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«Ресурсный центр развития социального обслуживания»
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подготовка и утверждение - координация и контроль анализ, подготовка
локальных документов (приказы, деятельности поставщиков информационно-аналитических
положение, алгоритм социальных услуг по материалов, отчетов о реализации
взаимодействия, план мероприятий направлению деятельности. мероприятий по приоритетному
«дорожная карта»); Содействие поставщикам направлению, в т.ч.: мониторинг
- назначение ответственных за социальных услуг в деятельности поставщиков
организацию, координацию, разработке методических социальных услуг, ежеквартально
контроль и предоставление продуктов. Подготовка до 10 числа следующего за
отчетной и иной информации в информации в отчетным;
Депсоцразвития Депсоцразвития для мониторинг деятельности

формирования реестров; Ресурсного центра, ежеквартально
- оказание содействия до 10 числа следующего за
поставщиков социальных отчетным;
услуг в повышении информационно-аналитический
компетенций; отчет об исполнении плана
- координация работы по мероприятий («дорожной карты»),
ведению информационного ежегодно до 20 числа следующего
обмена в СМИ и сети 
Интернет. Оказание 
содействия в тиражировании

за отчетным

опыта
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

_____________  X 1 X
Opганизационно-мето дичее кая Информационно-прикладная Аналитико-исследовательская
деятельность: деятельность: деятельность:

организация, координация, тиражирование практик - информационный обмен;
контроль и предоставление организации работы; - анализ деятельности в части
отчетной и иной информации о - проведение мероприятий подготовки аналитических
деятельности Ресурсного центра; (семинаров, вебинаров, материалов, отчетов и иной

формирование методических мастер-классов, конференций, информационно-аналитической
материалов (кейсы); круглых столов, совещаний, информации об итогах
- консультативное, методическое стажировочных площадок); реализации мероприятий;
сопровождение и координация вовлечение социальных оценка эффективности
деятельности государственных партнеров в мероприятия; деятельности
учреждений, негосударственных проведение публичных
поставщиков; отчетов;
- разработка программ, проектов, - информирование населения,
технологий профессионального 

сообщества о деятельности 
Ресурсного центра

4___ _____ г t X X 1
УСО Департамент

образования
(образовательные

организации)

Департамент
здравоохранения

(организации
здравоохранения)

КДНиЗП Управление 
социальной защиты 
населения, опеки и 

попечительства

НКО Отдел
культуры


