
Добрый день, уважаемые гости, коллеги!
Сегодня мы собрались подвести итоги работы нашего Центра за 2015 

год. Нужно отметить, что этот год был непростым. Мы учились работать по 
новому 442-ФЗ «О социальном обслуживании граждан в Российской 
Федерации». И если совсем коротко о переменах, то данным законом были 
введены новые понятия, такие как получатели и поставщики социальных 
услуг, установлены обстоятельства, при наличии которых граждане 
признаются нуждающимися в социальном обслуживании. Одним из 
основных изменений, которые внес этот закон, стала разработка 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, которая 
может быть пересмотрена с учетом изменений потребности гражданина в 
социальных услугах. На основании ИППСУ заключается договор и, 
непосредственно начинается основная работа - предоставляются социальные 
услуги.

Все вы прекрасно знаете, что с 2012 года вся работа Центра ведется в 
соответствии с муниципальным заданием, которое в 2015 году выполнено на 
99,1%. Услуги предоставлялись по трем формам: на дому, в 
полу стационарной форме и срочные социальные услуги. Я не буду подробно 
останавливаться на работе каждого отделения, об этом расскажут 
заведующие, коснусь работы каждого справочно.

Итак, в нашем Центре работает 2 отделения социального 
обслуживания на дому, получателями услуг них в прошлом году стали 214 
человек.

Полустационарной формой социального обслуживания в 2015 году 
воспользовались 933 получателя. Основную цель работы в этой форме можно 
констатировать как повышение социальной активности граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, формирование 
позитивного отношения к жизни, организация интеллектуального общения и 
культурного досуга, мотивация к различным видам деятельности. Конечно 
же, это кружки по интересам. «Хозяюшка»- где все желающие женщины 
могут поделиться своими секретами, навыками вязания, прислушаться к 
советам руководителя Н.Н.Лесниковой, «В кругу друзей» где под 
руководством замечательного инструктора по труду Т.В.Куликовой каждый 
желающий изготавливает поистине шедевры из, казалось бы, абсолютно 
ненужных и непригодных вещей. Клуб «Горница» - куда по первому зову 
Н.Г.Теряевой и Л.Г.Доминовой с удовольствием провести время за чашечкой 
чая (и не только) спешат его завсегдатаи. Академия «Активное долголетие», 
и ее, наверное, самый посещаемый факультет «Здоровый образ жизни», где 
со знанием своего дела, умением найти подход к каждому проводятся 
занятия по адаптивной физической культуре инструктором Л.М.Колеговой.

Получателями срочных социальных услуг в 2015 году стали 2484 
человека.

Сюда входит оформление документов для получения МСП, помощь в 
восстановлении утраченных документов, выдача вещей бывших в 
употреблении нуждающимся.



Все мы помним страшную трагедию апрельского пасхального 
воскресенья. На какое -  то время наш Центр стал местом сбора той помощи, 
которую от чистого сердца несли жители не только района, но и всего края. 
Специалисты отделения срочного социального обслуживания принимали 
участие в сборе необходимых документов, работали практически с каждой 
семьей.

В этом отделении работает пункт проката технических средств 
реабилитации, которыми может воспользоваться каждый нуждающийся, 
независимо от категории.

2015 год -  год празднования 70-летия Победы в ВОВ. В рамках 
празднования 70-летия Великой Победы состоялась встреча - воспоминание 
«Детство опалённое войной» для пенсионеров, получивших статус «Дети 
погибших защитников Отечества». Встречи прошли в с. Новосёлово, на 
территориях Бараитского, Светлолобовского, Легостаевского, Чулымского 
сельсоветов. В них приняли участие 71 человек.

Организована благотворительная акция «Чистый дом» по оказанию 
услуг в наведении порядка в домах участников ВОВ, вдов участников ВОВ, 
тружеников тыла, состоящих на обслуживании в Центре (41 человек).

Для тружеников тыла, вдов участников ВОВ в МБУ «ЦСОН» 
проведено мероприятие «Нам песня строить и жить помогала» в ходе 
которого, ветераны вспомнили песни, быт, истории жизни 30-40-ых годов. 
(15 человек). Все участники мероприятия получили подарки, специально 
изготовленные к этому дню руками студентов «Академии «Активное 
долголетие».

В учреждении была воссоздана комната-музей 30-40-х годов «Горница 
моя», в которой разместились выставка фотографий, личных вещей, 
предметов быта (домашнего обихода) того времени. Данную выставку 
посетили более 50 человек.

Благотворительной акцией: «Добрые дела» (вызов парикмахера на дом 
для участников ВОВ, вдов участников ВОВ, тружеников тыла) охвачено 15 
человек.

В 2015 году продолжили такую форму работы как выездные 
мероприятия по территории района: мастер-классы, виртуальные 
путешествия. В этом году мы «путешествовали» по Золотому кольцу России. 
Проводились экскурсии в Церковь Троицы с. Бараит, на Маркелов мыс, 
Екатерининский мостик.

С целью повышения квалификации сотрудников прошли обучение в 
ресурсно-методическом центре -  4человека: два заведующих отделениями, 
два социальных работника. Принимали участие в стажировочных 
площадках, проводимых министерством социальной политики края 
специалисты социально-реабилитационного отделения -  Гаврилова В.В. 
Якименко О.С., Ступник Н.А.

В августе 2015 года специалисты делились опытом работы по 
организации оплаты труда на краевом зональном совещании в Теси.



В 2015 году продолжили совместную работу с Центром занятости -  
организация рабочих мест подсобного рабочего и работа отряда 
«Милосердие».

В прошлом году продолжили работу с волонтерами, так, все дети 
инвалиды, не пришедшие на праздник в Дом культуры, получили сладкие 
подарки из рук Деда Мороза.

В 2013 году в учреждении создан Попечительский совет, члены 
которого принимают активное участие в жизни нашего учреждения. 
Совместно с ними проводятся мероприятия: встреча - воспоминание 
«Детство опалённое войной» для пенсионеров, получивших статус «Дети 
погибших защитников Отечества», экскурсии. Члены Попечительского 
совета принимают участие в обсуждении вопросов, связанных с 
организацией предоставления социальных услуг населению.

В 2015 году на содержание учреждения из краевого бюджета 
выделены субвенции в размере 16554433,90 рублей. 15458865,90 рублей из 
которых: составили выплаты заработной платы. Средняя заработная плата 
социальных работников - 17551,4.

1095568 рублей были направлены на оплату коммунальных услуг, 
приобретение расходных материалов, оргтехники, проведение ремонтных 
работ. Ремонт кабинета психолога, тамбура, туалета. Оснащение последнего 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми при организации доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

В 2015 Центром заработано 768128 рублей, за счет внебюджетных 
ассигнований приобретен тахограф для автомобиля, мебель, производились 
покупки канцелярских товаров, расходных материалов для проведения 
различных мероприятий.

Начата работа по приведению штатной численности в соответствие с 
606- П.

Основной целью работы Центра в 2016 году намечено обеспечение 
доступности, повышение эффективности и качества предоставления 
населению социальных услуг.

Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач. Это:
- Усиление работы по проведению контроля качества предоставляемых 

социальных услуг в Центре с привлечением членов Попечительского совета.

- Обеспечение доступности, актуальности информации, размещаемой 
на официальном сайте Центра в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».



- Проведение аттестации работников Центра, с учетом утвержденных 
Минтрудом России профессиональных стандартов.

- Внедрение новых методов и технологий социального обслуживания с 
целью улучшения качества социального обслуживания населения, используя 
успешный отечественный и зарубежный опыт работы.

Текущий год для социальной сферы является юбилейным. Это год 25- 
летия социальной работы в России, 20-летия организации Центра (10 ноября 
1996 года)

В заключении хочу выразить свою огромную благодарность всему 
коллективу за работу. Только вместе, работая одной дружной командой, мы 
сможем справиться с любыми задачами, которые перед нами ставятся, и 
выразить уверенность, что и в дальнейшем мы будем работать также 
слаженно, как того требует время!

Спасибо за внимание!


