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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

«Институт развития стратегических инициатив» в качестве муниципального 

автономного учреждения осуществляет свою деятельность с 02.07.2018 г. (запись 

в ЕГРЮЛ от 02.07.2018 г. за государственным регистрационным номером 

2187627440064). До июля 2018 г. учреждение являлось казенным. 

Учредителем и собственником имущества МАУ «ИРСИ» является муници-

пальное образование городского округа город Ярославль. 

Функции и полномочия учредителя МАУ «ИРСИ» от имени города Яро-

славля осуществляет мэрия города Ярославля. 

Функции и полномочия собственника имущества МАУ «ИРСИ» от имени 

города Ярославля осуществляет комитет по управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля. 

Предметом деятельности МАУ «ИРСИ» в отчетном периоде было выполне-

ние работ, оказание услуг в сфере образования и науки; подготовки населения 

в области гражданской обороны; информационного и научно-методического 

обеспечения органов местного самоуправления города Ярославля; обеспечения 

доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления; получения населением бесплатной юридической помощи и участия насе-

ления в процессах местного самоуправления; реализации государственных и му-

ниципальных программ в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, Ярославской области, муниципальными правовыми актами и Уставом 

Учреждения. 

Структура МАУ «ИРСИ» представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура МАУ «ИРСИ»  

На базе МАУ «ИРСИ» работает базовая кафедра практической социоло-

гии ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Положение о базовой кафедре при-

кладной социологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» в МКУ «ИРСИ» от 30.08.2017).  

В рамках договора о сотрудничестве с ЯГПУ им. К.Д. Ушинского № 107 

от 12.02.2018 организуется практика студентов социологов в соответствии 

с учебным планом вуза. 

В сентябре 2020 г. на базе МАУ «ИРСИ» оборудован и запущен в работу 

Cal-центр.   
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I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат Обоснование  

реализации 
Примечание 

План Факт 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

1. Организация и проведение курсов повышения квалификации в рамках муни-
ципального задания: 

Муниципальное за-

дание на 2020 г., 

утвержденное заме-

стителем мэра 

по взаимодействию 

с общественностью, 

международным свя-

зям и обеспечению 

деятельности мэрии 

В.И. Гавриловым 

  

 

1.1. по программе «Муниципальное 
управление» для вновь поступивших 
на муниципальную службу в объеме 

72 ак. час. 

2 группы  2 группы / 37 чел.  

1.2. по программе «Муниципальное 
управление» для основного кадрово-

го состава в объеме 78 ак. час. 

2 группы  2 группы / 37 чел.  

1.3. по программе «Стрессоустойчивость 
и профилактика профессионального 

выгорания» в объеме 
16 ак. час. 

1 группа  1 группа / 16 чел.  

1.4. по программе «Государственная ан-
тикоррупционная политика» для му-

ниципальных служащих в объеме  
32 ак. час. 

2 группы 2 группы / 36 чел.  

1.5. по программе «Государственная анти-
коррупционная политика» в объеме  

24 ак. час. 

1 группа  1 группа / 2 чел.  
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1.6. по программе «Правовые и органи-

зационные вопросы работы с обра-

щениями граждан» в объеме  

22 ак. час. 

1 группа 1 группа / 21 чел.  

1.7. по программе «Психология управле-

ния» в объеме 20 ак. час. 

Сверх плана 1 чел. Руководитель 

обучался по ин-

дивидуальной 

программе и тра-

ектории 

1.8. по программе «Русский язык для му-

ниципальных служащих» в объеме 

26 ак. час. 

Сверх плана 1 группа / 4 чел.  

 ВСЕГО: 9 групп 11 групп / 154 чел.  

2. Проведение семинаров, тренингов   

2.1. «Школа активистов ТОС» в объеме  

4 ак. час. за 1 семинар 

Сверх плана 14 семинаров / 10 

чел. 

2.2. «Участие субъектов и муниципали-

тетов Российской Федерации в реа-

лизации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» в объеме 2 ак. час. 

Сверх плана 1 семинар / 44 чел.  

2.3. Индивидуальные тренинги для руко-

водителей: 

- Индивидуальный подход к управ-

лению людьми; 

- Управление изменениями  

в объеме 4 ак. час. 

Сверх плана 8 чел. 

 ВСЕГО:  62 чел. 
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ПЛАТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.  ‒   

3.1. Реализация программы 

профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление» для депутатов 

муниципалитета в объеме 512 ак. час. 

в очно-заочной форме 

Вне плана 1 группа/ 22 чел. 

‒ Устав МАУ 

«ИРСИ» 

‒ Положение об 

отделе УМО 

Обучение прово-

дилось по факту 

поступления за-

явок от слушате-

лей 

3.2. Реализация программы 

профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление» в объеме 260 ак. час. в 

заочной форме 

Вне плана 1 группа/ 3 чел. 

3.3. Реализация программы 

профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление» в объеме 520 ак. час. в 

заочной форме 

Вне плана 1 чел. 

 ВСЕГО:  3 группы / 26 чел. 

4. Проведение курсов повышения ква-

лификации: 

  

4.1. «Государственная антикоррупцион-

ная политика» в объеме 32 ак. час. 

Вне плана 
1 группа / 4 чел. 

4.2. «Социальная работа в системе соци-

альной защиты» в объеме 30 ак. час. 

в очной форме 

Вне плана 

5 групп / 73 чел. 
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4.3. «Социальная работа в системе соци-

альной защиты» в объеме 30 ак. час. 

в заочной форме 

Вне плана 

1 группа / 2 чел. 

 ВСЕГО:  7 групп / 79 чел. 

 ИТОГО:  10 групп / 105 чел.   

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5. Проведение курсов повышения ква-

лификации «Менеджер по взаимо-

действию с органами местного само-

управления» в объеме 32 ак. час. 
Вне плана 2 группы / 67 чел. 

 Обучение органи-

зовано и реализо-

вано в рамках 

проекта, разрабо-

танного группой 

стратегических 

инициатив 

 ИТОГО ОБУЧЕНО:  

по программам ДПО – 23 группы / 326 чел. 

на семинарских и тренинговых занятиях – 62 чел. 

6. Разработка образовательных про-

грамм (ПП и КПК) 
‒ 10 единиц 

 Разработка про-

грамм и материа-

лов к ним прово-

дилось по факту 

поступления за-

явок от слушате-

лей на обучение 

по определенной 

тематике 

7. Обновление образовательных про-

грамм (ПП и КПК) 
‒ 3 единицы 

 

8. Разработка учебно-методических ма-

териалов  ‒ 7 дисциплин / тем 
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В течение 2020 г. учебно-методический отдел МАУ «ИРСИ» в соответ-
ствии с муниципальным заданием и муниципальной программой «Развитие му-
ниципальной службы и международного муниципального сотрудничества 
в системе городского самоуправления» на 2017–2021 гг. осуществлял обучение 
муниципальных служащих мэрии города Ярославля и сотрудников подведом-
ственных учреждений на курсах повышения квалификации и семинарах. В рам-
ках платной деятельности отдел оказывал платные образовательные услуги 
по повышению квалификации и, впервые, – по профессиональной переподго-
товке в рамках программы «Государственное и муниципальное управление». 

В число преподавателей обучающих семинаров, курсов повышения квалифи-
кации, профессиональной переподготовки слушателей входили как преподаватели 
МАУ «ИРСИ», так и ведущие преподаватели вузов города Ярославля и города 
Москвы, сотрудники УМВД России по Ярославской области, УФАС Ярославской 
области, руководители и специалисты мэрии города Ярославля, Правительства 
Ярославской области, профильных организаций и предприятий города. 

Сотрудниками МАУ «ИРСИ» велась активная методическая работа 
по расширению тематики реализуемых программ обучения и обеспечению их 
учебно-методического сопровождения необходимыми средствами обучения 
(визуальными, техническими, информационными). Для этого разрабатывались 
программы курсов, учебно-тематические планы, расписания занятий, содержа-
тельный контент, в том числе для размещения в электронной системе дистан-
ционного образования: лекции, презентации, проверочные тесты и контрольные 
задания. 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации муниципальных служащих по направлениям деятельности со-
ставила 7588 человеко-часов, что соответствует муниципальному заданию.  

Было обучено 11 групп общей численностью 154 человека. 
Уровень удовлетворенности обучающихся качеством предоставления об-

разовательных услуг составил 96,7%. 
В связи с пандемией формы обучения варьировались, обучение проводи-

лось как в очном режиме, так и дистанционно с применением электронной об-
разовательной среды Moodle. 

Тематика курсов повышения квалификации формировалась исходя из по-
требностей структурных подразделений мэрии города Ярославля и актуальных 
задач, возникавших в органах местного самоуправления. 

На платной основе за прошедший период прошло повышение квалифика-
ции 7 учебных групп общей численностью 79 человек. Профессиональную пе-
реподготовку получили 26 человек.  

В рамках реализации проектной деятельности группа стратегических про-
ектов МАУ «ИРСИ» реализовала проект по повышению квалификации актив-
ных жителей города Ярославля по программе «Менеджер по взаимодействию с 
органами местного самоуправления» в объеме 32 ак.ч. (2 учебные группы об-
щей численностью 67 человек). 

В 2020 г. было начато обучение муниципальных служащих по направле-
нию «Перспективы цифровой экономики РФ». 16 декабря 2020 г. состоялся се-
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минар в онлайн-режиме «Участие субъектов и муниципалитетов Российской 
Федерации в реализации национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Экспертом выступил Дмитрий Владимирович Онтоев, 
начальник аналитического управления ГКУ «Инфогород» города Москва. 

В отчетный период были разработаны 10 новых образовательных про-
грамм повышения квалификации: 

‒ «Правовые и организационные вопросы работы с обращениями граж-
дан» в объеме 22 ак. час.; 

‒ «Психология управления» в объеме 20 ак. час.; 
‒ «Менеджер по взаимодействию с муниципальными органами власти» 

в объеме 32 ак. час.; 
‒ «Охрана труда для руководителей и специалистов служб охраны тру-

да, работников, на которых приказом работодателя возложены функции специ-
алиста по охране труда» в объеме 72 ак. час.; 

‒ «Охрана труда на предприятиях, в организациях и учреждениях» 
в объеме 40 ак. час.; 

‒ «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций здра-
воохранения и социального обеспечения» в объеме 40 ак. час.; 

‒ «Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений обра-
зования, культуры и спорта» в объеме 40 ак. час.; 

‒ «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций субъ-
ектов малого предпринимательства» в объеме 40 ак. час.; 

‒ «Охрана труда уборщика служебных помещений» в объеме 20 ак. час.; 
‒ «Охрана труда дворника» в объеме 20 ак. час. 
 
В 2020 г. обновлены 2 программы дополнительного образования: 
‒ «Муниципальное управление для вновь поступивших на муниципаль-

ную службу» (72 ак. ч.), 
‒ «Государственная антикоррупционная политика» (32 ак. ч.) 
 
Для программы «Муниципальное управление» для основного кадрового 

состава были разработаны методические материалы по 7 темам и выложены 
в электронную образовательную среду Moodle. Это позволило слушателям по-
вторять пройденный материал после занятий и изучать лекции и презентации, 
рекомендованные преподавателем сверх обязательной программы. 

С целью оптимизации учебно-методической деятельности учреждения в ян-
варе 2020 г. был создан научно-методический совет МАУ «ИРСИ». За текущий 
период прошло 28 заседаний по вопросам направлений деятельности отдела.  

 
На протяжении 2020 г. в соответствии с муниципальным заданием и муни-

ципальной программой «Развитие муниципальной службы и международного 
муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления» на 
2017–2021 гг. велась плановая работа по проведению оценочных процедур 
по базовым компетенциям муниципальных служащих и сопровождению кон-
курсных процедур при поступлении, прохождении муниципальной службы. 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Результат  Обоснование  

реализации 
Примечание 

Показатель Значение 
1. Организация и сопровождение оце-

ночных процедур при прохождении, 

поступлении на муниципальную 

службу 

Количество оценочных 

процедур, единиц 
33 

Муниципальное 

задание на 2020 г., 

утвержденное за-

местителем мэра 

по взаимодействию 

с общественно-

стью, международ-

ным связям и обес-

печению деятель-

ности мэрии 

В.И. Гавриловым 

Мероприятие осу-

ществлялось ежеме-

сячно, по графику 

конкурсов мэрии го-

рода Ярославля 

и структурных под-

разделений мэрии 

города Ярославля 

Количество претенден-

тов, человек 
177 

Количество использо-

ванных методик оценки, 

единиц 

132 

Количество оценочных 

испытаний, единиц 
752 

Количество подготов-

ленных психологических 

характеристик 

48 

2. Формирование многоуровневой базы 

заданий для оценки базовых компе-

тенций муниципальных служащих 

Количество разработан-

ных видов заданий,  

единиц 

20 

 

3. Расширение инструментария для 

оценки профессиональных и лич-

ностных качеств муниципальных 

служащих 

Количество апробиро-

ванных и внедренных 

психологических  

методик 

3 

 

4. Подготовка материалов по направле-

ниям деятельности отдела для раз-

мещения на сайте МАУ «ИРСИ» 

в разделах «Повышение квалифика-

ции» и «Оценка базовых компетен-

ций муниципальных служащих, те-

стирование» 

Все необходимые мате-

риалы размещены,  

актуальны на дату отчета 

да 

‒ Устав МАУ 

«ИРСИ» 

‒ Положение об 

отделе УМО 
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На базе учебных аудиторий и компьютерного класса МАУ «ИРСИ» в оч-

ной и дистанционной формах осуществлялась оценка уровня владения претен-

дентами базовыми компетенциями муниципального служащего:  

‒ владение русским языком;  

‒ знание законодательства, связанного с прохождением муниципальной 

службы;  

‒ умение работать на персональном компьютере и с периферийными 

устройствами, с системами хранения информации, стандартными офисными 

приложениями и т.п.;  

‒ знание делопроизводства и документооборота в соответствии с Регла-

ментом мэрии и правилами делопроизводства;  

‒ знание основ управления (менеджмент).  

В качестве видов оценочных заданий использовались стандартизирован-

ные тесты, практические задания, другие письменные работы – как в электрон-

ной системе, так и на бумагоносителях. 

По результатам оценочных процедур организаторам конкурсов предо-

ставлялись сводные статистические отчеты (ведомости), по запросу – анализ 

прохождения процедур по отдельным дисциплинам конкурса.  

По запросу структурных подразделений мэрии города Ярославля прово-

дилась оценка профессиональных и личностных качеств претендентов. Резуль-

таты предоставлялись в виде заключений описательного характера, включаю-

щих в себя краткую психологическую характеристику особенностей поведения 

конкурсанта.  

 

За отчетный период проведено 33 оценочные процедуры. В них приняли 

участие 177 претендентов из структурных подразделений и подведомственных 

учреждений мэрии города Ярославля.  

В отчетный период в рамках оценочных процедур осуществлено 752 оце-

ночных испытания; использовано 132 методики оценки, подготовлено 48 за-

ключений по оценке психологических и личностных особенностей конкурсан-

тов; специалисты МАУ «ИРСИ» участвовали в 22 заседаниях конкурсных ко-

миссий. 

В рамках сопровождения конкурсов на замещение вакантных должностей 

и включение в кадровый резерв мэрии города Ярославля участникам оценоч-

ных процедур  в МАУ «ИРСИ» оказывалась методическая консультативная по-

мощь по анализу ошибок и недочетов, допущенных ими в во время прохожде-
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ния оценочных процедур. За отчетный период за этой услугой обратились 

29 человек. 

Также с целью оказания методической помощи участникам конкурсов 

в подготовке к оценочным процедурам был разработан и размещен на сайте 

МАУ «ИРСИ» в соответствующем разделе примерный перечень вопросов 

(блиц-опрос) с указанием информационных источников, содержащих ответы.  

За 2020 г. сотрудниками учебно-методического отдела была обновлена 

и расширена база заданий, применяемых для проведения оценочных процедур 

по базовым компетенциям в рамках конкурсов на замещение вакантных долж-

ностей и включение в кадровый резерв муниципальной службы города Яро-

славля. Были введены в активное пользование: 

‒ 2 теста по делопроизводству и документообороту в мэрии города Яро-

славля; 

‒ 4 теста по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ); 

‒ 2 теста по основам менеджмента;  

‒ 2 теста по русскому языку и культуре речи; 

‒ 3 текста диктанта по русскому языку; 

‒ 3 психологические методики (2 структурированных интервью, 1 проек-

тивное исследование); 

‒ 4 варианта блиц-интервью (по менеджменту, ИКТ, русскому языку, де-

лопроизводству и документообороту). 

 

Вся актуальная информация, как по образовательной деятельности, так и 

по проведению оценочных процедур оперативно размещалась в соответствую-

щих разделах корпоративного сайта МАУ «ИРСИ».  
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II. КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат  
Обоснование реализации Примечание 

План Факт  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Планирование, анализ, координация, 

учет и отчетность по направлениям 

деятельности курсов. Предоставле-

ние (ежемесячно) отчетности дирек-

тору, заместителю директора по 

научной и учебно-методической ра-

боте 

12 12 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г. (утв. мэри-

ей города 09.01.2020) 

Выполнение – 100% . 

2. 

Проведение подготовки должност-

ных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций города Ярославля в об-

ласти ГО и защиты от ЧС по очной и 

очно-заочной (дистанционной) фор-

ме обучения по 36-ти часовой учеб-

ной программой с выдачей удосто-

верений установленного образца 

(общим количеством 763 чел.): 

763 758 

Постановление мэрии города Яро-

славля от 27.08.2018 № 1124  

«О подготовке населения города 

Ярославля в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенно-

го характера, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 

«План комплектования слушателя-

ми курсов гражданской обороны 

МАУ «ИРСИ» города Ярославль на 

2020 учебный год», утвержден мэ-

рией города Ярославля 25.10.2019 

 

 

 

 

Выполнение – 99%. 

Обучено на договор-

ной основе – 4 чел. 

‒ руководители организаций, не от-

несенных к категориям по граждан-

ской обороне – 2 группы общим ко-

личеством 34 чел.; 

34 34 
Выполнение – 100% . 

Обучено на договор-

ной основе – 1 чел. 

- работники структурных подразде-

лений, уполномоченных на решение 

задач в области ГО организаций, не 

64 66 
Выполнение – 103%  

Обучено на договор-

ной основе – 1 чел. 
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отнесённых к категориям по ГО – 3 

группы общим количеством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указание мэрии города Яро-

славля №3/19-7279 от 27.08.2020 «О 

подготовке начальников сборных 

эвакуационных пунктов» 

‒ командиры групп (звеньев) не-

штатных формирований ГО – 8 

групп общим количеством 129 чел.; 

129 126 
Выполнение – 98% . 

Обучено на договор-

ной основе – 2 чел. 

‒ руководители занятий по граждан-

ской обороне в организациях – 24 

группы общим количеством 536 чел. 

536 505 
Выполнение – 94% . 

 

- руководители эвакуационных ор-

ганов организаций 1 группа общим 

количеством 27 чел. (группа сфор-

мирована дополнительно сверх пла-

на по поручению мэрии города Яро-

славля) 

0 27 

Дополнительно, со-

гласно указанию мэ-

рии города Ярославля 

 

3. 

Проведение рабочих совещаний 

с представителями территориальных 

администраций районов и организа-

ций города Ярославля для методиче-

ского сопровождения учебного про-

цесса в свете последних изменений 

законодательства РФ в области ГО 

и защиты от ЧС, оказания методиче-

ской помощи организациям города 

в проведении обучения работающе-

го населения  

В тече-

ние го-

да 

23.04.2020,  

(админи-

страции го-

рода в ре-

жиме селек-

торного со-

вещания) 

26.08.2020 

(МЧС Рос-

сии по Яро-

славской об-

ласти) 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г. (утв. мэри-

ей города 09.01.2020) 

Выполнение – 100%  
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4. 

Совершенствование учебно-

материальной базы курсов граждан-

ской обороны МАУ «ИРСИ» 

на 2019 г.: 

‒ создание материальной базы для 

выездных занятий по гражданской 

обороне; 

 

 

 

До 

01.09 

 

 

 

выполнено 

частично 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г. (утв. мэри-

ей города 09.01.2020) 

 

Рекомендации по составу и содер-

жанию учебно-материальной базы 

субъекта РФ для подготовки насе-

ления в области ГО и защиты от ЧС 

(утв. МЧС России 25.12.2014  

№ 2-4-87-51-14) 

 

План совершенствования учебно-

материальной базы курсов ГО на 

2020 г. 

Выполнение – 50% 

‒ оборудование помещения для хра-

нения имущества курсов; 

До 

01.05 
выполнено Выполнение – 100%  

‒ оборудование стенда с образцами 

средств индивидуальной защиты; 

До 

01.04 
выполнено Выполнение – 100%  

‒ актуализация содержания инфор-

мационных стендов, используемых 

в процессе обучения; 

В тече-

ние го-

да 

выполнено Выполнение – 100%  

‒ приобретение перспективных об-

разцов средств индивидуальной за-

щиты; 

До 

01.12 

не выполне-

но 

Отсутствие финансо-

вых средств 

‒ создание фонда учебных фильмов 

по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

До 

01.07 
выполнено Выполнение – 100% 

5. 

Организация и сопровождение учеб-

ного процесса: 

‒ разработка установочных прика-

зов, журналов учета занятий, атте-

стационные ведомости, итоговые те-

сты, журналов выдачи удостовере-

ний; 

В тече-

ние го-

да 

Согласно 

номенклату-

ре дел на 

2020 г.: 

Сформиро-

ваны дела  

№ 08-04,  

Письмо МЧС России от 12.11.2015 

№ 43-5413-11 «Организационно-

методические указания по подготов-

ке населения Российской Федерации 

в области гражданской обороны, за-

щиты от чрезвычайных ситуаций и 

безопасности людей на водных объ-

ектах на 2016‒2020 годы» 

Выполнение – 100% 
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‒ переписка со структурными под-

разделениями мэрии и организация-

ми города Ярославля по вопросам 

обучения; 

‒ ведение делопроизводства 

по направлению деятельности. 

№ 08-06, 

№ 08-07 

№08-11, 

№ 08-08, 

№08-09, 

№ 08-15 

6. 

Организация и ведение делопроиз-

водства по направлению деятельно-

сти курсов, анализ состояния учеб-

но-методической работы по направ-

лениям деятельности курсов 

В тече-

ние го-

да 

выполнено 

Приказ Министерства культуры РФ  

от 25.08.2010 № 558 «Об утвержде-

нии Перечня типовых управленче-

ских архивных документов, образу-

ющихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов 

местного самоуправления и органи-

заций, с указанием сроков хранения» 

Выполнение – 100% 

7. 

Разработка предложений по повы-

шению эффективности методической 

работы, участие в разработке мето-

дических и информационных мате-

риалов, оказание помощи преподава-

тельскому составу курсов в опреде-

лении содержания учебных про-

грамм, форм, методов и средств обу-

чения, в организации работы 

по методическому обеспечению об-

разовательной деятельности 

В тече-

ние го-

да 

выполнено 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г. (утв. мэри-

ей города 09.01.2020) 

Выполнение – 100% 

8. 

Подготовка материалов по направ-

лению деятельности курсов для раз-

мещения на официальном сайте 

МАУ «ИРСИ» в разделах «Курсы 

ГО и ЧС», «Новости» 

В тече-

ние го-

да 

выполнено 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г.(утв. мэрией 

города 09.01.2020)  

Выполнение – 100% 
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9. 

Консультационные услуги 

по направлениям деятельности кур-

сов 

В тече-

ние го-

да 

выполнено 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г. (утв. мэри-

ей города 09.01.2020) 

Выполнение – 100% 

10. 

Освоение новых программ, дистан-

ционных технологий для обеспече-

ния деятельности курсов 

В тече-

ние го-

да 

выполнено 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г. (утв. мэри-

ей города 09.01.2020) 

Подготовка слушате-

лей была организова-

на по очной и очно-

заочной форме обу-

чения с использова-

нием дистанционных 

образовательных тех-

нологий 

11. 

Повышение квалификации сотруд-

ников курсов по направлениям дея-

тельности 

В тече-

ние го-

да 

выполнено 

Постановление Правительства РФ 

от 02.11.2000 № 841 

 «Об утверждении Положения 

о подготовке населения в области 

гражданской обороны» 

МАУ «ИРСИ» «Госу-

дарственная антикор-

рупционная политика» 

- 2 удостоверения, 

ГОБУ ЯО УМЦ 

ГОЧС – 1 удостове-

рение 

12. 

Подготовка сведений в Отдел по де-

лам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города 

Ярославля о ходе выполнения плана 

комплектования слушателями курсов 

ГО на 2020 год, в ГУ МЧС России по 

Ярославской области о количестве 

обученных на курсах ГО за отчетный 

период (ежемесячно) 

К 27 

числу 

каждого 

месяца 

выполнено 

 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г. (утв. мэри-

ей города 09.01.2020).  

Запрос ГУ МЧС России по Яро-

славской области от 26.03.2019 

№ 2443/3-3-5 

Выполнение – 100%  
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13. 

Подготовка сведений к годовому до-

кладу об организации и итогах под-

готовки населения в области ГО и 

ЧС по форме «1/ОБУЧ» 

До 20 

октября  

Исх.  

№ 384/01-17 

от 

20.11.2020 

Организационные указания по под-

готовке населения города Ярослав-

ля в области ГО, защиты от ЧС, 

ОПБ и безопасности людей на вод-

ных объектах на 2020 г. (утв. мэри-

ей города 09.01.2020)  

Выполнение – 100%  

14. 

Формирование, согласование и 

утверждение плана комплектования 

слушателями курсов гражданской 

обороны на 2021 г. 

До 1 

ноября  

План на 

2021 год 

утвержден 

28.10.2020. 

Постановление мэрии города Яро-

славля от 27.08.2018 № 1124  

«О подготовке населения города 

Ярославля в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенно-

го характера, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах».  

Выполнено в уста-

новленные сроки 

15. 

Участие в мероприятиях согласно 

плану проведения месячника граж-

данской обороны города Ярославля 

Ок-

тябрь  

Проведение 

ИМЗ 

в организациях 

города 

По отдельному плану (распоряже-

ние мэрии города Ярославля, отдел 

по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии го-

рода Ярославля) 

Выполнено 

16. 

Проведение выездных инструктор-

ско-методических занятий по граж-

данской обороне в организациях 

0 1 
По плану подготовки и проведения 

месячника гражданской обороны 

города Ярославля 

100% выполнение 

плана. 

Проведено 1 ИМЗ 

общим охватом рабо-

тающего населения 

25чел. 
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Обучение в области ГО и защиты от ЧС в 2020 г. было организовано 

и проводилось на курсах гражданской обороны МАУ «ИРСИ», которое являет-

ся подведомственной организацией мэрии города Ярославля.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии Де-

партамента образования Ярославской области от 17.07.2018 № 35/18 серия 

76Л02 № 0001550. 

Обучение населения города Ярославля осуществлялось в соответствии с: 

‒ Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне»; от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

‒ постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны»; 

‒ распоряжением Губернатора Ярославской области от 02.02.2016 «Органи-

зационные указания по подготовке населения Ярославской области в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016–2020 годы»; 

‒ постановлением мэрии города Ярославля от 27.08.2018 № 1124 «О под-

готовке населения города Ярославля в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

Штатная численность курсов гражданской обороны (далее – курсы ГО) со-

ставляет 4 человека (начальник курсов, методист, два старших преподавателя). 

Сотрудники курсов ГО прошли обучение в ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС и име-

ют удостоверения соответствующего образца. 

Для организации подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

на курсах ГО имеются 3 учебных аудитории: 1 – лекционный зал, 2 специали-

зированных класса, один из которых оборудован ПК. Курсы ГО обеспечены 

вербальными, визуальными и техническими средствами обучения, аудиовизу-

альными материалами, учебной литературой. Так же для обучающего процесса 

имеются: 

‒ приборы радиационной и химической разведки; 

‒ средства индивидуальной защиты из расчета на 1 учебную группу; 

‒ дозиметрические приборы; 

‒ технические средства обучения: демонстрационное оборудование (ком-

пьютер, проектор); 



21 

‒ экранно-звуковые пособия: мультимедийные  учебные пособия, учебные 

презентации по различным ЧС, правилам поведения в случае угроз террористи-

ческого характера; видеофильмы ЧС, пожарной безопасности;  

‒ печатная продукция: комплекты плакатов, учебные пособия, памятки, 

брошюры. 

Работа курсов ГО по обучению населения в области ГО и защиты от ЧС 

осуществлялась в соответствии с планом комплектования слушателями курсов 

ГО на 2020 учебный год по 36-ти часовой учебной программой (с выдачей удо-

стоверений установленного образца). 

На курсах ГО обучались следующие категории населения города Ярославля:  

‒ руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне; 

‒ работники структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области ГО организаций, не отнесенных к категориям по ГО; 

‒ руководители эвакоорганов организаций; 

‒ командиры групп (звеньев) нештатных формирований ГО; 

‒ руководители занятий по ГОЧС в организациях. 

В 2020 г. подготовка слушателей была организована по очной и очно-

заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

В течение 2020 учебного года по муниципальному заданию подготовлено – 

758 человек, на договорной основе подготовлено – 4 человека. Итого за год 

на курсах ГО было сформировано 39 учебных групп, подготовлено работников 

ГО и РСЧС – 758 человек, что составило 99% от плана комплектования и 

104 % от муниципального задания, в том числе: 

а) подготовку прошли: 

‒ руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне – 34 человек (100 % от плана); 

‒ работники структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области ГО организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 66 чело-

век (102 % от плана); 

‒ руководители эвакоорганов организаций – 27 человек, внепланово (100 %); 

‒ командиры групп (звеньев) нештатных формирований ГО – 126 человек 

(98 % от плана); 

‒ руководители занятий по ГОЧС в организациях – 505 человек (94 % 

от плана). 
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б) в организациях города Ярославля проведены инструкторско-методические 

занятия с охватом 25 человек. 

В течение учебного года проводилось регулярное методическое сопровож-

дение учебного процесса в свете последних изменений законодательства Рос-

сийской Федерации в области ГО и защиты от ЧС, осуществлялось оказание 

методической помощи организациям города в проведении обучения работаю-

щего населения. 

В течение года проводилась работа по: 

‒ актуализации информации, размещенной на официальном сайте МАУ 

«ИРСИ» в разделе «Перечень нормативных документов по курсам ГО» (расши-

рение и корректировка списка НПА, редактирование ссылок НПА); 

‒ актуализации содержания информационных стендов, используемых 

в процессе обучения; 

‒ обновлению фонда учебных фильмов по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

‒ совершенствованию материальной базы для выездных занятий по граж-

данской обороне. 

‒ проведению консультаций организаций города Ярославля по вопросам 

обучения на курсах гражданской обороны. 

В соответствии с приложением к постановлению мэрии города Ярославля 

от 27.08.2018 № 1124 (в редакции постановления от 17.09.2019 № 1040) подготов-

лено место для оказания консультативной помощи неработающему населению го-

рода Ярославля по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
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III. ОТДЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

№ Мероприятие 

Результат 

Обоснование Примечание Выпол-

нение 

Кол-во 

ИА отчетов/ 

опрошено 

чел. 

Плановая деятельность 

1. Социологическое исследование 

«Удовлетворенность жителей го-

рода Ярославля деятельностью ор-

ганов и учреждений социальной 

поддержки» 

выполн. 1/141 

Муниципальная программа «Социаль-

ная поддержка жителей города Яро-

славля» на 2017–2020 гг.; 

Письмо Департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля  

от 12.12.2019 №01-14-413/1 

 

2. 
Социологическое исследование 

«Изучение общественного мнения 

о проблемах инвалидов и инва-

лидности» 

выполн. 1/139 

Муниципальная программа «Доступная 

среда в городе Ярославле»  

на 2016–2020 гг.;  

Письмо Департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля от 12.12.2019 

№01-14-413/1 

 

3. 

Социологическое исследование 

«Общественная оценка работы го-

родских учреждений культуры» 

выполн. 1/1141 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в городе Ярославле»  

на 2017–2022 гг.;  

Письмо начальника управления куль-

туры мэрии города Ярославля советни-

ку мэра Е.В. Жильцовой от 05.02.2020 

№ 125 
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4. 

Социологическое исследование 

«Оценка ярославцами результатов 

патриотического воспитания» 
выполн. 1/550 

Муниципальная программа «Молодежь 

Ярославля» на 2017–2020 гг. 

По инициативе заказ-
чика запланирован-
ная тема исследова-
ния: «Доля молоде-
жи, считающей себя 
патриотами, от обще-
го количества опро-
шенных молодых 
людей» была замене-
на  

5. 

Социологическое исследование 

«Общественное мнение ярослав-

цев о деятельности органов город-

ского самоуправления» 

выполн. 

1/600 

Перечень поручений мэра города Яро-

славля от 12.11.2019 № 476 

 

6. 

Социологическое исследование 

«Информированность ярославцев 

о деятельности органов городско-

го самоуправления» 

выполн. 1/400 
Перечень поручений мэра города Яро-

славля от 12.11.2019 № 476 

 

7. 

Социологическое исследование 

«Ярославль – город трудовой доб-

лести!» 

выполн. 1/500 
Перечень поручений мэра города Яро-

славля от 16.03.2020 № 84 

 

8. 

Социологическое исследование 

Публичное обсуждение решения 

муниципалитета «Об исполнении 

бюджета города Ярославля за 2019 

год» 

выполн. 1/933 

Федеральный закон от 06.03.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

 

9. 

Социологическое исследование 

«Оценка ярославцами эффектив-

ности деятельности органов госу-

дарственной власти и городского 

самоуправления» 

выполн. 1/400 
Перечень поручений мэра города Яро-

славля от 12.11.2019 № 476 
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10. 

Социологическое исследование 

«Вовлеченность ярославцев в дея-

тельность органов городского са-

моуправления» 

выполн. 1/400 
Перечень поручений мэра города Яро-

славля от 12.11.2019 № 476 

 

11. 

Социологическое исследование 

«Электоральные предпочтения 

ярославцев» (июль) 

выполн. 1/348 

Письмо заместителя мэра города Яро-
славля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии 
города Ярославля В.И. Гаврилова  

(от 06.08.2020 № Б/Н) 

 

12. 

Социологическое исследование 

Электоральные предпочтения яро-

славцев» (август) 

выполн. 1/350 

Письмо заместителя мэра города Яро-
славля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии 
города Ярославля В.И. Гаврилова  

(от 06.08.2020 № Б/Н) 

 

13. 

Социологическое исследование 

«Оценка ярославцами эффектив-

ности деятельности органов го-

родского самоуправления» 

выполн. 1/400 
Перечень поручений мэра города Яро-

славля от 12.11.2019 № 476 

 

14. 

Социологическое исследование 

«Ярославцы о проблемах развития 

города и оценке эффективности 

народных избранников» 

выполн. 1/950 

Письмо заместителя мэра города Яро-
славля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии 
города Ярославля В.И. Гаврилова  

(от 06.08.2020 № Б/Н) 

 

15. 

Социологическое исследование 

Молодёжное исследование «Яро-

славль – это ты!» 

выполн. 1/365 
Муниципальная программа «Молодежь 

Ярославля» на 2017–2020 годы 

По инициативе заказ-
чика данное исследо-
вание проведено вме-
сто запланированно-
го: «Удовлетворен-
ность жителей города 
Ярославля реализа-
цией государствен-
ной молодежной по-
литики»  
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16. 

Социологическое исследование 

«Социальное самочувствие жите-

лей Ярославля» 

выполн. 1/400 
Перечень поручений мэра города Яро-

славля от 12.11.2019 № 476 

 

17. 

Социологическое исследование 

«Публичное обсуждение проекта 

бюджета города Ярославля на 

2021 год» 

выполн. 1/497 

Федеральный закон от 06.03.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

 

18. 

Социологическое исследование 

«Ярославцы о терроризме и экс-

тремизме» 

выполн. 1/600 

Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений»  

на 2017–2020 гг. 

 

19. 

Социологическое исследование 

«Удовлетворенность населения 

обеспечением правопорядка и без-

опасности жизнедеятельности 

граждан в городе Ярославле» 

выполн. 1/600 

Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений»  

на 2017–2020 гг. 

 

20. 

Социологическое исследование 

«Ярославцы о проявлении кор-

рупции в органах городского са-

моуправления» 

выполн. 1/600 

Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений»  

на 2017–2020 гг. 

 

21. 

Социологические исследование 

туристско-рекреационной сферы 

города Ярославля 

не вы-

полн. 

1 исследо-

вание 

Муниципальная программа  

«Развитие туризма в городе Ярославле» 

на 2016–2021 годы 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 

22. 

Социологическое исследование 

«Уровень удовлетворенности 

населения работой ГПТ» 

не вы-

полн. 

2 исследо-

вания 

Муниципальная программа  

«Развитие транспортной системы города 

Ярославля» на 2015–2020 годы 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 

23. 

Социологическое исследование 

«Изучение мнения ярославцев 

о потреблении ПАВ и проводимой 

профилактической работе» 

не вы-

полн. 

1 исследо-

вание 

Протокол заседания городской  

антинаркотической комиссии  

от 19.09.2019 № 3/19 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 
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24. Анонимное анкетирование роди-

телей в целях выявления фактов 

совершения коррупционных 

нарушений со стороны должност-

ных лиц муниципальных образо-

вательных организаций 

не вы-

полн. 

1 исследо-

вание 

План мероприятий по противодействию 

коррупции в городе Ярославле  

на 2018–2020 годы 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 

25. Социологическое исследование 

«Занятость ярославских детей во 

внеурочное и каникулярное время» 

не вы-

полн. 

1 исследо-

вание 

Муниципальная программа «Организа-

ция отдыха детей и их оздоровления 

в городе Ярославле» на 2016–2021 годы 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 

26. Мониторинг вовлеченности ин-

ститутов гражданского общества, 

общественных организаций (не-

коммерческих объединений) в ре-

ализацию государственной поли-

тики по противодействию корруп-

ции, профилактике коррупцион-

ных правонарушений, а также ре-

ализации мер и мероприятий ан-

тикоррупционной пропаганды 

не вы-

полн. 

1 исследо-

вание 

План мероприятий по противодей-

ствию коррупции в городе Ярославле 

на 2018–2020 годы 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 

27. Социологическое исследование 

«Условия для здорового образа 

жизни в городе Ярославле: обще-

ственное мнение» 

не вы-

полн. 

1 исследо-

вание 

Антинаркотический план мероприятий 

по профилактике и предупреждению 

потребления наркотиков и других пси-

хоактивных веществ в городе Ярославле 

на 2018–2020 годы 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 

28. Социологическое исследование 

мнения жителей города Ярослав-

ля, руководителей крупных пред-

приятий города и потенциальных 

инвесторов 

не вы-

полн. 

1 исследо-

вание 

Письмо ДСЭРГ заместителю мэра горо-

да Ярославля по взаимодействию с об-

щественностью, международным связям 

и обеспечению деятельности мэрии го-

рода Ярославля В.И. Гаврилову (от 

21.08.2019 №2088/01-01-09 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 
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29. Социологическое исследование 
«Ярославцы о терроризме и экс-
тремизме» 

не вы-
полн. 

1 исследо-
вание 

Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений»  

на 2017–2020 гг. 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 

30. Социологический опрос для выяс-
нения общественного мнения 
о доступности и качестве предо-
ставляемых услуг в городе Яро-
славле в 2019 г. 

не вы-
полн. 

1 исследо-
вание 

Протокол заседания городской комис-

сии по противодействию коррупции 

от 15.08.2019 №3/19 

Заказчиком не предо-

ставлена согласован-

ная заявка 

Сверхплановая деятельность 

1. Социологическое исследование 
«Школа ТОС» (опрос участни-
ков «Школы ТОС») 

выполн. 1/24 
  

2. Социологическое исследование 
Школа ТОС – итог» (опрос 
участников «Школы ТОС») 

выполн. 1/23 
  

3. Социологическое исследование 
«Жители города Ярославля о но-
вовведениях в избирательном за-
конодательстве»  

выполн. 1/41643 

  

4. Социологическое исследование 
«Востребованность продоволь-
ственных магазинов шаговой до-
ступности» 

выполн. 1/50 

  

ИТОГО: За отчетный период проведено 24 комплексных социологических исследования, по результатам которых под-
готовлено 24 информационно-аналитических отчета. Общее количество респондентов, принявших участие в исследова-
ниях и опросах, составило 52054 человек. В рамках обеспечения проведения и сопровождения учебно-производственной 
практики и производственной практики студентов организовано 3 студенческих практики, всего практику прошли 48 
студентов. 
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В 2020 г. согласно плану работы Отдела аналитических и социологиче-

ских исследований было запланировано проведение 28 комплексных социоло-

гических исследований. По факту проведено – 20 исследований, на основании 

проведенных исследований было подготовлено 20 информационно-

аналитических отчета, опрошено 10 314 человек.  

Также в 2020 г. вне плана было проведено 4 комплексных социологи-

ческих исследований, в которых было опрошено 41 740 человек и подготов-

лено 4 информационно-аналитических отчета. В числе значимых проектов 

следует отметить проведение масштабного исследования общественного 

мнения о нововведениях в избирательном законодательстве (исследование 

«Жители города Ярославля о нововведениях в избирательном законодатель-

стве»), в ходе которого были опрошены 41 643 человек.  

В рамках работы базовой кафедры прикладной социологии было обес-

печено проведение и сопровождение учебно-производственной и производ-

ственной практики студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. За отчетный период 

организовано 3 студенческие практики, всего практику прошли 48 студентов.  
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IV. ОТДЕЛ ИМИДЖЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

№ п/п Наименование 
Кол-во 

тиражей 

Кол-

во  

экз. 

Основание 
Дата  

выполнения 

Дизайн объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

Обеспечение деятельности мэрии города Ярославля, структурных подразделений 

1. 
Приветственные адреса председателя муни-

ципалитета 
1 9 

Письмо от А.Е. Ефремова № 01/11-

22 
16.01.2020 

2. Объявления о проведении собрания граждан 1 400 Письмо от С.А. Хитрова № 03/08-14 17.01.2020 

3. 
Приветственные адреса председателя муни-

ципалитета 
1 3 

Письмо от А.Е. Ефремова  

№ 01/11-25 
17.01.2020 

4. 

Брошюра «Концепция развития территори-

ального общественного самоуправления в 

городе Ярославле на 2020-2023 годы. Ини-

циатива-76» 

1 

1 

1 

1 

30 

30 

30 

15 

В печать (К.А. Задумкин) 

21.01.2020 

22.01.2020 

23.01.2020 

28.01.2020 

5. 
Приветственные адреса председателя муни-

ципалитета 
1 3 

Письмо от А.Е. Ефремова  

№ 01/10-45 
03.02.2020 

6. 
Информационный отчет о проведении Дней 

Германии в Ярославле в 2019 г. 
1 2 Письмо от Н.В. Хрящевой № 02 03.02.2020 

7. 
Лифлет «О требованиях к содержанию тер-

ритории города Ярославля в летний период» 
1 1000 

Письмо начальника управления ор-

ганизации контроля и мониторинга 

в сфере благоустройства мэрии го-

рода Ярославля И.Ю. Леоновой от 

26.02.2020 № 14-01-15/172 

26.02.2020 
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8. 

Материалы публичных слушаний по проекту 

решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Устав города Яро-

славля» 

1 50 

В печать (М.А. Бекентьева) 

Протокол № 1 заседания оргкомите-

та по проведению публичных слу-

шаний по проекту решения муни-

ципалитета «О внесении изменений 

в Устав города Ярославля»  

от 12.03.2020  

17.03.2020 

9. Удостоверение к памятному знаку мэрии  1 4 

Письмо заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии В.И. Гаврилова № 6/19-1014 

от 11.02. 2020 

19.03.2020 

10. 

Материалы публичных слушаний по проекту 

решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила благо-

устройства территории города Ярославля» 

1 50 

В печать (В.И. Гаврилов) 

Протокол № 2 заседания оргкомите-

та по проведению публичных слу-

шаний по проекту решения муни-

ципалитета «О внесении изменения 

в Правила благоустройства терри-

тории города Ярославля»  

от 20.03.2020 

23.03.2020 

11. 
Тиражирование дипломов «Лидер обще-

ственного самоуправления» I степени 
1 20 

Постановление мэрии города Яро-

славля от 12 февраля 2020 года  

№ 126 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса "Лидер обще-

ственного самоуправления города 

Ярославля"» 

18.06.2020 

12. 
Диплом «Лидер общественного самоуправ-

ления II и III степеней 
1 80 

Постановление мэрии города Яро-

славля от 12 февраля 2020 года № 

126 «Об утверждении Порядка про-

ведения конкурса "Лидер обще-

ственного самоуправления города 

Ярославля"» 

14.10.2020 

13. Поздравительные адреса от В.И. Гаврилова 1 2  30.07.2020 
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14. 
Отчет Общественной палаты города Яро-

славля за 2019 г. 
1 30 

Письмо заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии В.И. Гаврилова № 6/19-65-64 

от 04.08.2020  

28.08.2020 

15. 

Брошюра к публичным слушаниям по про-

екту решения муниципалитета города Яро-

славля «О Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля 

на период 2021–2030 годов» 

1 60 

Письмо директора департамента 

социально-экономического разви-

тия города И.К. Громовой № 

150/01-17 от 18.08.2020 

18.08.2020 

16. 
Удостоверение к почетному знаку III степе-

ни 
1 1 

Письмо заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии В.И. Гаврилова № 6/19-1014 

от 11.02. 2020 

15.09.2020 

17. Удостоверение к почетному знаку мэрии  1 2 

Письмо заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии В.И. Гаврилова № 6/19-1014 

от 11.02. 2020 

02.12.2020 

18. Альбом клуба ТЕМА (исправленный) 1 1  26.11.2020 

19. Книга «Эта память – наша совесть» 1 50  
07.12 – 

16.12.2020 

20. Дипломы «Эта память – наша совесть» 1 29  
25.12 – 

29.12.2020 

21. Поздравление В.Г. Попову от мэра 1 1  28.12.2020 
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Обеспечение образовательной деятельности и проведения оценочных (конкурсных) процедур 

 
Изготовление удостоверений для слушате-
лей курсов гражданской обороны: 

  
Согласно плана комплектования 

слушателями курсов ГО  

МАУ «ИРСИ» 
 

1.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-1 

1 19 
Служебная записка № 05 

С.В. Хухуа на имя С.В. Зуевой 
21.01.2020 

2.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-3 

1 16 
Служебная записка № 08 

С.В. Хухуа на имя С.В. Зуевой  
29.01.2020 

3.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе НФ-4 

1 13 
Служебная записка № 13 

С.В. Хухуа на имя С.В. Зуевой  
05.02.2020 

4.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РО-2э 

1 17 
Служебная записка № 14 

С.В. Хухуа на имя С.В. Зуевой  
05.02.2020 

5.  
Удостоверение об окончании курсов ГО по 
договору от 10.02.2020 № 02/20п/Ф-ГО 

1 1 
Договор от 10.02.2020 №02/20п/Ф-

ГО 
12.02.2020 

6.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-6 

1 19 
Служебная записка № 16  

С.В. Хухуа на имя С.В. Зуевой  
12.02.2020 

7.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-5э 

1 24 
Служебная записка № 18 

С.В. Хухуа на имя Т.В. Обуховой 
18.02.2020 

8.  
Удостоверения об окончании курсов ГО по 
договору возмездного оказания услуг от 
06.02.2020 № 01/20п/Ю-ГО 

1 2 

Служебная записка № 18/1  

С.В. Хухуа на имя Т.В. Обуховой  

Договор от 06.02.2020 № 01/20п/Ю-

ГО 

28.02.2020 

9.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе НФ-7э 

1 23 
Служебная записка № 20  

С.В. Хухуа на имя Т.В. Обуховой  
04.03.2020 

10.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе УП-8э 

1 24 
Служебная записка № 23  

С.В. Хухуа на имя Т.В. Обуховой  
16.03.2020 

11.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-9 

1 24 
Служебная записка № 25  

С.В. Хухуа на имя Т.В. Обуховой  
18.03.2020 

12.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-11 

1 16 
Служебная записка № 27  

С.В. Хухуа на имя Т.В. Обуховой  
24.03.2020 
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13.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-10э  

1 26 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

27.03.2020  на имя Т.В. Обуховой 
10.04.2020 

14.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РО-12э  

1 16 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

15.04.2020 на имя Т.В. Обуховой 
13.05.2020 

15.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе УП-14 

1 16 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

20.04.2020 на имя Т.В. Обуховой 
13.05.2020 

16.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-13  

1 18 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

24.04.2020 на имя Т.В. Обуховой 
13.05.2020 

17.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-16  

1 9 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

29.04.2020 на имя Т.В. Обуховой 
13.05.2020 

18.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-15э 

1 25 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

08.05.2020 на имя Т.В. Обуховой 
14.05.2020 

19.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-17 

1 19 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

08.05. 2020 на имя Т.В. Обуховой 
14.05.2020 

20.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе НФ-18э 

1 24 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

01.06.2020 на имя Т.В. Обуховой 
02.06.2020 

21.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-19 

1 15 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

01.06.2020 на имя Т.В. Обуховой 
02.06.2020 

22.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-20 

1 16 
Служебная записка С.В. Хухуа № 35 

от 08.06.2020 на имя Т.В. Обуховой 
11.06.2020 

23.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-21 

1 14 
Служебная записка С.В. Хухуа № 36 

от 15.06.2020 на имя Т.В. Обуховой 
19.06.2020 

24.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе УП-22э 

1 25 
Служебная записка С.В. Хухуа № 37 

от 15.06.2020 на имя Т.В. Обуховой 
19.06.2020 

25.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-23 

1 24 
Служебная записка С.В. Хухуа № 39 

от 29.06.2020 на имя Т.В. Обуховой 
13.07.2020 

26.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-24э 

1 25 
Служебная записка С.В. Хухуа № 38 

от 29.06.2020 на имя Т.В. Обуховой 
16.07.2020 

27.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе НФ-25 

1 16 
Служебная записка С.В. Хухуа № 40 

от 06.07.2020 на имя Т.В. Обуховой 
16.07.2020 
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28.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-26э 

1 18 
Служебная записка С.В. Хухуа № 41 

от 13.07.2020 на имя Т.В. Обуховой 
17.07.2020 

29.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе НФ-28 

1 11 
Служебная записка С.В. Хухуа № 43 

от 07.09.2020 на имя Т.В. Обуховой 
09.09.2020 

30.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-27э 

1 25 
Служебная записка С.В. Хухуа № 44 

от 07.09.2020 на имя Т.В. Обуховой 
14.09.2020 

31.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-29э 

1 22 
Служебная записка С.В. Хухуа № 45 

от 21.09.2020 на имя Т.В. Обуховой 
22.09.2020 

32.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе НФ-31 

1 10 
Служебная записка С.В. Хухуа № 46 

от 21.09.2020 на имя Т.В. Обуховой 
22.09.2020 

33.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-30э 

1 25 
Служебная записка С.В. Хухуа № 47 

от 05.10.2020 на имя Т.В. Обуховой 
05.10.2020 

34.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе НФ-33 

1 10 
Служебная записка С.В. Хухуа № 48 

от 06.10.2020 на имя Т.В. Обуховой 
07.10.2020 

35.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-32э 1 25 

Служебная записка С.В. Хухуа 

№ 53/1 от 21.10.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
21.10.2020 

36.  

Удостоверения об окончании курсов ГО по 
договору возмездного оказания услуг от 
30.09.2020 № 03/20п/Ю-ГО 

1 1 

Договор возмездного оказания услуг 

от 30.09.2020 № 03/20п/Ю-ГО 

Служебная записка С.В. Хухуа № 51 

от 12.10.2020 на имя Т.В. Обуховой 

22.10.2020 

37.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе НФ-35 

1 17 
Служебная записка С.В. Хухуа № 57 

,от 30.10.2020 на имя Т.В. Обуховой 
30.10.2020 

38.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-34э 

1 24 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

03.11.2020 на имя Т.В. Обуховой 
05.11.2020 

39.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-36э 

1 25 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 18.11.2020 
18.11.2020 

40.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-37 

1 20 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 02.12.2020 
02.12.2020 

41.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЗ-38 

1 17 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 02.12.2020 
02.12.2020 
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42.  
Удостоверения об окончании курсов ГО 
группе РЭ-39э  

1 27 
Бланк заказа  на изготовление  

печатной продукции от 15.12.2020 
18.12.2020 

43.  Журнал учета посещаемости ГО 1 5 
Служебная записка С.В. Хухуа от 

25.08.2020 на имя Т.В. Обуховой 
25.08.2020 

44.  Журнал учета посещаемости ГО 1 10 
Служебная записка С.В. Хухуа № 49 

от 07.10.2020 на имя Т.В. Обуховой 
16.10.2020 

45.  Журнал учета посещаемости ГО 1 10 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 25.12.2020 
28.12.2020 

 
Изготовление дипломов, удостоверений и 
сертификатов для слушателей курсов «Му-
ниципальное управление»: 

  

В соответствии с планом учебных 

мероприятий, формируемым по со-

гласованию с мэрией города Яро-

славля 

 

46.  
Удостоверение «Социальная работа в систе-
ме социальной защиты» 

1 1 
Служебная записка № 02  

О.А. Полюховой на имя С.В. Зуевой 
09.01.2020 

47.  
Удостоверение «Государственная антикор-
рупционная политика» 

1 1 
Служебная записка № 09  

О.А. Полюховой на имя С.В. Зуевой  
03.02.2020 

48.  
Удостоверения «Стрессоустройчивость и 
профилактика профессионального выгора-
ния» 

1 16 
Служебная записка № 10  

О.А. Полюховой на имя С.В. Зуевой  
04.02.2020 

49.  
Дипломы о профессиональной переподго-
товке «Государственное и муниципальное 
управление» 

1 24 
Служебная записка № 14/1  

О.А. Полюховой на имя С.В. Зуевой  
11.02.2020 

50.  
Удостоверение «Муниципальное управле-
ние» для вновь поступивших на муници-
пальную службу 

1 18 
Служебная записка № 19  

О.А. Полюховой на имя С.В. Зуевой  
02.03.2020 

51.  
Удостоверение «Государственная антикор-
рупционная политика» 

1 3 
Служебная записка № 24 Г.А. Ро-

мановой на имя Т.В. Обуховой 
17.03.2020 

52.  
Удостоверение «Социальная работа в систе-
ме социальной защиты» 

1 1 

53.  
Удостоверение «Муниципальное управле-
ние» для основного кадрового состава  

1 19 
Служебная записка № 28/1 от 

17.04.2020 Г.А. Романовой  

на имя Т.В. Обуховой  
21.04.2020 
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54.  
Удостоверение «Государственная антикор-

рупционная политика»  
1 26 Заявка С.А. Краевой от 17.06.2020 23.06.2020 

55.  
Изготовление Диплома и вкладыша в ди-

плом ГМУ (Кащенко) 
1 1 

Служебная записка Г.А. Романовой  

от 16.07.2020 на имя Т.В. Обуховой 
10.04.2020 

56.  
Удостоверение «Государственная антикор-

рупционная политика» 
1 9 

Служебная записка О.А. Полюховой 

от 16.07.2020 на имя Т.В. Обуховой 
17.07.2020 

57.  

Удостоверение «Менеджер по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправле-

ния» 

1 26 
Служебная записка Г.А. Романовой 

№ 41/1 от 24.08.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
26.08.2020 

58.  
Сертификат «Менеджер по взаимодействию 

с органами местного самоуправления» 1 5 
Служебная записка Г.А. Романовой 

№ 42/1 от 28.08.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
28.08.2020 

59.  
Удостоверение «Государственная антикор-

рупционная политика» 1 1 
Служебная записка О.А. Полюхо-

вой № 42 от 27.08.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
28.08.2020 

60.  

Удостоверение «Правовые и организацион-

ные аспекты работы с обращениями граж-

дан» 

1 22 
Служебная записка Г.А. Романовой 

№ 48/1 от 05.10.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
06.10.2020 

61.  

Удостоверение «Муниципальное управление 

для вновь поступивших на муниципальную 

службу» 

1 19 
Служебная записка Г.А. Романовой 

№ 52 от 13.10.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
14.10.2020 

62.  
Удостоверение «Социальная работа в систе-

ме социальной защиты»  1 17 
Служебная записка Г.А. Романовой 

№ 53 от 19.10.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
20.10.2020 

63.  
Удостоверение «Социальная работа в систе-

ме социальной защиты»  1 14 
Служебная записка Г.А. Романовой 

№ 54 от 26.10.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
26.10.2020 

64.  
Удостоверение «Социальная работа в систе-

ме социальной защиты»  1 16 
Служебная записка Г.А. Романовой 

от 02.11.2020  

на имя Т.В. Обуховой 
02.11.2020 
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65.  
Удостоверение «Русский язык для муници-

пальных служащих» 
1 4 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 17.11.2020 
17.11.2020 

66.  
Удостоверение «Социальная работа в систе-

ме социальной защиты»  
1 13 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 07.12.2020 
07.12.2020 

67.  
Удостоверение «Государственная антикор-

рупционная политика»  С.А. Демидовой 
1 1 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 04.12.2020 
07.12.2020 

68.  
Удостоверение «Социальная работа в систе-

ме социальной защиты»  
1 12 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 14.12.2020 
14.12.2020 

69.  
Удостоверение «Муниципальное управление 

для основного кадрового состава» 
1 18 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 14.12.2020 
14.12.2020 

70.  Удостоверение «Психология управления» 1 1 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 14.12.2020 
15.12.2020 

71.  
Удостоверение «Менеджер по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправле-

ния» 

1 41 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 22.12.2020 
23.08.2020 

72.  
Сертификат «Менеджер по взаимодействию 

с органами местного самоуправления» 
1 41 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 22.12.2020 
23.08.2020 

 
Изготовление раздаточных материалов для 

курсов повышения квалификации 
1 5 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 22.12.2020 
23.08.2020 

73.  
Рабочая тетрадь «Психологические аспекты 

деятельности муниципального служащего» 
1 20 

Служебная записка № 07 Г.А. Ро-

мановой на имя С.В. Зуевой 
21.01.2020 

74.  Лифлет «Курсы ГО» 1 200 
Продвижение платных образоват. 

услуг 
21.01.2020 

75.  Лифлеты «Образовательная деятельность» 1 18 В печать (Т.В. Обухова) 04.03.2020 

76.  Анкета «Обратная связь» 1 20 В печать (Т.В. Обухова) 10.03.2020 

77.  Рабочая тетрадь «Психология управления» 1 23 
Служебная записка № 22 на имя 

Т.В. Обуховой 
13.03.2020 

78.  Анкета «Обратная связь» 1 20 В печать (Т.В. Обухова) 20.03.2020 

79.  
Изготовление журналов для УМО по номен-

клатуре 
1 3 

Служебная записка № 34 на имя 

Т.В. Обуховой от 03.06.2020 
04.06.2020 
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80.  

Раздаточные материалы для курсов МУ-1 

«Психологические аспекты деятельности 

муниципального служащего 

1 20  09.09.2020 

81.  
Методические материалы по теме «Охрана 

труда для социальных работников» 
1 53 А5 В печать (06.10.2020 Г.А. Романова) 08.10.2020 

82.  

Методические материалы по теме «Эффек-

тивная деловая коммуникация» для группы 

социальных работников 

1 19 В печать (06.10.2020 Г.А. Романова) 12.10.2020 

83.  

Методические материалы по теме «Эффек-

тивная деловая коммуникация» для группы 

социальных работников 

1 17 В печать (06.10.2020 Г.А. Романова) 19.10.2020 

84.  

Методические материалы по теме «Эффек-

тивная деловая коммуникация» для группы 

социальных работников 

1 16 В печать (06.10.2020 Г.А. Романова) 20.10.2020 

85.  
Методические материалы по теме «Психо-

логия управления»  
1 20 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 09.11.2020 
10.11.2020 

86.  
Методические материалы по теме «Охрана 

труда для социальных работников» 
1 30 А5 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 27.11.2020 
30.11.2020 

87.  

Методические материалы по теме «Эффек-

тивная деловая коммуникация» для группы 

социальных работников 

1 30 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 27.11.2020 
30.11.2020 

Обеспечение деятельности социологического направления 

 
Тиражирование анкет для социологических 

исследований 
    

1.  
Анкета «Изучение общественного мнения 

о проблемах инвалидов и инвалидности» 
1 208 

Муниципальная программа «До-

ступная среда в городе Ярославле» 

на 2016–2020 гг.; Письмо Департа-

мента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии го-

10.01.2020 
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рода Ярославля от 12.12.2019  

№ 01-14-413/1 

2.  

Анкета «Оценка уровня удовлетворённости 

населения деятельностью органов и учре-

ждений социальной поддержки» 

1 128 

Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка жителей города 

Ярославля» на 2017–2020 гг.; Пись-

мо Департамента по социальной 

поддержке населения и охране тру-

да мэрии города Ярославля от 

12.12.2019 №01-14-413/ 

10.01.2020 

3.  
Анкета «Оценка ярославцами результатов 

патриотического воспитания» 
1 550 

Письмо начальника управления по 

молодёжной политике заместителю 

мэра города Ярославля по взаимо-

действию с общественностью, меж-

дународным связям и обеспечению 

деятельности мэрии города Яро-

славля В.И. Гаврилову (от 

21.12.2018 № 01-09/1193 

18.02.2020 

По инициативе 

заказчика про-

ведение иссле-

дования пере-

несено на  

2020 г. 

4.  

Анкета «Общественное мнение ярославцев 

о деятельности органов городского само-

управления» 

1 600 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
26.02.2020 

5.  

Анкета «Информированность ярославцев 

о деятельности органов городского само-

управления» 

1 400 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
18.03.2020 

6.  

Анкета «Оценка ярославцами эффективно-

сти деятельности органов государственной 

власти и городского самоуправления» 

1 400 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
29.04.2020 

7.  

Анкета «Вовлеченность ярославцев в дея-

тельность органов городского самоуправле-

ния»  

1 400  
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
01.06.2020 

8.  

Анкета «Ярославцы о проблемах развития 

города и оценке эффективности народных 

избранников»  

1 950 
Письмо заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным 

17.07 – 

14.08.2020 

19 участков 



41 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии города Ярославля Гаврилова 

В.И. (от 06.08.2020 № Б/Н) 

по 50 экз. 

9.  
Анкета «Электоральные предпочтения яро-

славцев» 
1 350 

Письмо заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии города Ярославля Гаврилова 

В.И. (от 06.08.2020 № Б/Н) 

30.07.2020 

10.  
Анкета «Оценка ярославцами эффективно-

сти деятельности органов городского само-

управления 

1 400 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 №476 
16.09.2020 

11.  

Анкета «Востребованность магазинов шаго-

вой доступности» 
1 50 А5 

Приказ директора МАУ «ИРСИ»  

«О проведении социологического 

исследования» № 17/07-02  

от 19.10.2020 

Договор № 9п/ФЛ от 19.10.2020 г. 

21.10.2020 

 
Тиражирование отчетов по результатам 

социологических исследований 
    

12.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Изучение общественного мнения о пробле-

мах инвалидов и инвалидности» 

1 2 

Муниципальная программа «До-

ступная среда в городе Ярославле» 

на 2016–2020 гг.; Письмо Департа-

мента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии го-

рода Ярославля от 12.12.2019  

№01-14-413/ 

22.01.2020 

13.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Оценка уровня удовлетворённости населе-

ния деятельностью органов и учреждений 

социальной поддержки» 

1 2 

Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка жителей города 

Ярославля» на 2017–2020 гг.; Пись-

мо Департамента по социальной 

поддержке населения и охране тру-

да мэрии города Ярославля от 

12.12.2019 № 01-14-413/ 

06.02.2020 
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14.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 
«Общественная оценка работы городских 

учреждений культуры» 

1 2 

Муниципальная программа «Разви-

тие культуры в городе Ярославле» 

на 2017–2022 годы; Письмо началь-

ника управления культуры мэрии 

города Ярославля советнику мэра 

Е.В. Жильцовой от 05.02.2020 № 125 

28.02.2020 

15.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Общественное мнение ярославцев о дея-

тельности органов городского самоуправле-

ния» 

1 3 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
13.03.2020 

16.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Информированность ярославцев о деятель-

ности органов городского самоуправления» 

1 3 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
03.04.2020 

17.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Общественное мнение ярославцев о дея-

тельности органов городского самоуправле-

ния» 

1 3 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
19.05.2020 

18.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Вовлеченность ярославцев в деятельность 

органов городского самоуправления» 

1 3 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
11.06.2020 

19.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Электоральные замеры рейтинга партии 

«Единая Россия» 

1 2 
Устный приказ директора по запро-

су советника мэра А.В. Таганова 
10.08.2020 

20.  
Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 
1 3 

Письмо заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 
10.08.2020 
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«Электоральные предпочтения ярославцев» общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии города Ярославля В.И. Гав-

рилова (от 06.08.2020 № Б/Н) 

21.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Оценка ярославцами эффективности дея-

тельности органов городского самоуправле-

ния» 

1 3 
Перечень поручений мэра города 

Ярославля от 12.11.2019 № 476 
06.10.2020 

22.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Ярославцы о проблемах развития города и 

оценке эффективности народных избранни-

ков» 

1 1 

Письмо заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным 

связям и обеспечению деятельности 

мэрии города Ярославля В.И. Гав-

рилова (от 06.08.2020 № Б/Н) 

13.10.2020 

23.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Востребованность продовольственных ма-

газинов шаговой доступности» 

1 1 

Приказ директора МАУ «ИРСИ»  

«О проведении социологического 

исследования» № 17/07-02  

от 19.10.2020 

Договор № 9п/ФЛ от 19.10.2020 

28.10.2020 

24.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Вовлеченность ярославцев в деятельность 

органов городского самоуправления» 

1 1 
Бланк заказа на изготовление пе-

чатной продукции от 28.12.2020 
28.12.2020 

25.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Общественное мнение ярославцев о дея-

тельности органов городского самоуправле-

ния» 

1 1 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 28.12.2020 
28.12.2020 

26.  
Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 
1 1 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 28.12.2020 
28.12.2020 
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«Оценка ярославцами эффективности дея-

тельности органов городского самоуправле-

ния» 

27.  

Информационно-аналитический отчет по ре-

зультатам социологического исследования 

«Социальное самочувствие жителей Яро-

славля» 

1 1 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 28.12.2020 
28.12.2020 

Обеспечение деятельности ТОС 

1.  Объявления ТОС 18  

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 11.11.2020 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 01.12.2020 

II–IV  

кварталы 

2.  Схемы голосования на придомовых терри-

ториях (голосование за Конституцию) 
1 6  22.06.2020 

3.  Блокноты для школы ТОС 1 63  15.07.2020 

4.  Анкета участника школы ТОС 1 60 В печать (Т.В. Обухова) 27.07.2020 

5.  Флаер «Заволжский район»  1 20  21.07.2020 

6.  Флаеры по районам 5 60  23.07.2020 

7.  Буклет «Улица Панфилова» 1 50  06.08.2020 

8.  Буклет «Улица Толбухина» 1 50  10.08.2020 

9.  Буклет «Улица Колесовой» 1 50  11.08.2020 

10.  Буклет «Улица Туманова» 1 50  17.08.2020 

11.  Буклет «Улица Кривова» 1 50  19.08.2020 
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12.  Буклет «Улица Маланова» 1 50  24.08.2020 

13.  Буклет «Улица Талалихина» 1 50  25.08.2020 

14.  Буклет «Улица Носкова» 1 40  02.09.2020 

15.  Буклет «Улица Кудрявцева» 1 40  07.09.2020 

16.  Буклет «Улица Максимова» 1 60  09.09.2020 

17.  Визитки координаторам ТОС 1 60  11.08.2020 

18.  Визитки координаторам ТОС 1 60  21.09.2020 

19.  Заявки на конкурс «Моя инициатива 1 21 

Положение о проведении городско-

го конкурса «Моя инициатива», 

утвержденное директором МАУ 

«ИРСИ» Т.В. Обуховой 24.07.2020 

18-

19.08.2020 

20.  Оценочный лист для конкурса «Моя иници-

атива»  
1 10 

Положение о проведении городско-

го конкурса «Моя инициатива», 

утвержденное директором МАУ 

«ИРСИ» Т.В. Обуховой 24.07.2020 

24.08.2020 

21.  Брошюра «Деловые коммуникации» для 

школы ТОС (А6) 
1 50  17.09.2020 

22.  Брошюра «Совет дома» для школы ТОС 

(А6) 
1 50  17.09.2020 

23.  Брошюра «Социальные сети» для школы 

ТОС (А6) 
1 50  17.09.2020 

24.  Листовка «Приглашаем присоединиться» 

Дзержинский район  
1 30 А5  

29.10.2020 
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25.  
Договор целевого финанситования 1 2 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 03.12.2020 
03.12.2020 

26.  Папки, дипломы и сертификаты «Моя ини-

циатива»  
1 10+6 

Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 11.12.2020 

11.12 – 

15.12.2020 

27.  
Благодарственные письма «Моя инициатива 1 8 

Положение о проведении городско-

го конкурса «Моя инициатива», 

утвержденное директором МАУ 

«ИРСИ» Т.В. Обуховой 24.07.2020 

14.12.2020 

28.  АНКЕТА кандидата в состав рабочих ко-

миссий мэрии г. Ярославля 
1 30  

16.12.2020 

29.  
Брошюры для школы ТОС 3 

3 вида 

по 45 

экз. 

А6 

 

21.12 – 

23.12.2020 

30.  Дипломы для конкурса «Новогодний калей-

доскоп» 
1 18 

Приказ директора МАУ «ИРСИ» от 

17.11.2020 № 34/01-08 «О проведе-

нии городского конкурса  

творческих работ»; 

Положение «О проведении город-

ского конкурса творческих работ» 

26.12.2020 

Внутренние нужды МАУ «ИРСИ» 

32. Лист-заверитель дела (для архива) 1 200  Положение об отделе 26.06.2020 

33. Анкета на разработку логотипа ИРСИ 1 10 Положение об отделе 18.05.2020 

49. Коммерческое предложение 1 2 Положение об отделе 13.07.2020 

50. Презентация «Развитие через обучение» 1 1 Положение об отделе 13.07.2020 

51. Коммерческое предложение 1 1 Положение об отделе 29.07.2020 

52. 
Визитки директору  

и первому заместителю директора 

1 

1 

20 

20 
Положение об отделе 13.08.2020 
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53. Коммерческое предложение 1 2 Положение об отделе 11.08.2020 

54. Презентация «Развитие через обучение» 1 1 Положение об отделе 13.08.2020 

55. Журнал учета посещаемости для ГО 1 3 Положение об отделе 25.08.2020 

56. Коммерческое предложение 1 1 Положение об отделе 26.08.2020 

57. Благодарности «Эта память – наша совесть» 1 9 Положение об отделе 23.09.2020 

58. Благодарности ЯРотрядовцам 1 смена 1 20 Положение об отделе 30.07.2020 

59. Благодарности ЯРотрядовцам II смена 1 17 Положение об отделе 28.08.2020 

57. Конверты под рекламные флаеры 1 2 Положение об отделе 09.10.2020 

58. Флаеры по профпереподготовке 1 42 Положение об отделе 07.10.2020 

59. 
Рекламные конверты и флаеры о программах 

ИРСИ 
1 2 Положение об отделе 09.10.2020 

60. Рекламные конверты и флаеры ИРСИ 1 
42 

компл. 
Положение об отделе 12.10.2020 

61. Визитки О.В. Смоловскому 1 20 Положение об отделе 19.10.2020 

62. Коммерческие предложения  2 

2 вида 

по 3 

экз. 

Положение об отделе 21.10.2020 

63. Рекламные презентации (2 вида) 1 1+1 Положение об отделе 23.10.2020 

64. Коммерческое предложение  1 5 Положение об отделе 27.10.2020 

 

План комплектования слушателями курсов 

ГО МАУ «ИРСИ» города Ярославля на 2021 

учебный год 

1 2 А3 
Служебная записка С.В. Хухуа № 55 

от 27.10.2020 на имя Т.В. Обуховой 
27.10.2020 

65. Бланк заказа на печатную продукцию 1 50 А5 
Бланк заказа на изготовление  

печатной продукции от 13.11.2020 
13.11.2020 
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66. Презентация по обучению ГО 1 1 Положение об отделе 03.11.2020 

67. Рекламные презентации (2 вида: ГО и ОТ) 1 1+1 Положение об отделе 12.11.2020 

68. Коммерческие предложения  2 

2 вида 

по 2 

экз. 

Положение об отделе 12.11.2020 

69. Образец журнала посещаемости курсов ГО 1 2 Положение об отделе 12.11.2020 
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В 2020 г. отдел имиджевых проектов МКУ «ИРСИ» в плановом порядке 

осуществлял работу по нескольким направлениям: 

‒ работы по заявкам структурных подразделений мэрии города Ярославля; 

‒ обеспечение образовательной деятельности и проведения оценочных 

(конкурсных) процедур; 

‒ обеспечение деятельности социологического направления; 

‒ обеспечение деятельности ТОС; 

‒ обеспечение внутренних нужд МАУ «ИРСИ»; 

‒ дизайнерские и полиграфические работы. 

Результатом работы отдела стали: презентации, брошюры, печатные мате-

риалы для публичных слушаний и др.  

Дизайн объектов визуальной информации, идентификации и комму-

никации: 

1. Разработка презентаций: 3 презентаци. 

‒ «Развитие через обучение»; 

‒ «Аутсорсинг и обучение в области гражданской обороны»; 

‒ «Аутсорсинг и обучение в области охраны труда». 

2. Разработка буклетов/брошюр: 3 брошюры. 

3. Разработка и выпуск печатных материалов для публичных слуша-

ний: 

2 тиража по 50 экз., 1 тираж – 60 экз. 

Полиграфическая деятельность: 

‒ Изготовление печатной продукции для внутренних потребностей отдела. 

‒ Разработка дизайна объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации (поздравительные открытки, дипломы, сертификаты, брошюры, 

буклеты) по заданию мэрии города Ярославля, структурных подразделений мэ-

рии города Ярославля (21 тираж): 

‒ изготовление удостоверений мэрии к Почетному Знаку города Ярослав-

ля 3-х степеней – 7 шт.; 

‒ приветственные адреса – 18 шт.; 

‒ дипломы – 149 шт.; 

‒ брошюры – 3 макета; 

‒ буклеты – 1000 экз.; 

‒ верстка отчета о работе МАУ «ИРСИ» в 2020 г. 
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Обеспечение образовательной деятельности и проведения оценоч-

ных (конкурсных) процедур: 

 Верстка и печать удостоверений курсов МУ: 

Дипломы – 25 шт. 

Удостоверения – 300 шт. 

Сертификаты – 10 шт. 

Раздаточные материалы для курсов повышения квалификации – 10 

тиражей.  

 Верстка и печать удостоверений курсов ГО – 758 шт. 

 Тиражирование анкет для социологических исследований – 11 ти-

ражей (4436 экз.). 

 Тиражирование отчетов по социологическим исследованиям – 16 

тиражей (32 экз.). 
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V. ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

 

№№ 
пп 

Мероприятие Результат Обоснование Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  
Правовое сопровождение деятельности 

учреждения 
выполнено Положение об отделе  

2.  
Представление интересов учреждения 

в судах 
выполнено Положение об отделе  

3.  

Правовое сопровождение регистрации 

прав на имущество, передаваемое учре-

ждению 

выполнено Положение об отделе  

4.  

Правовое сопровождение деятельности 

по получению учреждением лицензий,  

аккредитаций и т.д. 

выполнено Положение об отделе  

5.  Подготовка проектов договоров выполнено Положение об отделе  

6.  Экспертиза проектов договоров выполнено Положение об отделе  

7.  
Подготовка проектов распорядительных 

актов 
выполнено Положение об отделе  

8.  

Разработка и согласование с заинтересо-

ванными структурами мэрии города Яро-

славля проектов правовых актов мэрии  

города Ярославля 

выполнено Положение об отделе  
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9.  
Оказание бесплатной юридической помо-

щи 
выполнено 

Постановление мэрии города  

Ярославля от 04.06.2012 № 1122 

«Об оказании бесплатной юриди-

ческой помощи населению  

города Ярославля» 

 

10.  

Обобщение и анализ обращений граждан 

об оказании бесплатной юридической по-

мощи населению города Ярославля 

выполнено 

Для подготовки отчетов 

в Управление Министерства  

юстиции Российской Федерации 

по Ярославской области (п. 11) 

 

11.  

Подготовка и направление в Управление  

Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Ярославской области отчета об 

оказании бесплатной юридической помо-

щи населению города Ярославля 

выполнено 

Приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации  

от 12.11.2012 № 206  
«Об утверждении форм и сроков 

представления документов,  
связанных с участием адвокатов 
в деятельности государственной 

системы бесплатной  
юридической помощи  

в Российской Федерации» 

 

12.  

Подготовка информации на сайт: консуль-

тации по правовым вопросам в формате 

«вопрос – ответ» 

выполнено Положение об отделе  

13.  

Подготовка проектов ответов на письма 

и заявления, поступающие в адрес учре-

ждения 

выполнено Положение об отделе  

14.  
Разработка и согласование локальных пра-

вовых актов учреждения 
выполнено Положение об отделе  

15.  

Правовое и документальное сопровожде-

ние деятельности Наблюдательного совета 

учреждения 

выполнено Положение об отделе  
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16.  

Правовое и документальное сопровожде-

ние деятельности комиссии по противо-

действию коррупции учреждения 

выполнено Положение об отделе  

17.  

Правовое, кадровое и документальное  

сопровождение деятельности по организа-

ции и проведению временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

выполнено Положение об отделе  

18.  
Инвентаризация имущества, закрепленно-

го за отделом 
выполнено Положение об отделе  

19.  

Ведение кадровой документации: оформ-

ление приказов по кадровому составу, 

оформление трудовых договоров, допол-

нительных соглашений к трудовым дого-

ворам, ведение личных дел работников, 

карточек формы Т-2, регистрация кадро-

вых документов в журналах учета, ведение  

табеля учета рабочего времени, учет, веде-

ние и хранение трудовых книжек и т.д. 

выполнено Положение об отделе  

20.  Экспертиза кадровых документов выполнено Положение об отделе  

21.  

Работа с кадрами: составление списков со-

трудников, подготовка и выдача справок, 

обработка письменных обращений сотруд-

ников, сбор необходимой информации о 

сотрудниках и т.д. 

выполнено Положение об отделе  
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22.  
Подготовка и своевременное внесение из-

менений в штатное расписание учрежде-

ния 

выполнено Положение об отделе  

23.  
Внесение данных по кадровому учету в 

программу 1С:Предприятие 
выполнено Положение об отделе  

24.  

Работа по предоставлению ежегодных 

оплачиваемых отпусков (подготовка гра-

фика ежегодных оплачиваемых отпусков, 

расчет стажа работы в учреждении для 

предоставления отпусков, учет предостав-

ленных дней отпуска, подготовка уведом-

лений по предстоящим отпускам, учет 

в журналах и занесение сведений в личные 

карточки Ф-Т2). Контроль за соблюдением 

графика отпусков 

выполнено Положение об отделе  

25.  
Расчет страхового стажа для оплаты лист-

ков нетрудоспособности, заполнение лист-

ков нетрудоспособности 

выполнено Положение об отделе  

26.  
Предоставление сведений в органы стати-

стики, Пенсионный фонд и пр. 
выполнено Положение об отделе  

27.  
Участие в работе аттестационной комис-

сии 
не выполнено 

Приказ директора от 03.08.2018 

№ 20/01-08 «Об утверждении 

Положения о порядке  

проведения аттестации  

работников муниципального  

автономного учреждения  

«Институт развития  

стратегических инициатив» 

аттестация работни-

ков  

не проводилась  

(в связи  

с планируемыми  

изменениями  

структуры учрежде-

ния) 
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28.  
Ведение протоколов внутренних меропри-

ятий и рабочих совещаний 
выполнено Положение об отделе  

29.  

Ведение делопроизводства в учреждении  

(внутренняя переписка, входящая и исхо-

дящая корреспонденция) 

выполнено Положение об отделе  

30.  

Обобщение и анализ эффективности си-

стемы делопроизводства и документообо-

рота 

выполнено Положение об отделе  

31.  

Обработка и хранение документов, закон-

ченных делопроизводством, передача до-

кументов в архив 

выполнено Положение об отделе  

32.  
Участие в работе экспертной комиссии, 

ведение и хранение дел 
выполнено Положение об отделе  

33.  Работа с номенклатурой дел учреждения выполнено Положение об отделе  
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1. ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ  

Во исполнение постановления мэрии города Ярославля от 04.06.2012 

№ 1122 «Об оказании бесплатной юридической помощи населению города 

Ярославля» (с изменениями и дополнениями) в течение 2020 г. населению го-

рода Ярославля юрисконсультами отдела правовой и кадровой работы в режи-

ме ежедневного приема оказывалась бесплатная юридическая помощь населе-

нию. Всего в 2020 г. на личном приеме отделом оказана бесплатная юридиче-

ская помощь 825 гражданам.  

Основная тематика обращений граждан: 

‒ тарифы, топливо, энергетика, ЖКХ; 

‒ семейное законодательство; 

‒ наследственное право; 

‒ право собственности, в том числе – на объекты недвижимости; 

‒ социальная защита и поддержка; 

‒ труд и занятость населения. 

Юрисконсульты отдела регулярно пополняли на сайте учреждения инфор-

мацию в режиме «Вопрос – ответ», размещено 23 публикации. 

Подготовлена и своевременно сдана в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ярославской области информация по представлению 

результатов мониторинга реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

(за I полугодие 2020 г., за 2020 г.). 

 

2. КАДРОВАЯ РАБОТА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

В 2020 г. отделом проводилась работа по кадровому учету и делопроиз-

водству в соответствии с утвержденным планом, в том числе осуществлялись 

такие текущие мероприятия, как: ведение делопроизводства и документооборо-

та в учреждении, оформление кадровой документации, ведение протоколов 

внутренних мероприятий и рабочих совещаний, составление графика отпусков 

и др. 

В связи со структурной реорганизацией муниципального автономного 

учреждения «Институт развития стратегических инициатив», проводимой в со-

ответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 27.11.2020 № 1141 

«Об утверждении структуры, штатной численности и размеров должностных 

окладов работников муниципального автономного учреждения «Институт раз-

вития стратегических инициатив», выполнен комплекс кадровых мероприятий 

(сокращение численности (штата) работников, изменение определенных сторо-

нами условий трудового договора и т.д.). 

Разработана номенклатура дел «МАУ «ИРСИ» на 2021 г.  
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3. ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

В 2020 г. отдел в плановом порядке осуществлял работу по полному пра-

вовому обеспечению уставной деятельности МАУ «ИРСИ», включая: проведе-

ние переговоров, подготовку и согласование хозяйственных договоров; подго-

товку проектов локальных нормативных и организационно-распорядительных 

актов учреждения, проектов положений об отделах и должностных инструкций; 

правовую экспертизу договоров и документов (проектов документов), содер-

жащих нормы права. 

В отчетном году отделом:  

‒ дважды проведена регистрация в налоговых органах изменений в сведе-

ния о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (в связи со сменой руководителя); 

‒ разработано 7 штатных расписаний МАУ «ИРСИ»; 

‒ обеспечено правовое сопровождение деятельности учреждения в усло-

виях пандемии; 

‒ обеспечен комплекс мер, направленных на реализацию Федерального 

закона от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой дея-

тельности в электронном виде», которым внесены изменения в Трудовой ко-

декс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой дея-

тельности в электронном виде;  

‒ организовано правовое и документальное сопровождение совместной 

деятельности по организации и проведению временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

с муниципальным учреждением социального обслуживания подростков и мо-

лодежи «Ярославский городской молодежный центр» и с Государственным ка-

зённым учреждением Ярославской области Центр занятости населения города 

Ярославля; 

‒ переоформлены договорные отношения с общественной организацией 

«Узбекская национально-культурная автономия города Ярославля»; 

‒ разработан проект постановления мэрии города Ярославля «Об измене-

нии структуры, штатной численности и размеров должностных окладов работ-

ников муниципального автономного учреждения «Институт развития стратеги-

ческих инициатив» и согласован со структурными подразделениями мэрии го-

рода Ярославля:  

- отделом бухгалтерского учета и отчетности, 

- управлением муниципальной службы и кадров, 

- департаментом финансов, 

- правовым управлением, 

- заместителем мэра города Ярославля Е.И. Новик; 

‒ подготовлен пакет учредительных документов для регистрации авто-

номной некоммерческой организации «Общее начало»: 

- проект Устава АНО, 

- проект решения Учредителя о создании АНО, 

- проект заявления о регистрации АНО; 
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‒ совместно с заместителем директора по научной и учебно-
методической работе Г.А. Романовой сформирован и направлен в Министер-
ство труда и социальной защиты Российской Федерации пакет документов 
на аккредитацию организации, оказывающей услуги в области охраны труда; 

‒ решен вопрос с Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля о закреплении за Учреждением движимого 
имущества, которое Учреждение ранее использовало по договору безвозмезд-
ного пользования движимым имуществом от 16.09.2019 № 44, заключенному 
с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Ярославской области; 

‒ реализованы все мероприятия, направленные на исполнение Предписа-
ния об устранении нарушений законодательства об архивном деле в сфере ор-
ганизации хранения, комплектования, учета и использования архивных доку-
ментов от 18.02.2019; 

‒ выполнялись поручения директора МАУ «ИРСИ». 
В отчетном году отделом также разработан пакет документов по антикор-

рупционной политике Учреждения: 
- приказ директора; 
- приказы директора об утверждении состава комиссии и внесении изме-

нений в состав комиссии; 
- Положение о комиссии по противодействию коррупции; 
- Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 
- Положение о конфликте интересов; 
- декларация конфликта интересов; 
- Типовые ситуации конфликта интересов; 
- Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприим-

ства, 
- Антикоррупционная оговорка; 
- карты коррупционных рисков (совместно с отделом бухгалтерского учета 

и отчетности). 
 

4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МАУ 

«ИРСИ» 
В течение года отдел обеспечивал подготовку материалов на заседания 

Наблюдательного совета МАУ «ИРСИ» и готовил материалы по результатам 
рассмотрения вопросов на заседаниях Наблюдательного совета МАУ «ИРСИ» 
(проведено 3 заседания Наблюдательного совета МАУ «ИРСИ»). 

 

5. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА, СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Отдел правовой и кадровой работы вел претензионную работу: 
- с ПАО «ТГК-2» (претензия снята); 
- с АО «Ярославльводоканал» и КУМИ мэрии города Ярославля (претен-

зии в адрес МАУ «ИРСИ» отклонены Арбитражным судом Ярославской обла-
сти, решение оставлено без изменений Вторым арбитражным апелляционным 
судом); 

- с АО «Ярославльводоканал» (досудебная стадия). 
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VI. ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат Обоснование реализации Примечание 

1 2 3 4 5 

I. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

1. Изучена потребность в повышении 

квалификации актива ТОС, активисты 

прошли обучение по программе курса 

повышения квалификации «Менеджер 

по взаимодействию с органами местно-

го самоуправления» 

105 активистов   

2.  

Проведены консультации всех дей-

ствующих ТОС по вопросу разработки 

планов развития территории ТОС 

на 2021 год 

49 консультаций 

Концепция развития территори-

ального общественного само-

управления в городе Ярославле 

на 2020–2023 годы  

«Инициатива-76» 

 

3.  

Проведены консультации по вопросу 

подготовки документов для регистра-

ции Уставов ТОС, организовано юри-

дическое сопровождение процессов 

формирования ТОС 

37 консультаций 

Концепция развития территори-

ального общественного само-

управления в городе Ярославле 

на 2020–2023 годы  

«Инициатива - 76» 

 

4.  

Участие в организации и проведении 

общественных советов при главах тер-

риториальных администраций мэрии 

города Ярославля  

4 совета   
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5.  

Координирование и популяризация 

информационного наполнения групп 

в социальных сетях. Группы в соци-

альной сети «ВКонтакте» созданы 

во всех районах города Ярославля, 

наполнение групп контентом проходит 

ежедневно.  

1037 участников  

сообществ 

Концепция развития территори-

ального общественного само-

управления в городе Ярославле 

на 2020–2023 годы  

«Инициатива-76» 

 

6.  

Организован и проведен городской 

конкурс «Моя инициатива» для ТОС, 

действующих на территории города 

Ярославля (в рамках проекта «Кон-

структор общественных инициатив») ‒ 

Конкурс проведен с июля по ноябрь. 

На конкурс поступило 18 заявок, кон-

курсной комиссией определены 

10 лучших проектов, получивших фи-

нансирование на реализацию. 

10 проектов   

7.  

Привлечение к участию приемки объ-

ектов, реализованных в рамках Губер-

наторского проекта «Решаем вместе!» 

9 объектов 

Концепция развития территори-

ального общественного само-

управления в городе Ярославле 

на 2020–2023 годы  

«Инициатива-76» 
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8.  

Привлечение к участию приемки до-

рог, отремонтированных в рамках 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

6 объектов 

Концепция развития территори-

ального общественного само-

управления в городе Ярославле 

на 2020–2023 годы  

«Инициатива-76» 

 

9.  

Привлечение к участию в мониторинге 

качества выполненных Региональным 

фондом содействия капитальному ре-

монту МКД Ярославской области ра-

бот 

7 объектов 

Концепция развития территори-

ального общественного само-

управления в городе Ярославле 

на 200–2023 годы  

«Инициаива-76 

 

10.  

Привлечение к участию в городском 

конкурсе «Лучшее новогоднее оформ-

ление» 

17 участников   

11.  

Привлечение к участию органов ТОС в 

мероприятиях по благоустройству, са-

нитарной очистке и озеленению, а так-

же к проведению массовых празднич-

ных мероприятий на территории горо-

да 

200/5000  

мероприятий/участников 

Концепция развития территори-

ального общественного само-

управления в городе Ярославле 

на 2020–2023 годы  

«Инициатива-76» 

 

12.  

Участие в организации и проведении 

учредительных собраний и конферен-

ций по созданию ТОС 

12 собраний 

Концепция развития территори-

ального общественного само-

управления в городе Ярославле 

на 2020–2023 годы  

«Инициатива-76» 
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Отдел по развитию городского сообщества создан в 2019 г. Основными за-

дачами отдела по развитию городского сообщества являются: 

‒ осуществление координации деятельности органов территориального 

общественного самоуправления;  

‒ реализация концепции развития системы территориального обществен-

ного самоуправления в городе Ярославле; 

‒ организация взаимодействия с общественными организациями и объ-

единениями по вопросам развития местного самоуправления, территориального 

общественного самоуправления. 

В 2020 г. проведена следующая работа: 

1. Разработано Положение о присвоении председателям ТОС статуса по-

мощников глав территориальных администраций на общественных началах, 

с целью внедрения системы мер мотивации и стимулирования органов террито-

риального общественного самоуправления. Положение утверждено на заседа-

нии Координационного совета по развитию территориального общественного 

самоуправления в городе Ярославле 

2. Проведена инвентаризация действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых по вопросам организации и осуществления ТОС 

в городе Ярославле. 

3. Формируется реестр проектов и инициатив ТОС для реализации совмест-

но с органами местного самоуправления, с целью развития города Ярославля. 

4. Разработан и утвержден на заседании Координационного совета по раз-

витию территориального общественного самоуправления в городе Ярославле го-

довой типовой план работы ТОС, формируется общегородская база типовых 

планов ТОС. 

5. Формируется кадровый резерв актива ТОС. 

6. Изучена потребность председателей ТОС о включении в состав рабочих 

комиссий города Ярославля, подготовлены резюме о кандидатах, с целью озна-

комления членов Координационного совета с кандидатурами, направлены в от-

дел по работе с общественностью мэрии города Ярославля, организован про-

цесс голосования за кандидатуры. Процесс включения председателей ТОС в со-

ставы комиссий прорабатывается. 

7. Проведен сбор и анализ информации о потребности председателей и ак-

тива ТОС в проведении обучающих семинаров и совещаний по вопросам раз-

вития ТОС на 2021 г. Составлен тематический план семинаров. 

8. Организация на основании обращений органов ТОС выездных заседаний 

рабочих групп с участием представителей ОМСУ. Осуществление контроля за 

своевременным принятием мер. Информирование органов ТОС о результатах 

работы – в Заволжском районе прошло совещание с главой, главным архитек-

тором города Ярославля в ТОС «Маяковский» по вопросу строительства МКД 

вблизи лесного массива. 

9. Организация и проведение выездного форума общественного само-

управления «Инициатива-76». На форуме подведены итоги работы органов 

ТОС за 2020 г. 
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VII. ГРУППА РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

№ п/п Мероприятие Результат Примечание 

1 2 3 4 

1.  Заявки на конкурсы социальных проектов 

1.1. «Школа Филантропии» благотворительного фонда Владимира Потанина 1  

1.2. Конкурс управления по физической культуре и спорту мэрии города 

Ярославля 

1  

1.3.  Конкурс социальных проектов фонда «Дорога к дому» 1  

1.4. Первый конкурс 2021 года фонда президентских грантов 1  

1.5. Конкурс «Серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие 

истории» 

1  

 ВСЕГО: 5  

2.  Соглашения о сотрудничестве 

2.1. АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и 

гражданских инициатив» 

1  

2.2. ООО «МСИ» (ТЦ «МебельМаркт») 1  

 ВСЕГО: 2  

3. Договор целевого финансирования    

3.1. О проведении курса повышения квалификации «Основы ландшафтного 

дизайна» в 2021 году (финансируется ООО «МСИ» (ТЦ «МебельМаркт») 

1  

 ВСЕГО: 1  

4. Разработка положений о конкурсах, организованных МАУ «ИРСИ» 

4.1. Конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 1  

4.2. Конкурс субботников «Чистый двор – чистый город» 1  

 ВСЕГО: 2  
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5.  Разработка образовательных программ 

5.1. «Менеджер по взаимодействию с органами местного самоуправления» 1  

5.2. «Основы ландшафтного дизайна» 1  

 ВСЕГО: 2  

6. Индивидуальные консультации по подготовке заявок на конкурсы социальных проектов 

6.1 Ассоциации развития и поддержки общественного самоуправления горо-

да Ярославля для первого конкурса 2021 года фонда президентских гран-

тов 

1 

 

6.2 Детской библиотеке-филиалу № 12 МУК «Централизованная система 

детских библиотек г. Ярославля» (конкурса регионального проектного 

офиса «Культура») 

1 

 

6.3 МАУ ДК «Нефтяник» для конкурса регионального проектного офиса 

«Культура» 
1 

 

6.4 Инициативным группам для конкурса «Серебряный возраст» благотво-

рительного фонда «Хорошие истории» 
7 

 

 ВСЕГО: 10  

7. Групповые консультаций для инициативных граждан по подготовке заявок на конкурс 

7.1. городской конкурс «Моя инициатива» в рамках проекта «Конструктор 

общественных инициатив» 

1  

7.2. конкурс «Серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие ис-

тории» 

1  

 ВСЕГО: 2  

8. Организация конкурсов для инициативных граждан   

8.1. Конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 1  

 ВСЕГО: 1  
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Основной целью работы группы развития стратегических проектов 

в 2020 г. стало создание условий для активизации деятельности общественных 

объединений и инициативных групп города Ярославля. В связи с этим работа 

отдела сосредоточилась на новой для МАУ «ИРСИ» сфере – социальном про-

ектировании. В рамках этой сферы деятельность отдела может быть поделена 

на несколько составляющих. 

Во-первых, сотрудниками отдела были разработаны и представлены 

на конкурсы пять социальных проектов. Эта деятельность направлена на поиск 

возможностей для финансирования решения социально значимых проблем, ха-

рактерных для города Ярославля, таких как: 

‒ недостаточная активность ТОС (проект «Школа ТОС», поданный 

на конкурс «Школа Филантропии» фонда В. Потанина); 

‒ отсутствие условий для ведения активного образа жизни пожилыми 

людьми (проект «Спорт БЕЗ ПРЕДЕЛа» на конкурс управления по физической 

культуре и спорту мэрии города Ярославля); 

‒ непопулярность здорового образа жизни среди подростков (проект 

«Инкубатор подростковой безопасности» на конкурс социальных проектов 

фонда «Дорога к дому); 

‒ употребление ПАВ молодежью (проект «Любимому городу – здоровое 

поколение» на первый конкурс 2021 г. фонда президентских грантов); 

‒ недостаточная компьютерная грамотность пожилых людей (проект 

«Сетевые Профи 55+» на конкурс «Серебряный возраст» благотворительного 

фонда «Хорошие истории»). 

При подготовке заявок на конкурсы сотрудники группы развития страте-

гических проектов получили знания и навыки в сфере социального проектиро-

вания. Это позволило им проводить как индивидуальные, так и групповые кон-

сультации для некоммерческих организаций и инициативных групп по подго-

товке заявок на конкурсы социальных проектов. На индивидуальных консуль-

тациях были даны рекомендации о том, как уже продуманный проект предста-

вить в виде «выигрышной» заявки, а на групповых – общие вопросы, связанные 

с подготовкой заявок на тот или иной конкурс. Данная деятельность нацелена 

на то, чтобы большее количество социальных инициатив, направленных на бла-

го жителей Ярославля, получало поддержку, а у инициативных граждан сфор-

мировалась мотивация на участие в конкурсах социальных проектов. 

Помимо участия в конкурсах, отделом осуществлялся поиск возможностей 

для реализации социальных проектов за счет поддержки из других источников. 
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Так, были заключены два соглашения о сотрудничестве: с АНО «Ресурсный 

центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» и 

ООО «МСИ». Партнерство с ООО «МСИ» уже в 2020 г. было результативным: 

был заключен договор целевого финансирования курсов повышения квалифи-

кации для жителей города Ярославля «Основы ландшафтного дизайна» на базе 

МАУ «ИРСИ». В конце 2020 г. была разработана соответствующая образова-

тельная программа, обучение по которой начнется в январе 2021 г. 

Ещё одной составляющей деятельности в сфере социального проектирова-

ния стала организация конкурсов МАУ «ИРСИ» для инициативных граждан. 

Были подготовлены два положения о конкурсах, каждый из которых направлен 

на активизацию деятельности соседских сообществ города Ярославля. Один 

из них, а именно конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп», был 

проведен в конце 2020 г. В нем приняли участие 11 ТОСов города, от которых 

было подано 16 заявок: 10 в номинации «С Наступающим!» и 6 в номинации 

«Зимние забавы».  

Вся указанная деятельность будет продолжена и расширена в 2021 г. 
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VIII. ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ Мероприятие 
Результат 

Обоснование Примечание 
выполнение количество 

ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
Оформление актов технической экспер-

тизы по технике, подлежащей списанию  
+ 23 

По итогам  

инвентаризации 

 

2. 

Косметический ремонт подоконников на 

I этаже: кабинет 113, коридор и на окнах 

между  этажами  учреждения. Покраска. 

+ 4 
Положение  

об отделе 
Своими силами 

3. 

Ремонт (антисептическая обработка) 

внутренних поверхностей стен под ок-

нами аудиторий I этажа правого крыла 

учреждения  

+  
Положение  

об отделе 
Своими силами 

4. 
Косметический ремонт подоконников  и 

оконных рам в кабинете 206. Покраска. 
+ 2 

Положение  

об отделе 
Своими силами 

5. 
Организация рабочих мест сотрудников, 

вновь пришедших в учреждение 
+ 10 

Положение  

об отделе 
 

6. 
Приобретение хоз. инвентаря и предме-

тов бытовой химии (4 закупки) 
+ 4 

Положение  

об отделе 
 

7. 
Организация работ по чистке кровли от 

снега и наледи 
+  

Положение  

об отделе 
Своими силами 
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8. 

Косметический ремонт I этажа фасада 

здания, штукатурка и покраска (ул. Мак-

симова, 8) 

+  
Должностная  

инструкция 
 

9. Ремонт кровли (фрагментарный) +  
Положение  

об отделе 
Подрядчик 

10. 
Проведение работ на III этаже, сборка 

стеллажей в каб.313(архив) 
+  

Положение  

об отделе 
 

11. 

Представление ежемесячной отчетности 

в бухгалтерию (ведомость по материа-

лам) 

+  
Учетная  

политика 
 

12. 
Представление ежеквартального отчета в  

КУМИ (о списанных ОС) 
+ 4 

Учетная  

политика 
 

13. 
Актуализация списка телефонных номе-

ров 
+  

Должностная  

инструкция 
Своевременно 

14. 

Взаимодействие с ОО «Узбекская наци-

онально-культурная автономия города 

Ярославля» по хозяйственным вопросам 

+  
Договорные  

отношения 
 

15. 
Ежемесячная подача показаний прибо-

ров учета  контрагентам 
+  

Договорные  

отношения 
 

16. 
Приведение документации по ПБ в соот-

ветствие с установленными нормативами 
+  

Положение  

об отделе 
 

17. 
Кроссировка телефонной сети на новые 

рабочие места 
+  

Должностная  

инструкция 
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18. 
Администрирование электронной почты 

сотрудников 
+  

Должностная  

инструкция 
 

19. 
Обработка реагентом прилегающей тер-

ритории  
+  

Положение  

об отделе 
 

20 Утилизация ртутных ламп +   Своими силами 

21. 
Устранение технических неисправностей 

в учебных классах.  
+  

Должностная  

инструкция 
Постоянно 

22. 
Обеспечение необходимого режима 

освещенности в аудиториях 
+  СОУТ 

По мере необходи-

мости 

23. Уход за офисными растениями  +  
Положение  

об отделе 
Регулярно 

24. 

Взаимодействие с контрагентами по ос-

новным услугам (ТГК-2, Водоканал, 

ТНС, Ростелеком) 

+  Договор  

25. Утилизации списанной техники + февраль Договор  

26. 
Взаимодействие с ООО «АКБ» и ОА 

«Росич-Безопасность» по охране 
+  Договор  

27. 
Организация своевременного вывоза ма-

кулатуры 
+ 4 Договор  

28. 
Оформление отчетов и планов по работе 

отдела  
+  

Положение  

об отделе 
Регулярно 

29. 
Организация работ по покосу травы на 

газоне прилегающей территории 
+  

Положение  

об отделе 

По мере необходи-

мости 

30. 
Косметический ремонт рам на окнах I 

этажа учреждения 
+  

Положение  

об отделе 
Своими силами 
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ВНЕПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Модернизация рабочих станций + 4 
Должностная  

инструкция 
Своими силами 

2. 
Благоустройство прилегающей террито-

рии (озеленение)  
+  

Положение  

об отделе 
 

3. 
Оформление договорных обязательств 

по ул. Революционной, 26  
+  

Положение  

об отделе 
 

4. 
Монтаж крыльца на эвакуационном вы-

ходе из здания 
+  

Положение  

об отделе 
Своими силами 

5. 
Полное организационное сопровождение 

школьников из ЯрОтряда 
+ 3 

Договор,  

соглашение 
 

6. 
Спил веток деревьев на прилегающей 

территории 
+   Своими силами 

7. 
Приобретение аптечек для оказания пер-

вой помощи  
+ 3 ФСС 

На каждом этаже 

учреждения 

8. 

Своевременное обеспечение антисепти-

ческими и дезинфицирующими сред-

ствами, СИЗ-ами сотрудников, школь-

ников и слушателей курсов.  

+   Своими силами 
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Перед отделом административно-хозяйственного обеспечения в 2020 г. 

были поставлены и успешно решены следующие задачи: 

 

‒  произведен ремонт кровли учреждения (ул. Максимова,8); 

        _   произведен косметический ремонт рам и подоконников в аудиториях 1 

и 2 этажей своими силами; 

‒ ремонт (антисептическая обработка) внутренних поверхностей стен под 

окнами на 1 этаже здания;  

‒ произведен ремонт фасада и дверей входной группы с ул. Максимова 

‒ установлен козырек на эвакуационный выход;  

‒ списаны и подготовлены к утилизации основные средства, морально из-

ношенные и устаревшие; 

‒ организованы рабочие места для операторов Call-центра; 

‒ своевременное оперативное обеспечение работы сайта учреждения, 

верстка страниц сайта и наполнение сайта контентом; обновление платформы, 

бэкапов сайта; 

‒ осуществление модернизации рабочих станций учреждения (6 шт.); 

‒ разработка и утверждение программы проведения инструктажа по по-

жарной безопасности в институте, инструкции, практическая тренировка 

по тушению пожара;  

‒ своевременное обеспечение антисептическими и дезинфицирующими 

средствами в период распространения корона - вирусной инфекции;  

‒ организация работ по усилению освещения, заменены  выключатели, от-

ремонтирована проводка 3 этажа;  

‒ организация работ по приведению в соответствие с санитарными нор-

мами прилегающей территории: летний период – покос травы, спил веток с де-

ревьев, зимой –  обработка тротуара реагентом; 

‒ организация работ и сопровождение школьников из ЯрОтряда. 
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