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СОГЛАСОВАНО:
Председатель КДНиЗП администрации

Горнозаводского городского округа
_______________ В.В.Зерова

«23» июля 2019г. 

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ЦППМСП

 «Созвучие» г.Горнозаводска
______________ И.Е.Коростелева

«23» июля 2019г. 

ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
Горнозаводского городского округа 

на второе полугодие 2019 года

Цель:  снижение  количества  правонарушений  в  Горнозаводском  городском  округе  посредством  внедрения  модели  реализации
восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства; создание условий
для успешной социализации несовершеннолетних, совершивших правонарушения, реабилитации пострадавших от правонарушений.
Задачи: 

1. Осуществлять  реализацию восстановительных программ (далее  по тексту  ВП) в  работе  с  несовершеннолетними,  совершившими
правонарушения и преступления по заявкам КДНиЗП, районного суда и личным обращениям. 

2. Проводить  ежеквартальный  мониторинг  реализации  восстановительных  программ  МСП,  ШСП  образовательных  организаций
Горнозаводского городского округа.

3. Осуществлять методическую поддержку специалистов и руководителей ШСП, реализующих восстановительные процедуры
4. Проводить  профессиональную  подготовку  специалистов  Горнозаводского  городского  округа,  реализующих  восстановительные

программы.
5. Анализировать качество деятельности муниципальной службы примирения (далее МСП) и осуществлять мониторинг рецидивов по

реализованным программам. 

№ Мероприятие
Форма проведения

Категория
участников

Условия Срок Ответственный
Соисполнитель

Предполагаемый
результат

1. Организационно-методическая и аналитическая деятельность
1.1 Участие в краевых совещаниях 

специалистов МСП 
Специалисты 
МСП

ежеквартальн
о

Руководитель МСП Анализ текущей 
деятельности, 
планирование

1.2 Проведение анализа работы МСП во 2 ноябрь Руководитель МСП Определение 



полугодии 2019 года и представление 
результатов деятельности на заседании 
КДНиЗП.

эффективности работы 
МСП, выявление 
сложностей и 
положительных моментов

1.3 Участие в заседаниях КДНиЗП 2 раза в месяц Директор МАУ 
ЦППМСП
 «Созвучие» 
г.Горнозаводска 

Владение   ситуацией по 
факту жестокого обращения
и совершения 
правонарушения 
(преступления) 
несовершеннолетним для 
определения 
необходимости, важности и
результатов проведения ВТ

2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в районе
2.1 Сбор отчетов о реализации 

восстановительных программ ШСП
ежеквартальн
о до 30 числа 

Руководитель МСП, 
Руководители ШСП 

Анализ деятельности ШСП 
за квартал

2.2 Подготовка и сдача отчетов о 
реализации восстановительных 
программ субъектами системы 
профилактики в министерство 
социального развития Пермского края

Октябрь,
декабрь 

Руководитель МСП 
специалист КДНиЗП

Предоставление 
мониторинга реализации 
ВП в Горнозаводском 
городском округе

2.3 Анализ деятельности ШСП в 
образовательных организациях 
Горнозаводского городского округа

Руководитель 
МСП, 
Руководители 
ШСП

сентябрь Руководитель МСП Определение качества 
работы  ШСП в ОУ  
Горнозаводского 
городского округа 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МСП и ШСП
3.1 Изучение обновлений нормативно-

правовой базы деятельности МСП и 
ШСП

специалисты 
МСП и ШСП

В течение года 
по мере 
необходимости

Руководитель МСП Приведение в соответствии 
со стандартом нормативно-
правовой документации, 
регламентирующей 
деятельность ШСП и МСП

4. Реализация восстановительных процедур
4.1 Проведение программ примирения Дети и семьи, 

направленные из 
КДНиЗП, ШСП, 
обратившиеся в 
МСП

На базе МСП. ежемесячно Специалисты МСП и 
ШСП

Эффективное разрешение 
конфликтных, 
криминальных ситуаций, 
оказание поддержки 
пострадавшей стороне

4.2 Проведение сбора информации о 
конфликтной ситуации. Анализ 

Социальное 
окружение 
участников 

В течение 
месяца 

Специалисты МСП и 
ШСП.

Получение полной 
информации о конфликтной



представленных документов. ситуации ситуации.
4.3 Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних, 
специалистов, работающих с 
участниками ВП

На базе МСП.
Выход в 
учреждения

В течение 
месяца 
отчетного 
периода

Специалисты МСП и 
ШСП

Получение согласия 
родителей на проведение ВП, 
подготовка рекомендаций для 
специалистов 
соответствующих служб по 
работе с 
несовершеннолетними

5. Просветительская деятельность 
5.1 Выпуск информационных буклетов о 

работе ШСП и МСП.
руководители 
МСП и ШСП

Сентябрь-
ноябрь 2019

Руководитель МСП Расширение 
информационного поля 
педагогов ОУ о 
деятельности МСП, ШСП

5.2 Освещение деятельности МСП и ШСП 
на сайтах ОУ 

специалисты 
МСП и ШСП

Июль-декабрь
2019

Руководитель МСП Информирование населения
о работе МСП, ШСП

5.3 Публикация информации в газете 
«Новости» о работе муниципальной и 
школьных служб примирения

специалисты 
МСП и ШСП

октябрь Руководитель МСП Информирование населения
о работе МСП, ШСП

6. Методическое сопровождение специалистов ШСП 
6.1 Проведение обучающих семинаров 

практикумов для руководителей ШСП, 
супервизия ведущих ВП:
«Соответствие работы ШСП 
Горнозаводского городского округа 
стандартам восстановительной 
медиации»;
Супервизия по трудным школьным 
конфликтам

Руководители, 
ведущие ШСП

1 раз в 
квартал

Сентябрь

Ноябрь

Руководитель МСП Повышение 
профессионализма 
специалистов, 
реализующих ВП

6.2 Консультации с  методистами 
Пермского образовательного научно-
исследовательского центра авитальной 
активности (ПОНИЦАА)

специалисты 
МСП и ШСП

Очно- 
заочные 
консультации 
специалистов 
посредством 
вебинаров и 
участия 

По мере 
обращения

Руководитель МСП Повышение 
профессионального уровня 
специалистов

7. Межведомственное взаимодействие
7.1 Консультирование  ведущих,

специалистов  ШСП  ГКУ  ПК  СОН
«Центр помощи детям, оказавшимся без

Специалисты 
учреждения

Выход /выезд 
в учреждения

По мере 
обращения

Руководитель МСП Отработка алгоритма 
работы со случаями; 
Повышение 



попечения родителей» г. Горнозаводска,
ГБОУ  СПО  «Горнозаводский
политехнический техникум»

профессионализма 
специалистов

8. Экспертная деятельность
8.2 Подготовка отчета, заключения о работе

с конкретной семьей, подростком по 
запросу суда, КДНиЗП, органов опеки и
попечительства

Специалисты 
МСП 

По мере 
обращения, не 
позднее 3-х дней
по результатам 
работы с 
несовершенноле
тним

Специалисты, 
работающие с 
ситуацией

Анализ эффективности 
предпринятых мер, 
внесение рекомендаций по 
дальнейшему 
сопровождению 
несовершеннолетнего

8.3 Выступления в суде в качестве 
свидетеля, в КДНиЗП в качестве 
эксперта

Участники 
судебного 
процесса

Выход в суд, 
в КДНиЗП

В течение года 
по мере 
необходимости

Специалисты, 
работающие с 
ситуацией

Защита законных интересов
несовершеннолетних

9. Участие в краевых мероприятиях 
9.1 Участие в краевых семинарах и 

совещаниях по вопросам внедрения 
восстановительных технологий в 
деятельность субъектов системы 
профилактики Пермского края

Ведущие ВП Согласно 
вызова

Руководитель МСП Повышение 
профессионализма 
специалистов, 
реализующих ВП

Исп. Н.А. Силкова
34269 44909


