
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

АССОЦИАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРАВЛЕНИЕ

ИНН 3812057493, КПП 381201001, ОГРН 1163850074520  
664056 г. Иркутск, ул. Академическая, 74 

e-mail: ausoirk@mail.ru, ЬИр://ассоциация38.рф, тел./факс 8 (395-2) 42-95-96

ПРИКАЗ

«29» декабря 2017 года № 10

Об утверждении плана мероприятий 
на 2018 год

В связи с необходимостью планирования проведения основных мероприятий в 
рамках деятельности Ассоциации поставщиков социальных услуг в 2018 году, в соответ
ствие с принятыми общим собранием членов Ассоциации поставщиков социальных услуг 
приоритетными направлениями деятельности Ассоциации на 2018 год, руководствуясь 
Уставом Ассоциации поставщиков социальных услуг,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации приоритетных направлений дея
тельности Ассоциации поставщиков социальных услуг на 2018 год (прилагается).

2. Согласовать прилагаемый План мероприятий по реализации приоритетных 
направлений деятельности Ассоциации поставщиков социальных услуг на 2018 год с 
Председателем Ассоциации поставщиков социальных услуг.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

mailto:ausoirk@mail.ru


СОГЛАСОВАНО
Председатель Ассоциации поставщиков 
социальных урлуг

/С.А. Клецкина/
«29» декабря 2017 г.

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации поставщиков социальных услуг на 2018 год

Цель реализации плана: содействие учреждениям социального обслуживания Ир
кутской области в развитии системы социального обслуживания, проведению информа- 
ционно-методической, разъяснительной, презентационной работы, способствующей по
вышению имиджа учреждений социального обслуживания, а также Ассоциации.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
прове
дения

Ответственный 
за выполнение

1. Организация работы по оказанию социальных услуг, 
социального обслуживания на дому

предоставляемых в форме

1.1. Разработка тарифов и направление в министерство 
социального развития, опеки и попечительства Ир
кутской области пакета документов для утверждения 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые в 
форме социального обслуживания на дому

В тече
ние года

Клецкина С.А. 
Зимак Е.В. 
Ружникова 

Н.С.

1.2. Направление в министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области пакета 
документов для вхождения в реестр поставщиков со
циальных услуг

В тече
ние года

Зимак Е.В.

1.3. Разработка маркетингового плана по предоставлению 
социальных услуг, предоставляемых в форме соци
ального обслуживания на дому, в том числе офици
альное трудоустройство социальных работников в 
Ассоциацию с целью оказания социальных услуг на 
дому на территории села Хомутово Иркутского райо
на

В тече
ние года

Клецкина С.А. 
Зимак Е.В.

2. Организация и проведение мероприятий по вопросам укрепления института семьи 
и повышению его общественного авторитета

2.1. Организация флэшмоба в рамках проведения област
ной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» 
2018

15 мая Клецкина С.А. 
Зимак Е.В.

3. Организация и проведение мероприятий по вопросам поддержки инвалидов, про
движения принципов открытости и доступности

3.1. Проведение среди молодых архитекторов города Ир
кутска конкурса по созданию проектов квартиры и 
отдельного жилого дома для сопровождаемого про
живания малых групп инвалидов с ментальными 
нарушениями

В тече
ние года

Клецкина С.А. 
Зимак Е.В.
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4. Содействие учреждениям социального обслуживания Иркутской области в реали
зации их социальных инициатив в плане решения социальных проблем

4.1. Рассмотрение обращений с указанием конкретной со
циальной инициативы, и подготовка документов от 
имени Ассоциации поставщиков социальных услуг 
для рассмотрения соответствующими органами вла
сти

В тече
ние года

Клецкина С. А. 
Зимак Е.В.

5. Актуализация работы по вопросам доступной среды, социокультурной реабилита
ции инвалидов

5.1. Участие в областной выставке технического и народ
ного творчества инвалидов «И невозможное возмож
но...»

Декабрь Клецкина С.А. 
Зимак Е.В.

6. Вовлечение добровольцев в деятельность Ассоциации поставщиков социальных 
услуг (социальное добровольчество, благотворительность)

6.1. Подготовка нормативной локальной документации 
Ассоциации по вопросам, регламентирующим орга
низацию волонтерской деятельности

В тече
ние года

Зимак Е.В.

6.2. Организация работы по привлечению волонтеров в 
деятельность Ассоциации

В тече
ние года

Зимак Е.В.

6.3. Организация и проведение благотворительных семи
наров для учреждений социального обслуживания на 
тему фандрайзинга

В тече
ние года

Зимак Е.В.

7. Поддержка учреждений социального обслуживания Иркутской области в социаль
но значимых проектах, направленных на популяризацию лучших практик добро
вольческой деятельности

7.1. Участие в региональном инновационном проекте раз
вития волонтерства в системе социального обслужи
вания населения Иркутской области «Импульс добра»

Декабрь Клецкина С А. 
Зимак Е.В.

8. Проведение благотворительных мероприятий в пользу Ассоциации поставщиков 
социальных услуг с целью привлечения средств на реализацию уставных целей

8.1. Проведение благотворительного марафона В тече
ние года

Зимак Е.В.

9. Проведение публичных мероприятий - региональных конкурсов между социаль
ными учреждениями

9.1. Участие в областном конкурсе профессионального 
мастерства среди заведующих отделениями социаль
ного обслуживания на дому комплексных центров 
социального обслуживания населения Иркутской об
ласти

Июнь Клецкина С.А. 
Зимак Е.В.

9.2. Участие в областном конкурсе профессионального 
мастерства среди работников учреждений социально
го обслуживания Иркутской области «Лучший работ
ник по социальному сопровождения инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и членов их 
семей»

Декабрь Клецкина С.А. 
Зимак Е.В.

10. Написание проектов и участие с ними в различных конкурсах/грантах в соответ
ствие с направлениями деятельности Ассоциации поставщиков социальных услуг

10.1. Участие с проектами в отношении людей с ограни
ченными возможностями здоровья в конкурсах на 
предоставление грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества, объявленных в 2018 году

В тече
ние года

Клецкина С.А. 
Зимак Е.В.
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10.2. Участие в конкурсе социально-значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской 
области»

В тече
ние года

Клецкина С.А. 
Зимак Е.В.

10.3. Участие в иных конкурсах, объявленных в течение 
2018 года в соответствие с направлениями деятельно
сти Ассоциации

В тече
ние года

Зимак Е.В.

11. Привлечение новых членов в состав Ассоциации поставщиков социальных услуг
11.1. Рассылка информационных писем о деятельности Ас

социации в адрес поставщиков социальных услуг Ир
кутской области с предложением вступить в ее члены

Еже
квар

тально

Зимак Е.В.

12. Организация работы по своевременному поступлению членских взносов
12.1. Осуществление сверки расчетов и отправка в адрес 

членов Ассоциации, не осуществивших оплату в 
установленные сроки, писем со ссылками на локаль
ные нормативные акты Ассоциации о необходимости 
своевременной уплаты членских взносов

Еже
квар

тально

Зимак Е.В. 
Ружникова 

Н.С.

13. Деятельность по популяризации работы Ассоциации поставщиков социальных 
услуг

13.1. Освещение о деятельности Ассоциации в СМИ, на 
сайте Ассоциации, в социальных сетях, на информа
ционных площадках НКО в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Посто
янно

Зимак Е.В.

Исполнительный директор Правления Е.В. Зимак


