


4 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение 

эффективности и качества 

предоставление услуг на 

дому   

Социальный работник 

– Сафина Р.А. 

с. Боровка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 
услуг на 

дому; анализ 

документов. 

Солдаткина А.Р., 

заведующий  

отделением 

социального   

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 
проведённо

й проверки 

5 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение 

эффективности и качества 

предоставление услуг на 

дому   

Социальный работник  

-Ганиятова Г.А. 

с. Боровка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 
дому; анализ 

документов. 

Солдаткина А.Р., 

заведующий  

отделением 

социального   

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо
й проверки 

6 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение 

эффективности и качества 

предоставление услуг на 

дому   

Социальный работник 

– 

Зиннятова Г.Г. 

с. Боровка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 
документов. 

Солдаткина А.Р., 

заведующий  

отделением 

социального   

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

7 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение 

эффективности и качества 

предоставление услуг на 

дому   

Социальный работник 

– Гилязева Д.М. 

с. Боровка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

Солдаткина А.Р., 

заведующий  

отделением 

социального   

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 



8 Проверка работы 

социального работника 

Повышение 

эффективности и качества 

предоставление услуг на 

дому   

Социальный работник 

Абдулвалиева Д.А. 

Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми,анализ 

документов 

Паротькина Л.И., 

заведующий  

отделением 

социального   

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому району 

Журнал 

проверок 

качества 

работы 

социальных 

работников 

9 Выборочная проверка 

занятия в клубных 

формированиях   

 

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

проведении занятий в 

клубном объединении 

«Сувенир» 

 

Инструктор по 

физической культуре и 

спорту 

Дружинина А.Р. 

Персональный  Обзорный  Изучение 

программы, 

посещение 

занятий 

Малиновская Н.Б., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Новомалыкнинского 
района 

Справка по 

итогам 

проверки 

ФЕВРАЛЬ 

 Делопроизводство в 

отделении   по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью 

Изучение программ, 

индивидуальных программ 

работы с детьми, 

расписание занятий, 

личные дела получателей 

социальных услуг  

Документация 

отделения 

Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки, 

совещание 

 Делопроизводство в 

кадровой службе 

Работа с трудовыми 

книжками сотрудников 

Трудовые книжки, 

журнал выдачи 

трудовых книжек 

Текущий  Технический  Проверка 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка, 

совещание 

1 Проверка качества 

социального 

обслуживания в 
отделении по 

Мелекесскому району 

 

О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 
проведения в отделениях 

проверок качества 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 
получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов.  

Заместитель  

директора по 

надомному 
обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующий  

отделением 

Солдаткина А.Р. 

Журнал 

проверок, 

акт 
выездной 

проверки 

2 Проверка качества 

социального 

обслуживания в 

отделении по 

Чердаклинскому району 

 

О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов.  

Заместитель  

директора по 

надомному 

обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующий 

отделением 
Селезнева Н.В. 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 

проверки 



3 Проверка качества 

социального 

обслуживания в 

отделении по 

Новомалыклинскому 

району 

О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов. 

Заместитель  

директора по 

надомному 

обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующая 

отделением 

Паротькина Л.И. 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 

проверки 

4 Выборочное посещение 
занятий  в 

тренировочной квартире 

Повышение 
эффективности и качества 

работы в направление  

сопровождаемое  

проживание 

Специалисты 
тренировочной 

квартиры  

 

 

 

Предварительн
ый 

Обзорный Проверка, 
наблюдение, 

анализ 

Анисимова Н.Н., 
Заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Справка по 
итогам 

проверки, 

обсуждение 

на 

совещаниях  

5 Проверка документов в   

отделение  в отделение  

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью и 

молодых инвалидов  
Чердаклинского района 

 

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

работе 

Сидоркина Н.В., 

заведующий 

отделением 

Текущий Фактический  Обзор 

документов  

Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Справка, 

обсуждения 

на рабочем 

совещании 

6 Проверка 

работоспособности 

системы пожарной 

сигнализации и речевого 

оповещения 

Организация пожарной 

безопасности  

Ул.Мелекесская 37 а, 

Западная 20 

предварительн

ый 

Технический Проверка ж Патрушев С.М. 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Акт 

проверки  

7 Выборочное посещение 

занятий. Проверка 

выполнения 

образовательных 

программ.   

Повышение 

эффективности и качества 

работы в соответствии с 

утвержденными 

программами 

Кондрашова Ю.Н., 

учитель-логопед 

отделения по 

реабилитации 

(абилитации ) детей и 

подростков с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Персональный Фактический Посещение 

занятий 

Землякова Н.Ю.  

Заведующий  

организационно- 

методического   

отделения  

Справка по 

итогам 

проверки, 

обсуждение 

в 

методическ
ом совете  



8 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 

календарно-

тематическому 

планированию. 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

 Журавлёва Л.И., 

учитель логопед  

Персональный Документа-

льный 

Проверка,  

анализ. 

Ташлыкова Л.А.,  

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 
Старомайнского 

района 

Справка по 

итогам 

проверки  

9 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 

календарно-
тематическому 

планированию. 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Фартусов А.А., 

инструктор по 

физической культуре 

Персональный Документа-

льный 

Проверка,  

анализ. 

Сидоркина Н.В. 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Чердаклинского  

района 

Справка по 

итогам 

проверки 

10 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 

календарно-

тематическому 

планированию. 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

О.А Колос 

педагог - психолог 

Персональный Фактический Наблюдение 

анализ. 

Сидоркина Н.В. 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 
Новомалыклинского   

района 

Справка по 

итогам 

проверки 

11 Выборочное посещение 

занятий. Проверка 

выполнения 

образовательных 

программ.   

Повышение 

эффективности и качества 

работы в соответствии с 

утвержденными 

программами  

Агапова Г.И., 

воспитатель  

персональный Фактический Посещение 

занятий 

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка по 

итогам 

проверки 

12 Проверка ведения 

документации 
стационарзамещающих 

технологий : «Школа 

Повышение 

эффективности и качества 
работы 

Хренова Э.З., 

специалист по 
реабилитационной 

работе в социальной 

Персональный Документарн

ая 

Проверка,  

анализ. 

Попова М.А., 

заведующий 
отделением по 

реабилитации 

Справка по 

итогам 
проверки 



реабилитационного 

ухода» и «Ателье 

проката» 

сфере 

 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

13 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 
календарно-

тематическому 

планированию. 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Басаранович О.С., 

педагог-психолог 

 

Персональный Документа-

льный 

Проверка,  

анализ. 

Сидоркина Н.В. 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Мелекесского    

района 

Справка по 

итогам 

проверки 

14 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 

календарно-

тематическому 
планированию. 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалисты 

отделения 

Общий  Документа-

льный 

Проверка,  

анализ. 

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка по 

итогам 

проверки 

15 Выборочная проверка 

посещений занятий 

получателями 

социальных услуг. 

 

Повышение  качества 

работы и календарно-

тематического 

планирования на текущий 

месяц 

Культорганизаторы 

Мельченко Л.Н., 

Шкалов А.И. 

Персональный Фактический Наблюдение 

анализ 

Амельшина Т.Н., 

Заведующий 

отделением 

по работе с 

гражданами старшего 

поколения и  

инвалидами 

Справка по 

итогам 

проверки 

 

16 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальные работники  

Немасева Л.Н. 

Фахретдинова Г.Р. 
Галеева С.Б.,  

персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 
беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

Селезнева Н.В., 

Заведующий  

отделением 
социального 

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району   

Журнал 

проверки 

контроля 
заведующей

. 

17 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

– Акимова  О.В. 

с.Русский Мелекесс 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

Журнал 

проверок 

качества 

обслуживан

ия 

на дому; 

справка по 



социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

району результатам 

проведённо

й проверки 

18 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

– Фролова  М. Ю 

(п.Новоселки) 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 
беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 
дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  
на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

19 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

– Валиуллова А.А. 

(пос. Видный) 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работбеседа с 

получателями 
социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 
Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 
справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

20 Проверка работы 

социального работника 

на дому  

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Салимзанова Ф.В., 

социальный работник  

 

Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми анализ 

документов 

Поротькина Л.И. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому  

району 

Журнал 

проверок 

качества 

работы 

социальных 

работников 

21 Проверка работы 
социальных работников 

на дому 

Повышение качества 
предоставления услуг на 

дому 

Григорян Офелия 
Григорьевна, 

р.п. Старая Майна 

персональный 
контроль 

обзорный 
контроль 

Проверка 
графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 
Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому  

району 

Журнал 
проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

МАРТ 

 Проведение весеннего 

осмотра зданий и 

сооружений 

Создание условий для 

получателей социальных 

услуг 

Текущий  Обследование 

зданий и 

сооружений 

Технический   Баканова И.В., 

директор  

Итоговая 

справка, 

совещание 



 Делопроизводство в 

отделении   по работе с 

гражданами старшего 

поколения и инвалидами 

Изучение программ, 

индивидуальных программ 

работы с получателями 

социальных услуг, 

расписание занятий, 

личные дела получателей 

социальных услуг  

Документация 

отделения 

Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки 

1 Выборочная проверка 

документов  в отделении 
по Мелекесскому району   

Выработка действий, 

направленных на 
устранения недостатков  в 

работе 

Солдаткина А.Р., 

Заведующий 
отделением, 

специалист по 

социальной работе 

текущий обзорный Анализ 

документов 

Шестакова Л.В., 

Заместитель 
директора по 

надомному 

обслуживанию  

Журнал 

проверок, 
справка 

2 Выборочная проверка 

качества социального 

обслуживания в 

отделении по г. 

Димитровграду 

 

О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов. 

Шестакова Л.В., 

Заместитель 

директора по 

надомному 

обслуживанию 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 

проверки 

3 Проверка работы 

рабочих групп по 

стационарозамещающим 
технологиям 

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 
работе 

Руководители рабочих 

групп 

Текущий  Фактический  Обзор 

документов  

Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 
реабилитационной 

работе 

Справка, 

обсуждения 

на 
методическ

ом совете 

4 Проверка официального 

сайта  

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

работе 

Специалист по 

социальной работе 

Резванова А.Н. 

Текущий  Фактический  Обзор  Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Справка, 

обсуждения 

на 

методическ

ом совете 

5 Контроль за 

соблюдением 

должностных 

инструкций рабочим по 

КОЗ 

Проверка качества 

выполнения должностных 

обязанностей 

Камальдинов Р.М., 

Рабочий по КОЗ 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка  

графиков 

рабочего 

времени, 

качества 

работ 

Патрушев С.М. 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Справка по 

итогам 

проверки 

6 Выборочная проверка 
занятий , уровень 

вовлечения получателей 

соц. услуг. 

Эффективность клубной 
деятельности 

Специалисты 
отделения  

 

Персональный Тематически
й 

Посещение 
занятия 

клубных 

объединений 

«Вертикаль», 

«Семицвети»   

Ташлыкова Л.А.,  
Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Старомайнского  

района 

Справка 
по итогам 

проверки 

Обсуждени

е на 

производств

енном 

совещании 

 

7 Выборочная проверка Эффективность клубной Литвинко О.А., Персональный Тематически Посещение Сидоркина Н.В.  Справка 



занятий, уровень 

вовлечения получателей 

соц. услуг в клубную 

деятельность. 

деятельности Учитель логопед й занятия 

кружка     

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Чердаклинского  
района 

по итогам 

проверки 

Обсуждени

е на 

производств

енном 

совещании 

 

8 Выборочная проверка 

занятий  по 

предоставлению 

социальных услуг 

Повышение качества 

предоставление услуг  

Дружинина А.Р., 

Инструктор по 

физической культуре  

Персональный Тематически

й 

Посещение 

занятия 

кружка     

Малиновская Н.Б.,   

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Новомалыклинского 

района 

Справка 

по итогам 

проверки 

Обсуждени

е на 

производств

енном 

совещании 

 

9 Посещение занятий. 

Проверка выполнения 
образовательных 

программ.   

Повышение 

эффективности и качества 
работы в соответствии с 

утвержденными 

программами  

Кондрашова Ю.Н., 

Учитель-логопед 
 

Персональный Фактический Посещение 

занятий 

Попова М.А., 

заведующий 
отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка, по 

результатам 
проверки 

10 Проверка по 

использованию  

дидактических 

материалов и  

материально-
технической базы в 

кабинетах 

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

работе 

кабинеты 

специалистов, 

ответственные 

Обзорный Фактический Осмотр, 

анализ 

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка по 

итогам 

проверки 

11 Проверка документов по 

ведению диагностик  

получателей социальных 

услуг  

Повышение качества 

предоставление услуг 

Зимукова Т.И., 

учитель – логопед 

 

Персональный Тематически

й 

Посещение 

занятия 

кружка     

Точилкина И.А.,   

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Мелекесского района 

Справка 

по итогам 

проверки 

Обсуждени

е на 

производств

енном 

совещании 

 



12 Выборочное посещение 

занятий в тренировочной 

квартире (в ночное и 

дневное  время) 

Повышение качества 

предоставление услуг 

Специалисты согласно 

графику  

Персональный Тематически

й 

Посещение 

занятия 

кружка     

Гатауллова А.Х., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) 

молодых инвалидов 

 

Справка 

по итогам 

проверки 

Обсуждени

е на 

производств

енном 

совещании 

13 Контроль за наличием и 
ведением документов, 

методики работы с 

получателями 

социальных услуг, 

контроль ведения приема 

клиентов 

Повышение 
эффективности и качества 

работы 

Безрукова Р.Р., 
Специалист по 

социальной работе 

Текущий Документаль
ный 

Проверка, 
наблюдение, 

анализ 

Амельшина Т.Н. 
Заведующий 

отделением  по 

работе с гражданами 

старшего поколения и  

инвалидами 

Справка 
по итогам 

проверки 

 

 

 

 

14 Проверка работы 
социальных работников 

Повышение качества 
предоставление услуг на 

дому 

Социальные работники 
Шакирова Г.Г. 

Каримова А.К..Д. 

персональный обзорная График 
рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

 Селезнева Н.В. 
 Заведующий  

отделением соц. 

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району  

Журнал 
проверки 

контроля 

заведующей

. 

15 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник- 

Трофимова О.Г. 

(р.п. Новая Майна 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 
беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 
дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  
на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

16 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник  

Большебородова О.Е. 

р.п.Новая Майна 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 
социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  
району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 
результатам 

проведённо

й проверки 



17 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник  

Маняпова Н.Ш. 

с. Аллагулово 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 
услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 
проведённо

й проверки 

18 Проверка работы 

социального работника 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Игнатьева Т.И. 

 

Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми,анализ 

документов 

Поротькина Л.И., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому 

району 

Журнал 

проверок 

качества 

работы 

социальных 

работник 

19 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 
дому 

Социальный работник 

Тимофеева Елена 
Михайловна,                  

с. Шмелёвка 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 
рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  
отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Журнал 

проверки 
контроля 

заведующей 

отделением 

20 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

обслуживания  

получателей социальных 

услуг  

Социальный работник 

ПланинаНурданияАбза

лтдиновна, с. 

Шмелёвка 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 
обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 
дому по 

Старомайнскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

АПРЕЛЬ 

1 Проверка заполнения 

путевых листов, сверка 

показаний спидометра и 

контроль расхода ГСМ 

Соблюдения ПДД, 

соответствие лимитам на 

топливо и километраж 

Водители 

 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

путевых 

листов, 

показания 

спидометроа 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам  

проверки 

2 Проверка журналов  

учёта проведения 
инструктажей по технике 

Соблюдение пожарной 

безопасности 

Специалист по охране 

труда 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

журналов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам  
проверки 



безопасности 

3 Проверка оформления 

документов (журналы, 

личные дела получателей 

социальных услуг, 

договора и т.д.) в 

отделении по 

Чердаклинскому району   

 Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

работе 

Заведующая 

отделением, 

специалист по 

социальной работе 

текущий обзорный Анализ 

документов 

Шестакова Л.В.,                    

Заместитель 

директора по 

надомному 

обслуживанию 

 

Журнал 

проверок, 

справка 

4 Проверка выездных 

занятий в рамках   

технологии Домашний 

микрореабилитационный 

центр  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалисты  Персональный  Анкетирован

ие 

получателей 

социальных 

услуг 

Наблюдение, 

опрос,   

анализ   

Анисимова Н.Н. 

Заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Обсуждени

е на 

социальном 

консилиуме 

5 Проведение 

исследования степени 

удовлетворенности 

получателей качеством 

предоставляемых услуг 

Оценка степени 

удовлетворенности 

получателей  услугами 

путем проведения 

социологических опросов 

(анкетирование) 

Специалисты  Персональный Фактический Анкетирован

ие, опрос 

Землякова Н.Ю., 

Заведующий 

организационно-

методического 

отделения  

Мониторин

г, 

обсуждение 

в 

методическ

ом совете  

6  Проверка оформления 

документов (журналы, 
личные дела получателей 

соц. услуг, договора и 

т.д.) 

Повышение 

эффективности и качества 
работы 

Хасанетдинова Т.Ю., 

инструктор по 
физической культуре 

Текущий  Обзорный  Анализ 

документов  

Ташлыкова Л.А.,  

Заведующий 
отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Старомайнского 

района 

Справка по 

итогам 
проверки 

7 Проверка работы 

специалиста по 

социальной работе. 

Правильность ведения 

отчетной документации  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалист по 

социальной работе 

Сухачёва Г.В. 

Персональный Документаль

ный 

Анализ 

документов 

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка по 

итогам 

проверки 

8 Контроль   проведения 

групповых занятий, 

методики работы с 

получателями 

социальных услуг 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Жерновая Н.В.,  

Педагог-психолог 

 

Персональный Фактический  Посещение 

занятия  

 

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

Справка, по 

результатам 

проверки 



здоровья и с 

инвалидностью 

9  Проверка оформления 

документов (журналы 

посещения занятий, 

социальные паспорта 

получателей социальных 

услуг, и т.д.). 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Все специалисты Текущий  Обзорный  Анализ 

документов  

Точилкина И.А.,   

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 
инвалидов  

Мелекесского района 

Справка по 

итогам 

проверки 

10 Проверка качества 

ведения журналов учета 

занятий, проведение 

реабилитационных 

мероприятий.  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Герасимова Н.С., 

медицинская сестра 

 

Персональный Фактический Посещение 

занятий, 

мероприятий. 

Амельшина Т.Н. 

Заведующий 

отделением  по 

работе с гражданами 

старшего поколения и  

инвалидами 

Справка по 

итогам 

проверки 

 

11 Проверка качества 

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг   

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Александрова Н.М. 

Макарова Л.А., 

социальные работники 

персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем
ым, анализ 

документаци

и 

Селезнева Н.В., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 
дому по 

Чердаклинскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей

. 

12 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 

социальных услуг на 

дому социальными 

работниками 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник- 

Мурашкина В.Н. 

р.п. Мулловка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 
дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо
й проверки 

13 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 

социальных услуг на 

дому социальными 

работниками 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник- 

Зорова Г.В 

р.п.Мулловка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району. 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 



документов. 

14 Проверка качества  

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг  

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Потапова Т.Н., 

социальный работник 

 

Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми, анализ 

документов 

Поротькина Л.И., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому 

району 

Журнал 

проверок 

качества 

работы 

социальных 

работников 

15 Проверка качества 

социального 
обслуживания  

получателей социальных 

услуг 

Повышение качества 

предоставление услуг на 
дому 

Преснякова Л.В.,  

Социальный работник 
с. Жедяевка 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 
рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  
отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Журнал 

проверки 
контроля 

заведующей 

отделением 

16 Проверка качества 

социального 

обслуживания  

получателей социальных 

услуг 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

Сидорова Раиса 

Ивановна, с. Русский 

Юрткуль 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем
ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 
Старомайнскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

МАЙ 

 Делопроизводство в 

отделении    

реабилитации/абилитаци

имолодых инвалидов 

Изучение программ, 

индивидуальных программ 

работы с детьми, 

расписание занятий, 

личные дела получателей 

социальных услуг  

Документация 

отделения 

Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки 

1 Проверка оформления 

документов (журналы, 

личные дела получателей 

социальных услуг, 
договора и т.д.) в 

отделении по  

г.Димитровграду 

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

работе 

Заведующая 

отделением, 

специалист по 

социальной работе 

текущий обзорный Анализ 

документов 

Шестакова Л.В., 

Заместитель  

директора по 

надомному 
обслуживанию 

Журнал 

проверок, 

справка 

2 Проверка документов по 

проведению диагностик 

Контроль эффективности 

работы с получателями 

социальных услуг. 

Лифанова М.П., 

педагог психолог 

Персональный Фактический  Посещение 

занятия  

 

Сидоркина Н.В.  

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

Справка, по 

результатам 

проверки 

 



возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Чердаклинского  

района 

3 Проверка документов по 

проведению диагностик 

Контроль эффективности 

работы с получателями 

социальных услуг. 

         Матвеева И.В. 

Учитель - логопед 

Персональный Фактический  Посещение 

занятия  

 

Малиновская Н.Б.  

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Новомалыклинского  

района 

Справка, по 

результатам 

проверки 

 

4 Проверка  уровня 

подготовки к летнему 

оздоровительному 

периоду,  разработанных 

программ  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалисты 

отделения 

Персональный  Текущий Документарн

ая 

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка по 

итогам 

проверки, 

обсуждение 

на 

совещании 
 

5 Проверка документов по 

проведению диагностик 

Контроль эффективности 

работы с получателями 

социальных услуг. 

Васильева В.И., 

инструктор ФК 

Персональный Фактический  Посещение 

занятия  

 

Точилкина И.А.  

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Мелекесского  района 

Справка по 

результатам 

проверки 

 

6 Выборочное посещение 
занятий. Проверка 

выполнения 

реабилитационных 

программ. 

Повышение 
эффективности и качества 

работы в соответствии с 

утвержденными 

программами 

Минибаев А.Р., 
Инструктор АФК 

 

Персональный Фактический  Посещение 
занятия  

 

Гатауллова А.Х.,  
Заведующий 

отделением  по 

реабилитации 

(абилитации) 

молодых инвалидов  

Справка, по 
результатам 

проверки 

7 Контроль 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Повышение 

эффективности и качества 

работы в соответствии с 

утвержденными 

программами отделения  

Мищенко Т.В., 

Психолог 

 

Персональный. Документаль

ный. 

Проверка, 

наблюдение,  

анализ 

Амельшина Т.Н., 

Заведующий 

отделением по работе 

с гражданами 

старшего поколения и  

инвалидами  

Справка по 

итогам 

проверки 

8 Проверка качества Повышение качества Яркина В.А. персональный обзорная График Селезнева Н.В. Журнал 



социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

предоставление услуг на 

дому 

Грачева О.В. 

Хасянова С.Р., 

социальные работники 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

 Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

проверки 

контроля 

заведующей

. 

9 Проверка качественного 

и количественного 
предоставления 

социальных услуг на 

дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 
дому 

Социальный работник 

– 
Харьковская А.С. 

с. Никольское – на - 

Черемшане 

 

Персональный Обзорная График 

рабочего 
времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  
отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  
качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

10 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 
социальных услуг на 

дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

– 

Щукина С.А. 
с. Никольское – на - 

Черемшане 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 
социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 
социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 
обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

11 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 

социальных услуг на 
дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

Петрова Э.М. 

с. Никольское – на - 

Черемшане работник - 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 
работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 
обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан
ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

12 Проверка качества  

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Учаева М.А., 

социальные работники 

Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми, анализ 

Поротькина Л.И. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Журнал 

проверок 

качества 

работы 

социальных 

работников 



документов Новомалыклинскому   

району 

13 Проверка качества  

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

Старикова Наталья 

Георгиевна с. Лесное 

Никольское 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 
документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 
району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

15 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

обслуживания  

получателей социальных 

услуг  

Социальный работник 

Наничкина Е.В. 

 с. Большая Кандала 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

ИЮНЬ 

 Работа контрактной 

службы 

Работа с сайтом busgov, 

проведение закупок 

Делопроизводство в 

закупках, 
документация,  

Текущий  Технический   Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 
контроля, 

совещание 

 Делопроизводство в 

отделении   по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью по 

Новомалыклинскому 

району 

Изучение программ, 

индивидуальных программ 

работы с детьми, 

расписание занятий, 

личные дела получателей 

социальных услуг  

Документация 

отделения 

Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки 

1 Проверка качества 

социального 
обслуживания в 

отделении  по 

Старомайнскому  району 

Повышение качества 

предоставление услуг на 
дому 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 
опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов.  

Шестакова Л.В.,  

Заместитель  
директора по 

надомному 

обслуживанию 

Заведующий 

отделением Аристова 

И.К. 

Журнал 

проверок, 
акт 

выездной 

проверки 

2 Проверка качества 

социального 

обслуживания в 

отделении  по 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 

Шестакова Л.В.,  

Заместитель  

директора по 

надомному 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 



Чердаклинскому  району социальных 

услуг, анализ 

документов.  

обслуживанию 

Заведующий 

отделением Аристова 

И.К. 

проверки 

3 Проверка личных дел 

получателей социальных 

услуг 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалист по 

социальной работе 

 Сухачева С.Е.,  

 

Персональный Фактический  Проверка, 

наблюдение, 

анализ 

Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Обсуждени

е на 

методическ

ом совете  

 

4 Проверка работы 
ресурсного центра по 

стационарозамещающим 

технологиям 

Повышение 
эффективности и качества 

работы 

Самсонова О.Л. 
Старший методист  

Персональный Фактический Проверка,  
анализ. 

Землякова Н.Ю.  
Заведующий  

организационно- 

методического   

отделения 

Справка, по 
результатам 

проверки 

5 Организация 

взаимодействия с 

родителями получателей 

соц. услуг 

 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Евтухина Н.В.,  

педагог психолог  

Персональный Тематически

й 

Беседа Ташлыкова Л.А.,  

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 
Старомайнского 

района 

Справка, по 

результатам 

проверки 

 

6 Организация 

взаимодействия с 

родителями получателей 

соц. услуг 

 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Лифанова М.П., 

педагог психолог 

Персональный Тематически

й 

Беседа Сидоркина Н.В.,  

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Чердаклинского 

района 

Справка, по 

результатам 

проверки 

 

7 Контроль над 
проведением занятий, 

методики работы с 

получателями 

социальных услуг 

Повышение 
эффективности и качества 

работы 

Учитель-дефектолог 
Романова А.В. 

Персональный Фактический Проверка,  
анализ. 

Попова М.А., 
заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка, по 
результатам 

проверки 

8 Организация 

взаимодействия с 

родителями получателей 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Буянова Е.Ю., 

педагог-психолог 

 

Персональный Тематически

й 

Беседа Точилкина И.А.  

Заведующий 

отделением по 

Справка, по 

результатам 

проверки 



соц. услуг 

 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Мелекесского  района 

 

9 Организация 

взаимодействия с 

родителями получателей 
соц. услуг 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Педагог – психолог 

О.К. Бурова. 

Персональный Тематически

й. 

Беседа Гатауллова А.Х. 

Заведующий 

отделением по 
реабилитации 

(абилитации)  

молодых инвалидов  

Справка, по 

результатам 

проверки 
 

10  

Контроль проведения  

мероприятий 

кульоторганизаторами 

Определение 

эффективности 

социально-

реабилитационной работы 

с гражданами старшего 

поколения и инвалидами. 

Выявление соответствия 

поставленных целей, 

результат проведенных  
мероприятий. 

Культорганизаторы 

Мельченко Л.Н., 

Шкалов А.И.  

Персональный Фактический Посещение 

занятий, 

анализ 

Амельшина Т.Н.,  

Заведующий 

отделением  по 

работе с гражданами 

старшего поколения и  

инвалидами 

Справка, по 

результатам 

проверки 

 

11 Проверка качества 

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Лахмина О.И. 

Зайцева Л.П. 

Хворенков С.В. 

персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

Селезнева Н.В. 

 Заведующий  

отделением 

социального  

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей

. 

12 Проверка качественного 

и количественного 
предоставления 

социальных услуг на 

дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 
дому 

Социальный работник-  

Сергеева Е.Н 
с.Лесная Хмелёвка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 
времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  
отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  
качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 



13 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 

социальных услуг на 

дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

–  

Ефремова В.П. 

с.Лесная Хмелёвка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 
услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 
проведённо

й проверки 

14 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 

социальных услуг на 

дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник- 

Павлова Е.В. 

с.Лесная Хмелёвка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 
дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо
й проверки 

15 Проверка работы 

социального работника 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Гарифуллина М.Р., 

социальный работник  

Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми,анализ 

документов 

Поротькина Л.И. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому   

району 

Журнал 

проверок 

качества 

работы 

социальных 

работников 

16 Проверка работы 
социальных работников 

Повышение качества 
предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 
Васильева Антонина 

Анатольевна, с. 

Русское Урайкино 

персональный 
контроль 

обзорный 
контроль 

Проверка 
графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 
Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Журнал 
проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 



15 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

НасибуллинаРузалияРи

вхатовна, с. Татарское 

Урайкино 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци
и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

ИЮЛЬ 

 Делопроизводство в 

отделении   по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и с инвалидностью по 

Старомайнскому району 

Изучение программ, 

индивидуальных программ 

работы с детьми, 

расписание занятий, 

личные дела получателей 

социальных услуг  

Документация 

отделения 

Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки 

 Делопроизводство в 

отделении   по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью по 

Мелекесскому району 

Изучение программ, 

индивидуальных программ 

работы с детьми, 

расписание занятий, 

личные дела получателей 

социальных услуг  

Документация 

отделения 

Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки, 

совещание 

1 Проверка ремонтных 

работ 4 этажа  

Готовность к запуску 

гостиницы   

Специалисты  

 

Персональный Фактический  Проверка, 

наблюдение, 

анализ 

Патрушев С.М., 

Заместитель 

директора по общим 
вопросам 

Справка по 

итогам  

проверки 

2 Проверка качества 

предоставления услуг в 

отделениях  
реабилитации  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Зав. отделениями Предварительн

ый 

Фактический  Опрос, 

анкетировани

е 

Анисимова Н.Н. 

Заместитель 

директора по 
реабилитационной 

работе 

Обсуждени

е на 

методическ
ом совете  



3 Контроль   проведения 

групповых занятий, 

методики работы с 

получателями 

социальных услуг 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Шмельков Д.А., 

социальный педагог 

учитель-логопед 

отделения по 

реабилитации 

(абилитации ) детей и 

подростков с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Персональный Фактический Посещение 

занятия 

Анализ. 

 

 

Землякова Н.Ю., 

Заведующий 

организационно-

методического 

отделения 

Справка по 

итогам 

проверки 

4 Проверка ведения 

документации 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Медицинская сестра 

Аристова Н.А. 

 

Персональный Документарн

ая 

Проверка,  

анализ. 

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка 

по итогам 

проверки 

5 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

БакановаИ.А.., 

социальный работник 

 

персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

 Селезнева Н.В.,  

Заведующий 

отделением 

социального  

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району  

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей

. 

5 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 
дому 

Социальный работник 

– Новикова Т.Н. 
с. Аппаково 

Персональный Обзорная График 

рабочего 
времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  
отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  
качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

6 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

–  

Портнова Н.М. 
с. Аппаково 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 
социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 
социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

Журнал  

проверок  

качества 
обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 



социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

району результатам 

проведённо

й проверки 

7 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

– Прокофьева В.Н. 

с. Аппаково 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 
беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 
дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  
на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

8 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Родионова О.Н. Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми,анализ 
документов 

Поротькина Л.И. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 
Новомалыклинскому   

району 

Журнал 

проверок 

качества 

работы 

социальных 

работников 

8 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

Валиуллова 

Г.М.,  

с. ТатарскоеУрайкино 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

АВГУСТ 

1 О повышении уровня 

качества оказания 
социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества  

Проверка качества 

социального 
обслуживания в отделении  

по Мелекесскому району 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 
опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов.  

Зам. директора по 

надомному 
обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующий 

отделением 

Солдаткина А.Р. 

Журнал 

проверок, 
акт 

выездной 

проверки 

2 О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества  

Проверка качества 

социального 

обслуживания в отделении  

по г.Димитровграду 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

Зам. директора по 

надомному 

обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующий  

отделением Шатрова 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 

проверки 



документов.  Е.Д.. 

3 Проверка готовность к 

отопительному сезону  

Готовность к 

отопительному сезону 

Специалисты Персональный Фактический  Проверка, 

наблюдение, 

анализ 

Патрушев С.М., 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Справка по 

итогам  

проверки 

4 Выборочное посещение 

занятий. Проверка 

выполнения 

образовательных 

программ.   

Повышение 

эффективности и качества 

работы в соответствии с 

утвержденными 

программами 

Евтухина Н.В. 

отделения 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью и 

молодых инвалидов 

Старомайнского района 

«Добродея» 

Персональный Фактический Посещение 

занятий 

Землякова Н.Ю., 

Заведующий 

организационно-

методического 

отделения 

Справка по 

итогам 

проверки 

5 Контроль за наличием и 

ведением документов, 

методики работы с 

получателями 

социальных услуг  

Эффективность клубной 

деятельности 

Хасанетдинова Т.Ю., 

инструктор по 

физической культуре и 

спорту 

Текущий  Документаль

ный 

Проверка, 

наблюдение 

Ташлыкова Л.А.,  

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Старомайнского 

района 

Справка 

в 

соответстви

и с планом 

работы 

6 Контроль за наличием и 

ведением документов, 

методики работы с 
получателями 

социальных услуг  

Эффективность клубной 

деятельности 

Фартусов А.А., 

инструктор по 

физической культуре и 
спорту 

Текущий  Документаль

ный 

Проверка, 

наблюдение 

Сидоркина Н.В., 

Заведующий 

отделением по 
реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Чердаклинского 

района 

Справка 

в 

соответстви
и с планом 

работы  

7 Проверка кабинетов, 

использование 

дидактических и 

материально-

технической базы 

Эффективность 

использование 

оборудований 

Специалисты  Текущий  Документаль

ный 

Проверка, 

наблюдение 

Малиновская Н.Б. 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и молодых 

Справка 

в 

соответстви

и с планом 

работы  



инвалидов 

Новомалыклинского  

района 

8 Проверка кабинетов, 

использование 

дидактических и 

материально-

технической базы 

Эффективность 

использование 

оборудований 

Специалисты  Текущий  Документаль

ный 

Проверка, 

наблюдение 

Точилкина И.А.,   

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

Мелекесского района 
 

Справка 

в 

соответстви

и с планом 

работы  

9 Контроль проведения 

реабилитационных 

мероприятий  

медицинской сестрой  

Повышение 

эффективности и качества 

социально-

реабилитационной  работы 

с гражданами старшего 

поколения  и инвалидами.  

Выявление поставленных 

целей по результату 

проведенного занятия. 

Медицинская сестра  

Герасимова Н.С. 

Тематический Фактический Посещение 

мероприятия,  

анализ 

Амельшина Т.Н., 

Заведующий 

отделением  по 

работе с гражданами 

старшего поколения и  

инвалидами  

Справка 

в 

соответстви

и с планом 

работы  

10 Проверка качества 

социального 

обслуживания 
получателей социальных 

услуг 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Павлова А. В.  

Богданова Л.П., 

социальный работник 
 

персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 
беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

Селезнева Н.В.,  

Заведующий 

отделением 
социального  

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 
заведующей

. 

11 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 

социальных услуг на 

дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

Кондрашова Н.К.. 

с.Старый Письмирь 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 
социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  
району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 
результатам 

проведённо

й проверки 

12 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 

социальных услуг на 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 

– Мадьянкина М.Г. 

с. Старая Сахча 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан



дому социальными 

работниками   

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

13 Проверка качественного 

и количественного 
предоставления 

социальных услуг на 

дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 
дому 

Социальный работник - 

Конченкова Е.А. 
с.Бригадировка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 
времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  
отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  
качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

14 Проверка качественного 

и количественного 

предоставления 
социальных услуг на 

дому социальными 

работниками   

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Зайнуллов М.М., 

социальный работник 

Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 
беседа с 

обслуживаем

ыми,анализ 

документов 

Поротькина Л.И. 

Заведующий  

отделением 
социального 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому   

району 

Журнал 

проверок 

качества 
работы 

социальных 

работников 

СЕНТЯБРЬ 

 Соблюдение трудового 

законодательства 

Изучение реализации 

законодательства в сфере 

социального 

обслуживания 

Документация  Текущий  Технический  Изучение 

документаци

и 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки, 

совещание 

 Делопроизводство в 

отделении   по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью по 

Чердаклинскому району 

Изучение программ, 

индивидуальных программ 

работы с детьми, 

расписание занятий, 
личные дела получателей 

социальных услуг  

Документация 

отделения 

Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки, 

совещание 

 Подготовка к 

отопительному сезону 

Качество подготовки к 

отопительному сезону 

2022-2023 годов 

Документация  Текущий  Технический  Изучение 

документаци

и 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки, 

совещание 

1 Проверка документаций 

методического совета  

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

Землякова Н.Ю., 

заведующий 

организационно-

Предварительн

ый 

Фактический  Проверка, 

анализ 

Анисимова Н.Н. 

Заместитель 

директора по 

Обсуждени

е на 

методическ



работе методического 

отделения 

реабилитационной 

работе 

ом совете  

2 О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества  

Проверка качества 

социального 

обслуживания в отделении 

по Старомайнскому 

району 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов.  

Зам. директора по 

надомному 

обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующий  

отделением Аристова 

И.К. 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 

проверки 

3 О повышении уровня 
качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества  

Проверка качества 
социального 

обслуживания в отделении  

по Чердаклинскому 

району 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 
на дому и 

опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов.  

Зам. директора по 
надомному 

обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующий  

отделением 

Селезнева Н.В.. 

Журнал 
проверок, 

акт 

выездной 

проверки 

4 Проверка  программ и 

проектов, анализ их 

результативности, 

внедрение новых форм и 

методов работы. 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалисты 

отделений 

 Фактический Проверка,  

анализ. 

Землякова Н.Ю., 

организационно-

методического  

отделения    

Справка, по 

результатам 

проверки 

5 Контроль над 

проведением занятий, 
методики работы с 

получателями 

социальных услуг 

Повышение 

эффективности и качества 
работы 

Педагог-психолог 

Жерновая Н.В. 

Персональный Фактический Проверка,  

анализ. 

Попова М.А., 

заведующий 
отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

Справка, по 

результатам 
проверки 

6 Проверка и анализ  

ведения документации.  

Контроль  ведения 

приема клиентов 

Повышение 

эффективности и качества 

работы.  

Специалист по 

социальной работе 

Безрукова Р.Р.  

Текущий Фактический Анализ 

документовТ

екущее 

наблюдение 

 
 

.Амельшина Т.Н., 

Заведующий 

отделением  по 

работе с гражданами 

старшего поколения и  
инвалидами 

Справка по 

итогам 

проверки 

7 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Анциферова Т.П. 

Васильева Н.И. 

Шикарова Г.Д. 

персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

Селезнева Н.В.,  

Заведующий 

отделением 

социального  

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей

. 

8 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

Социальный работник– 

Ефремова Е.Г. 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

Журнал  

проверок  



дому с.Лесная Хмелёвка  времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 
документов. 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

9 Проверка работы 

социальных работников 

Повышение качества 

предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник- 

Старцева С.Н. 

с.Лесная Хмелёвка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

10 Проверка работы 
социальных работников 

Повышение качества 
предоставление услуг на 

дому 

Социальный работник 
–  

Биленко М.П. 

с.Лесная Хмелёвка 

Персональный Обзорная График 
рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 
Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  
проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

11 Проверка работы 

социального работника 

Повышение качества 

предоставление услуг на 
дому 

Ахметова Г.М. Персональный обзорный График 

рабочего 
времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми,анализ 

документов 

Поротькина Л.И. 

Заведующий  
отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому   

району 

Журнал 

проверок 
качества 

работы 

социальных 

работников 

12 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

обслуживания  

получателей социальных 

услуг  

Социальный работник 

Макарова Ирина 

Александровна, с. 

Красная Река 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 



документаци

и. 

району 

13 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

обслуживания  

получателей социальных 

услуг  

Социальный работник 

Налькина Елена 

Владимировна,  с. 

Красная Река 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 
документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 
району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

14 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

обслуживания  

получателей социальных 

услуг  

Социальный работник 

Баранова Наталья 

Анатольевна,  с. 

Красная Река 

персональный 

контроль 

обзорный 

контроль 

Проверка 

графиков 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и. 

Аристова И.К., 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Старомайнскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей 

отделением 

ОКТЯБРЬ 

1 Реализация 

Стационарозамещающих 
технологий  

Выполнение планов 

реализации технологий 

Документация  Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 
проверки, 

совещание 

 Делопроизводство в 

отделении по 

организационно-

методической работе 

Качество работы 

отделения 

Документация 

отделения 

Текущий  Технический  Изучение 

документов 

Баканова И.В., 

директор 

Справка по 

итогам 

проверки, 

совещание 

2  Проверка качества 

социального 

обслуживания в 

отделении  по 

Чердаклинскому району 

О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества 

 

Социальные работники 

 

текущий 

 

обзорный 

 

Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 
документов.  

Зам. директора по 

надомному 

обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующий 

отделением 

Селезнёва Н.В. 

 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 

проверки 

3  Проверка качества 

социального 

обслуживания в 

отделении  по 

Чердаклинскому району 

О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 

проверок качества 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 

социальных 

услуг, анализ 

документов.  

Зам. директора по 

надомному 

обслуживанию 

Шестакова Л.В. 

Заведующий 

отделением 

Паротькина Л.И. 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 

проверки 

4 Проверка выездных 

занятий в рамках   

Повышение 

эффективности и качества 

Специалисты  Персональный  Анкетирован

ие 

Наблюдение, 

опрос,   

Ташлыкова Л.А.,  

Заведующий 

Обсуждени

е на 



технологии Домашний 

микрореабилитационный 

центр  

работы получателей 

социальных 

услуг 

анализ   отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Старомайнского 

района 

социальном 

консилиуме 

5 Проверка выездных 
занятий в рамках   

технологии Домашний 

микрореабилитационный 

центр  

Повышение 
эффективности и качества 

работы 

Специалисты  Персональный  Анкетирован
ие 

получателей 

социальных 

услуг 

Наблюдение, 
опрос,   

анализ   

Сидоркина Н.В., 
Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Чердаклинского 

района 

Обсуждени
е на 

социальном 

консилиуме 

6 Проверка выездных 

занятий в рамках   

технологии Домашний 
микрореабилитационный 

центр  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалисты  Персональный  Анкетирован

ие 

получателей 
социальных 

услуг 

Наблюдение, 

опрос,   

анализ   

Малиновска Н.Ю. 

Заведующий 

отделением по 
реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Новомалыклинского  

района 

Обсуждени

е на 

социальном 
консилиуме 

7 Проверка выездных 

занятий в рамках   

технологии Домашний 

микрореабилитационный 

центр  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалисты  Персональный  Анкетирован

ие 

получателей 

социальных 

услуг 

Наблюдение, 

опрос,   

анализ   

Точилкина И.А.,   

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

Мелекесского района 

 

Обсуждени

е на 

социальном 

консилиуме 

8 Проверка выездных 

занятий в рамках   

технологии Домашний 

микрореабилитационный 

центр  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Специалисты  Персональный  Анкетирован

ие 

получателей 

социальных 

услуг 

Наблюдение, 

опрос,   

анализ   

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

Справка, по 

результатам 

проверки 



инвалидностью 

 

9 Контроль 

профессиональной 

деятельности педагогов  

Повышение 

эффективности и качества 

работы в соответствии с 

утвержденными 

программами отделения  

Социальный педагог 

Ильин М.С. 

Персональный Фактический Посещение 

занятия 

Анализ. 

 

 

Гатауллова А.Х., 

заведующий 

отделением 

реабилитации 

(абилитации) 

молодых инвалидов 

Справка по 

итогам 

проверки 

 

10 Проверка оказания  

социально-медицинских 
услуг 

Качество оказания 

медицинских услуг. 
Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Врач-терапевт  Персональный Фактический Посещение 

занятия. 
Анализ. 

 

 

Амельшина Т.Н. 

Заведующий 
отделением  по 

работе с гражданами 

старшего поколения и  

инвалидами 

Справка по 

итогам 
проверки 

 

11 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Клестова Л.В. 

Бакулева С.Г. 

Костягина О.В. 

 

 

персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

Селезнева Н.В.,  

Заведующий 

отделением 

социального  

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей

. 

10 Проверка работы 
социальных работников 

Проверка качества 
социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Социальный работник  
Киселева М.М. 

с. Никольское – на - 

Черемшане  

Персональный Обзорная График 
рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 
Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  
проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

11 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 
обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Социальный работник- 

Филатова С.В. 
с. Никольское – на - 

Черемшане 

Персональный Обзорная График 

рабочего 
времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  
отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  
качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

12 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

Социальный работник- 

ТурутинаО.В.. 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

Журнал  

проверок  



обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

с. Никольское – на - 

Черемшане 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 
документов. 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

13 Проверка работы 

социального работника 

Проверка качества  

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Галиева Г.А., 

социальный работник  

Персональный обзорный График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми, анализ 

документов 

Поротькина Л.И. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому   

району 

Журнал 

проверок 

качества 

работы 

социальных 

работников 

НОЯБРЬ 

1 Проверка качества 

социального 

обслуживания в 

отделении  
по г. Димитровграду 

О повышении уровня 

качества оказания 

социальных услуг через 

проведения в отделениях 
проверок качества 

Социальные работники текущий обзорный Посещение 

на дому и 

опрос 

получателей 
социальных 

услуг, анализ 

документов.  

Зам. директора по 

надомному 

обслуживанию 

Шестакова Л.В. 
Заведующий   

отделением Шатрова 

Е.Д. 

Журнал 

проверок, 

акт 

выездной 
проверки 

2 Проверка  справок 

контроля заведующих 

отделениями согласно 

плану внутреннего 

контроля 

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

работе 

Заведующие 

отделениями 

Текущий  Обзорный  Проверка, 

анализ 

Анисимова Н.Н. 

Заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Справка, 

Обсуждени

е на 

методическ

ом совете  

3 Выборочное посещение 

занятий. Проверка 

выполнения 

реабилитационных 

программ.   

Повышение 

эффективности и качества 

работы в соответствии с 

утвержденными 

программами 

Бурова О.К., психолог 

отделения 

пореабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

Персональный Фактический Посещение 

занятий 

Землякова Н.Ю. 

Заведующий  

организационно-

методического 

отделения  

Справка по 

итогам 

проверки 

4 Выборочная проверка 
качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 

календарно-

тематическому 

планированию.  

Эффективность клубной 
деятельности 

Хасанетдинова Т.Ю. Персональный Документаль
ный 

Проверка,  
анализ 

программ 

Ташлыкова Л.А.,  
Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 

Старомайнского 

района 

Справка по 
итогам 

проверки 

 



5 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 

календарно-

тематическому 

планированию.  

Эффективность клубной 

деятельности ИТС 

«Веселая семейка» 

О.А Колос 

Педагог - психолог 

Персональный Документаль

ный 

Проверка,  

анализ 

программ 

Малиновская Н.Б. 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов 
Новомалыклинского  

района 

Справка по 

итогам 

проверки 

 

6 Контроль над 

проведением занятий, 

методики работы с 

получателями 

социальных услуг 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Воспитатель Арт-

терапии 

Тявина С.А. 

Персональный Фактический Проверка,  

анализ. 

Попова М.А., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

 

Справка, по 

результатам 

проверки 

7 Организация 
взаимодействия с 

получателей соц. услуг  

Подготовка и проведение 
мероприятия для 

подростков, попавших в 

ТЖС. Повышение 

эффективности и качества 

работы . 

Социальный педагог 
Шмельков Д.А. 

Персональный Фактический Посещение 
мероприятия, 

наблюдение, 

анализ. 

Попова М.А., 
заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью 

 

Справка 
по итогам 

проверки 

8 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 
их соответствие 

календарно-

тематическому 

планированию.  

Эффективность кружковой 

деятельности 

Буянова Е.Ю., педагог-

психолог 

Персональный Документаль

ный 

Проверка,  

анализ 

программ 

Точилкина И.А.,   

Заведующий 

отделением по 
реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

Мелекесского района 

 

Справка по 

итогам 

проверки 
 

9 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 

календарно-

тематическому 

Эффективность кружковой 

деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чекмарева А.Е. 

Персональный Документаль

ный 

Проверка,  

анализ 

программ 

Гатауллова А.Х., 

заведующий 

отделением  

реабилитации 

(абилитации) 

молодых инвалдиов 

Справка по 

итогам 

проверки 

 



планированию.  

10 Выборочная проверка 

качества ведения 

журналов учета занятий, 

их соответствие 

календарно-

тематическому 

планированию.  

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Психолог 

 Мищенко Т.В. 

Персональный Документаль

ный 

Проверка,  

анализ. 

Амельшина Т.Н. 

Заведующий 

отделением по работе 

с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидами  

 

 

Справка по 

итогам 

проверки 

 

11 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Гурьянова Н.Г. 

Алиева Е.Н. 

персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем
ым, анализ 

документаци

и 

Селезнева Н.В.,  

Заведующий 

отделением 

социального  

обслуживания на 
дому по 

Чердаклинскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей

. 

10 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Проверка качественного и 

количественного 

предоставления 

социальных услуг на дому 

социальными работниками   

Социальный работник 

–  

Осипова Л.Н. 

С.НоваяСахча 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 
документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

11 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Проверка качественного и 

количественного 

предоставления 

социальных услуг на дому 

социальными работниками   

Социальный работник 

–  

Степанова Н.В. 

С.НоваяСахча 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

12 Проверка работы 
социального работника 

Проверка качества  
социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

ПоваренкинаТ.П. Персональный обзорный График 
рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ыми,анализ 

документов 

Поротькина Л.И. 
Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Новомалыклинскому   

Журнал 
проверок 

качества 

работы 

социальных 

работников 



району 

ДЕКАБРЬ 

1 Проверка анализов 

деятельности (годовой)  

Выработка действий, 

направленных на 

устранения недостатков  в 

работе 

Заведующие 

отделениями 

Персональный Выезд на дом 

к получателю 

соц. услуг 

Беседа с 

получателем 

соц. услуг, 

анализ 

Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методического 

отделения 

Справка по 

итогам 

проверки 

обсужедени

е на 

методическ

ом совете  

 

2 Состояние методических 

портфолио 

специалистов. 

Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Маланина Е.Н., 

учитель – логопед 

Басаранович О.С., 

педагог-психолог 
 

Персональный Документаль

ный 

Анализ 

документов 

Точилкина И.А.,   

Заведующий 

отделением по 

реабилитации детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

Мелекесского района 

 

Справка 

по итогам 

проверки 

3 Итоги работы 

специалистов за 

прошедший год. 

 

Обзор итогов работы, 

анализ аспектов  

эффективности, 

профессиональной этики, 

достижение поставленных 

целей.  

Оформление календарно-
тематического 

планирования на 2021 год. 

Специалисты 

отделения. 

Психолог Мищенко 

Т.В., специалист по 

социальной работе 

Безрукова Р.Р., 

медицинская сестра 
Герасимова Н.С,  

врач-терапевт., 

культорганизаторы 

 

Персональный Тематически

й. 

Посещение 

занятия,набл

юдение, 

анализ. 

АмельшинаТ.Н. 

Заведующий 

отделением  по 

работе с гражданами 

старшего поколения и  

инвалидами 

Справка 

по итогам 

проверки 

 

4 Проверка работы 

социальных работников 

Проверка качества 

социального 

обслуживания 

получателей социальных 

услуг 

Семенова В.М. персональный обзорная График 

рабочего 

времени, 

беседа с 

обслуживаем

ым, анализ 

документаци

и 

Селезнева Н.В.,  

Заведующий 

отделением 

социального  

обслуживания на 

дому по 

Чердаклинскому 

району 

Журнал 

проверки 

контроля 

заведующей

. 

5 Предоставление 
социальных услуг на 

дому 

Проверка качественного и 
количественного 

предоставления 

социальных услуг на дому 

социальными работниками   

Социальный работник 
Чеблукова Р.Н. 

с.Лесная Хмелёвка 

Персональный Обзорная График 
рабочего 

времени 

социальных 

работников; 

беседа с 

СолдаткинаА.Р. 
Заведующий  

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому по 

Журнал  
проверок  

качества 

обслуживан

ия  

на дому; 



получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

Мелекесскому  

району 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

6 Предоставление 

социальных услуг на 

дому 

Проверка качественного и 

количественного 

предоставления 

социальных услуг на дому 
социальными работниками   

 

Социальный работник 

ЛуцковаО.Н.. 

с.Лесная Хмелёвка 

Персональный Обзорная График 

рабочего 

времени 

социальных 
работников; 

беседа с 

получателями 

социальных 

услуг на 

дому; анализ 

документов. 

СолдаткинаА.Р. 

Заведующий  

отделением 

социального 
обслуживания на 

дому по 

Мелекесскому  

району 

Журнал  

проверок  

качества 

обслуживан
ия  

на дому; 

справка по 

результатам 

проведённо

й проверки 

 

 

 


