
 

                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                    приказом Государственного казенного 

учреждения «Социальная защита населения 

 по Атяшевскому району Республики Мордовия» 

                                                                                                                                                                           от  30 декабря 2021 года   №  76 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

постоянно-действующего семинара  по повышению кадрового потенциала сотрудников государственного казенного 

учреждения «Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовия на 2022 год  
 

№ 

п/п 

Наименование темы Категория слушателей Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

Время 

проведения 

1. 1.  Изменения, внесенные в нормативные 

правовые акты Российской Федерации  и 

Республики Мордовия, в части предоставления  

отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки. 

 

 

 

 

 

 

2. Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста  и инвалидами в 

Атяшевском муниципальном районе, 

функционирование отделения дневного 

пребывания.  

Специалисты социальной 

службы по работе с клиентами, 

социальной службы по 

назначению мер социальной 

поддержки, социальной службы 

по выплате мер социальной 

поддержки ГКУ «Социальная 

защита населения по 

Атяшевскому району РМ»           

(14 чел.) 

 

Сотрудники учреждения                

(31 чел.) 

 

Плаксина В.И.- 

заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плаксина В.И.- 

заместитель директора 

 

Федякшина В.П. 

- специалист по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

 

январь 

2. 1. О реализации государственной программы специалисты отделения срочной зав. отделением срочной  
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Республики Мордовия «Доступная среда на 2019 

– 2023 годы» 

 

 

2. О реализации республиканской программы 

социального сопровождения семей с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи 

 

 

 

3.  О реализации Постановления Правительства 

Республики Мордовия от 30.12.2013 г. № 589 

«Об оказании государственной социальной 

помощи на основе социального контракта» 

социальной помощи ГКУ 

«Социальная защита населения 

по Атяшевскому району РМ»           

(6 чел.) 

 

специалисты отделения срочной 

социальной помощи ГКУ 

«Социальная защита населения 

по Атяшевскому району РМ»           

(6 чел.) 

специалисты отделения срочной 

социальной помощи ГКУ 

«Социальная защита населения 

по Атяшевскому району РМ»           

(6 чел.) 

 

социальной помощи 

 

 

 

 зав. отделением срочной 

социальной помощи 

 

 

 

 

зав. отделением срочной 

социальной помощи 

февраль 

 

 

 

3.   1. Предоставление социальных выплат  

заемщикам ипотечных кредитов (ипотечных 

займов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определение степени индивидуальной 

нуждаемости в соответствии с Постановлением 

Республики  Мордовия от 24.11.2014 г. № 563 

«Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщикам социальных 

услуг в Республики Мордовия». 

 

 

 

Специалисты социальной 

службы по работе с клиентами, 

социальной службы по 

назначению мер социальной 

поддержки, социальной службы 

по выплате мер социальной 

поддержки ГКУ «Социальная 

защита населения по 

Атяшевскому району РМ»           

(14 чел.) 

 

Специалисты социальной 

службы по работе с клиентами, 

социальной службы по 

назначению мер социальной 

поддержки, социальной службы 

по выплате мер социальной 

поддержки ГКУ «Социальная 

защита населения по 

Атяшевскому району РМ»           

Плаксина В.И. - 

заместитель директора;  

 

 

Плаксина В.И. - 

заместитель директора;  

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 
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3.  Соблюдение сотрудниками Учреждения 

требований действующего законодательства по 

противодействию коррупции. 

 

(14 чел.) 

 

 

Сотрудники учреждения                

(31 чел.) 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 

 

4. 1. Предоставление государственных услуг на 

платформе автоматизированной 

информационной системы «Электронный 

социальный регистр населения Республики 

Мордовия». 

 

 

 

2. Организация работы по Закону Республики 

Мордовия от 06.05.2015 года «О мерах 

социальной поддержки гражданам, родившимся 

в период с 22.06.1927 г. по 04.09.1945 г. 

(ежегодная денежная выплата ко Дню победы) 

Специалисты по социальной 

работе социальных служб по 

назначению и выплате мер 

социальной поддержки, 

специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами (14 чел.). 

 

Специалисты по социальной 

работе социальных служб по 

назначению и выплате мер 

социальной поддержки, 

специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами (14 чел.) 

 

Плаксина В.И. – 

заместитель директора; 

Вьюшкина В.В. – 

специалист по социальной 

работе (администратор) 

 

  

 

Плаксина В.И. – 

заместитель директора; 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

5. 1. О соблюдении требований действующего 

законодательства в области охраны труда. 

 

 

 

2. О подготовке учреждения к работе в осенне-

зимний период 2022 – 2023 г.г. 

Сотрудники учреждения                

(31 чел.) 

 

 

 

Ответственные сотрудники 

учреждения (3 чел.) 

Плаксина В.И.  - 

заместитель директора 

Адаксина С.Г. – 

специалист по кадрам. 

 

Плаксина В.И.- 

заместитель  директора 

 

 

 

май 

 

 

 

Май - август 

 

6. 1.Совершенствование работы по профилактике 

семейного неблагополучия в семьях с детьми, 

состоящих на учете в учреждении. 

 

Специалисты по социальной 

работе социальных служб по 

назначению и выплате мер 

социальной поддержки, 

Плаксина В.И.  - 

заместитель директора; 

Борисова Т.К. – 

специалист по работе с 

 

сентябрь 
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2. Развитие системы ранней помощи детям, 

имеющим ограничения возможности здоровья в 

Республики Мордовия» 

 

специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами специалисты 

отделения срочной социальной 

помощи(20 чел.) 

 

 

Специалисты по социальной 

работе социальных служб по 

назначению и выплате мер 

социальной поддержки, 

специалисты по социальной 

работе социальной службы по 

работе с клиентами, специалисты 

отделения срочной социальной 

помощи(20 чел.) 

 

семьей; 

 

 

 

 

 

 

Плаксина В.И.  - 

заместитель директора; 

Борисова Т.К. – 

специалист по работе с 

семьей; 

7. 1. Об изменениях действующего 

законодательства, связанных с предоставлением 

населению доплат, надбавок, компенсаций и 

иных социальных выплат. 

 

 

 2. Изменения, внесенные в нормативно – 

правовые акты Республики Мордовия, в части 

предоставления отдельным категориям граждан 

мер социальной поддержки  по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

 

Специалисты по социальной 

работе социальных служб и 

отделений  (20 чел.) 

 

 

 

Сотрудники учреждения                

(25 чел.) 

 

 
 

Таракина Е.Н. – зав. 

социальной службой по 

назначению мер 

социальной поддержки 
 

 

Плаксина В.И.  - 

заместитель директора; 
 

октябрь 

8.  1. Организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в отношении 

граждан, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными, находящихся 

под опекой. 

 

2. Анализ организации работы  по реализации  

Специалисты отделения срочной 

социальной помощи (6 чел.). 

 

 

 

 

Отделение срочной социальной 

Абрамова Н.П.– 

специалист по социальной 

работе отделения срочной 

социальной помощи 

 

 

Плаксина В.И. – 

 

ноябрь 
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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» 

помощи (6 чел.) 

 

заместитель директора 

Заведующая отделением 

срочной социальной 

помощи 

 


