
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 (ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«ПЫТЬ-ЯХСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

«01» ноября 2019 года                                           № 1163- О 

г. Пыть-Ях 
 
Об организации работы 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Во исполнение поручения полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе  (письмо 

временно исполняющего обязанности главного федерального инспектора по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре С.С. Вдовина от 23 

октября 2019 года № А54-86-917) об усилении информационно-

разъяснительной  работы с населением по вопросам,  возникающим в связи 

с планируемыми изменениями в организационно-штатной структуре 

социальных организаций, а также реорганизации, реконструкции и ремонта 

занимаемых зданий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий БУ «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения» по проведению информационно-

разъяснительной  работы по вопросам изменений в организационно--

штатной структуре,  планируемой реорганизации, реконструкции и ремонта 

зданий учреждения (далее - учреждение, План) (приложение 1); 

1.2. Форму мониторинга о проведенной информационно-

разъяснительной работе и размещению материалов на официальных сайтах 

учреждений (далее - мониторинг) (приложение 2). 

2.  Специалисту по кадрам (Цымбалюк Л.В.), юрисконсульту 

(Копыловой Л.А.) обеспечить реализацию мероприятий,

 предусмотренных Планом в установленные сроки. 

3. Методисту отделения информационно-аналитической работы 



(Жигулева  М.В.), в ее отсутствии  - специалисту по социальной работе 

отделения информационно-аналитической работы (Макеева С.Н.) 

направлять форму мониторинга в адрес управления социальной защиты 

населения по городу Пыть-Яху  по форме согласно приложению 2 к 

настоящему приказу в срок до 7 ноября 2019 года, далее - один раз в 

полугодие (до 20 июня, 20 декабря). 

4.  Заведующему отделением информационно-аналитической работы 

(Егорова Т.Ю.), инженеру по автоматизированным системам управления  

производством (Панасенко П.И., Павленко М.Ю.) в течение трех рабочих 

дней со дня утверждения настоящего приказа создать на официальном 

сайте учреждения раздел «Информационно-разъяснительная работа  по 

вопросам реорганизации, изменений в организационно-штатной структуре 

учреждения» и по мере необходимости осуществлять размещение и  

актуализацию информации согласно тематике; разместить  информацию 

согласно данному приказу. 

4. Документоведу (Есикова А.В.) ознакомить с настоящим приказом 

ответственных лиц. 

5. Контроль  за соблюдением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора (Зубкову С.В.) 

 

 

Врио   директора                                                                           А.Б. Бамматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к приказу от 01.11.2019 №  1163-О 

План мероприятий  

БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 по проведению информационно-разъяснительной работы по вопросам изменений в организационно- 

штатной структуре, планируемой реорганизации, реконструкции и ремонта зданий учреждения  
 

№ 

п/п 

Наименование и реализация мероприятия Реализация мероприятия Срок выполнения 

(периодичность) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по проведению информационно-разъяснительной работы с работниками учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры (далее - учреждения), получателями социальных услуг, населением соответствующего 

муниципального образования 

1.1. 

Проведение информационно-разъяснительной работы 

с работниками учреждения, населением 

соответствующего муниципального образования по 

вопросам, возникающим в связи с планируемыми 

изменениями в организационно-штатной структуре 

учреждений 

Организация проведения встреч, собраний, 

совещаний, круглых столов 

до 5 ноября 2019 года, 

далее - постоянно 

Копылова Л.А., 
Цымбалюк Л.В., 

Зубкова С.В. 

1.2. 

Проведение информационно-разъяснительной работы 

с работниками учреждения, населением 

соответствующего муниципального образования по 

вопросам, возникающим связи с запланированными 

мероприятиями по реорганизации учреждений 

до 5 ноября 2019 года, 

далее - постоянно 

Копылова Л.А., 
Цымбалюк Л.В., 

Зубкова С.В. 

1.3. 

Проведение информационно-разъяснительной работы 

с работниками учреждений, получателями социальных 

услуг, населением соответствующего муниципального 

образования по вопросам, возникающим в связи с 

проведением реконструкции или капитального 

ремонта занимаемых зданий учреждений 

до 5 ноября 2019 года, 

далее - постоянно 
Копылова Л.А., 

Зубкова С.В. 

 



2. Опубликование на официальных сайтах учреждений материалов о результатах проведенной информационно-разъяснительной 

работы с категориями граждан 

2.1. 

Опубликование на официальном сайте учреждения 

материалов о результатах проведенной 

информационно-разъяснительной работы по вопросам 

изменения в организационно-штатной структуре 

учреждений 

Размещение информации о: методе организации 

проведения информационно-разъяснительной 

работы; категорий присутствующих граждан; 

количественный состав; сроках изменения в 

организационно-штатной структуре учреждений; 

проведенных мероприятиях, приводящих к 

минимизации возможных социальных рисков в 

отношении работников, должности которых 

планируются к высвобождению 

до 6 ноября 2019 года, 

далее - постоянно 

Егорова Т.Ю., 
Зубкова С.В., 

Панасенко П.И., 
Павленко М.Ю. 

2.2. 

Опубликование на официальном сайте учреждения 

материалов о результатах проведенной 

информационно-разъяснительной работы по вопросам 

проведения реорганизации учреждений 

Размещение информации о: методе организации 

проведения информационно-разъяснительной 

работы; категорий присутствующих граждан; 

количественный состав; сроках проведения 

реорганизационных мероприятий; 

об этапе, на котором находятся реорганизуемые 

учреждения 

до 6 ноября 2019 года, 

далее - постоянно 

Егорова Т.Ю., 
Зубкова С.В., 

Панасенко П.И., 
Павленко М.Ю. 

2.3. 

Опубликование на официальном сайте учреждения 

материалов о результатах проведенной 

информационно-разъяснительной работы по вопросам 

проведения реконструкции или капитального ремонта 

в учреждении 

Размещение информации о: методе организации 

проведения информационно-разъяснительной 

работы; категорий присутствующих граждан; 

количественный состав; сроках проведения 

реконструкции или капитального ремонта в 

учреждении; размещении граждан в иных 

учреждениях социального обслуживания 

до 6 ноября 2019 года, 

далее - постоянно 

Егорова Т.Ю., 
Зубкова С.В., 

Панасенко П.И., 
Павленко М.Ю. 

 



Приложение 2 

 к приказу от 01.11.2019 № 1163-О 
 

Мониторинг о проведенной информационно-разъяснительной работе и размещению материалов 

на официальных сайтах учреждений 
 

 

Дата 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

учреждения 

Ссылка на Интернет-

ресурс (в каком разделе 

размещена информация 

на официальном сайте 

учреждения) 

Дата 

размещения 

информации на 

официальном 

сайте 

учреждения 

Ссылка на Интернет-

ресурс (в каком разделе 

размещена информация 

на официальном сайте 

учреждения) 

Дата 

размещения 

информации на 

официальном 

сайте 

учреждения 

Ссылка на Интернет-ресурс  

(в каком разделе размещена 

информация на официальном 

сайте учреждения) 

 
 

 

Наименование 

учреждения 

социального 

обслуживания 

автономного 

округа 

Проведение 

 информационно-разъяснительной работы  

с работниками учреждений, населением 

соответствующего муниципального 

образования по вопросам, возникающим в 

связи с планируемыми изменениями в 

организационно-штатной структуре 

учреждений 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с работниками 

учреждений, населением соответствующего 

муниципального образования по вопросам, 

возникающим связи с планируемой 

реорганизацией учреждений 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы с работниками учреждений, 

получателями социальных услуг, населением 

соответствующего муниципального образования 

по вопросам, возникающим в связи с 

проведением реконструкции или капитального 

ремонта занимаемых зданий учреждений 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 
Ф.И.О. исполнителя, 
контактный телефон 
 


