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Информация  

об исполнении Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации деятельности Ресурсного центра за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Исполнитель Информация об исполнении  

1. Разработка локальных актов учреждений  

1 Разработка и утверждение 

положения о Ресурсном центре, 

алгоритма взаимодействия по 

соответствующему направлению 

деятельности. 

Приказ учреждения об 

утверждении  положения о 

Ресурсном центре, алгоритма 

взаимодействия по 

соответствующему 

направлению деятельности. 

Март 2020 

год 

Ресурсный центр Приказ учреждения №92-п от 

27.03.2020 «Об организации 

деятельности Ресурсного 

центра» 

2 Назначение лиц, ответственных за 

соответствующее направление 

деятельности, а также 

взаимодействие с учреждениями 

Приказ учреждения об 

утверждении состава 

специалистов Ресурсного 

центра  

Март 2020 

год 

Ресурсный центр Приказ учреждения №92-п от 

27.03.2020 «Об организации 

деятельности Ресурсного 

центра» 

3 Утверждение форм реестров, 

ежеквартального мониторинга 

Приказ учреждения об 

утверждении форм реестра, 

ежеквартального и годового 

мониторинга 

Март 2020 

год 

Ресурсный центр Приказ учреждения №92-п от 

27.03.2020 «Об организации 

деятельности Ресурсного 

центра» 

4 Внесение изменений, дополнений 

в должностные инструкции 

специалистов 

Должностные инструкции 

специалистов 

Март 2020 

год 

Ресурсный центр Дополнения к должностным 

инструкциям специалистов от 

28.03.2020. 

5 Направление запросов 

информации об ответственных 

лицах, методических продуктах, 

социальных партнерах и 

добровольцах 

Запросы с целью 

формирования реестров 

Апрель 2020 

год 

Ресурсный центр 15/67-Исх-557 от 10.04.2020 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Исполнитель Информация об исполнении  

6 Формирование реестра участников 

из числа поставщиков социальных 

услуг, социальных партнеров, 

добровольцев. 

Реестр участников из числа 

поставщиков социальных 

услуг, социальных партнеров, 

добровольцев. 

Апрель 2020 

год 

Ресурсный центр 

Учреждения 

Исполнено 

7 Назначение лиц, ответственных за 

взаимодействие с Ресурсным 

центром, предоставление 

ежеквартальной, годовой 

статистической и аналитической 

информации. 

Приказ учреждения о 

назначении лиц, 

ответственных за 

предоставление информации в 

Ресурсный центр 

соответствующего 

направления деятельности. 

Апрель 2020 

год 

Учреждения  Исполнено 

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия  

8 Организация и проведение 

рабочего совещания в режиме 

ВКС по деятельности Ресурсного 

центра  

Совещание в режиме ВКС по 

организационным вопросам по 

деятельности Ресурсного 

центра 

Апрель 2020 

год 

Ресурсный центр 

Учреждения 

Проведено 30.04.2020 на 

платформе proficonf.com 

9 Заключение соглашений 

межведомственного 

взаимодействия по обеспечению 

деятельности Ресурсного центра 

соответствующего направления 

деятельности. 

Заключение соглашений в 

целях координации действий 

специалистов организаций и 

учреждений, работающих в 

соответствующем 

направлении деятельности. 

Апрель 2020 

год 

Ресурсный центр 

Учреждения 

Соглашения актуализированы 

10 Организация и проведение 

практического семинара в режиме 

ВКС 

Практический семинар в 

режиме ВКС (представление 

опыта территорий) 

Сентябрь 

2020 год 

Ресурсный центр 

Учреждения 

Проведено 21.08.2020 на 

платформе proficonf.com.  

11 Организация и проведение 

научно-практической 

конференции по 

соответствующему направлению 

деятельности. 

Научно-практическая 

конференция по 

соответствующему 

направлению деятельности. 

Февраль 2021 

год 

Ресурсный центр 

Учреждения 

- 

https://proficonf.com/ru/pricing/
https://proficonf.com/ru/pricing/


№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Исполнитель Информация об исполнении  

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности  

12 Создание на официальном сайте 

учреждения раздела «Ресурсный 

центр» 

Раздел «Ресурсный центр» на 

сайте учреждения, 

содержащий документы, 

методические продукты и пр. 

Апрель 2020 

год 

Ресурсный центр 

 

На официальном сайте 

учреждения vegahm.ru создан 

раздел «Ресурсный центр по 

координации деятельности в 

государственных 

учреждениях» 

13 Разработка и апробация 

эффективных технологий и 

методик, используемых по 

соответствующему направлению 

деятельности. Предоставление в 

Ресурсный центр методических 

продуктов (технологий, программ, 

проектов). 

Реестр методических 

продуктов (технологий, 

программ, проектов) по 

соответствующему 

направлению деятельности. 

До 15.05.2020 Учреждения Исполнено 

14 Формирование реестра 

методических продуктов 

(технологий, программ, проектов) 

по соответствующему 

направлению деятельности. 

Реестр методических 

продуктов (технологий, 

программ, проектов) по 

соответствующему 

направлению деятельности. 

До 20.05.2020 Ресурсный центр Исполнено. 

15 Методическая помощь 

учреждениям-участникам из числа 

поставщиков социальных услуг, 

социальных партнеров, 

добровольцев по 

соответствующему направлению 

деятельности. 

Методическая помощь 

посредством направления 

методических продуктов по 

соответствующему 

направлению деятельности. 

Постоянно и 

по запросу 

Ресурсный центр 

Учреждения 

Исполнено 

16 Консультативная помощь 

учреждениям-участникам из числа 

поставщиков социальных услуг, 

Консультативная помощь 

посредством в рамках 

деятельности «Дистанционной 

По запросу Ресурсный центр 

Учреждения 

В 2020 году исполнены 7 

запросов о консультативной 

помощи. Отработано 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Исполнитель Информация об исполнении  

социальных партнеров, 

добровольцев по 

соответствующему направлению 

деятельности. 

приемной» 

 

посредством телефонной 

связи. 

17 Размещение на официальном 

сайте учреждений 

информационных материалов по 

соответствующему направлению 

деятельности (методические 

разработки, программы, статьи и 

др.)  

Размещение  материалов на 

сайте учреждения 

Ежеквартальн

о 

в течение 

2020 года 

Ресурсный центр 

Учреждения 

На официальном сайте 

учреждения vegahm.ru в 

разделе «Ресурсный центр» 

размещены следующие 

документы:  

приказ Депсоцразвития Югры 

от 20.02.2020 №177-р «О 

создании ресурсных центров», 

приказ БУ ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и 

детям» от 27.03.2020 №92-п 

«Об организации 

деятельности Ресурсного 

центра», положение о 

ресурсном центре, алгоритм 

взаимодействия с 

государственными и 

негосударственными 

поставщиками социальных 

услуг по социальной 

реабилитации и адаптации 

семей и детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуации, 

http://www.vegahm.ru/metod_rekom/skanirovanie0144.pdf
http://www.vegahm.ru/metod_rekom/skanirovanie0144.pdf
http://www.vegahm.ru/metod_rekom/skanirovanie0144.pdf
http://www.vegahm.ru/metod_rekom/skanirovanie0144.pdf
http://www.vegahm.ru/metod_rekom/skanirovanie0144.pdf
http://www.vegahm.ru/metod_rekom/skanirovanie0144.pdf
http://www.vegahm.ru/metod_rekom/skanirovanie0144.pdf
http://www.vegahm.ru/metod_rekom/resursnyj_centr.pdf
http://www.vegahm.ru/metod_rekom/resursnyj_centr.pdf


№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Исполнитель Информация об исполнении  

профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

приказ Депсоцразвития Югры 

от 12.08.2020 №1020-р «О 

внесении изменений в 177-р», 

приказ БУ ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и 

детям» от 17.08.2020 №160-п 

«О внесении изменений           

в 92-п», 

реестр участников; 

реестр методических 

продуктов 

18 Повышение квалификации 

специалистов, осуществляющих 

работу по соответствующему 

направлению деятельности,  на 

базе БУ ХМАО – Югры 

«Ресурсный центр развития 

социального обслуживания», а 

также участие в информационно-

дискуссионных площадках, 

круглых столах и иных 

мероприятиях, организуемых 

Ресурсным центром по 

соответствующему направлению 

деятельности. 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций специалистов 

В течение 

2020 года 

Ресурсный центр 

Учреждения 

Проводится по отдельным 

планам работы учреждений 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Исполнитель Информация об исполнении  

19 Разработка сборника «Успешные 

практики в работе с семьями и 

детьми, находящимися в 

социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации» 

Обобщение и распространение 

успешных практик 

Февраль 2021 

год 

Ресурсный центр 

 

 

5. Мониторинг внедрения деятельности Ресурсного центра и эффективности деятельности  

20 Предоставление отчетности по 

формам в Ресурсный центр по 

соответствующему направлению 

деятельности 

Статистический и 

аналитический отчет  

ежеквартальный 

 

 

 

 

годовой 

- до 28 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

периода 

- до 15 числа 

месяца, 

следующим за 

отчетным 

периодом 

Учреждения Ежемесячный общий 

мониторинг эффективности 

деятельности направляется в 

Управление социальной 

защиты населения по              

г. Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району, БУ 

«Ресурсный центр развития 

социального обслуживания» 

своевременно в 

установленные сроки 

21 Предоставление отчетности по 

формам в Управление социальной 

защиты населения по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району 

Статистический и 

аналитический отчет  

- ежеквартальный 

 

 

 

 

- годовой 

- до 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

- до 20 числа 

месяца, 

следующим за 

отчетным 

периодом 

 

Ресурсный центр Предоставлено своевременно 

22 Подготовка информации о 

выполнении плана мероприятий 

Направление отчета о 

выполнении плана 

Ежеквартальн

о до 1 числа 

Ресурсный центр Предоставлено своевременно 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Исполнитель Информация об исполнении  

по организации деятельности 

Ресурсного центра 

мероприятий в Управление 

социальной защиты населения 

по г. Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому району 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

 

 

Вывод: План мероприятий исполняется в полном объеме и в соответствии со сроками. 

 


