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Требования к годовым отчетам отделов в 2014 году
Годовой отчет присылается в бумажном виде и электронном варианте на электронную почту канцелярии епархиального управления: kseniya.fateeva1703@gmail.com не позднее 10 января года, следующего за отчетным. В отчете должна быть отражена работа отдела, проделанная за год.
Прошу вас обратить внимание на то, что п.1, 10, 11 обязательны для всех отделов.
Текст отчета должен быть отформатирован штатными средствами текстового редактора следующим образом: 
– шрифт – Times New Roman, 
– размер – 14 пунктов, 
– стандартный размер символов, 
– междустрочный интервал одинарный,
– параметры страницы: поля слева 3 см, справа 2 см, сверху и снизу 1,5 см. 
– нулевые отступы справа, слева и между абзацами, отступ первой строки 1 см.
ПЛАН ОТЧЕТА

Взаимоотношения со светской властью и обществом.
Краткая (8-10 предложений) характеристика отношений с общественными организациями. Указать, стабильна ли ситуация или же есть изменения (какие?) в худшую или лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами.
	Краткая (8-10 предложений) характеристика отношений со светской властью. Указать на основные вопросы, решенные совместно. Указать, стабильна ли ситуации или же есть изменения (какие?) в худшую или лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами. 
	Перечень основных церковно-государственных и церковно-общественных мероприятий за отчетный период.
Перечень общеепархиальных церковно-общественных организаций с краткой (не более 5 предложений) характеристикой их деятельности.
	Перечень мероприятий, отражающих работу отдела за отчетный период.

	Миссионерская и противосектантская деятельность (для Миссионерского епархиального отдела) .
Справочно-статистические сведения: численный состав и бюджет епархиального отдела. Перечень общеепархиальных организаций и учреждений миссионерской направленности.

	Информация о назначении помощников благочинных по миссионерской деятельности в виде таблицы по благочиниям:
№
Название благочиния
Назначен (да/нет)
Основная должность или совмещение
Оклад










	Деятельность епархиального отдела по миссионерской и антисектантской работе за отчетный период с указанием практического результата для жизни епархии (не более 2 страниц).


	Религиозное образование и катехизация (для епархиальных отделов по религиозному образованию и катехизации, работе с воскресными школами) .
Справочно-статистические сведения: численный состав и бюджет епархиального отдела.

Деятельность епархиального отдела религиозного образования и катехизации (не более 2 страниц).
Информация о назначении помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации в виде таблицы по благочиниям:
№
Название благочиния
Назначен (да/нет)
Основная должность или совмещение
Оклад










Относительно тех благочиний, где указанная должность не замещена — указать причину.
	Количество воскресных школ, православных общеобразовательных учреждений: заполненная таблица №1. Сообщить о ходе внедрения принятого Священным Синодом в заседании 25-26 декабря 2012 года Положения о деятельности воскресных школ Русской Православной Церкви. Указать, сколько воскресных школ соответствуют каждой из трех категорий, описанных в Положении.
	Статистика относительно выбора модуля ОПК в рамках курса ОРКСЭ.
	Информация о внедрении на приходах епархии решения Священного Синода об обязательном введении огласительных бесед перед крещением (для взрослых крещаемых: для родителей и восприемников малолетних) — не более 1 стр.
	Статистика по окормлению образовательных учреждений: заполненная таблица №2 (образец прилагается).
	Просветительские мероприятия (конференции, чтения и т.п.):

	организованные епархией (если организация совместная — указать соорганизаторов);
	организованные иными организаторами в границах епархии и с участием представителей епархии.


	Работа с молодежью (для епархиального отдела по работе с молодежью).
Справочно-статистические сведения: численный состав и бюджет епархиального отдела, перечень общеепархиальных молодежных организаций и учреждений.

Деятельность епархиального отдела по работе с молодежью (не более 2 страниц). Описание взаимодействия с государственными учреждениями и общественными организациями в этой области.
	Информация о назначении помощников благочинных по работе с молодежью в виде таблицы по благочиниям:
№
Название благочиния
Назначен (да/нет)
Основная должность или совмещение
Оклад










Относительно тех благочиний, где указанная должность не замещена — указать причину.

	Социальное служение (для епархиального отдела по социальному служению).
Справочно-статистические сведения: численный состав и бюджет епархиального отдела. Перечень общеепархиальных учреждений социальной или благотворительной направленности.

	Деятельность епархиального отдела в области социального и благотворительного служения, а также других епархиальных структур социальной и благотворительной направленности (не более 2 страниц). Описание взаимодействия с государственными и общественными учреждениями социальной направленности.
	Статистика по окормлению социальных учреждений: заполненная таблица №3 (образец прилагается).
	Информация о деятельности епархиальной попечительской комиссии и кассы взаимопомощи или благотворительного фонда (не более двух страниц).
	Если таковые имеются — деятельность общеепархиальных социальных и благотворительных служб.
	Информация о назначении помощников благочинных по социальной деятельности в виде таблицы по благочиниям:
№
Название благочиния
Назначен (да/нет)
Основная должность или совмещение
Оклад










Относительно тех благочиний, где указанная должность не замещена — указать причину.

	Работа с Вооруженными силами и правоохранительными органами, а также с учреждениями исправительной системы (для епархиальных отделов по работе с Вооруженными силами и правоохранительными органами, по тюремному служению и взаимодействию с казачеством).
Справочно-статистические сведения: численный состав и бюджет епархиального отдела (епархиальных отделов, если функции разделены).

	Статистика по окормлению воинских частей: заполненная таблица №4 (образец прилагается).
	Статистика по окормлению исправительных учреждений: заполненная таблица №5 (образец прилагается).
	Взаимодействие с казачеством (не более 1 страницы).

	Работа с медицинскими учреждениями.
	Справочно-статистические сведения: численный состав и бюджет епархиального отдела.
	Деятельность епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями (не более 2 страниц). Описание взаимодействия с государственными учреждениями и общественными организациями в этой области.


Информационно-издательская деятельность:
Перечень периодических изданий, выпускаемых епархией или епархиальными учреждениями (с тиражом).
Перечень иных изданий, выпущенных в отчетном году епархией или епархиальными учреждениями (с тиражом).
	Интернет-ресурсы епархии:
	общее количество сайтов епархиальных учреждений, благочиний и приходов;

интернет-адрес, регулярность обновления и посещаемость официального сайта епархии.
	Сводная информация (со статистикой) о работе епархиальных радиостанций, телевидения (если имеются).
	Сведения о подписке епархии и приходов на «Журнал Московской Патриархии» и о закупке «Православной энциклопедии».


	Работа со средствами массовой информации.
Общая характеристика (включая возможные конфликтные ситуации).

Перечень совместных проектов и мероприятий (в том числе указать на участие представителей епархии в медиапроектах, если таковое имеет место).
Количество выступлений правящего архиерея и представителей епархии на радио, телевидении, в прессе.

	Контактные данные епархиальных отделов и их руководителей (в каждом случае указываются следующие номера телефонов и факсов: домашний, кабинет и приемная, мобильный; адрес электронной почты).


	Примерный план мероприятий на следующий год.





ОБРАЗЦЫ ТАБЛИЦ
В последней строке каждой таблицы указывается суммарная цифра!
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Таблица №1 (в раздел 3.4.)
№
Название благочиния
число воскресных школ
число православных общеобразовательных учреждений







Таблица №2 (в раздел 3.7)
вид образовательного государственного или частного учреждения
Общее количество
Количество по регулярности окормления

действующих в регионе
окормляемых
еженедельно
раз месяц
несколько раз в год
дошкольные (детские сады)





общеобразовательные школы





начально-профессиональные (ПТУ) и средне-специальные (техникумы, колледжи, училища)





высшие учебные заведения





Таблица №3 (в раздел 5.3)

Общее количество
Количество по регулярности окормления

действующих в регионе
окормляемых
еженедельно
раз месяц
несколько раз в год
поликлиники, женские консультации





стационарные медицинские учреждения





детские дома, дома-интернаты для детей, школы коррекционного типа, детские приюты





дома-интернаты для инвалидов и др.учреждения





дома-интернаты для престарелых и др.учреждения





реабилитационные центры для алко- и наркозависимых





учреждения для бездомных





центры соцзащиты





Таблица №4 (в раздел 6.2)

Общее количество
Количество по регулярности окормления

действующих в регионе
окормляемых
еженедельно
раз месяц
несколько раз в год
воинские части и иные подразделения Министерства обороны





воинские части Внутренних войск






Таблица №5 (в раздел 6.3)

Общее количество
Количество по регулярности окормления

действующих в регионе
окормляемых
еженедельно
раз месяц
несколько раз в год
исправительно-трудовые учреждении для несовершеннолетних (с указанием типа)





исправительно-трудовые учреждении для совершеннолетних (с указанием типа)







