


4 23.05.2018 года в 

14.00 Занятие в 

виде вебинара 

Оказание адресной 

государственной 

социальной помощи 

малоимущим категориям 

граждан на основании 

социального контракта 

Павлова Л.А. Специалист 

Кандалакшского 

межрайонного 

ЦСПН Балашова 

В.А. 

5 20.06.2018 года в 

14.00 Занятие в 

виде вебинара 

Организационно-правовые 

формы негосударственных 

организаций, 

предоставляющих 

социальные услуги, и 

особенности 

организационно-правовой 

формы социально- 

ориентированной 

некоммерческой 

организации 

Павлова Л.А. Юрисконсульт  

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

Кузьмина Е.Н. 

6 25.07.2018года в 

14.00 Занятие в 

виде вебинара 

Морально-этические 

вопросы социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Павлова Л.А. Психолог 

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

Мельникова Д.Е. 

7 22.08.2018 года в 

14.00 Занятие в 

виде вебинара 

Порядок включения в реестр 

поставщиков социальных 

услуг в Мурманской 

области 

Павлова Л.А. Павлова Л.А. 

8 26.09.2018года в 

14.00 Занятие в 

виде вебинара 

Порядок принятия решения 

о признании гражданина 

нуждающимся в надомном 

социальном обслуживании 

(постановление 

Правительства Мурманской 

области №383-ПП), порядок 

составления 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг 

Павлова Л.А. Павлова Л.А. 

9 24.10.2018 года в 

14.00 Занятие в 

виде вебинара 

Формирование тарифов на 

социальные услуги 

(действующие нормативные 

документы). Порядок 

взимания платы за 

предоставление социальных 

услуг (действующие 

нормативные документы. 

Экономист 

ГОАУСОН 

«Кандалакшс

кий КЦСОН» 

Шлеменкова 

С.Н. 

Экономист 

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

Шлеменкова С.Н. 



Порядок определения 

размера выплаты 

компенсации поставщикам 

социальных услуг в 

Мурманской области 

(действующие нормативные 

документы) 

10 21.11.2018 года в 

14.00 

Кандалакша, ул. 

Фрунзе д. 10, 2 

этаж, зал 

заседаний 

Круглый стол по обмену 

опытом предоставления 

социальных услуг 

социальными работниками 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» с начинающими 

предпринимателями в сфере 

социального обслуживания 

Заведующий 

отделением 

Бреславская 

И.В.  

Заведующий 

отделением 

Бреславская И.В.  

11 12.12.2018 года в 

14.00 

Кандалакша, ул. 

Фрунзе д. 10, 2 

этаж, зал 

заседаний 

Организация проведения 

независимой оценки 

качества работы 

учреждений социальной 

защиты, негосударственных 

поставщиков социальных 

услуг. Ведение АИС 

«Электронный социальный 

регистр населения» 

Павлова Л.А. Павлова Л.А. 

12 В течение 2018 

года, по 

предварительной 

договоренности 

Индивидуальные 

консультации для 

слушателей «Школы 

социального бизнеса» 

Павлова Л.А. Павлова Л.А. 

13 Сопровождение 

негосударственны

х поставщиков 

социальных услуг 

по вопросам 

получения 

компенсации за 

оказанные 

социальные 

услуги 

В течение 2018 года Павлова Л.А. Экономист  

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

Шлеменкова С.Н 

 
 


