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ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» на 2022 год

№ мероприятия сроки ответственные
1 заседание (на базе М КУК «Межпоселенческая библиотека»)

- итоги работы за 2021 год ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»
- итоги работы Общественного (Попечительского) совета за 2021г. 
-О состоянии и качестве информационной открытости учреждения 
в печатных и электронных СМИ
-реализация нац.проекта «Демография»
-оказание адресной помощи обслуживаемым гражданам на дому
- выявление нуждаемости жителей округа в социальных услугах 
учреждения.

Февраль

КЦСО
Гетманенко В.Н. 
КЦСО, члены 
ОПС
КЦСО, ОПС

2 заседание (на базе КЦСО)
- Информация о работе социальных работников (проблемы и т.д)
- взаимодействие с организациями и учреждениями округа по 
осуществлению помощи и поддержке получателям соц.услуг. 
-информация о проведенных акциях и мероприятиях за 1 
полугодие
- юридическая помощь населению в сфере социального 
обслуживания; анализ обращаемости, практика и результативность

Июнь
КЦСО 

КЦСО, МО

КЦСО, члены 
совета

3 заседание (на базе ОВП «Североонежское»)
- Возможность проведения Дня открытых дверей учреждения 

(при отсутствии ограничительных мер)
- оценка качества предоставления услуг срочным отделением
- проведение информационно-просветительской работы среди 
Населения о деятельности Плесецкого КЦСО

- работа волонтерского движения, итоги за полугодие, проблемы
- обсуждения плана работы на 2022 год

октябрь

КЦСО
КЦСО, члены 

ОПС

В течение года
- участие в оценке качества предоставляемых услуг 
-участие в акциях и мероприятиях организуемых учреждением 
В том числе к знаменательным датам:
-Дню Победы
-Дню социального работника 
-Международному Дню пожилых людей 
-Международному Дню инвалидов 
Международному Дню добровольцев
-С одействие в разреш ении конфликтных ситуаций, возникаю щ их  
м еж ду социальными работниками учреж дения и обслуж иваемы ми  
гражданами, в том числе связанных с отказами в предоставлении
социальных услуг
-Составление годового отчета Попечительского Совета.

В
Течение

года
Работники

учреждения,
Члены

попечительского
совета


