Утверждено
Постановление Правления
Оренбургской областной
организации ВОС
от 24.12.2015г. N36
План работы Аппарата управления Оренбургской областной организации ВОС на 2016 год
._________________________________________________________________________________________________
N п/п :
Наименование
: Сроки
: Ответственные : Место
:
мероприятий
: проведения : исполнители
: проведения
_________________________________________________________________________________________________

1. Организационно- массовая работа.
1.1.Заседание Правления ООО ОООИ ВОС

1 раз в 2 мес.

1.2. Заседание Наблюдательного Совета

1 раз в кв-л .

председатель обл.орг.
специалисты
председатель Н.С.
специалисты
председатели советов
специалисты

1.3. Заседания общественных советов,
по планам
действующих при правлении
советов
1.4. Проводить совещания:
- с работниками АУОО ВОС
1 раз в неделю
- по итогам совещания проводимых ЦП ВОС
по мере необходимости
1.5.Продолжить работу по выполнению постановв теч.года
ОО ВОС, МО ВОС
лений ЦП ВОС и ранее утвержденных планов
1.6.Продолжить изучение федеральных и областных
в теч.года
ОО ВОС
Законов касающихся СО НКО
1.7.Провести семинар с председателями и секретарями II кв- л
АУ ОО ВОС
МО ВОС и председателями КРК МО ВОС
1.8.Провести очередную XXX отчетно- выборную
март
АУ ОО ВОС

конференцию областной организации ВОС
члены правления
1.9. Выпустиь фильм о деятельности ОО ВОС
I кв-л
АУ ОО ВОС
1.10. Вести работу по привлечению средств от благотво- в теч.года
ОО ВОС
рителей и предприятий различных форм собственносМО ВОС
ти на выполнение уставных задач ОО ВОС и МО ВОС
1.11. Принимать участие в программах, социальных
в теч.года
ОО ВОС
проектах и конкурсах, проводимых на Федеральном
МО ВОС
ральном, региональном и местном уровнях с целью
получения грантов.
1.12.Подготовить документы в мин.соц.развития для
включения в перечень поставщиков социальных услуг в теч.года
АУ ОО ВОС
1.13.Подготовить документы для включения в состав
в теч.года
АУ ОО ВОС
Союза СО НКО Оренбуржья
1.14. Проводить конкурс (на лучшую МО ВОС)
ежеквартально АУ ОО ВОС, МО ВОС
1.15.Завершить создание сайта ОО ВОС
I кв-л
АУ ОО ВОС

2. Работа с хозяйственными обществами
2.1. Проводить анализ экономической деятельности
в теч.года
хозяйственных обществ
2.2. Осуществлять контроль за сохранностью и
-\\рациональным использованием имущества ООО ВОС,
за своевременностью и правильностью оформления
договорных отношений ООО ВОС с субарендаторами
2.3.Осуществлять контроль за своевременными
-\\перечислениями ООО ВОС платежей в
ЦФ ВОС и заёмных средств
2.4. Осуществлять постоянный контроль в вопросах
-\\охраны труда и техники безопасности на ООО ВОС
2.5. Совместно с ген.директорами принять меры по
-\\-

председательН.С. г.Оренбург
гл.бухгалтер
г.Орск
-\\-

-\\-

-\\-\\-

развитию реабилитационной базы хозяйственных
обществ ВОС и активизации социальной и реабилитационной работы с работающими инвалидами по зрению
2.6. Осуществлять контроль за использованием
-\\земельных участков по назначению.
2.7.Осуществлять контроль за своевременностью и
Качеством представляемой отчетности в АУ ВОС
2.8.Осуществлять контроль за включением в программы
-\\технико- экономического развития предприятий мероприятий
которые увеличивают численность работающих
инвалидов по зрению
2.9.Вести работу по привлечению инвестиций в рамках
-\\программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы
и соглашений между ВОС и различными фондами, на
создание рабочих мест для инвалидов по зрению, на
обеспечение доступности рабочих мест.
2.10. Оказывать хозяйственным обществам
-\\практическую помощь в работе:
- с недвижимым имуществом ВОС (сдача в
субаренду, ремонт, страхование.)
- по участию в выставках;
- в поиске новых профилей с целью увеличения
объема производства и занятости инвалидов по зрению;
- в подготовке бизнес-планов;
2.11. Оказывать практическую помощь в разработке
программ по модернизации производства пр-й ВОС.
2.12. Осуществлять контроль за соблюдением МРОТ,
-\\установленном в регионе.

-\\-

-\\-

-\\-

-\\-

-\\-

3.

Реабилитационные мероприятия
3.1. Направить в Бийский ЦРС на профессиональную
реабилитацию 1 чел.
3.2. Направить в Бийский ЦРС на социальную реабилитацию 2 чел. и 1 чел.в г.Железногорск
3.3. Направить в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» 3 чел.,
в НУ «КСРК» ВОС 1 чел.
3.4. Вести контроль за выполнением ИПР инвалидов
по зрению, оказывать содействие в своевременном
оформлении ИПР
3.5. Вести работу по выявлению и проведению
индивидуальной работы с лицами, получившими
впервые инвалидность по зрению
3.6. Оказывать психологическую помощь лицам
впервые получившим инвалидность по зрению,
вести работу с членами их семей.
3.7. Продолжить работу по обучению инвалидов по
зрению навыкам самообслуживания в кружках:
по элементарной реабилитации, пространственной
ориентировки, обучению чтению и письму по
системе Брайля, кружках домоводства и др.
3.8. Продолжить работу по социально-средовой
реабилитации – обучению социальному общению:
- работа кружков садоводов и огородников;
- работа кружков по рукоделию
- клубы по интересам и т.д.
3.9. Проводить «Круглые столы», встречи актива
ВОС с представителями органов власти местного
самоуправления.

в теч.года

специалисты

в теч.года
в теч.года

специалисты
специалисты

в теч.года

председатели МО ВОС
специалисты
реабилитологи
председатели МО ВОС
специалисты
реабилитологи
председатели МО ВОС
АУ ОО ВОС
реабилитологи
председатели МО ВОС
реабилитологи

в теч.года
в теч.года
в теч.года

в теч.года

председатели МО ВОС
реабилитологи

в теч.года

мин.соц.разв., предст.администр.
области,городов, районов,
ОО ВОС, МО ВОС

3.10. Продолжить работу с ГИБДД по обеспечению
безопасности передвижения инвалидов по зрению
в местах интенсивного движения автотранспорта
и пропаганде безопасности передвижения слепых
на дорогах.
3.11.Принимать участие в рейдах по доступности среды
среды жизнедеятельности МГН
3.12. Провести областной конкурс чтения и письма
по системе Брайля
3.13. Разработать Программу Оренбургской областной
организации ВОС «Реабилитация инвалидов по
зрению на 2017г.» и добиваться её реализации
4.Реабилитационные мероприятия средствами
культуры и искусства
4.1. Оказывать методическую помощь в организации
культурно-массовых мероприятий МО ВОС
4.2. Разрабатывать и внедрять новые формы
социокультурных мероприятий .
4.3. Провести вечера-отдыха к Дню 8 Марта, 9 мая,
23 февраля, к Дню пожилого человека, Дню
слепого человека, Дню инвалида, «Дню Белой
трости» и др.знаменательным датам .
4.4. Провести областной конкурс ВОС «Пой гитара»
4.5. Принимать участие в областных, городских
и районных смотрах и конкурсах художественной самодеятельности
4.6. Принимать участие во Всероссийских, межрегиональных реабилитационных мероприятиях по
плану «КСРК» ВОС (в 2-х мероприятиях)

в теч.года.

председатели МО ВОС

в теч.года

АУ ОО ВОС

сентябрь

АУ ОО ВОС

сентябрь

АУ ОО ВОС

в теч.года

специалисты

в теч.года

специалисты

“ - “

специалисты
МО ВОС

II кв-л
в теч.года

в теч.года

АУ ОО ВОС
АУ ОО ВОС,
председатели МО
минист.культуры
АУ ОО ВОС

5.Реабилитационные мероприятия средствами
физической культуры и спорта.
5.1. Взаимодействовать с Министерством молодежной
политики, спорта и туризма области, ФСИ, органами
власти области по совершенствованию методов
реабилитации инв.по зрению средствами физической
культуры и спорта. Активнее вовлекать в занятия
спортом и приобщать к здоровому образу жизни
широкий круг инвалидов по зрению, прежде всего
детей и молодёжи.
5.2.Принимать участие в спортивных мероприятиях
проводимых в городах и районах области.
5.3.Принимать участие в заседаниях РО ФСС
5.4.Проводить соревнования на личное первенство:
- по шашкам, шахматам, дартсу
5.5.Провести областной туристический слёт
молодых инвалидов по зрению.
5.6.Провести областные соревнования:
- по шашкам, шахматам, дартсу
5.7. Вести совместную работу со школами –
интернатами по привлечению детей инвалидов
по зрению к спорту
5.8. Направлять детей-инвалидов для участия
во Всероссийских спартакиадах и соревнованиях
5.9. Организовать соревнования по легкой
атлетике с выездом на природу
5.10. Продолжать работу по адаптивно-двигательной
деятельности инвалидов по зрению:

в теч.года

ОО ВОС, РО ФСС

в теч.года

комитеты по спорту
МО ВОС, РО ФСС

“ - “
в теч.года
II кв.-л
IV кв-л
в теч.года
в теч.года
II-III кв-л
в теч.года

МО ВОС, РО ФСС
АУ ОО ВОС
г.Оренбург
РО ФСС
ОО ВОС,
г.Оренбург
РО ФСС
РО ФСС, ОО ВОС,
школа-интернат
РО ФСС, ОО ВОС
школы-интернаты
мин.физ.культуры и.спорта
РО ФСС, ОО ВОС
МО ВОС
мин.физ.культуры и спорта

- развитие массовой физкультуры и спорта;
- работа спортивных кружков;
- бесплатное пользование спортзалами, бассейнами,
ледовыми дворцами и т.д.(городов и районов)
5.11.Организовать работу теннисной секции для слепых, в теч.года
провести подборку тренерского состава
5.12.Провести областной туристический слёт
II кв-л
6. Медицинская реабилитация
6.1.Направлять инвалидов по зрению в МНТК
в теч.года
«Микрохирургия глаза», обл.больницу для
для прохождения диагностики и лечения.
6.2.Проводить «Круглые столы», конференции на
по особому
тему «Современные методы лечения в офтальмологии» графику
6.3.Принимать участие в Конференциях проводимых
в теч.года
медицинскими учреждениями
6.4. Организовать выезды в город-курорт Соль-Илецк
II-III кв-л
на соленое озеро для оздоровления.
6.5.Содействовать в получении квот в клиники
в теч.года
Федерального значения
7. Работа с органами власти
7.1.Продолжать активно работать с органами власти
в теч.года
местного самоуправления по реализации федеральных
законов и других законодательных актов РФ социальной
направленности, а также совершенствованию
законодательной базы в сфере социальной защиты и
поддержки инвалидов и их организаций.
7.2. Продолжить работу с органами власти и депутатами в теч.года
по разработке и принятию законодательных актов
и программ по проблемам инвалидов в регионе.

РО ФСС, МО ВОС

АУ ОО ВОС, РО ФСС
мин.физ.культуры и спорта
АУ ОО ВОС, РО ФСС
АУ ОО ВОС
МНТК

г.Оренбург

ОО ВОС, МО ВОС
МСЭ, МНТК
РО ФСС, ОО ВОС
председатели МО
председатель ОО ВОС
председатель ОО ВОС
председатели МО ВОС

председатель ОО ВОС

7.3. Продолжить участие в реализации областного Закона
в теч.года
по «Поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Оренбургской области»
7.5. Совместно с другими общественными организациями
в теч.года
проводить мониторинг положений федерального и
региональных законодательств социальной направленности,
а так же изменения состояния доступности зданий и
сооружений приоритетных объектов и услуг в областном
центре и муниципальных образованиях для инвалидов по зрению
7.6. Принимать участие в работе общественных советов
в теч.года
по контролю за предоставлением государственных услуг
7.7. Активнее использовать представительство
в теч.года
председателя ОО ВОС, председателей МО ВОС, чл.ВОС
в общественных Советах:
- совет по делам инвалидов при Губернаторе области
- совет по труду, социальной защите и занятости.
- принимать участие в работе Совета по делам
-\\инвалидов на местах.
7.8. Принимать участие в заседаниях Общественной
-\\палаты в качестве эксперта по вопросам инвалидов.
7.9.Продолжить работу в качестве эксперта РО Общероссийского общественного движения «Народный Фронт
за Россию» и привлекать активистов ВОС
7.10.Принимать участие в работе Совета общественных
организаций по защите прав пациентов и независимой
оценке качества предоставляемых услуг в ЛПУ при
минздраве Оренбургской области
7.11.Проводить встречи с руководителями администраций
-\\и отделов министерств соц.розв. по использованию их

ОО ВОС, МО ВОС
ОО ВОС, МО ВОС

председатель ОО ВОС

председатель ОО ВОС
председатели МОВОС
председатель ОО ВОС

-\\-

возможностей в интересах инвалидов по зрению.
7.12.Принимать активное участие в разработке предложений
-\\в региональные и муниципальные программы по
доступности среды жизнедеятельности ММГН,
добиваться их финансирования из областного
бюджета и местных бюджетов
7.13. Продолжать работу с бюро МСЭ №8 с целью:
-\\- выявления инвалидов по зрению и вовлечения
их в члены ВОС,
- организации выездов бюро МСЭ в муниц. образования
для проведения освидетельствования и переосвидетельст.
- разработки и реализации ИПР инвалидам по зрению
Принимать участие в Днях открытых дверей проводимых МСЭ
7.14.Продолжить работу в рамках соглашения с
-\\Оренбургским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ по вопросам:
- обеспечения тифлотехническими средствами
реабилитации, с учетом технического прогресса;
- обеспечения собаками-проводниками и выделения
субсидий на их ветеринарное обслуживание;
- обеспечения санаторно-курортными путевками.
7.15. Продолжать добиваться расширения перечня
реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг,
предоставляемых инвалиду на региональном уровне.
7.16.Продолжить работу с Министерством социального
-\\развития по обеспечению инвалидов по зрению ТСР
не вошедших в федеральный перечень и путевками
для детей инвалидов.
7.17.Активно участвовать в привлечении финансовых
-\\-

председатель ОО ВОС
председатели МО ВОС

председатель ОО ВОС
председатели МО ВОС
МСЭ

-\\-

-\\-

-\\-

средств, определенных Государственной программой
«Доступная среда на 2014-2020 годы по поддержке
программ общественных организаций инвалидов
по содействию трудоустройства инвалидов на рынке
труда, в т.ч. на создание рабочих мест и обеспечение
доступности рабочих мест.
7.18. Участвовать в реализации государственной
программы Оренбургской области
«Доступная среда» на 2014- 2020 годы.
7.19. Продолжать совместную работу с министерством
труда и занятости в рамках заключенного соглашения.
7.20. Оказывать содействие в трудоустройстве инвалидов
по зрению, добиваться введения в области квотирования
рабочих мест, а так же специализированных рабочих
мест для инвалидов по зрению на предприятиях всех
форм собственности согласно программ
7.21.Принять участие в выборах в государственную
Думу РФ и Законодательное собрание Оренб.обл.
Вести совместную работу с избир.комиссией по
подготовке и проведению выборов.
8. Информационная работа
8.1.Контролировать исполнение решений XXI съезда ВОС,
распоряжений президента ВОС, постановлений
ЦП ВОС, постановлений правления ОО ВОС и Н.С. ООО
8.2.Организовать льготную подписку на периодические
издания ВОС через отделы мин.социальной развития и
благотворителей
8.3. Информировать МО ВОС о принятых решениях
ЦП ВОС, Областного правления, местных органов власти

-\\-

-\\-

-\\-

ОО ВОС

II пол.

ОО ВОС
МО ВОС

в теч.года

председатель ОО ВОС
чл.правления, Н.С.

в теч.года

специалисты ОО ВОС
председатели МО ВОС

8.4. Предоставлять в установленные сроки отчетности
-\\в АУ ВОС, налоговые органы, внебюджетные фонды,
органы статистики, юстиции
8.5. Оказывать практическую помощь в составлении
-\\отчетности РО ФСС и предоставление ее в АУ ВОС,
налоговые органы, юстицию
8.6. Провести годовую инвентаризацию
ноябрь
8.7. Осваивать и внедрять изменения в Налоговом
в теч.года
Кодексе РФ в 2016г. по начислению налогов
8.8. Дальнейшее внедрение компьютерных технологий
в теч.года
с учетом обновления программ
8.9.Совершенствовать методическое и информационное
в теч.года
обеспечение в системе ВОС в области реабилитации инвалидов
8.10.Создать условия для обеспечения членов ВОС
в теч.года.
общественно значимой информацией используя сайты ВОС,
портал правительства области, сайт общественной палаты
8.11.Развивать механизмы информационного взаимов теч.года.
действия с органами власти области и органами
местного самоуправления, партиями, другими
общественными организациями.
8.12. Продолжать работу со СМИ
в теч.года
8.13. Продолжить обучение инв. по зрению в
в теч.года
компьютерных классах г.Оренбурга и г.Орска
8.14.Обновлять сайт областной организации ВОС
в теч.года
9. Работа с молодыми инвалидами
9.1. Направлять выпускников школ-интернатов в
в теч.года
ВУЗы и СУЗы.
9.2. Осуществлять контроль за обучением молодых
-\\инвалидов и их дальнейшим трудоустройством

гл.бухгалтер
вед.специалист
-\\-

-\\гл.бухгалтер

ОО ВОС, МО ВОС

ОО ВОС, МО ВОС
ОО ВОС
ОО ВОС
председатель ОО ВОС
-\\-

9.3.Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников
школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей
9.4.Проводить отбор и направлять на подготовку
резерва кадров в НУ ИПРПП «Реакомп», «КСРК»
так же направлять специалистов АУ ОО ВОС
9.5.Продолжить совместную работу с городской
организацией детей инвалидов «Классная кампания»
9.6.Продолжать развивать молодёжное движение
ВОС, расширять формы и методы работы с
детьми и молодёжью, активизировать обучение
молодых специалистов ВОС современным формам
и методам реабилитационной деятельности и
компьютерных технологий.
9.7.Привлеч к участию в подготовке и проведении
областного Молодёжного туристического слёта ВОС.

-\\-

-\\-

-\\-

-\\-

-\\-

-\\-

-\\-

-\\-

