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ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» НА 2019 ГОД

«Создание достойных условий труда, обеспечение
справедливой заработной платы, поддержание
развивающей корпоративной среды»

«Улучшение качества обслуживания семей в сфере
психологического консультирования и социального
сопровождения трудных жизненных ситуаций»

«Реализация мероприятий развитию
межведомственного и межсекторного
взаимодействия в сфере повышения качества жизни
семей и обеспечения их автономности»
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4 ЦЕЛЬ

«Разработка мер, направленных на формирование
благоприятной экосистемы молодой семьи в регионе»

«Информирование населения для повышения
общественной значимости ценностей семьи и брака,
ответственного родительства, многодетности,
семейных традиций и устоев»
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5 ЦЕЛЬ



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Реализация регионального проекта «Служба семейных консультантов»

❖ Развитие выявительной системы и
ранней диагностики семейного
благополучия, своевременного
оказания помощи семье с целью
предотвращения развития
неблагополучия

❖ Повышение адресности в работе с 
семьями по сохранению благополучия 
и автономности семей;

❖ Увеличение охвата населения по 
участкам социальными услугами по 
профилактике и ранней диагностике 
семейного неблагополучия

В.В. Слепова – директор 
ОГКУСО «УРРИС»;
Л.А.Миронова – заместитель 
директора ОГКУСО «УРРИС»

Задача 2: «Улучшение условий предоставления услуг психологического 
консультирования семьям с детьми»

❖ Укрепление кадровой и
материально-технической
составляющей оказания социально-
психологических услуг населению.

❖ Повышение качества
предоставляемых услуг и расширение 
их ассортимента в соответствии с 
запросами населения

В.В. Слепова – директор 
ОГКУСО «УРРИС»;
С.В.Макарова – заместитель 
директора ОГКУСО «УРРИС»
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ЦЕЛЬ 1: «Улучшение качества обслуживания семей в сфере
психологического консультирования и социального сопровождения
трудных жизненных ситуаций»



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 3: «Развитие службы экстренного психологического консультирования»

❖ Открытие службы экстренного 
психологического консультирования
в количестве 5 специалистов

❖ Сокращение очереди ожидания
получения услуги неэкстренного
психологического консультирования с
1 месяца до 1 недели

В.В. Слепова – директор 
ОГКУСО «УРРИС»;
С.В.Макарова – заместитель 
директора ОГКУСО «УРРИС»

Задача 4: «Расширения перечня программ психологического консультирования и 
сопровождения»

❖ Обновление предоставляемых 
психологических услуг по 
направлениям индивидуальной 
работы и групповой работы в 
соответствии с проблемами и 
запросами населения

❖ Обновлённый каталог программ 
психологического консультирования

С.В.Макарова – заместитель 
директора ОГКУСО «УРРИС»
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ЦЕЛЬ 1: «Улучшение качества обслуживания семей в сфере 
психологического консультирования и социального сопровождения 
трудных жизненных ситуаций»



ЦЕЛЬ 1: «Реализация мероприятий развитию межведомственного и 
межсекторного взаимодействия в сфере повышения качества жизни 
семей и обеспечения их автономности»

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 5: «Повышение качества процесса межведомственного взаимодействия»

❖ Внедрение  и реализация на 
территории Ульяновской области 
технологий комплексного 
сопровождения семей и 
профилактики семейного 
неблагополучия

❖ Ускорение процедур предоставления 
государственных услуг

❖ Оптимизация информационного 
взаимодействия

❖ Сокращение срока пребывания семьи 
в состоянии семейного 
неблагополучия

В.В.Слепова – директор 
ОГКУСО «УРРИС»
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Задача 6: «Усиление взаимодействия с институтами гражданского общества в 
комплексном решении проблем семей»

❖ Совершенствование межсекторных 
связей, развитие совместных 
проектов и программ с целью 
повышения эффективности 
сопровождения семей, попавших в 
ситуацию семейного неблагополучия

❖ Сокращение времени пребывания 
семьи в состоянии неблагополучия;

❖ Увеличение доли негосударственного 
сектора в оказываемой семье помощи

В.В.Слепова – директор 
ОГКУСО «УРРИС»



ЦЕЛЬ 3: ««Разработка мер, направленных на формирование благоприятной 
экосистемы молодой семьи в регионе»

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Повышение качества жизни молодых семей»

❖ Осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни молодых 
семей

❖ Увеличение рождаемости в молодых 
семьях;

❖ Увеличение количества молодых 
семей;

❖ Повышение уровня 
удовлетворённости молодых семей 
качеством жизни в Ульяновской 
области;

В.В.Слепова – директор 
ОГКУСО «УРРИС»
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ЦЕЛЬ 4: ««Информирование населения для повышения 
общественной значимости ценностей семьи и брака, ответствен-
ного родительства, многодетности, семейных традиций и устоев»

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Ведение информационных кампаний, пропагандирующих традиционные 
семейные ценности на разные целевые аудитории»

❖ Ведение информационных кампаний 
в социальных сетях и СМИ

❖ Проведение 10 акций, нацеленных на 
пропаганду семейных ценностей и 
традиций с охватом аудитории не 
менее 50 тыс. человек

В.В.Слепова – директор ОГКУСО 
«УРРИС»
С.А.Шер - зам. директора по 
информационно-аналитической 
работе ОГКУСО «УРРИС»
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ЦЕЛЬ 5: «Создание достойных условий труда, обеспечение  
справедливой заработной платы, поддержание 
развивающей корпоративной среды»

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: «Внедрение эффективного контракта и пересмотр системы оплаты труда»

❖ Разработка регламентов работы 
основных групп персонала, 
определение уровней 
стимулирования труда в зависимости 
от достижений

❖ Повышение мотивации сотрудников к 
саморазвитию и улучшению качества 
предоставляемых услуг, повышение
клиентоориентированности

В.В.Слепова – директор 
ОГАУСО «УРРИС»
Л.А.Миронова – зам. 
директора ОГАУСО «УРРИС»
С.В.Макарова – зам. директора 
ОГАУСО «УРРИС». 

8


