ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
(Главтрудсоцзащита)

ПРИКАЗ
г. Барнаул

Об организации и проведении в
Ал
тайском
крае
информационно-разъ
яснительной работы в сфере социально
го обслуживания

В целях информирования граждан и организаций о требованиях к организа
ции социального обслуживания, предусмотренных Федеральным законом
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос
сийской Федерации», вступившим в силу с 01.01.2015, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению
в Алтайском крае информационно-разъяснительной работы в сфере социального
обслуживания (далее - «план»).

2. Управлениям

социальной защиты населения по городским округам и му
ниципальным районам, краевому автономному учреждению «Многофункциональ
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского
края» (Тишин Д.В.), краевым государственным бюджетным учреждениям социаль
ного обслуживания разработать планы мероприятий по организации и проведению
информационно-разъяснительной работы в сфере социального обслуживания и на
править их в курирующие отделы Главного управления Алтайского края по труду и
социальной защите до 20.05.2015.

3. Приказ Главного управления Алтайского

края по социальной защите насе

ления и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском поли

гоне от

29.10.2014 № 369 «Об

мационно-разъяснительной

организации и проведении в Алтайском крае инфор

работы в сфере социального обслуживания» признать

утратившим силу.

4. Планово-финансовому управлению (Третьякова Н.А.), управлению по социаль
ным выплатам (Степаненко И.А.), управлению по социальной политике (Белошапкин

В.Н.), отделу организации стационарного социального обслуживания (Трофименко Д.В.),
отделу по работе со средствами массовой информации управления по социальным вы
платам (Лучко Г.С.) организовать выполнение мероприятий плана.

5. Контроль

за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начальника управления по социальной политике, начальника отдела по социальной

работе Белошапкина В.Н.

Начальник Главного управления

//и

СИ. Дугин

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
Алтайского края по труду
и социальной защите

от«£^^^№

&

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению в Алтайском крае

информационно-разъяснительной работы в сфере
социального обслуживания

№

Срок

Название мероприятия

п/п

Ответственные

исполне

исполнители

ния

1

Организация работы «горячей линии»

постоянно

Главтрудсоцзащита

постоянно

Главтрудсоцзащита

Обеспечение размещения материалов

4 квартал

Главтрудсоцзащита

на информационных стендах управ

20152016 гг.

по вопросам, связанным с вступлени

ем

в

силу

Федерального

закона

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в

Российской

Федерации»

«Федеральный закон»)

(далее

-

Проведение консультационной рабо

ты (прием граждан) по вопросам, свя
занным с вступлением в силу Феде
рального закона

по реализации Федерального закона

лений социальной защиты населения
по городским округам и муниципаль

ным районам (далее

-

УСЗН), крае

вых государственных бюджетных уч

реждений социального обслуживания
(далее - КГБУС01

Проведение

совещаний

руководителями

и

УСЗН,

КГБУСО

связанным

с

специалистами

по

вступлением

Федерального закона

с

вопросам,
в

силу

Проведение совещаний, семинаров,
обучения, рабочих встреч, видеокон
ференций по вопросам реализации

положений Федерального закона

Размещение нормативных правовых
актов, принятых в рамках реализации

Федерального закона, на официаль

ном сайте Главного управления в разделе «Федеральный закон № 442-ФЗ»

Подготовка информации о нормативных правовых актах для размещения

20152016 гг.,
2 раза

Главтрудсоцзащита,
УСЗН, КГБУСО

в год

1 раз
в полуго

Главтрудсоцзащита,
УСЗН

дие

20152016 гг.

I 2015 —

| 2016 гг.

Главтрудсоцзащита

Главтрудсоцзащита

на сайте Главного управления в разделе «Федеральный закон № 442-ФЗ»

Обсуждение проектов нормативных
правовых

актов,

необходимых

для

реализации Федерального закона, в
рамках заседаний Общественного со-

вета при Главном управлении

Проведение

совещаний,

«круглых

столов» с поставщиками социальных
услуг по вопросам предоставления

социальных услуг

"W

Размещение на официальных сайтах
Администрации Алтайского края,
Главного управления, информацион

ном портале некоммерческихоргани

заций Алтайского края информации о

результатах публичных обсуждений
на заседаниях Общественного совета

при Главном управлении проектов

нормативных правовых актов, необ
ходимых для реализации Федерально-

го закона

11

Информирование получателей соци

постоянно

Главтрудсоцзащита

Проведение собраний трудовых кол

ежегодно,

Главтрудсоцзащита,
УСЗН, КГБУСО

альных услуг по вопросам предостав
ления социальных услуг в соответствии с письменнымобращением

12

лективов КГБУСО по вопросам по

рядка и условий предоставлениясоци
альных услуг с 01.01.2015 с участием

2 раза
в год

специалистов Главного упрадтгеш™

13

Проведение социологического опроса
в форме анкетирования о правах и
обязанностях получателей социаль-

ежеквар
тально

Главтрудсоцзащита,
УСЗН, КГБУСО

ных услуг

Прием граждан по вопросам предос

тавления социального обслуживания

Разработка методических рекоменда

ций для поставщиков социальных ус

луг и памятки для получателей соци-

постоянно

Главтрудсоцзащита, под

ведомственные учрежде

2 квартал

ния

2015 г.

альных услуг

16

Размещение информационных мате

риалов на сайте Главного управления

постоянно Главтрудсоцзащита

официальном сайте Администрации

Алтайского края, в краевых печатных

и электронных
информации

17

средствах

массовой

Проведение на сайте Главного управ

ления интернет-форумов с после
дующим размещением информации в
краевых СМИ

ежегодно,

1 раз
в полуго
дие

Главтрудсоцзащита

