
УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГКУ «Социальная защита населения  

по Атяшевскому району РМ» от 26.09.2016 г. № 65 – ОД 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Постоянно – действующего семинара по повышению кадрового потенциала сотрудников Государственного 

казенного учреждения «Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовия» 

 
№ п/п Наименование темы Категория слушателей Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

Время 

проведения 

Отметка об 

исполнении 

1. 1. Изменения в Постановление 

Правительства РМ «Об установлении 

прожиточного минимума в 

Республике Мордовия за 4 квартал 

2016 года». 

 

2. Разбор и анализ ошибок, 

допущенных специалистами за 4 

квартал и 6 месяцев 2016 года. 

Подведение итогов работы. 

 

3. Обсуждение Постановления  

Правительства РМ от 28.112.2004 

года № 478 «Порядок учета и 

исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего 

право на получение ежемесячного 

пособия на ребенка в РМ», 

«Положение о порядке назначения и 

выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка. Изменения  в 

Законодательстве». 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 



2. 1. Порядок предоставления «ЕДВ при 

рождении после 31 декабря 2012г. 

третьего и последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3-х 

лет» 

2. Анализ выявленных недостатков 

при принятии документов для 

назначения государственных услуг. 

 

3. Новое в законодательстве РФ  и 

РМ. Работа  по внесенным 

изменениям в нормативные акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. О реализации государственной 

программы Республики Мордовия 

«Доступная среда на 2014 – 2018 

годы». 

 

5. Проведение контрольных замеров 

времени ожидания в очереди граждан 

при получении государственных 

услуг. 

 

6. Соблюдение сотрудниками ГКУ 

«Социальная защита населения по 

Атяшевскому району РМ» 

требований законодательства  о 

противодействии коррупции. 

Экономисты социальной 

службы по назначению мер 

социальной поддержки 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

Экономисты социальной 

службы по назначению мер 

социальной поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 Сотрудники учреждения 

 Плаксина В.И. – 

заведующая 

социальной службой по 

назначению мер 

социальной поддержки 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

Плаксина В.И. – 

заведующая 

социальной службой по 

назначению мер 

социальной поддержки 

Ключагина В.И. - 

заведующая 

социальной службой по 

выплате мер 

социальной поддержки 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

Джалилова Ю.В. – 

заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен 

обучающий 

семинар 

15.02.2017 г. 



3. 1. Изменения в республиканском 

законодательстве, касающиеся 

назначения и выплаты пособий и 

субсидий. 

 

2. Порядок и условия присвоения 

звания «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

3. Обоснованность ввода правовой 

информации в базу данных АИС 

ЭСРН при принятии документов. 

 

4. Об оказании государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта  

 

 

5. Реализация Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

 

Экономисты социальной 

службы по выплате мер 

социальной поддержки. 

 

 

Специалисты по социальной 

работе отделения срочной 

социальной помощи. 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

Социальные работники  

 

 

 

 

Ключагина В.И. - 

заведующая 

социальной службой по 

выплате мер 

социальной поддержки 

 

Сатинова О.Н. – 

заведующая 

отделением срочной 

социальной помощи. 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

Ишуткина Н.И., 

Заводаева Н.А. – 

заведующие 

отделениями 

социально- бытового 

обслуживания 

населения. 

 

 

 

 

 

март 

 

4. 1.  Изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты 

Республики Мордовия в части 

предоставления отдельным 

Экономисты социальной 

службы по назначению мер 

социальной поддержки. 

 

Плаксина В.И. – 

заведующая 

социальной службой по 

назначению мер 

 

 

 

 

 



категориям граждан ежемесячных 

денежных выплат. 

 

2. Разбор и анализ ошибок, 

допущенных специалистами за I 

квартал  2017 года. Подведение 

итогов работы. 

 

3. Работа по ФЗ РФ №81-ФЗ от 

19.05.1999г. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих 

детей. Изменения  в 

Законодательстве». 

 

4. Предоставление ежегодной 

денежной выплаты гражданам, 

родившимся в период с 22.06.1927 г. 

по 04.09.1945 г. «детям войны» и 

постоянно проживающим на 

территории Республики Мордовия. 

 

5. Изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Республики 

Мордовия в части предоставления 

отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг. 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

Экономисты социальной 

службы по назначению мер 

социальной поддержки 

 

 

. 

 

 

социальной поддержки 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

Плаксина В.И. – 

заведующая 

социальной службой по 

назначению мер 

социальной поддержки. 

 

Ключагина В.И. - 

заведующая 

социальной службой по 

выплате мер 

социальной поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 



5. 1.  Работа по Закону РМ №102-З от 

28.12.2004г. «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в РМ». 

Изменения  в Законодательстве». 

 

2. Изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты 

Республики Мордовия в части 

предоставления отдельным 

категориям граждан ежемесячных 

денежных выплат, мер социальной 

поддержки в виде льготного или 

бесплатного проезда 

 

3. Обсуждение реализации 

постановления Правительства 

Республики Мордовия от 18 мая 2009 

года № 223 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления 

единовременного денежного пособия 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, и гражданам, 

имеющим заслуги перед Отечеством» 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

Экономисты социальной 

службы по выплате мер 

социальной поддержки. 

 

 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе отделения срочной 

социальной помощи. 

 

 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

Ключагина В.И. - 

заведующая 

социальной службой по 

выплате мер 

социальной поддержки 

 

 

 

Сатинова О.Н. – 

заведующая 

отделением срочной 

социальной помощи 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1. Правомерность принятия 

документов на государственные 

услуги. 

 

2. Работа по методическим 

рекомендациям по применению норм 

действующего законодательства. 

 

3. Проведение контрольных замеров 

времени ожидания в очереди граждан 

при получении государственных 

услуг. 

 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

 

 

июнь 

 

7. 1. Работа по Постановлению     



Правительства РМ “'Об установлении 

величины прожиточного минимума в 

РМ за II квартал 2017 г.” 

 

2. Разбор и анализ ошибок, 

допущенных специалистами за II 

квартал  и 6 месяцев  2017 года. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

июль 

8. 1. Своевременность принятия 

документов, снятия с выплаты и 

передачи в архив. 

 

2. Оформление заявлений на 

государственные услуги, наличие 

всех необходимых документов, 

качество их оформления. 

 

3. Продление договоров  с 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, состоящими на 

надомном обслуживании. 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

 

Социальные работники 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

 

Ишуткина Н.И., 

Заводаева Н.А. – 

заведующие 

отделениями 

социально- бытового 

обслуживания 

населения. 

 

 

август 

 

9. 1. Предоставление  республиканского 

материнского (семейного) капитала: 

выдача сертификатов, ведение 

реестра получателей, формирование 

личных дел на его реализацию. 

 

2. Предоставление государственных 

услуг на платформе 

автоматизированной 

информационной системы 

«Электронный социальный регистр 

населения Республики Мордовия». 

Специалисты по социальной 

работе отделения срочной 

социальной помощи. 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

Фуфаева С.А. – 

психолог отделения 

срочной социальной 

помощи. 

 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 



10. 1. Предоставление социальных 

выплат заемщиками ипотечных 

жилищных кредитов (ипотечных 

займов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа по Постановлению 

Правительства РМ “'Об установлении 

величины прожиточного минимума в 

РМ за III квартал 2017 г.” 

Экономисты социальной 

службы по выплате мер 

социальной поддержки. 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

Экономисты социальной 

службы по назначению мер 

социальной поддержки. 

 

Специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами. 

 

 

 

 

 

 

Плаксина В.И. – 

заведующая 

социальной службой по 

назначению мер 

социальной поддержки. 

 

 

 

 

Макеева И.В. – 

заведующая 

социальной службой по 

работе с клиентами 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

11. 1. Ознакомление и разъяснение 

социальным работникам изменений, 

внесенных в нормативно- правовые 

акты в части предоставления 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста. 

 

2. Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными:  

- изменения в федеральном 

законодательстве, касающиеся 

вопросов опеки и попечительства; 

- анализ работы учреждений по 

вопросам опеки и попечительства 

Социальные работники 

 

 

 

 

 

Специалисты по социальной 

работе отделения срочной 

социальной помощи 

 

 

 

 

Ишуткина Н.И., 

Заводаева Н.А. – 

заведующие 

отделениями 

социально- бытового 

обслуживания 

населения. 

 

Сатинова О.Н. – 

заведующая 

отделением срочной 

социальной помощи 

 

 

 

 

ноябрь 

 

12. 1. Изменения в бюджетном 

законодательстве «Особенности 

Бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета 

Базлина Н.Ф. – главный 

бухгалтер  

декабрь  



составления бюджетной отчетности 

за 2015 год». Изменения в закон о 

бухгалтерском учете: анализ 

изменений на 2016 год 

 

 


