства (учеба)
(в т.ч. семинары, курсы, консультативные совещания, оказание методической и практической помощи и т.д.)
6.1
6.1.1

Семинары на тему:
«Подготовка годовой отчётности за 2018 год. Основные изменения в первичных

январь

Терехова М.И.
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6.1.2

6.1.3
6.1.4

6.1.5

6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12
6.1.13

документах и регистрах бухгалтерского учёта» со специалистами бухучёта
подведомственных учреждений
«Об организации и проведении конкурса на оказание грантовой поддержки социально
ориентированным НКО из средств областного бюджета в 2019 году» с руководителями
СОНКО
«Вопросы реализации законодательства о государственной гражданской службе и
противодействия коррупции» с государственными служащими департамента;
«Вопросы реализации законодательства противодействии коррупции» с руководителями
подведомственных учреждений
«О межведомственном взаимодействии осуществления долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающего сбалансированные услуги в
сфере социального обслуживания и в сфере оказания медицинской помощи гражданам на
дому, в полустационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок» с
руководителями КЦСОН
«Актуальные вопросы по реализации законодательства о мерах социальной поддержки
семьям с детьми» с начальниками ОСЗН
«Туберкулёз–особенности течения у лиц пожилого возраста. Профилактические
мероприятия. Диспансеризация» с руководителями и медицинскими работниками
стационарных социальных учреждений
«Внедрение новых информационных систем в деятельность стационарных социальных
учреждений» с руководителями и сотрудниками стационарных социальных учреждений
«Итоги сдачи годовой отчётности за 2018 год. Основные изменения законодательства в
2019 году» со специалистами бухучёта подведомственных учреждений
«Об отдельных вопросах организации работы и практики применения законодательства
при предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» с начальниками отделов (руководителями групп) по вопросам
субсидий и льгот ОСЗН
«Об отдельных вопросах организации работы и практики применения законодательства
при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию» с начальниками отделов ОСЗН
«Подсобные хозяйства. Учёт внебюджетных средств в 2019 году» со специалистами
бухгалтерского учёта подведомственных стационарных социальных учреждений на базе
стационарного социального учреждения
«Практические вопросы по установлению статуса «Ветеран труда Брянской области» и
предоставления мер социальной поддержки региональным льготникам» с начальниками

январь-февраль

Волкова Г.Г.
Табакова Н.Ю.

февраль

Хазанова Е.С.

февраль

Хазанова Е.С.

февраль

Лужецкая Л.М.,
Язвенко Е.А.

март

Волкова Г.Г.
Кузовлева Н.Н.

1 квартал

Галицкий В.В.

1 квартал

Галицкий В.В.
Фомин А.Л.

апрель

Терехова М.И.

апрель, октябрь

Волкова Г.Г.
Петрова Л.А.

июнь

Волкова Г.Г.
Кузовлева Н.Н.

июль

Терехова М.И.

октябрь

Волкова Г.Г.
Кузовлева Н.Н.
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6.1.14
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3

ОСЗН
«Новые указания по применению КОСГУ. Новое в отчётности 2019 года» со
специалистами бухгалтерского учёта подведомственных учреждений»
Организация и проведение (в т.ч. выездных) областных обучающих семинаров (круглых
столов) по обмену опытом для специалистов органов опеки и попечительства
муниципальных образований Брянской области
Организация и проведение областных обучающих семинаров для специалистов
муниципальных районов и городских округов, занимающихся реализацией подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»
Обучающие семинары по отдельным вопросам кадрового законодательства с
руководителями, специалистами подведомственных учреждений кадрового направления
работы
Организация и проведение курсовой подготовки специалистов ООП области на базе
БИПКРО
Оказание методической и практической помощи, при необходимости с выездом на место:
- специалистам органов опеки и попечительства по вопросам исполнения
государственных полномочий по опеке и попечительству
по
вопросам
строительства,
ремонта,
противопожарных
мероприятий,
антитеррористической защищенности, энергосбережения, соблюдения требований
пожарной безопасности и охраны труда
- по вопросам реализации мероприятий программы комплексной системы реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов Брянской области

декабрь

Терехова М.И.

ежеквартально

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

1 раз в полугодие

Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

1 раз в полугодие

Хазанова Е.С.

II полугодие

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Карпухина С.В.

в течение года
по мере
необходимости

Зюзина Г.В.
Язвенко Е.А.

VII. Мониторинг
(мониторинг реализации законов, постановлений, программ, работы, подготовка информации,
сбор и анализ отчетов и т.д.)
7.1
7.2

7.3

Мониторинг выявленных нарушений требований пожарной безопасности в
подведомственных учреждениях и ведение реестра их учёта
Сбор отчетов и подготовка сводной справки по выполненным работам капремонта и
капстроительства, пожарно-технической укрепленности, энергосбережению в разрезе
учреждений, объектов
Подготовка и представление реестра получателей в Федеральную службу по труду и
занятости на предоставление компенсационных выплат в связи с расходами по оплате
ЖКУ и других выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти

еженедельно

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

ежемесячно
до 10 числа

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

до 15 числа месяца

Волкова Г.Г.
Петрова Л.А.
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7.4

7.5

7.6

7.7
7.8
7.9
7.10

7.11

7.12

7.13
7.14
7.15

Подготовка отчета по использованию средств областного бюджета и Пенсионного фонда
РФ социальными учреждениями
Корректировка областного сводного реестра ветеранов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в
улучшении жилищных условий в части подтверждения льготного статуса
Проведение мониторинга средней заработной платы работников подведомственных
учреждений по форме «Зп-соц» и направление информации в департамент финансов
Брянской области
Проведение мониторинга кредиторской задолженности, в т.ч. по заработной плате и
начислениям на нее и направление информации в департамент финансов Брянской
области
Проведение мониторинга движения денежных средств и направление информации в
департамент финансов Брянской области
Подготовка отчетов по использованию федеральных средств, выделенных на перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Подготовка и направление в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области, Минэнерго
России отчетов по энергосберегающим мероприятиям программы и энергоаудиту
Свод информации от подведомственных департаменту социальных учреждений о
выполненных мероприятиях по энергосбережению и проценте экономии энергоресурсов в
них, согласно Федеральному закону от 23.11.2009г. N261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Проведение мониторинга по реализации межведомственного комплекса мер,
направленных на совершенствование работы организаций и органов системы
профилактики в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных,
находящихся на воспитании в семьях и под надзором в организациях для детей-сирот, и
недопущении их гибели и жестокого обращения с ними в 2018 году
Подготовка и направление в Министерство труда и социальной защиты РФ федерального
статистического наблюдения «Сведения об оказании государственной социальной
помощи на основании социального контракта за счет средств бюджета субъекта РФ»
Проведение анализа и подготовка информации о состоянии демографической ситуации в
Брянской области и о мерах, принимаемых по её улучшению
Подготовка ежегодного отчета Губернатору, Министерству просвещения РФ по
реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению семейного

ежемесячно

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Зюзина Г.В.

ежемесячно

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.

ежемесячно

Жук Л.Е.

ежемесячно

Жук Л.Е.

ежемесячно

Жук Л.Е.

ежемесячно

Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

ежемесячно

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

январь
июль

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

январь

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

февраль

Лужецкая Л.М.,
Язвенко Е.А.

февраль
февраль

Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
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устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Брянской области
7.16
7.17

7.18

7.19

7.20

7.21
7.22

7.23

Составление годового отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2017 год
Формирование
пакета
энергетических
деклараций
департамента
семьи
и
подведомственных социальных учреждений в модуле «Информация об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности»
Подготовка пакета документов для формирования заявки на 2019-2021 годы по
строительству и реконструкции объектов, подведомственных департаменту, строящихся
за счет средств областного и федерального бюджетов
Подготовка и представление реестра в Федеральную службу по труду и занятости на
выделение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих и приравненных к ним лицам,
потерявшим кормильца
Подготовка информационных материалов для ежегодного доклада "О положении детей в
Российской Федерации" (во исполнение Федерального закона "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации")
Проведение мониторинга по осуществлению органами опеки и попечительства Брянской
области сопровождения замещающих семей
Подготовка и представление в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд)
прогнозных показателей выплат в соответствии с постановлениями Правительства РФ от
02.08.2005 № 475 и от 27.05.2006 № 313
Формирование для Роструда:
реестров (списков):
- на выплату ежемесячных компенсаций в возмещение вреда здоровью инвалидамчернобыльцам;
- на выплату алиментов, удержанных с компенсаций в возмещение вреда здоровью
инвалидам-чернобыльцам,
- получателей по решениям суда в части единовременных выплат сумм в возмещение
вреда здоровью инвалидам-чернобыльцам,
- получателей ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоровью
вследствие военной травмы (306-ФЗ),
- получателей ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных

июль
(в МП РФ)
март

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

1 квартал

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

I, III квартал

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

до 15 апреля

Волкова Г.Г.
Петрова Л.А.

май

октябрь
в соответствии с
установленными
сроками

Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.
Кузовлёва Н.Н.
Петрова Л.А.
Язвенко Е.А.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Волкова Г.Г.
Петрова Л.А.

ежемесячно

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
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7.24
7.25
7.26

7.27

7.28

умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы.(481 Постановление),
- получателей пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
погибших, (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера) (1051
Постановление),
- документов для подтверждения правовых оснований по возврату денежных средств в
возмещение вреда здоровью инвалидам-чернобыльцам и вследствие военной травмы
Подготовка информации о численности получателей субсидий на оплату ЖКУ в
Правительство Брянской области
Формирование отраслевых отчетов в федеральные министерства и оперативных отчетов
согласно запросов департамента финансов Брянской области
Формирование отчетности согласно приказов Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н и от 25.03.2011 г. № 33н
Формирование реестра:
- лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, не подлежащих обязательному
социальному страхованию и получающих ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
- получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего проходящего
военную службу по призыву и реестра получателей единовременного пособия беременной
жене военнослужащего,
- получателей ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией организации (в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.08.2006 № 472),
- получателей единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при
возникновении поствакцинальных осложнений,
- получателей страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Формирование (составление) отчетов (сведений):
- по выплате денежных компенсаций на питание детям в соответствие с Законом Брянской
области от 13.12.2005г. № 92-З,
- об осуществлении расходов бюджета Брянской области, источником финансового
обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета бюджету Брянской
области на софинансирование расходных обязательств Брянской области, 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»,

ежегодно

ежемесячно
ежемесячно

Волкова Г.Г.
Петрова Л.А.

ежемесячно

Терехова М.И.

ежемесячно

Терехова М.И.

ежемесячно

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

ежемесячно
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Жук Е.Е.
Терехова М.И.
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- о мониторинге по ежемесячной денежной выплате при рождении третьего или
последующего ребенка,
- о назначении и выплате пособия на ребенка,
- о численности лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки,
- о реализации мер социальной поддержки в виде материнского (семейного) капитала,
предоставляемых за счет средств бюджета субъекта,
- о расходах бюджета на финансовое обеспечение по ежемесячной выплате при рождении
(усыновлении) первого ребенка,
- о расходовании средств по ежемесячному пособию ребенку военнослужащего и
единовременному пособию беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
- о расходах бюджета Брянской области на финансовое обеспечение выплаты
государственных пособий лицам, не подлежащим социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с
ликвидацией организаций,
- о численности граждан, получающих меры социальной поддержки, в части ежемесячной
денежной выплаты, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации,
- о количестве отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которых, относится к ведению Брянской области, по муниципальным образованиям,
- о численности Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Cлавы,
- заявка на право расходования средств на реализацию мер социальной поддержки Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
- о численности граждан, награжденных нагрудными знаками "Почетный донор России" и
"Почетный донор СССР",
-- о произведенных кассовых расходах по предоставлению мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации,
- о фактической численности получателей и количестве выплат государственных пособий
лицам, не подлежащим социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией
организаций,
- об использовании субвенций на осуществление полномочий по выплате
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений,
- о численности лиц, распорядившихся средствами областного материнского капитала,

ежеквартально

1 раз в полугодие

ежегодно
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7.29

7.30

7.31

7.32
7.33

7.34

7.35

7.36

7.37
7.38

- о реализации мер социальной поддержки,
- о направленных средствах федерального бюджета на осуществление переданных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
Формирование и анализ отчетов по выплатам компенсаций и иных выплат гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию, на основании отчетов отделов социальной
защиты населения
Формирование для Роструда:
- информации об отклонениях по прогнозным показателям относительно представленных
реестров получателей,
- предоставление квартальных сведений о финансовом обеспечении ежемесячной выплаты
при рождении (усыновлении) первого ребенка
Подготовка и представление в Минтруд России сведений о фактической численности
получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
Подготовка и представление в Минтруд РФ и МЧС России сведений о выданных
(изъятых) удостоверениях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
Подготовка и представление в МЧС России выписок из персонифицированных баз данных
о выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
Организация и проведение мониторинга по реализации Закона Брянской области от
29.12.2012 № 107-З «Об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав
на имущество и жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа в Брянской области»
Мониторинг реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
Формирование прогнозных показателей по численности и объемам финансирования ВВЗ
ЧАЭС, ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы с загрузкой на портал
Подготовка информации об объеме финансирования мероприятий по повышению
реальной заработной платы социальных работников (в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации)
Сбор и подготовка обобщенных сведений на объекты недвижимого имущества,
находящиеся на балансе департамента семьи, социальной и демографической политики

ежемесячно

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

ежеквартально
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
ежеквартально до 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
ежемесячно
ежеквартально

Волкова Г.Г.
Петрова Л.А.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Кузовлева Н.Н.
Волкова Г.Г.
Кузовлева Н.Н

ежеквартально

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

ежеквартально

Жук Л.Е.

ежеквартально

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

ежеквартально

Жук Л.Е.

ежеквартально

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
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7.39

7.40

7.41

7.42
7.43

7.44

7.45

7.46
7.47

Брянской области
Подготовка и направление в департамент экономического развития и департамент
финансов Брянской области информации в соответствии с запросом Счетной палаты РФ
от 17.02.2014 года № ЗИ 13 – 16 / 13 – 01 по приложениям (оценка потребности в
средствах, необходимых для реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 г.; о
потребности Брянской области в финансовых средствах для реализации Указов
Президента РФ от 07.05.2012 г.; о средствах, предусмотренных на реализацию Указов
Президента РФ от 07.05.2012 г.; о финансировании расходов на реализацию Указов
Президента РФ от 07.05.2012 г.)
Подготовка и направление в департамент экономического развития Брянской области
информации в рамках исполнения распоряжения Правительства Брянской области от
19.05.2014 г. №136-рп «О порядке формирования и размещения типовых форм публичной
отчетности о ходе исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. №596 – 606»
Подготовка и направление в управление государственной службы по труду и занятости
Брянской области статистической формы, определённой приказом Минтруда России от
31.05.2013г. №234а «О формах мониторинга реализации Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2013 – 2018 годы»
Проведение мониторинга соотношения средней заработной платы руководителей и
работников подведомственных учреждений и направление информации в управление
государственной службы по труду и занятости Брянской области
Проведение мониторинга реализации государственной программы Брянской области
«Социальная и демографическая политика Брянской области на 2014-2020 г.г.»
Подготовка и представление в Министерство юстиции РФ информации о ходе
выполнения Постановления Правительства Брянской области от 07.10.2013 №564-п «О
бесплатной юридической помощи на территории Брянской области»
Подготовка и представление сведений и отчетов в Минстрой РФ по реализации основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Мониторинг исполнения приоритетного проекта «Старшее поколение» регионального
проекта «Демография»
Мониторинг исполнения «Дорожной карты» в рамках реализации 419-ФЗ

ежеквартально

Жук Л.Е.

ежеквартально

Жук Л.Е.
Кузовлева Н.Н.
Лукичева О.А.

ежеквартально

Жук Л.Е.

ежеквартально

Жук Л.Е.

ежеквартально

Жук Л.Е.

1 раз в полугодие
согласно
установленных
сроков

Клюев С.В.

ежеквартально

Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

в течение года
4 квартал

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.

20
7.48

Подготовка и размещение извещений об осуществлении закупок и документации о
закупках, а также регистрация заключённых госконтрактов на ЕИС

в течение года

7.49

Мониторинг за реализацией подпрограммы «Доступная среда» на 2019 год

в течение года

7.50
7.51
7.52
7.53

7.54

7.55
7.56
7.57
7.58

7.59

7.60
7.61

Подготовка отчетов и информации о деятельности КЦСОН по видам помощи, в т.ч.
вопросам социального обслуживания на дому, оказания адресной социальной помощи,
в течение года
реабилитации инвалидов
Формирование областной информационной базы потребности инвалидов в технических
в течение года
средствах реабилитации, включенных в областной гарантированный перечень
Определение потребности ветеранов Великой Отечественной войны в социальных услугах
в течение года
и их предоставление путем проведения социальных акций
Ведение реестра СОНКО, победивших в региональном конкурсе на оказание грантовой
в течение года
поддержки социально ориентированным НКО из средств областного бюджета в 2019 году
Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации и законодательства
Брянской области в соответствии с Распоряжением Правительства Брянской области от
02.02.2015 №30-рп «Об организации мониторинга правоприменения федерального и
постоянно
областного законодательства на 2015 год» и Указа Президента РФ от 20.05.2011 №657 «О
мониторинге правоприменения в РФ»
Ведение реестра государственных гражданских служащих и предоставление отчётности
по реестру государственных гражданских служащих и других отчётных данных в
в течение года
администрацию области
Мониторинг реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
в течение года
области»
Формирование сводного реестра граждан, имеющих трех и более детей, реализовавших
в течение года
свое право на получение земельных участков
Подготовка отчетов и информации о деятельности специализированных учреждений для
в течение года
несовершеннолетних
Подготовка информации по реализации Перечня поручений Президента РФ, Указа
Президента РФ от 28.12.2012г. N1688 «О некоторых мерах по реализации
в течение года
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», по запросам Министерств и ведомств
Формирование мероприятий областных программ по объектам строительства и
в течение года по
капитального ремонта, пожарной безопасности, энергосбережения, доступной среды в
мере необходимости
подведомственных социальных учреждениях
Ведение областного регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной
ежегодно
поддержки

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Волкова Г.Г.
Табакова Н.Ю.
Клюев С.В.

Хазанова Е.С.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.
Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
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7.62
7.63

7.64

7.65

7.66

7.67

7.68
7.69
7.70
7.71

Составление прогнозных данных о численности лиц, имеющих право на дополнительные
меры социальной поддержки
Подготовка информация об оказании услуг по перевозке железнодорожным транспортом
пригородного сообщения отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки
которым предоставляются на региональном уровне
Составление и размещение в ЕИС планов закупок, планов – графиков размещения закупок
на поставку товаров, работ и услуг, а также отчетов (информации) об исполнении
контрактов
Мониторинг социального обслуживания граждан в Брянской области в рамках реализации
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
Мониторинг по вопросу выявления граждан, проживающих в стационарных социальных
учреждениях, нуждающихся в технических средствах реабилитации или иных
реабилитационных мероприятиях
Сбор и обобщение статистических отчетов по формам № 3-Собес (сводная) «Сведения о
стационарных социальных учреждениях социального облуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов (взрослых и детей)», № 4-Собес (сводная) «Сведения об
учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и
занятий»,№ 5-собес «Сведения о социальном облуживании граждан пожилого возраста,
инвалидов и лиц без определенного места жительства»
Мониторинг выявления подведомственными учреждениями недоброкачественных,
фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, незарегистрированных и
не соответствующих установленным требованиям изделий медицинского назначения
Свод заявок подведомственных департаменту социальных учреждений по капитальному
ремонту на 2019 г. и период 2020-2021 гг.
Сбор, обобщение и представление в Правительство Брянской области оперативной
информации по социальному сиротству
Подготовка и ведение информации в электронной форме о результатах рассмотрения
обращений и принятых по ним мерам через защищенную и открытую часть ресурса ССТУ
РФ

7.72

Реализация Концепции семейной политики в Брянской области

7.73

Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа

ежегодно

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

ежегодно

Волкова г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

в течение года
в установленные
сроки

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

ежеквартально

Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
Язвенко Е.А.
Лукичева О.А.

ежеквартально

Галицкий В.В.

ежегодно

Галицкий В.В.

ежемесячно

Галицкий В.В.

I, IV квартал

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

в течение года

Карпухина С.В.

ежемесячно

Хазанова Е.С.

в течение года
в соответствии с
установленными
срокам
ежеквартально

Кузнецова Л.П.
Лукичёва О.А.
Лужецкая Л.М.
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7.74

7.75

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 года
№ 1144-р
Мониторинг исполнения реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам,
утвержденным поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г.
№3468п-П44
Мониторинг за реализацией подпрограммы «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Брянской области»

Волкова Г.Г.
Ильичёва Н.А.
Табакова Н.Ю.
ежеквартально

Лужецкая Л.М.
Волкова Г.Г.
Ильичёва Н.А.
Табакова Н.Ю.

в течение года

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.

VIII. Внутриведомственный контроль
(проведение оперативных, тематических проверок; ревизий финансово-хозяйственной деятельности, контроль хода областных программ и др.
мероприятия)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5.
8.6

Посещение контрольных мероприятий СОНКО, победивших в региональном конкурсе на
оказание грантовой поддержки социально ориентированным НКО из средств областного
бюджета в 2019 году, в части исполнения условий заключенного с департаментом семьи,
социальной и демографической политики Брянской области соглашения
Выборочная проверка в КЦСОН личных дел:
-граждан, обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому,
- получателей адресной социальной помощи, в т.ч. на основании социального контракта,
- получателей социальных услуг детей-инвалидов и инвалидов

май-декабрь

Волкова Г.Г.
Табакова Н.Ю.

в течение года

Лужецкая Л.М.,
Язвенко Е.А.

Контроль за оказанием услуг в рамках исполнения государственного задания
учреждениями социального обслуживания населения области

в течение года

Проведение государственного регионального контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания

в течение года
соответствии с
утвержденным
графиком

Контроль за учетом, хранением и выдачей удостоверений гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
Проведение выборочных проверок личных дел получателей пособий, компенсаций и
иных выплат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, состоящих на учете
в учреждениях социальной защиты населения городов и районов области

в течение года
в течение года
по необходимости

Лужецкая Л.М.
Кузнецова Л.П.
Язвенко Е.А.
Галицкий В.В.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
Лукичева О.А.
Язвенко Е.А.
Волкова Г.Г.
Кузовлева Н.Н.
Волкова Г.Г.
Кузовлева Н.Н.
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8.7

8.8
8.9
8.10

8.11

8.12
8.13
8.13.1
8.13.2
8.13.3
8.13.4

8.14

8.15
8.16

Проведение выборочных проверок по предоставлению мер соцподдержки на оплату
ЖКУ:
- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.05.2006 №313;
- по предоставлению субсидий на оплату ЖКУ;
- по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций на оплату ЖКУ
Проведение контроля за соблюдением технологии проведения выплатных операций
ОСЗН, сбор и объединение заявок, отчётов и иной документации для отделов
департамента
Проведение ведомственного контроля утвержденных планов финансово-хозяйственной
деятельности социальных учреждений и параметров утвержденных бюджетных смет
Проведение внутреннего финансового контроля
Выезды в подведомственные социальные учреждения по рассмотрению поступивших на
их деятельность жалоб
Выборочная проверка личных дел воспитанников специализированных учреждений для
несовершеннолетних
Проведение выездных проверок:
- организации предоставления социальных услуг в условиях стационара в рамках
Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ
- медицинской деятельности подведомственных учреждений
- личных дел получателей социальных услуг в подведомственных учреждениях
(выборочно)
- организации и исполнения специалистами ООП муниципальных образований
государственных полномочий по опеке и попечительству
Проведение совместно с муниципальными органами опеки и попечительства проверок
условий жизни несовершеннолетних и недееспособных граждан, находящихся под
надзором в организациях
Проведение выборочных документальных проверок по ведению журналов, личных дел
подопечных, учетных дел лиц из числа детей-сирот, включенных в список нуждающихся
в получении жилых помещений, специалистами по опеке и попечительству МО
Проверка документации для заключения контрактов и договоров на 2019 г. по

в течение года

Волкова Г.Г.
Петрова Л.А.

в течение года

Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.

в течение года

Жук Л.Е.

в течение года

Терехова М.И.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
Хазанова Е.С.
Клюев С.В.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

в течение года
по мере
необходимости
в течение года

в течение года

Галицкий В.В.

в течение года

Галицкий В.В.

в течение года

Галицкий В.В.

ежеквартально
(по отдельному
графику)

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

в течение года

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

в течение года

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.

в течение года

Лужецкая Л.М.

24

8.17
8.18

8.18.1

8.18.2

8.18.3

8.18.4

капитальному и текущему ремонтам, в т.ч. проведению в социальных учреждениях
противопожарных мероприятий, работ по энергосбережению
Проверка актов выполненных работ (КС2, КС3) по капитальному ремонту,
противопожарным мероприятиям, мероприятиям по энергосбережению в социальных
учреждениях
Проведение тематических проверок по предоставлению (выдаче):
- социального пособия на погребение специализированным службам,
- ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
(Постановление Правительства РФ от 21.08.2001 г. № 607)
- единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении
ребенка
- ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до 3 лет (в рамках
реализации Федерального закона № 388-ФЗ),
- дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячной денежной выплаты региональным льготополучателям,
- ежегодной денежной выплата, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»,
- ежемесячной денежной компенсации при возникновении поствакцинальных
осложнений,
- ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка,
- социального пособия на погребение гражданам, осуществившим захоронение умерших
- ежегодной денежной компенсации расходов отдельным категориям инвалидам за
бензин,
- ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения возраста 3 лет (в рамках
реализации Федерального закона 388-ФЗ),
- единовременного пособия при рождении ребенка,
- выплаты дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам, занятым на
работах на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Постановление Правительства РФ от 23.02.2007 г. №
125),
- ежегодной компенсации на оздоровление и ежемесячная компенсация семьям за потерю
кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС (Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 907)
- единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к
началу учебного года,
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до исполнения возраста 1,5 лет, гражданам,

по мере
необходимости
в течение месяца
после подписания
акта

Зюзина Г.В.
Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

1 квартал

2 квартал

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.

3 квартал

4 квартал
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8.19
8.20

8.21

уволенным в период отпуска по беременности и родам, в период отпуска по уходу за
ребенком в связи с ликвидацией организации;
- ежемесячной компенсации на питание в детских дошкольных образовательных
организациях, обучающихся в образовательных организациях (в рамках реализации
Федерального закона № 388-ФЗ),
- ежемесячной денежной компенсации на питание специальными молочными продуктами
детского питания детей первого, второго и третьего года жизни,
- компенсации инвалидам уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО
Проведение контрольных обмеров и контроль за качеством выполняемых работ по
капитальному, текущему ремонтам в подведомственных департаменту социальных
учреждениях
Проведение выборочных проверок формирования и ведения кадровой документации в
подведомственных учреждениях
Контроль исполнения распоряжения Правительства Брянской области №239-рп от
03.08.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
Брянской области»

8.22

Организация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг
населению организациями социального обслуживания

8.23

Проведение проверки по результатам устранения нарушений законодательства,
выявленных департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской
области и прокурорами районов в течение 2018-2019 гг.

8.24

Проведение ведомственного контроля в подведомственных департаменту семьи,
социальной и демографической политики Брянской области учреждениях в сфере закупок

8.25

Проверка специализированных (комплексных) учреждений для несовершеннолетних на
предмет качества предоставления социальных услуг

в течение года
по мере
необходимости

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

в течение года

Хазанова Е.С.

ежеквартально

Лужецкая Л.М.
Волкова Г.Г.
Ильичёва Н.А.

в течение года

Волкова Г.Г.
Лужецкая Л.М.
Кузнецова Л.П.
Галицкий В.В.

в течение года
(согласно
дополнительного
графика)
в течение года
(согласно
дополнительного
графика)
в течение года

Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.

IX. Консультирование
(прием, регистрация, учет письменных обращений граждан, контроль за сроками их рассмотрения; справочно-консультативная работа, организация
приема граждан руководством департамента)
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9.1.
9.2
9.3.

9.4.

9.5

9.6

9.7
9.8
9.9

Анализ работы с письменными и устными обращениями граждан, коллективных
обращений
Прием, регистрация и передача по назначению поступающей (входящей, исходящей)
корреспонденции
Контроль прохождения, исполнения, правильности оформления документов, соблюдения
порядка рассмотрения обращений граждан
Организация приема граждан руководством департамента

ежеквартально

Хазанова Е.С.

постоянно

Хазанова Е.С.

постоянно

Хазанова Е.С.

в течение года
(согласно графику)

Проведение приема граждан по вопросам, входящим в компетенцию департамента

постоянно
по мере
необходимости

Рассмотрение обращений граждан, в т.ч. с выездом на место

постоянно
по мере
необходимости

Консультирование и дача разъяснений по вопросам оплаты труда работников социальных
учреждений
Справочно-консультативная работа и оказание правовой помощи сотрудникам
департамента и подведомственных учреждений
Консультирование и дача разъяснений по ведению бухгалтерского учета руководителям и
сотрудникам бухучёта подведомственных учреждений

в течение года

Хазанова Е.С.
Тимошин И.Е.
Волкова Г.Г.
Лужецкая Л.М.
Кузнецова Л.П.
Хазанова Е.С.
Галицкий В.В.
Карпухина С.В.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.
Лукичёва О.А.
Петрова Л.А.
Язвенко Е.А.
Тимошин И.Е.
Волкова Г.Г.
Лужецкая Л.М.
Хазанова Е.С.
Галицкий В.В.
Карпухина С.В.
Кузовлёва Н.Н.
Клюев С.В.
Лукичёва О.А.
Петрова Л.А.
Язвенко Е.А.
Жук Л.Е.
Терехова М.И.

в течение года

Клюев С.В.

в течение года

Терехова М.И.
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9.10
9.11
9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Проведение консультаций, разъяснений с ответственными работниками социальных
учреждений по вопросам строительства, ремонта, противопожарных мероприятий,
энергосбережения, проведения процедур закупок
Проведение консультаций со специалистами органов опеки и попечительства МО по
вопросам исполнения государственных полномочий по опеке и попечительству
Консультирование и дача разъяснений по вопросам применения законодательства о
предоставлении мер социальной поддержки всем категориям граждан
Проведение консультаций с ответственными работниками отделов социальной защиты
населения городов и районов области, расположенных на территории зоны
радиационного загрязнения по вопросам организации оформления и выдачи ими
удостоверений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
Проведение в рамках правового марафона совместно с Уполномоченным по правам
человека мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам в стационарных социальных учреждениях
Проведение совместных с Управлением Россельхознадзора по Брянской области проверок
качества безопасности крупы, режимов и условий её хранения при закупках (поставках) в
стационарных социальных учреждениях
Рассмотрение устных и письменных обращений от руководителей СО НКО

постоянно

Зюзина Г.В.

в течение года

Карпухина С.В.

в течение года

Кузовлева Н.Н.
Волкова Г.Г.

в течение года

Кузовлева Н.Н.
Волкова Г.Г.

в течение года
согласно графику

Галицкий В.В.

в течение года
согласно графику
в течение года

Галицкий В.В.
Кузнецова Л.П.
Лукичева О.А.
Лужецкая Л.М.
Волкова Г.Г.
Ильичёва Н.А.
Табакова Н.Ю.

X. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, защита информации, ГО
(учебно-методические семинары, учения, проверки (в т.ч. действий персонала), мониторинги и др. мероприятия)

10.1

10.2

10.3
10.4

Актуализация реестра по пожарнотехнической укрепленности (котельные, пожгидранты,
резервуары, генераторы и т.д.) подведомственных стационарных социальных учреждениях
в 2019 году
Подготовка информации по выполненным работам капремонта и капстроительства,
пожарнотехнической
укрепленности,
антитеррористической
защищенности,
энергосбережению в разрезе учреждений, объектов
Подготовка сводной справки по итогам капремонта и капстроительства,
пожарнотехнической
укрепленности,
антитеррористической
защищенности,
энергосбережения
Формирование плана-графика плановых проверок инспекторами ОНД районов области
социальных учреждений в 2019 году

постоянно
по мере
необходимости

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

ежемесячно
до 5 числа

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

ежемесячно
до 10 числа

Лужецкая Л.М.,
Зюзина Г.В.

январь

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.
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10.5
10.6
10.7

10.8

10.9
10.10

Подготовка приказов, распоряжений по вопросам соблюдения и нарушения правил
пожарной безопасности в подведомственных социальных учреждениях
Подготовка отчета о состоянии пожарной безопасности подведомственных социальных
учреждениях
Свод заявок учреждений социальной защиты населения по капитальному ремонту, в т.ч.
противопожарные мероприятия, антитеррористическая защищенность, энергосбережение
на 2020 год
Подготовка отчётной информации в соответствии с поручениями
- Президента Российской Федерации об обеспечении комплексной безопасности в
подведомственных социальных учреждениях (№А50-32-298 от 25.04.2016г.),
- ГУ МЧС России по Брянской области о финансировании противопожарных мероприятий
(№ 63-4-1-4 от 31.01.2013г.)
Проведение учебно-методических семинаров, учений персонала по вопросам пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности и др.
Ведение перечня получателей субсидий на иные цели, направленных на проведение
противопожарных мероприятий и энергосбережению на 2019 год

в течение года
по мере
необходимости

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

ежеквартально

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

IV квартал

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.

ежеквартально
ежемесячно
по мере
необходимости
в течение года

Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.
Лужецкая Л.М.
Зюзина Г.В.
Жук Л.Е.
Зюзина Г.В.

XI. Противодействие коррупции
(нормотворческая деятельность, заседания комиссии, разъяснение, консультирование и организационно-методическая работа, семинары, мониторинг,
внутриведомственный контроль, использование информационных технологий)
11.1.
11.2

Подготовка и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов
Организация и проведение конкурса в кадровый резерв и на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы

по мере
необходимости
по мере
необходимости

11.3

Организация и проведение конкурса в отраслевой резерв на должности руководителей
подведомственных учреждений

по мере
необходимости

11.4

Проведение разъяснительной работы с сотрудниками департамента и подведомственных
учреждений по вопросам противодействия коррупции

в течение года

Хазанова Е.С.
Хазанова Е.С.
Хазанова Е.С.
Волкова Г.Г.
Лужецкая Л.М.
Кузнецова Л.П.
Галицкий В.В.
Хазанова Е.С.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.

29
11.5
11.6

Проведение семинара-совещания по вопросам противодействия коррупции
Правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, положений и других документов
нормативно-правового характера, подготовка экспертных заключений на наличие или
отсутствие коррупционных факторов в нормативно-правовых актах, подготавливаемых в
департаменте

1 раз в полугодие

Хазанова Е.С.

в течение года

Клюев С.В.

XII. Обеспечение информационной открытости отрасли, связи со СМИ, издательская деятельность
(информационное сотрудничество со СМИ, сопровождение сайта, выпуск сборников, буклетов, информационно-методических материалов и др.)

12.1

12.2

12.3

12.4

Подготовка и размещение на сайте департамента актуальной информации о деятельности
департамента и подведомственных учреждений, в т.ч.
- о проводимых мероприятиях, направленных на повышение статуса семьи и семейных
ценностей,
- о результатах реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. N597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»
- о деятельности СОНКО, ходе реализации проектов СОНКО, победивших в региональном
конкурсе на оказание грантовой поддержки социально ориентированным НКО из средств
областного бюджета в 2019 году,
- о результатах мониторинга социального обслуживания граждан в регионе,
- о мерах социальной поддержки и других актуальных вопросов,
- о результатах проведения независимой оценки качества услуг населению организациями
социального обслуживания
Реализация совместно с ГТРК «Радио России - Брянск» социального проекта «Шаг
навстречу» по устройству детей-сирот в семьи граждан
Подготовка и размещение в СМИ информации о деятельности департамента и
подведомственных социальных учреждения, мерах социальной поддержки и другим
актуальным вопросам, в т.ч.
- о детях, нуждающихся в семье, о семейных ценностях, о значимых событиях,
касающихся работы с замещающими семьями,
- о деятельности социальных учреждений, оказываемых ими мерах соцподдержки,
- о мерах по развитию информационно-коммуникационных технологий в сфере
социальной защиты,
- о проводимой работе по социальному обслуживанию граждан в регионе
Подготовка информационных материалов по вопросам деятельности департамента для
телепередач по социальным вопросам на телеканалах «Губерния» и ГТРК «Брянск»

постоянно

в течение года
постоянно
ежемесячно
ежемесячно
по мере
необходимости
ежемесячно

Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Жук Л.Е.
Галицкий В.В.
Ильичёва Н.А.
Карпухина С.В.
Кузовлёва Н.Н.
Петрова Л.А.
Лукичева О.А.
Табакова Н.Ю.
Хазанова Е.С.
Язвенко Е.А.
Фомин А.Л.
Кузнецова Л.П.
Карпухина С.В.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Галицкий В.В.
Карпухина С.В.
Кузовлёва Н.Н.
Лукичёва О.А.
Петрова Л.А.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.

30

12.5

Подготовка информации для издания (переиздания) буклетов (памяток) по вопросам
деятельности социальных учреждений, оказываемых ими мер социальной поддержки, и
т.д.

по мере
необходимости

Галицкий В.В.
Волкова Г.Г.
Кузнецова Л.П.
Лужецкая Л.М.
Жук Л.Е.
Галицкий В.В.
Карпухина С.В.
Кузовлёва Н.Н.
Лукичева О.А.
Петрова Л.А.
Фомин А.Л.
Язвенко Е.А.

XIII. Информационные технологии
(техническое сопровождение программного обеспечения, сопровождение электронного документооборота, ведение банков данных, разработка нового
программного обеспечения, создание и внедрение баз данных и др.)

13.1

Формирование областной информационной базы потребности инвалидов в технических
средствах реабилитации, включенных в областной гарантированный перечень

в течение года

13.2

Переход к использованию отечественного программного обеспечения различного
назначения при осуществлении повседневной деятельности департамента

в течение года

13.3

Продолжение работы в программном комплексе АСП «Тула»

в течение года

13.4

Подготовка технических заданий по реализации текущих задач

13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

Поддержание в технически исправном состоянии сайта департамента (uszn032.ru) и сайтов
подведомственных учреждений
Исполнение запросов отделов департамента по внесению изменений (при наличии
возможности) в программные продукты, используемые департаментом в своей работе
Организация и поддержание работы локальной, защищённой и интернет-сети
департамента
Обеспечение взаимодействия защищённой сети VipNet департамента со сторонними
организациями в рамках заключённых соглашений
Сопровождение и настройка АС «АСП-Windows». Обновление существующих версий,
консультации администраторов районного звена

постоянно
постоянно
по мере
необходимости
постоянно
постоянно
постоянно

Лужецкая Л.М.
Язвенко Е.А.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.
Лужецкая Л.М.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.
Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.
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13.10

13.11

13.12
13.13

13.14

13.15

13.16

Подключение программного обеспечения ПО АИСТ с предустановленной системой
защиты данных регионального банка данных о детях и муниципальных органов опеки и
попечительства
Контроль за наполнением подведомственными учреждениями информационной системы
АСП «442-ФЗ» по предоставлению поставщиками социальных услуг в рамках реализации
ИППСУ, обеспечение технического сопровождения реестра поставщиков и получателей
услуг
Внесение результатов мониторинга социального обслуживания граждан в Брянской
области в программно-информационный комплекс Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Ведение регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
Обеспечение технической возможности работы департамента в среде электронного
документооборота с Правительством Брянской области и органами исполнительной
власти и ведение автоматизированного делопроизводства в программном комплексе
«Дело» и «Дело-WEB»
Взаимодействие с Отделением Пенсионного фонда РФ по Брянской области по вопросам
реализации задач, связанных с работой в Единой Государственной Системе Социального
Обслуживания (ЕГИССО)
- ведение отраслевой базы ЕГИССО в рамках имеющихся полномочий,
- оказание методической и консультативной помощи подведомственным учреждениям при
решении задач, связанных с наполнением, ведением ЕГИССО
Организация взаимодействия существующей информационной системы департамента и
подведомственных учреждений (ГКУ ОСЗН) в среде СМЭВ 3.0 с различными
ведомствами федерального и регионального уровней

январь-февраль

Карпухина С.В.
Фомин А.Л.

постоянно

Язвенко Е.А.
Галицкий В.В.
Лукичева О.А.
Фомин А.Л.

ежеквартально

Галицкий В.В.

постоянно

Карпухина С.В.
Фомин А.Л.

в течение года

Фомин А.Л.
Хазанова Е.С.

постоянно

Волкова Г.Г.
Кузовлёва Н.Н.
Фомин А.Л.
Петрова Л.А.
Язвенко Е.А.
Галицкий В.В.
Лукичева О.А

постоянно

Волкова Г.Г.
Фомин А.Л.

