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Краткая информация об учреждении 

Муниципальное учреждение «Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» создано 15 сентября 1995года в соответствии с распоряжением Главы 

Администрации от 14.07.1995 года № 394-р «О создании социально-реабилитационного 

приюта для детей и подростков». С 1 января 2006 года Муниципальное учреждение 

«Социальный приют для детей и подростков «Надежда» переименовано в Учреждение 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Социальный приют для детей и подростков «Надежда». Согласно распоряжению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2007 года 

№ 544-рп «Об изменении вида и наименования отдельных учреждений социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с 01.01.2008 года 

изменен вид и название Учреждения на Бюджетное Учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (далее 

– Центр).  

1.    В соответствии с Уставом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега», 

утвержденным в январе 2008 года, Центр находится  в собственности Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры», в ведении Департамента  социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и является подведомственным учреждением Управления социальной 

защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. 

 
Цели и направления  деятельности учреждения, его структура 

 

Целью деятельности Центра является удовлетворение потребностей общества в 

социальном обслуживании граждан, реализации прав семьи и детей, содействие 

стабильности семьи как социального института, улучшении их социального, 

материального положения и психологического статуса, обеспечении социальной, 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Цели в области качества на 2014-2015 годы 

 

1. Постоянно повышать результативность системы менеджмента качества в Центре на 

основе требований стандарта ГОСТ Р 9001:2008. 

2.  Для повышения эффективности деятельности Центра обеспечить повышение качества 

и доступности предоставления социальных услуг 

 

№ Задача Показатель Значение 

на 2014г. 

Значени

е на 

2015г. 

Ответственный 

1 Количество публикаций в 

СМИ 

Количество 50 55 Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

2 Количество брошюр и 

буклетов (печатная 

продукция) 

Количество 45 45 Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  
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отделением 

3. Размещение информации 

об учреждении на сайте  

Периодичность  Не реже 1 

раза в 

квартал 

Не реже 

1 раза в 

квартал 

Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

 

4. Для повышения компетентности персонала, укомплектованности учреждения 

специалистами Центра обеспечить: 

 

№ Задача  Показатель Значение 

на 2014г. 

Значени

е на 

2015г. 

Ответственный 

1 Повышение 

квалификации персонала  

Доля от 

количества 

специалистов 

60% 65% Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

2 Проведение семинаров, 

конференций, форумов, 

выставок                  

Количество 

мероприятий 

8 8 Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

3 Участие в городских, 

окружных, 

Всероссийских конкурсах 

Количество 

человек 

12 14 Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

4 Укомплектованность 

учреждения 

квалифицированными 

кадрами  

Коэффициент 

укомплектованнос

ти учреждения 

кадрами 

(отношение 

количества 

квалифицированн

ых работников к 

количеству 

работающего 

персонала к) 

98% 99% Дульгерова О.В. 

С.К., директор 

 

Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам 

 

5 Уровень квалификации 

специалистов 

Доля  

специалистов, 

прошедших 

аттестацию от 

количества 

специалистов, 

80% 85% Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам 
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подлежащих 

аттестации в 

соответствии с 

планом 

аттестации 

6 Мотивирование 

специалистов к 

обобщению  своего опыта 

работы 

Доля  

специалистов, 

обобщивших 

опыт работы 

10% 12% Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

7 Участие в 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

Количество 

специалистов 

15 15 Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

 

5. Для обеспечения учреждения специальным и табельным  техническим оснащением, 

комплексной безопасности учреждения 

 

№ Задача  Показатель Значение 

на 2014г. 

Значени

е на 

2015г. 

Ответственный 

1 Организация работу по 

предупреждению 

антитеррористической 

деятельности 

доля охвата 

сотрудников 

100% 100% Ельцина О.П., 

заместитель 

директора  

2 Организация 

деятельности по охране 

труда, случаи 

травматизма 

Количество 

случаев 

травматизма 

1 1 Тогидний А.И. 

3 Предупреждение 

несчастных случаев среди 

несовершеннолетних 

Количество 

несчастных 

случаев 

0 0 Тогидний А.И. 

 

5. Для успешного функционирования и развития учреждения поддерживать в рабочем 

состоянии следующую документацию учреждения: 

 

№ Задача  Показатель Значение 

на 2014г. 

Значени

е на 

2015г. 

Ответственный 

1 Полнота нормативной 

базы учреждения и ее 

соответствие 

законодательству 

Российской Федерации и 

Ханты-Мансийскому 

Наличие 

зарегистрированн

ого 

коллективного  

договора, 

трудовых  

имеется имеется Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 
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автономного округа-

Югры.  

договоров, 

положения  об 

оплате труда, о 

стимулирующих 

выплатах, 

положение о 

внебюджетной 

деятельности, 

положения об 

отделении  

2 Приведение должностных 

инструкций в 

соответствие с ГОСТ Р 

52883-2007 «Социальное 

обслуживание населения. 

Требования к персоналу 

учреждений социального 

обслуживания 

% от общего 

количества 

100% 100% Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам 

 

 

7. Для обеспечения условий размещения учреждения, обеспечивающих его эффективную 

работу 

№ Задача  Показатель Значение 

на 2014г. 

Значени

е на 

2015г. 

Ответственный 

1 Приведение в 

соответствие освещения в 

кабинетах 

Доля 

использованного 

оборудования от 

количества 

имеющегося 

90% 95% Ельцина О.П., 

заместитель 

директора 

2 Аттестация рабочих мест Доля 

аттестованных 

рабочих мест от 

общего 

количества 

85% 90% Ельцина О.П., 

заместитель 

директора 

 
Для совершенствования системы профилактики семейного неблагополучия, 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 

Ханты-Мансийске и районе учреждением в первом полугодии 2013 года реализован 

следующий комплекс мероприятий:  

-    совершенствование  системы менеджмента качества (СМК); 

- развитие системы управления качеством социальных услуг, предоставляемых 

учреждением, в том числе посредством Автоматизированной информационной системы 

учреждений социального обслуживания населения автономного округа (АИС УСОН); 

-     развитие кадрового потенциала; 

     - внедрение в практику новых технологий работы с несовершеннолетними и их 

семьями; 

- реализация системы социального патроната по участковому принципу; 

- обеспечение предоставления качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, 

состоящих на обслуживании в учреждении; 
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- совершенствование механизма взаимодействия с государственными 

учреждениями, органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийского района и общественными организациями 

В структуру учреждения входят следующие отделения: 

1. Организационно-методическое отделение 

2. Консультативное отделение 

3. Стационарное отделение 

4. Отделение психолого-педагогической помощи 

• Сектор семейного устройства детей и  сопровождения замещающих родителей, 

постинтернатного сопровождения лиц из числа детей сирот  

• Служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская 

помощь»  

5. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних. 

 

Целевые группы,  обслуживаемые  учреждением 
 

     Семьи, оказавшиеся в трудной  жизненной ситуации: 

 Малообеспеченные семьи 

 Семьи, имеющие  на  попечении детей-сирот  и детей,  оставшихся без    

попечения   родителей 

 Неполные семьи 

 Многодетные семьи 

 Семьи  с    неблагоприятным   психологическим микроклиматом 

 Семьи, где   дети    и   женщины    подвергаются любым формам насилия 

 Семьи, где  родители  (законные представители) не исполняют или 

ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению   и  

содержанию  несовершеннолетних  

 Граждане, выразившие желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством формах. 

 

Несовершеннолетние, оказавшие в трудной жизненной ситуации: 

 Дети-сироты, безнадзорные, беспризорные, заблудившиеся или подкинутые 

дети 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей и (или) нуждающиеся в 

жизненном устройстве 

 Дети, подвергшиеся любым формам насилия 

 Дети, проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими 

обязанностями 

 Дети, проживающие в  семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

 Дети, отказавшиеся жить в семье или в образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет являющиеся выпускниками интернатных учреждений. 

 

Система управления учреждением 

Система управления учреждения сочетает демократические принципы и строгое 

вертикальное подчинение, характерное для государственных учреждений. Это позволяет 
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сочетать использование творческого потенциала специалистов и их профессиональные 

мнения в сочетании с дисциплиной и распределением функций. 

Планирование работы соответствует современным требованиям к учреждениям 

социальной сферы и представлено двумя уровнями – стратегическим (на три года) и 

системой тактического планирования (на год, квартал). Специалисты учреждения имеют 

план работы на год, текущие планы на месяц. Допускается планирование по видам 

деятельности на три, шесть, девять месяцев.  

План работы Центра включает в себя следующие разделы: 

 1. Вопросы, выносимые на рассмотрение директора, заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений Департамента социального развития 

автономного округа. 

 2. Вопросы, выносимые на рассмотрение директора Центра. 

 3. Организационные вопросы (участие в заседаниях межведомственных комиссий, 

советов, рабочих и экспертных групп, взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, организация деятельности комиссий, советов, рабочих групп 

учреждения, взаимодействие с  отраслевым профсоюзом, общественными организациями, 

благотворительными организациями, представление отчетности, аналитическая 

деятельность). 

 4. Кадровая работа. 

  5. Мероприятия (участие в окружных  и городских мероприятиях, мероприятиях, 

проводимые Центром, реализация проектов, участие в проведении мониторингов) 

 6. Информирование населения города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского 

района. 

 7. Редакционно-издательская деятельность. 

Каждый раздел плана включает название вопроса, период исполнения, 

ответственных исполнителей. 

При планировании задач на определенный период учитываются как материально-

технические возможности учреждения и количество специалистов, так и их 

профессиональной уровень и личностные особенности. 

Выполнение планов контролируется в соответствии с имеющейся структурой и 

субординацией – заведующими структурными подразделениями, заместителями 

директора и директором учреждения – по результатам аналитических отчетов за 

определенные периоды (квартал, полугодие, год). Для анализа разработаны критерии, 

благодаря которым можно уточнить систему наиболее важных показателей, позволяющих 

просчитать динамику изменений в работе Центра. 

В 2014 году в документообороте Центра применялись более 30 

стандартизированных форм документов. Среди них: структура планирования на период 

(месяц, квартал, год), структура отчета за период (месяц, квартал, год),  индивидуальная 

программа реабилитации семьи, журналы. Применение стандартизированных форм 

позволило снизить время документооборота и полностью соответствовать срокам 

движения документов установленным нормативам. 

 Для специалистов организован доступ к методической литературе учреждения в 

организационно-методическом отделении и системе «Гарант», позволяющей 

специалистам знать и соблюдать законы и защищать права клиентов. 

 

Порядок проведения аппаратных совещаний, проводимых директором 

Учреждений 

 Аппаратные совещания при директоре Учреждения проводятся: 

- с административно-управленческим персоналом: заместители директора, главный 

бухгалтер, заведующие отделениями, главный специалист хозяйственного отдела, 
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председатель Совета трудового коллектива Учреждения  -  еженедельно по  

понедельникам; 

- рабочие совещания в подразделениях проводятся еженедельно после проведения 

аппаратного совещания; 

-  общие собрания совета трудового коллектива – не реже 2 раз в год и по необходимости. 

Заседания Реабилитационного советов проводятся  не реже одного раза в месяц и 

по мере необходимости, заседания Методического совета не реже 1 раза в квартал и по 

мере необходимости, заседания аттестационной комиссии по проведению собеседования 

по итогам прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей по мере необходимости, заседания 

Межведомственного консилиума специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ханты-

Мансийского района проводятся 2 раза в месяц, заседания Совета управления качеством 

не реже 1 раза в 2 месяца и по мере необходимости. 

Техническая учеба для специалистов Учреждения по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности проводится  в течение года по отдельному плану.   

          Техническая учеба в отделениях проводится  заведующими отделениями в течение 

года по отдельному плану.   

 

Проверки деятельности учреждения 

 
Таблица 1 

Проверки деятельности учреждения  (наиболее значимые замечания, 

проверяющий орган) 

 

 

№п/

п 

Проверяющий орган Вид проверки Сроки 

проведения 

Результаты 

 

 

2013 год 

 

1 Отдел по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

Управления 

Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре 

плановая 

(соответствия 

требованиям 

СанПиН для 

открытия 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

несовершеннол

етних) 

20.05.2013 0 

17.06.2013 года 

По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 

 

В настоящее время 

выявленные нарушения 

устранены в полном 

объеме 

2. Отдел надзорной 

деятельности по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

внеплановая 

(соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности) 

20.05.2013 Нарушений не выявлено 

3. ОВО филиала ФГКЦ УВО 

УМВД России по 

ХМАО0Югре  

внеплановая 29.05.2013 года Нарушений не выявлено 

4. Отдел надзорной 

деятельности по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

плановая 

(соблюдение 

требований 

11.06.2013 года Нарушений не выявлено 
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Мансийскому району пожарной 

безопасности) 

5. Инспекционный контроль 

СМК применительно к 

оказанию социальных 

услуг населению с фактом 

ресертификации на новую 

версию стандарта ГОСТ Р 

ISO 9001:2011 ( ИСО 

9001:2008) 

плановая 19.09.2013 года Нарушений не выявлено 

6. Управление социальной 

защиты населения по 

г.Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району (финансовая 

деятельность учреждения) 

плановая  сентябрь По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 

 

В настоящее время 

выявленные нарушения 

устранены. 

 

7. Представитель Уральского 

федерального округа в 

части исполнения 

поручений Президента РФ 

по реализации мер, 

направленных на 

профилактику социального 

сиротства и семейного 

устройства детей-сирот 

внеплановая 30.09.2013 год Нарушений не выявлено 

8. Акт оценки эффективности 

деятельности учреждения : 

- Попечительского совета 

учреждения; 

-Общественного совета; 

- УСЗН по городу Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

плановая 10-15 октября 

2013 года 

По оценке 

Попечительского и 

Общественного советов 

учреждение получило 

оценку по 96 баллов, по 

оценке Методического 

центра (г.Сургут) -65 

баллов. 

 По результатам 

вынесенных 

рекомендаций составлен 

план мероприятий по 

улучшению качества 

работы в учреждении. 

9. Управление социальной 

защиты населения по 

г.Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району (соблюдение 

требований пожарной 

безопасности) 

внеплановая  октябрь По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 

10. Управление опеки и 

попечительства 

администрации города 

Ханты-Мансийска 

плановая октябрь По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 

 

В настоящее время 

выявленные нарушения 
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устранены в полном 

объеме 

11. Отдел надзорной 

деятельности по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

внеплановая 30.10.2013 года Нарушений не выявлено 

12. Управление социальной 

защиты населения по 

г.Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району (соблюдение 

требований пожарной 

безопасности) 

внеплановая 05.12.2013 года По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 

 

13 Отдел надзорной 

деятельности по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

внеплановая 18.12.2013 года  Нарушений не выявлено 

2014  год  

 

1. Отдел по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

Управления 

Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре 

плановая 

(соответствия 

требованиям 

СанПиН для 

открытия 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

несовершеннол

етних) 

19.05.2014  

02.06.2014  
Нарушений не выявлено 

2. Отдел надзорной 

деятельности по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

внеплановая 
(соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности) 

12.05.2014 
15.05.2014 

Нарушений не выявлено 

3. Территориальный отдел 

государственного 

автодорожного контроля 

 По Ханты-Мансийскому 

автономном округе-Югре 

плановая 
(соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности) 

03.02.2014 

28.02.2014 
По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 
 
В настоящее время 

выявленные нарушения 

устранены 
4. Управление социальной 

защиты населения по 

г.Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району, проведенной в 

целях осуществления 

контроля за деятельностью 

учреждений 

плановая  24.02.2014 

28.03.2014 

По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 
 
В настоящее время 

выявленные нарушения 

устранены. 
5. Управление социальной 

защиты населения по 

г.Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району 

(антитеррористическая 

внеплановая  18.02.2014 

19.03.2014 

Нарушений не выявлено 
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защищенность объекта) 
6. Федеральная служба по 

труду и занятости 

(Роструд) Государственная 

инспекция труда в Ханты-

Мансийском автономном 

округе-Югре 

 

плановая 26.02.2014 
03.03.2014 

По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 
 В настоящее время 

выявленные нарушения 

устранены 

7. Счетная палата «Проверка 

формирования, 

финансового обеспечения, 

выполнения и контроля за 

исполнением 

государственных заданий 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Вега» за 2013 год» 

плановая  12.05.2014 по 

30.05.2014 

По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 
 

8. Акт оценки эффективности 

деятельности учреждения : 
- Попечительского совета 

учреждения; 
-Общественного совета; 
- УСЗН по городу Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

плановая Август-сентябрь 

2014 
Попечительский совет – 

149,2 б. 

Общественный совет – 

149,2 б. 

Профсоюзная организация 

149,2 б. 

Методический центр – 

144,7 б. 

Средняя оценка  

148, 075 б (91,4%) 

Средняя оценка  

148, 075 б (91,4%) 

 

По результатам 

вынесенных 

рекомендаций составлен 

план мероприятий по 

улучшению качества 

работы в учреждении. 
9. Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Ханты-

Мансийский» 

плановая 08.10.2014 

 

Нарушений не выявлено 

10. Отдел надзорной 

деятельности по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

внеплановая 10.10.2014  Нарушений не выявлено 

11. Управление опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Ханты-Мансийска 

(проверка по соблюдению 

условий договора о 

плановая октябрь 2014 года Нарушений не выявлено 
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передаче организации 

отдельного 

государственного 

полномочия органа опеки и 

попечительства по подбору 

и подготовке граждан, 

выразивших желание стать 

усыновителями, опекунами 

или попечителями 

несовершеннолетних 

граждан, либо принять 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в  

семью на воспитание) 
12. Управление социальной 

защиты населения по 

г.Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району (соблюдение 

требований пожарной 

безопасности) 

внеплановая  Декабрь 2014 Нарушений не выявлено 

13. Департамент социального 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (проверка 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения) 

плановая  С 15.12.2014 по 

26.12.2014 

По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 
 

14. Отдел надзорной 

деятельности по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

внеплановая 28.12.2014  Нарушений не выявлено 

 

 

В 2014 году проведено 14 проверок надзорными органами, Счетной палатой, 

Управлением социальной защиты населения по г.Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому, Управлением опеки и попечительства администрации города Ханты-

Мансийска и др. (в 2013 году – 13 проверок). Выявленные замечания позволили 

скорректировать план действий по устранению нарушений. В отношении виновных в 

допущении грубых нарушений применены дисциплинарные взыскания. 
 

 Коллегиальные совещательные органы учреждения 

 

В Центре социальной помощи семье и детям «Вега» с 19 мая 2009 года действуют 

три коллегиальных совещательных органа: 

1.  Реабилитационный совет является коллегиальным органом учреждения, 

деятельность которого направлена на своевременное определение индивидуальных 

программ реабилитации семьи и ребенка, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

оказавшихся в социально опасном положении. 

      В процессе своей деятельности реабилитационный совет решает следующие задачи: 

              - создание эффективной системы социальной помощи семье и ребенку, 

предоставление полного спектра реабилитационных услуг; 

     - координация деятельности специалистов, реализующих программу 

коррекционно-реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьей; 

     - определение форм и методов работы с несовершеннолетними и семьей 

согласно результатам проведенной диагностики; 
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     - количественная и качественная оценка эффективности проводимых 

коррекционно-реабилитационных мероприятий в отношении ребенка и семьи. 

С августа 2013 года в целях организации эффективной работы по комплексной 

реабилитации семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации утверждены  2  состава Реабилитационного совета: 

- по работе с семьями, оказавшимися в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации; 

- по работе с  замещающими семьями, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся выпускниками 

интернатных учреждений. 

 

Показатели деятельности реабилитационного совета по работе  с семьями, 

оказавшимися в социально-опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации 
 Таблица 2 

Критерии  2012 2013 2014 

Проведено заседаний 29  12 12 

 Разработано и утверждено ИПР семей 56 17 35 

Продление ИПР 122 55 64 

 

За 2014 год состоялось 12 реабилитационных советов согласно составленному 

графику и одно внеочередное заседание реабилитационного совета (21.10.2014 года, 

рассмотрено 3 семьи в связи с вновь выявленными проблемами в данных семьях). 

На заседаниях заслушаны материалы по следующим темам: 

- О профилактике рецидивной преступности несовершеннолетних, оказании помощи 

несовершеннолетним, освобожденным из мест лишения свободы, специализированных 

учреждениях закрытого типа; 

- Профилактика самовольных уходов. О чрезвычайных происшествиях с 

несовершеннолетними и мерах по предупреждению данных случаев; 

- О занятости несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся 

социально опасном положении (клубы, кружки, секции); 

-  Итоги успеваемости несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, 

находящихся социально опасном положении; 

- Анализ организации отдыха, оздоровления детей социально незащищенных 

категорий в рамках программы автономного округа «Дети Югры» и областной программы 

«Сотрудничество»; 

-  Подведение мониторинга эффективности реабилитационной работы с семьями; 

-  Завершение реализации индивидуальной программы реабилитации семьи; 

- Рассмотрение и согласование проекта индивидуальной программы реабилитации 

семьи. 

За данный период рассмотрено 225 семей (в 2013 году-195 семей). Утверждено 35 

проектов индивидуальных программ комплексной реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации (в 2013 году – 42 

программы). У 64 семьи (в 2013 году – 55)  проведен мониторинг эффективности 

реабилитационной работы, 78 семей (в 2013 году - 72 семьи) рассмотрено в связи с 

завершением реализации индивидуальной программы реабилитации.  

В 2014 г. на учѐте состояло  75 семей (аналогичный период 2012 г.- 90 семей, 2013 

году - 78). Из них  на учѐт поставлено  в течение 2014 года 35 семьи (2013 г. 42 семьи).  

Снято с положительной динамикой – 29 семей (в 2013 году - 35 семей), в них 57 

несовершеннолетних. Исправление ситуации в семье в лучшую сторону: трудоустройство 

родителей, налаживание детско-родительских отношений, лечение от  алкогольной 
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зависимости, улучшение жилищных условий -  составляет 66% от общего количества 

снятых с учета (в 2012 году этот показатель составлял 68 % от общего числа снятых с 

учета, в 2013 году – 78%).  В 2014 году трудоустроено родителей – 21 человек, встали на 

учет в Центре занятости населения – 2 человека, пролечены от алкогольной зависимости – 

9 человек. Для 27 несовершеннолетних из семей, состоящих на профилактическом учете, 

был организован летний оздоровительный отдых и досуг в каникулярное время за 

пределами ХМАО-Югры, 26  несовершеннолетних посетили мероприятия, 

организованные Центром «Вега». 

В 2014 году  лишены родительских прав родители из 3 семей (в 2012 - 4 семьи, в 

2013 году – 5 семей), где родители ведут асоциальный образ жизни, самоустранились от 

воспитания  и содержания несовершеннолетних детей, бродяжничают, злоупотребляют 

спиртными напитками. Все несовершеннолетние дети переданы под опеку родственникам.  

На конец отчетного периода на учете состоит 31 семья. 

В 2014 г. на заседания совета ежемесячно приглашались члены совета системы 

профилактики. Инспектор ОДН МОВД «Ханты-Мансийский» из 12 приглашений на 

реабилитационный совет посетил 2 заседания (16 %),  специалист Управления опеки и 

попечительства администрации города Ханты-Мансийска посетил 7 заседаний из 12 

состоявшихся (58 %). Специалисты из образовательных учреждений посетили 10 

заседаний (83 %). Из них социальные педагоги школ № 2 (из 9 посещено 8 заседаний - 88 

%),  № 6 (из 7 посещено 4 заседания – 57 %),  № 5 (из 9 посещено 2 заседания – 22 %), № 8 

(из 2 посещено 1 заседание – 50%), № 3 (из 2 посещено 2 заседания – 100%), № 11 (из 1 

посещено 1 заседание – 100%), № 4 (из 1 посещено 1 заседание – 100%),технолого-

педагогический колледж  (из 2 посещено 1 заседание – 50 %).  Из дошкольных 

учреждений специалисты посетили 3 заседания из 6 приглашений: присутствовали из 

ДОУ № 6, 8, 14, 16  (все по 8 %).  

Вывод: Работа специалистов органов и учреждений  системы профилактики дает 

положительные результаты. Среди проблем в работе можно выделить сбои 

межведомственного  взаимодействия (низкая явка на заседания реабилитационного совета 

инспектора ОДН и социальных педагогов образовательных учреждений). 

 
Таблица 3 

Показатели деятельности реабилитационного совета по работе с  замещающими 

семьями, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся выпускниками интернатных учреждений 

 

№ 

п/п 

Критерии  2012 2013 2014 

1 Утверждение индивидуальных планов  

постинтернатного сопровождения лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет, 

15 11 4 

2 Утверждение  индивидуальных планов 

работы по сопровождению замещающих 

семей 

10 13 9 

3 Промежуточные результаты работы по ИППС 52 95 72 

4 Промежуточные результаты работы по ИПР 

замещающих семей 

30 81 57 

 

 В 2014 году снизилось количество рассмотренных вопросов. Данный факт можно 

объяснить снижением количества замещающих семей и лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении. 
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2. Методический совет создан с целью организации и координации методической 

работы, повышения профессиональной квалификации и проектной культуры 

специалистов учреждения, внедрения инновационных технологий социальной работы с 

семьей и детьми. Выполняет задачи: 
        - информационное  и программно-методическое обеспечение деятельности 

структурных подразделений Центра; 

         -внедрение положительного опыта,  организация и анализ опытно-

экспериментальной работы в сфере профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства;  

        - повышение профессиональной компетенции, рост профессионального мастерства и 

развитие творческого потенциала специалистов. 

За 2014 года проведены  2 заседания Методического совета (2013 год - 3 заседания, 2012 

год -5 заседаний).  

На Методическом совете № 1 заслушивался отчѐт о реализации планов 

самообразования специалистов отделений Центра, о завершающем этапе внедрения в 

практику технологий «Индивидуальная работа со случаем» и «Дерево целей», утвержден 

проект коррекционной программы «Формирование детско-родительских отношений в 

условиях стационарного отделения»,   используемый психологом стационарного 

отделения. На Методическом совете № 2 рассмотрены следующие вопросы: 

совершенствование процесса предоставления услуг, внедрение новых технологий и 

формы работы с клиентами учреждения; о завершающем этапе программы 

«Индивидуальная работа со случаем» и «Сетевая диагностика клиента». Вынесено 

решение актуализировать банк инновационных программ, осуществить подготовку 

завершенных программ в рыночный продукт, проанализировать деятельность 

сотрудников по отделениям и пополнить банк инновационных программ новыми 

технологиями и программами. 

На конец 2014 года, в связи с изменением кадрового состава учреждения внесены 

коррективы в данный приказ - № 271-п от 30.10.13 года «О внесении изменений в приказ 

№ 318-п» в реестре состоит 14 программ, находящихся на различных этапах работы. 

Вывод: В 2014 году снизилась активность работы Методического совета, уменьшилось 

количество разработанных специалистами учреждения программ, проектов, технологий. 

3. Аттестационная комиссия по итогам прохождения подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(создана в 2012 году, приказ от 15.11.2013 года № 287-п»). Выполняет задачи: 

         - проведение аттестации по итогам прохождения подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством 

формах,  в виде собеседования. 

- оценка психологической готовности к приему ребенка (детей) в семью, компетенции по 

воспитанию приемного ребенка (детей). 

- определение истинных мотивов принятия ребенка (детей) в семью и личностных 

характеристик граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных законодательством формах 

  В 2014 году в Школу замещающих родителей обратилось 51 гражданин, 

выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (г.Ханты-Мансийск-38, Ханты-Мансийский район-15), из них 

семейных пар 18 (г.Ханты-Мансийск-13, Ханты-Мансийский район-5). Получили 

свидетельство о прохождении подготовки 31 (г.Ханты-Мансийск-23, Ханты-Мансийский 

район-8) Продолжают подготовку 21 (г.Ханты-Мансийск-15, Ханты-Мансийский район-6) 

Получили услуги по сопровождению 126 замещающих семей (г.Ханты-Мансийск-63, 

Ханты-Мансийский район-63) 
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 В 2014 году прошло 19 заседаний Аттестационной комиссии, где аттестовалось 31 

гражданин (город-25, район-6), в 2013 состоялось также 19 заседаний Аттестационной 

комиссии, где аттестовались 39 кандидатов, один кандидат не прошел аттестацию по 

итогам прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание   свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей  (2012 году  - 10 заседаний, аттестовалось 

23 кандидата). 

Вывод: Анализируя показатели работы аттестационной комиссии можно сделать 

выводы, что в 2014 году  количество заседаний аттестационной комиссии осталось на 

прежнем уровне, незначительно снизилось количество граждан, получивших 

свидетельство о прохождении подготовки. Данный факт может свидетельствовать о 

качественной подготовке граждан, так как в ходе подготовки в 2014 году пересмотрели 

свои возможности и желания взять на воспитание в свою семью ребенка-сироту 10 

человек, что дает возможность предупредить возвраты детей в интернатные учреждения. 

 

Межведомственный консилиум специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ханты-

Мансийского района является коллегиальным органом специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ханты-Мансийского района. 

В соответствии с разделом 5 пунктом 7 Регламента межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при выявлении и организации профилактической и 

реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

разрабатывает индивидуальные  программы реабилитации (далее – ИПР) семей и 

несовершеннолетних. Для этих целей в Центре на базе отделения психолого-

педагогической помощи создан межведомственный консилиум специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – МКС), к работе в котором привлекаются специалисты 

субъектов системы профилактики. 

Цели и задачи МКС: 

Обсуждение выявленных причин и условий семейного неблагополучия. Рассмотрение и 

утверждение индивидуальной программы реабилитации (далее – ИПР) 

несовершеннолетнего и его семьи: 

- форм и методов работы с несовершеннолетним и семьей, согласно результатам, 

проведенной диагностики; 

- сроков реализации  ИПР; 

- исполнителей, ответственных за  реализацию  мероприятий ИПР. 

Заслушивание отчетов ответственных исполнителей о ходе  реализации 

реабилитационных мероприятий. 

Оценка  эффективности  проводимых   реабилитационных мероприятий, осуществление 

корректировки ИПР несовершеннолетнего и его семьи. 

Принятие решения о дальнейшей форме работы с несовершеннолетним и семьей, 

находящейся в социально опасном положении и/или трудной жизненной ситуации. 

Контроль за исполнением решений Межведомственного консилиума. 

Заседания МКС проводятся в соответствии с утвержденным графиком работы 

консилиума, 2 раза в месяц.  

В 2014 году на заседании МКС рассмотрели и утвердили: 

- изменения в Положении о Межведомственном консилиуме специалистов  органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ханты-Мансийского района,  новый состав Межведомственного 

консилиума специалистов органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних Ханты-Мансийского района (приказ № 46-п от 

«12» февраля 2014г); 

 Все материалы и документы по МКС направлены в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ханты-

Мансийского района. 

 Проведено 2 обучающих семинара для специалистов учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, всего 

присутствующих 43 человека: 

-  27.09.2014 года на базе Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района; 

- 09.10.2014 года на базе Бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского  автономного 

округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана». 

 Оказана методическая помощь по документационному сопровождению процесса 

реабилитации и исполнению мероприятий, предусмотренных индивидуальными 

программами реабилитации семей и несовершеннолетних в населенных пунктах района 

для специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (п.Горноправдинск, п.Луговской, с.Кышик, с.Селиярово, 

с.Нялинское, с.Троица, д.Шапша, с.Батово, с.Цингалы). 

 За период работы в 2014 году МКС  утверждено  36 ИПР  на 36 семей,  из них повторно 

(скорректированы и продлены) – 19. 

Таблица 4 

Показатели деятельности МКС 

 

Критерии  2010 2011 2012 2013 2014 

Проведено заседаний 17 20 18 21 19 

Утверждено ИПР:  

семей 88 семей 78 семей   

 

80 семей 43 семьи 19 

несовершеннолетних  9  18 28 24 14 

 

Специалистом по социальной работе отделения психолого-педагогической 

помощи, ответственным за ведение МКС  проведено два обучающих семинара для 

специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Оказана методическая помощь по документационному 

сопровождению процесса реабилитации и исполнению мероприятий, предусмотренных 

индивидуальными  программами реабилитации семей и несовершеннолетних в 

населенных пунктах Ханты-Мансийского района.  

Выводы: 

1. На территории Ханты-Мансийского района устойчиво функционирует 

межведомственная система профилактики, направленная на работу с семьями и 

несовершеннолетними. 

2. Отработан механизм реагирования на случаи нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, принятия мер защиты их прав, защиты от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации. 

3. Имеется положительный опыт работы с семьями,  находящимися в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

4. Сложилась система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Предложения:  
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1. Активизировать работу кураторов (и.о. кураторов) в соответствии с алгоритмом  

работы по разработке и порядку исполнения мероприятий индивидуальных программ 

реабилитации семей (несовершеннолетних), признанных находящимися в социально 

опасном положении.  

2. Регулярно проводить  семинары (практикумы) для специалистов системы 

профилактики, работающих на территории сельского поселения.  

3. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ханты-Мансийского района 

привлекать к ответственности специалистов, недобросовестно выполняющих работу по 

реабилитации семей и несовершеннолетних, включенным в Реестр семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.  

 

Выборные органы учреждения 

 

Совет трудового коллектива 

 

В учреждение  с марта  2011 года действует выборный орган, осуществляющий 

свои права и функции от лица трудового коллектива – Совет трудового коллектива (СТК). 

СТК создан для  проведения рабочих встреч с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, касающихся установления рабочего времени и 

времени отдыха, системы оплаты труда, нормирования труда, трудового распорядка, 

охраны труда, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; защиты социально-трудовых прав и законных 

интересов работников Учреждения; обсуждения с работодателем вопросов о работе 

Учреждения, внесения предложений по ее совершенствованию; совместного обсуждения с 

работодателем и СТК планов материально-технического оснащения Учреждения; участия 

в разработке и принятии коллективного договора;  участия в общественной жизни 

Учреждения; обеспечения контроля за соблюдением работодателем требований 

законодательства об охране труда, осуществления проверок состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников, санитарно-бытовых помещений;   представления интересов работников 

Учреждения, с правом голоса, на заседаниях комиссий Учреждения, на которых 

рассматриваются трудовые взаимоотношения между работниками и работодателем, а так 

же социально-бытовые вопросы и охрана труда. 

В плане работы Совета трудового коллектива предусмотрены: заседания СТК, 

собрания трудового  коллектива, культурно-массовая и оздоровительная работа. 

В течение 2014 года состоялось 3 заседания Совета трудового коллектива 

(20.02.2014 г., 23.06.2014 г., 02.10.2014 г.). На заседаниях рассматривались такие вопросы 

как: 

- утверждение Положения о Комиссии по стимулированию труда работников 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» и состав Комиссии. Присутствующие члены 

Совета трудового коллектива единогласно поддержали предложенный проект Положения; 

- о внесении изменений в состав Комиссии по стимулированию труда работников 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» в связи с изменениями кадрового состава 

учреждения; 

- о необходимости утверждения Положения о системе нормирования труда в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега»; 
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- обсуждение проекта Положения о Совете трудового коллектива работников 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» в новой редакции. 

В течение года состоялось 4 собрания трудового коллектива (24.01.2014 г., 

17.03.2014 г., 13.05.2014 г., 14.08.2014 г.). 

На 1 собрании 24.01.2014 года  рассматривались такие вопросы как: 

- о дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан. 

Презентацию данной программы представила директор по программам Ханты-

Мансийского НПФ Соколова Екатерина. По ее словам, участником программы может 

стать каждый работающий в бюджетной организации округа, чей общий стаж составляет 

5 и более лет. Ежемесячный взнос варьируется в зависимости от возрастной категории от 

3% до 10%. Минимальный взнос – 200 рублей. Информация заинтересовала сотрудников 

Центра, им были оставлены образцы анкеты и заявления «Как стать участником 

программы; 

- мониторинг удовлетворенности услугами, предоставляемыми БУ ХМАО-Югры 

«Центр социальной помощи семьи и детям «Вега». Была предоставлена информацию об 

услугах, предоставляемых Центром, удовлетворенности клиентов по сравнению с 

предыдущими годами. По мнению респондентов, в  работе  Центра следует улучшить: 

транспортную доступность, информирование населения, увеличение количества услуг, 

расширение клубной работы. 

- о внесении изменений в порядок выплаты компенсации расходов по льготному 

проезду. Юрисконсульт Центра «Вега» ознакомил присутствующих с Постановлением 

Думы ХМАО-Югры от 27.09.2013 №1105 «О внесении изменений в официальное 

толкование отдельных норм Закона ХМАО-Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в ХМАО-Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

автономного округа», утвержденное постановлением Думы ХМАО-Югры от 01.03.2010 

№4676». 

Особое внимание было уделено вопросам возмещения расходов при следовании за 

пределы РФ воздушным транспортом, условиях предоставления авиабилета в 

бездокументарной форме;  использования личного транспорта работника, о нормах 

расхода топлива, а также об окончательном расчете лиц, находящихся в отпуске по уходу 

за детьми. 

- о продлении срока действия коллективного договора бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» на 2011 – 2014 гг., утвержденного 31.03.2011 г., до 23.05.2014 г. пока не 

будет утвержден новый коллективный договор. 

На втором собрании 17.03.2014 г. трудовой коллектив был ознакомлен с проектом 

нового коллективного договора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на период 

2014 – 2017 гг.  

Также на данном собрании для обсуждения был вынесен вопрос об избрании 

кандидатур  для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.  

На третьем собрании 13.05.2013 года единогласно утвердили коллективный  

договор между работниками и работодателем бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» на 2014 – 2017 гг. Был выбран новый состав Совета трудового коллектива. 

На данном собрании также был избран новый состав Комиссии по трудовым 

спорам в связи с кадровыми изменениями в Учреждении. 

На собрании 14.08.2014 г. коллектив Учреждения был ознакомлен с 

представлением Счетной палаты автономного округа  от 04.07.2014 о результатах 

контрольных мероприятий за 2013 год.  
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В 2014 году принят и утвержден Коллективный  договор между работниками и 

работодателем бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на 2014 – 2017 гг. (далее – 

Коллективный договор), зарегистрирован в установленном порядке в Управлении 

экономического развития и инвестиций Администрации г. Ханты – Мансийска (рег. № 

131461 от 20.05.2014 г.). 

Дополнительным соглашением № 1 от 04.06.2014 г., утвержденным и 

зарегистрированным в установленном порядке, были внесены изменения в приложение 5 

к Коллективному договору в части дополнения в перечень должностей с вредными и 

опасными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день. 

Дополнительным соглашением № 2 от 23.10.2014 г., утвержденным и 

зарегистрированным в установленном порядке,  Коллективный договор дополнен 

приложением 8 следующего содержания: «Положение о системе нормирования труда 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега». 

В соответствии со статьями 35, 36 Трудового кодекса Российской Федерации,  в 

целях регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 

переговоров, организации контроля за выполнением коллективного договора, приказом 

Учреждения от 02.07.2014 г. № 130-п создана Комиссия по ведению коллективных 

переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением 

коллективного договора, утверждены состав Комиссии и Положение о Комиссии. В 

течение 2014 года состоялось 2 заседания Комиссии (02.06.2014 г., 21.10.2014 г.), на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в приложение 5 к Коллективному договору а именно: 

дополнить  перечень должностей с вредными и опасными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий 

день, следующие должности: 

- старшая медицинская сестра – 14 дней; 

- медицинская сестра – 14 дней; 

- кастелянша – 7 дней. 

     Основание – аттестация рабочих мест. 

2. Обсуждение проекта Положения о системе нормирования труда бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега». 

Заключение дополнительного соглашения к Коллективному договору в части 

дополнения его приложением 8 «Положение о системе нормирования труда бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» в части дополнения его приложением 8 «Положение о системе 

нормирования труда бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега». 

В течение  2014 г. председатель Совета трудового коллектива приняла участия в 

следующих мероприятиях и заседаниях комиссий: 

- в подготовке Приказа «Об утверждении Положения о работе Комиссии по 

стимулированию труда работников» (№ 59-п от 24.02.2014 г.); 

- в подготовке Приказа «О создании Комиссии по ведению коллективных 

переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением 

коллективного договора» (№ 130-п от 02.07.2014 г.); 

- в подготовке Приказа «О создании Комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания» (№ 152-п от 30.07.2014 г.); 

- в подготовке пакета документов для переоформления лицензии на медицинскую 

деятельность; 
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- в заседаниях Комиссии по стимулированию, по начислению коэффициента 

эффективности деятельности – ежемесячно; 

- в заседаниях Комиссии по ведению коллективных переговоров в связи с 

внесением изменений в коллективный договор; 

- в заседаниях Комиссии по контролю за организацией и качеством питания; 

- в заседаниях аттестационной Комиссии на соответствие занимаемой должности, 

присвоение квалификационного разряда; 

-  участие в проверках санитарного состояния пищеблока, обеденного зала и 

качественной обработки инвентаря и посуды. 

В течение года были подготовлены и проведены такие мероприятие как: 

празднование 23 февраля и 8 марта, праздник труда, день семьи, день социального 

работника, день рождения Центра, день народного единства, приняли участие в 

возложении цветов к Вечному огню, Новогодний вечер. Несколько раз проводились 

субботники на территории Учреждения, был проведен конкурс на лучшую клумбу цветов. 

Все мероприятия, запланированные в этом году, исполнены в полном объеме. 

 

Первичная профсоюзная  организация 

 

В первичной профсоюзной организации учреждения состоит 19 человек, что 

составляет 23%  от общей численности работающих в Центре (2013 год – 23 сотрудника). 

1. Проведено заседаний актива первичной профсоюзной организации (далее –ППО) за 

2014 год – 10(2013 год – 7 заседаний) 

2. Рассмотрены вопросы: 

- Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации на 2014 год, о 

планировании финансовой деятельности ППО;  

- о подготовке ко Дню  23 февраля, 

- проведение Международного женского дня 

-  о чествовании членов ППО ко «Дню социального работника»; 

- проведение Новогоднего огонька; 

- Приѐм в члены ППО сотрудника; 

- Выплата материальной помощи членам, имеющих выпускников; 

- Приобретение подарков членам ППО.   

В 2014 году перечислено профсоюзных отчислений в Тюменскую областную 

 организацию  Профсоюза  работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ  - 87371 рубль.  

Израсходовано финансов на: 

- приобретение подарков членам ППО ко Дню Социального работника – 9500 рублей. 

- приобретение подарков членам ППО к 8 Марта – 5083 рубля руб. 

- приобретение подарков членам ППО к 23 февраля – 999 рублей 

- Поздравление  с Днѐм Пожилых – 2960 рублей 

-  другие расходы – 1500 руб. (посещение спектакля Сургутского драматического театра 

(3 чел.), призы на Новый год) 

- подарки на Новый год – 28258 рублей 

- единовременная материальная помощь на погребение – 6000 рублей (2 чел.) 

- единовременная выплата к юбилейным датам – 1 чел. 3000 рублей 

- единовременная выплата к юбилейной дате и выходу на пенсию – 1 чел. 5000 рублей 

Всего за 2014 год израсходовано 62750 рублей (2013 год - 64749.00 рублей) из них 

450. 00 рублей комиссия банка за выдачу выписки (такой услугой мы пользовались 9 раз х 

50. 00 рублей).  

 

Попечительский совет  

http://prgu-too.ru/
http://prgu-too.ru/
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   В феврале 2011 года на базе учреждения создан Попечительский совет для 

оказания содействия администрации учреждения в организации уставной деятельности 

учреждения, осуществлении контрольных функций за деятельностью учреждения, 

укрепление его материально-технической базы, решение вопросов социальной и правовой 

защиты воспитывающихся и проживающих в учреждении детей, а также в улучшении 

условий работы педагогического и обслуживающего персонала.  

  В 2014 году проведено 3 заседания Попечительского совета (по плану работы – 4 

заседания), рассмотрено 11 вопросов (в 2013 году проведено 3 заседания, рассмотрено 9 

вопросов, в   2012 году  проведено 2 заседания,  рассмотрено 7 вопросов; в 2011 году 

проведено 4 заседания, рассмотрено 12 вопросов). 

 Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ работы попечительского совета в 2013 году. Утверждение плана работы 

Попечительского совета на 2014 год. 

2. Об итогах мониторинга оценки эффективности деятельности учреждения. 

3. О выполнении договоров о передаче организации отдельного государственного 

полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством РФ формах 

4. О работе с женщинами, находящимися в кризисном состоянии. 

5. Об эффективности межведомственного взаимодействия в работе с семьѐй, 

находящейся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации. 

6.  О реализации воспитательных программ специалистами стационарного отделения. 

7. Об организации работы с семьями несовершеннолетних, находящихся в колониях и 

спецшколах. 

8. Об оказании квалифицированной помощи несовершеннолетним в условиях 

стационарного отделения и отделения дневного пребывания несовершеннолетних. 

9. Творческий отчѐт по итогам проведения летнего отдыха на базе Учреждения. 

10. Об эффективности взаимодействия Учреждения с НКО и общественными 

объединениями по оказанию социальных услуг семьям. 

11. Об эффективности клубной работы как формы профилактики семейного 

неблагополучия. 

 Эффективность работы Попечительского совета в 2014 году снизилась по причине 

малой активности членов Попечительского совета. Необходимо пересмотреть состав 

Попечительского совета и в план работы включить мероприятия, направленные на 

привлечение некоммерческих общественных организаций в качестве спонсоров. 

 

Управление инфраструктурой. 
Характеристика материально-технической базы учреждения. Комплексная 

безопасность учреждения 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» расположено в трех двухэтажных отдельно 

стоящих друг от друга зданиях (корпусах) капитального исполнения. 

 Административная часть, консультативное, стационарное, организационно-

методическое отделения, пищеблок, расположены в приспособленном 2-этажном здании 

капитального исполнения, год ввода объекта – 2008, занимает площадь 1063,6 кв.м.,  ул. 

Светлая, дом 65 (главный корпус № 1). 
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 Отделение дневного пребывания (работает с 01.03.2010 года), отделение 

психолого-педагогической помощи расположены в приспособленном 2-этажном здании 

капитального исполнения, год ввода объекта – 2008, занимает площадь 218,3 кв.м.,           

ул. Светлая, дом 67 (корпус № 2). 

 Хозяйственный отдел, прачечная, отделение семейного устройства и  

сопровождения замещающих семей расположены в приспособленном 3-этажном здании 

капитального исполнения, год ввода объекта – 2008, занимает площадь 229 кв.м., ул. 

Светлая, дом 67 (корпус № 3). 

Отделение психолого-педагогической помощи в количестве 5 специалистов 

занимают 2 помещения помещение №3 площадью 31,9 кв.м. и помещение №4 площадью 

96,6 кв.м работают в Горноправдинске, ул. Ленина, 23. 

Консультативное отделение в количестве 4 человек занимают кабинет площадью 19,8 кв. 

м. , 3 этаж в здании ЖЭКУ, ул. Сутормина, 20. 

Помещения учреждения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям 

безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащены телефонной связью 

и обеспечены всеми средствами коммунально-бытового благоустройства. Защищены от 

воздействия различных факторов (повышений температуры воздуха, запыленности, 

вибрации), отрицательно влияющих на здоровье персонала, клиентов и качество 

предоставляемых услуг.  

 Помещения по размерам, расположению, конфигурации обеспечивают проведение 

в них реабилитационных, профилактических мероприятий, также мероприятий 

оздоровительной деятельности, культурного и бытового обслуживания с учетом 

специфики обслуживаемого контингента. 

Для качественного предоставления услуг учреждение оснащено специальным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям соответствующих 

стандартов, технических условий, других нормативных документов. 

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению и в 

соответствии с документацией на их функционирование и эксплуатацию, содержатся в 

технически исправном состоянии, которое систематически проверяется. 

 Жилая площадь, предоставляемая  воспитанникам стационарного отделения, 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам по размерам, состоянию зданий и 

помещений, их комфортности, обеспечению удобства проживания клиентов и по другим 

жизненно важным показателям. При размещении воспитанников в жилых помещениях 

учитывается возрастной состав, их психологическая  совместимость, наклонности. 

Качество помещений, предоставляемых для организации реабилитационных мероприятий, 

контролируют путем их проверки на соответствие требованиям по размеру, 

расположению, конфигурации, обеспечению возможности проведения в них всех 

упомянутых выше мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. Кроме 

того, все жилые, служебные и производственные помещения соответствуют:   

 -требованиям противопожарной безопасности;                                                                           

- требованиям по обязательному оснащению телефонной связью и обеспечению всеми 

видами коммунально-бытового обслуживания. 

 В Учреждении разработаны:  

Паспорт комплексной безопасности согласован  директором Департамента социального 

развития ХМАО-Югры  Краско М.Г.,  начальником Межмуниципального отдела 

внутренних дел по ХМАО-Югры Пастущук Г.З., начальником управления 

Роспотребнадзора  ХМАО-Югры по городу Ханты-Мансийску и району Понамаревым 

В.В., начальником МУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

Александрой В.И. Паспорт комплексной безопасности включает в себя следующие 

разделы:  
1.Общие сведения. 
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2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

3. Охрана труда персонала учреждения. 

4. Эксплуатация транспортных средств. 

5. Информационная безопасность. 

6. Гражданская защита от чрезвычайных ситуаций. 

 Пожарная декларация, зарегистрированная   в органах МЧС в мае 2010г. Приказами по 

учреждению закреплены ответственные лица за предупреждение и ликвидацию 

кризисных ситуаций № 1- П от 09.01.2012г,  за организацию и осуществление 

противопожарных мероприятий № 14-П от 09.01.2013г.; за охрану труда №  8-П от 

09.01.2013г. и за обеспечение безопасности дорожного движения  № 5-П от 09.01.2013г. 

Паспорт доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 
актуализирован, утвержден и согласован в управлении социальной защиты населения по 

городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району  12.09. 2014 года 

Паспорт антитеррористической защищенности утвержден в августе 2012 года 

начальником Управления социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району Нестеровой О.В., согласован Главой города Ханты-Мансийска 

Председателем антитеррористической комиссии Филиппенко В.А., Начальником 3-го 

отдела службы по ХМАО РУФСБ по Тюменской области Дулеповым С.А., Начальником 

МО МВД России «Ханты-Мансийский» Черноус Ю.А., Начальником ФГКУ «7 ОФПС по 

ХМАО-Югре» Белоусовым О.В, 

В целях обеспечения безопасности учреждения,  заключен государственный контракт с ООО 

Частное охранное предприятие «Арсенал», который имеет лицензию на право заниматься 

данным видом деятельности,  охранники имеют  удостоверения, установленного образца.    

Учреждение оборудовано постом охраны,   который оборудован  кнопкой экстренного вызова 

группы немедленного реагирования ЧОП «Югра-Безопасность», вторая кнопка (брелок) экстренного 

вызова группы немедленного реагирования находится в стационарном отделении у воспитателя. 

Время работы тревожной кнопки с 20.00 до 08.00. Учреждение оборудовано  охранно-пожарной 

сигнализацией, имеются списки телефонов экстренных служб, инструкции о действиях охранника 

при чрезвычайных ситуациях и террористических актах. В учреждении установлена система 

наружного  видеонаблюдения (7 камер). В декабре 2013 года пост охраны оборудован 

радиосистемой передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»,  выведенной на пост 

централизованного наблюдения пожарной охраны. В 2014 году  установлена  система 

контроля доступом (СКУД) на 2 калитки в ограждении учреждения. 

 В соответствии с  требованиями «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

N 390, отделом надзорной деятельности по г. Ханты-Мансийску  и Ханты-Мансийскому   

району согласованы программы вводного противопожарного инструктажа, первичного   

противопожарного инструктажа, программа обучения пожарно-техническому минимуму. 

Технические учѐбы по пожарной безопасности, практические тренировки по эвакуации в случае 

пожара и террористического акта инструктажи проводятся ежеквартально в соответствии с планом.  

В июле  2014 года  проведено испытание огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения, главного корпуса учреждения огнезащитная обработка 

соответствует требованиям и нормам пожарной безопасности.  

В августе 2014 года проведено испытание наружной пожарной лестницы. 

В мае, июне, сентябре, декабре 2014 года Отделом надзорной деятельности по г. Ханты-

Мансийску и Ханты-Мансийскому району проведены внеплановые проверки учреждения,  по 

результатам проверки нарушений норм и правил  пожарной безопасности не выявлено.  

В апреле, декабре 2014 года проведена проверка состояния комплексной безопасности 

управлением социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району. В ходе проверок были выявлены несоответствия, которые были устранены в  

установленные сроки. 
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Вывод: при предоставлении  социальных услуг обеспечивается безопасность для жизни и 

здоровья клиентов, сотрудников  учреждения,  соблюдаются установленные нормы и 

правила комплексной безопасности. 

В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной жизнедеятельности учреждения 

в 2014 году проведены котировки и заключены государственные контракты с 

организациями на обслуживание электрических сетей, телефонии, пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, обслуживание котельной, водопровода, тепловых сетей 

с ИП Аксарин А.А. 

При возникновении аварийных ситуаций, для проведения планового обслуживания и 

ремонта  ИП Аксарин  своевременно принимает  меры по устранению   нарушений. 

Проведение котировок по обслуживанию инженерных сетей привело к значительной 

экономии бюджетных средств, сбоев в работе по обслуживанию инженерных сетей не 

зафиксировано. 

       Подразделения учреждения в основном обеспечены мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации для выполнения различных хозяйственных работ, на 

балансе учреждения находится два автомобиля. В четвертом квартале выделены 

финансирование на приобретение основных средств, мягкого инвентаря в результате были 

приобретены мебель (столы, тумбочки, кровати, кресла, компьютеры, оргтехника, стенды 

для оформления, ковровые дорожки  и пр.). 

 

Охрана и условия труда 

Охрана труда в учреждении – это система законодательных, нормативно-правовых и 

локальных актов и соответствующих им социально-экономических, правовых, 

технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных, 

организационных и иных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение жизни 

и здоровья, работоспособности работников в процессе всей трудовой деятельности.                  

Для соблюдения требований принципов вышеназванной системы учреждение ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

 обеспечение охраны труда и безопасных условий труда работников при эксплуатации 

зданий, кабинетов, оборудования, инструментов; 

 обеспечение функционирования систем мониторинга и контроля состояния охраны 

труда и условий труда на рабочих местах; 

 обеспечение санитарно – бытового и лечебно – профилактического обслуживания 

работников; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 информирование работников об охране труда и условиях труда на рабочих местах, о 

существующих рисках повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов; 

 минимизация рисков и предотвращение угрозы возникновения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

проверка знаний требований охраны труда; 

 выделение организационных, материальных и финансовых ресурсов для обеспечения 

функционирования системы управления охраной труда и проведения мероприятий по 

охране труда; учет мнений работников и других заинтересованных сторон в 

деятельности по управлению охраной труда в учреждении. 

На основании Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ учреждением   в октябре 2014 года ООО «ЭСГ «Охрана труда» 

проведена специальная оценка условий труда 10 рабочих мест на следующих рабочих 
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местах: специалист по охране труда, инженер-механик, водитель ГАЗели, медицинская 

сестра диетическая, педагог дополнительного образования, психолог стационарного 

отделения, социальный работник стационарного отделения, психолог сектора семейного 

устройства детей и сопровождения замещающих родителей, постинтернатного 

сопровождения лиц из числа детей-сирот (3 места, 1 место в п. Горноправдинск). По 

результатам проверки рабочие места соответствуют принятым нормам. Рабочие места, на 

которых проведена специальная оценка условий труда, соответствуют принятым нормам. 

В 2015 году запланировано провести специальную оценку условий труда на 59 рабочих 

местах. 

Проводились инструктажи по технике безопасности с несовершеннолетними, 

принимаемыми на летние оздоровительные смены, а также с несовершеннолетними и 

сопровождающими перед выездами на санаторно-оздоровительные смены. 

Составлена программа по «Охране труда»  для сотрудников учреждения. Проведена 

проверка знаний требований охраны труда 17 сотрудников учреждения, по окончанию 

обучения вручены удостоверения. 

В учреждении разработан и утвержден вводный инструктаж по охране труда и 

инструкции по охране труда по должностям. 

Заведены все необходимые журналы по инструктажам. 

 При приеме на работу новых сотрудников проводились вводные инструктажи по 

охране труда и технике безопасности. 

 Проводились инструктажи по технике безопасности с несовершеннолетними, 

принимаемыми на летние оздоровительные смены, а также с несовершеннолетними и 

сопровождающими перед выездами на санаторно-оздоровительные смены. 

Проводились первичные инструктажи на рабочем месте с сотрудниками не 

освобожденными приказом от прохождения данного инструктажа. 

 При проведении ремонтных работ сотрудники сторонних организаций проходили 

инструктаж на рабочем месте с росписью в журнале. 

Создано и зарегистрировано в «Реестре общественных объединений пожарной 

охраны ХМАО – Югры»  общественное учреждение «Объектовая добровольная пожарная 

дружина Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега», а также члены ДПД. 

На основании «Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации» было запрошены денежные средства на модернизацию искусственного 

освещения. 

Вывод: работа по созданию комфортных условий труда для сотрудников проводится в 

постоянном режиме. В 2014 году проведена модернизация искусственного освещения: 

установлено 105 энергосберегающих светодиодных светильников на сумму 299 874 руб. 

 

Управление человеческими ресурсами 

 
 Характеристика мощности, наполняемости и кадрового обеспечения 

учреждения: укомплектованность штата, текучесть, повышение квалификации 

специалистов 

 

Мощность учреждения запланированная в 2014 году: стационарное отделение –18 

несовершеннолетних, отделение дневного пребывания несовершеннолетних –2 группы 

неполного дня (10 койкомест).  

Таблица 5   

Штатная численность 

Год  Штатная 

численность 

Фактическая 

численность 

Укомплектованность 

штата, чел (%) 

Текучесть 

кадров 
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всего работающих, 

чел. 

2012 год 97 94 99,5% 25% 

2013 год  На начало года 

95,5 шт.ед. 

На конец года 

82,5 шт. ед. 

94 99,5% 29% 

2014 год 82,5 81 99,5% 30% 

 

Анализируя данные таблицы 1, необходимо отметить:  штатная численность 

сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега»  на начало 2014 года в соответствии с 

приказом Департамента социального развития автономного округа «Об утверждении 

структуры и штатной численности» от 07.11.2013 года № 719-р составляла 82,5 штатных 

единиц.  

Среднемесячное (среднегодовое) количество штатных единиц   по плану на 

отчетный период составляет 82,5 единиц, фактическое среднемесячное (среднегодовое) 

число штатных единиц по состоянию на «31» декабря 2014 года составило  82,5 единиц. 

Фактическая укомплектованность штатами по состоянию на 31 декабря 2014 года 

составила 97 %, коэффициент совместительства 3.  

Приказами Департамента социального развития автономного округа «Об 

утверждении структуры и штатной численности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа_Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега»» от 28.03.2014 года № 208-р,  01.04.2014 года № 222-р, 10.06.2014 года № 406-р 

утверждалась штатная численность на 82,5 ед., путем сокращения одних штатных единиц 

и вводом новых штатных единиц не выходя за пределы штатной численности. 

Административно- хозяйственный аппарат 

сокращена должность: 

- водитель – 0,5 шт. ед. 

введены должности: 

- экономист – 1,5 шт.ед.; 

- инженер по автоматизированным системам управления производством – 1 шт.ед.; 

- юрисконсульт – 1 шт.ед.; 

- инженер – 1 шт.ед. 

Отделение психолого-педагогической помощи 

сокращены должности: 

- психолог – 3 шт.ед.; 

- социальный педагог – 1 шт. ед. 

 

Таблица 6 

Текучесть кадров среди специалистов и обслуживающего персонала 

 

Год Всего уволено Обслуживающий 

персонал 

Специалисты 

2012 24 10 14 

2013  26 7 19 

2014 24 1 23 

 

Количество уволенных в  2014 году – 24 человек, из них 1 человек работник 

хозяйственного отдела, 23  человека -  специалисты. 
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Текучесть кадров по состоянию на 31.12.2014 года составляет - 30%, данный 

показатель на протяжении 4 лет остается достаточно высоким. 

Анализ по листам нетрудоспособности показал, что в 2014 году количество 

больничных листов составило - 102 б/л, средняя продолжительность нахождения 5 дней, 

повторно в течение года были на больничном листе  24 человека, в 2013 году - 122 б/л, 

средняя продолжительность нахождения 10 дней, повторно в течение года были на 

больничном листе  15 человек (данный показатель большой в связи с тем, что часто на 

листах нетрудоспособности находятся сотруднику по уходу за детьми). 

Кадровый состав по стажу работы в учреждении распределился следующим 

образом (с учетом сотрудников учреждения, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком): 
Таблица 7  

2013 год 2014 год 

 

- 33%    работников до 1 года, 

- 37 % работников от 1 года  до 5 лет, 

-  7% работников от  5 лет  до 10 лет, 

-  20 % работников от  10 лет  до 15 лет, 

-  3 % работников от 15 лет до 20 лет, 

 

 

-30 %   работников до 1 года  

- 45 % работников от 1 года  до 5 лет  

- 18  % работников от  5 лет  до 10 лет. 

- 4 %    работников от 10 лет  до 15 лет  

- 3 %   работников от 15 лет до 20 лет  

 

 

Важным показателем обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами является 

уровень квалификации отдельных категорий работников, педагогического и 

медицинского  персонала. 

В связи с вступлением в  действие постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 03.11.2011 № 407-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

31.06.2006 года  №126-п «Об аттестации отдельных категорий работников учреждений 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»: на 

основании внесения изменений в структуру и штатную численность учреждения 

изменений (приказ Департамента социального развития от 18.10.2011 года № 600-р) 

подлежат  аттестации 73 сотрудника учреждения (74 %).  

Работников с высшей квалификационной категорией нет; первую 

квалификационную категорию – имеют 6 человек (2013 год – 7 человек); вторую 

квалификационную категорию – имеют 6 человек (2013 год – 6 человек), на соответствие 

занимаемой должности прошли 3 человека (1 руководитель, 2- специалиста, в 2013 году – 

15 человек, 2012 год -22 человека). 

 Из 81 сотрудника учреждения (с учетом сотрудников, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком)  55 человек (57%) имеют высшее образование. 
Таблица 8 

Повышение квалификации специалистов 

 

Повышение 

квалификации 
2012 год 2013год 2014 год 

Количес

тво 

человек 

Количе

ство 

тем 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво тем 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво тем 

Курсы повышения 

квалификации 
22 11 24 11 
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22 

Семинары 49 33 32 21 38 24 

Стажировка, обмен 

опытом 
- - - - 

6 2 
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Конференции, чтения 4 1 1 1 3 1 

Итого: 75 45 57 33 89 49 

 

   В соответствии с национальным стандартом РФ в Центре реализуется система 

непрерывного обучения персонала. План повышения квалификации составляется 

ежегодно на основании  выявленных потребностей  и предложений БУ ХМАО-Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания» г.Сургут. 

В 2014 году количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации 

– составило 42 человека, что на 52% выше, чем в 2013году. Количество сотрудников, 

принявших участие в семинарах: 38 человек (24 семинара); в  2013 году – 32 человека (21 

семинар). 

Обмен опытом в 2014 году состоялся дважды на базе социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня» и на базе нашего 

учреждения,  в 2013году и 2012 году   не принимали участия.  

Конференции, чтения –  в 2014 году 3 человека приняли участие, в 2013 году – 1 человек, 

в 2012году 4 человека, в 2011 году – 5 человек.   

Общее количество специалистов, повысивших свое профессиональное мастерство в 

2014 году,  составило 89 чел., что на 36 % больше  (2013 году -  57 человек) 

В марте 2011 года  началось внедрение  программы «Введение в должность», 

предназначенная для быстрой и эффективной адаптации нового персонала,  которая 

позволяет  обеспечить наилучший трудовой старт новому члену коллектива.  Разработано 

Положение о прохождении испытательного срока. 

            Программа  контролируется сотрудником, который является непосредственным 

наставником новичка, хотя в зависимости от специфики учреждения эти функции могут 

выполняться различными сотрудниками. Процедура введения в должность имеет 

достаточно общий характер. Она устанавливает общие правила и предписывает комплекс 

необходимых процедур. Для персонификации процесса введения в должность создаются 

программы для каждого отдельного сотрудника.  

За 2014 год программу «Введение в должность» прошло  6 сотрудников, 

составлено 6 индивидуальных планов по наставничеству. Успешно прошли курс 

мероприятий, предназначенных для быстрой и эффективной адаптации 6 сотрудников, 

сотрудника не соответствующих требованиям, предъявляемым занимаемой должности, не 

было выявлено.  

Сравнивая показатели, можно отметить, что за 2014 год в программе приняли на 13 

человек меньше, чем в 2013 году (19 человек).  

 

 

Определение и периодическое представление (постоянно, временно, 

на разовой основе) социально-экономических, социально-бытовых, 

социально-правовых, медико-социальных, социально-

психологических, социально-педагогических и иных социальных 

услуг 
 

Показатели деятельности учреждения  
Таблица 9 

 

№ Критерии 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Количество обратившихся 5151 22035 23166 

2 Количество обслуженных 3450 3064 4217 
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3 Количество несовершеннолетних 1741 1344 1943 

4 Количество обслуженных семей 2021 1983 2 869 

 

В отчетном периоде 2014 года количество обративших граждан в учреждение – 

23166 человек (2013 - 22 035 человек),  этот показатель на 5% больше, чем в 2013 году. 

Количество обслуженных первично в учреждении в сравнении с отчетным периодом 2013 

больше на 27 % , количество обслуженных несовершеннолетних больше на 31%, 

обслуженных семей больше на 31%.  

 

Количество обслуженных клиентов  по отделениям в 2012-2014 гг. 
Таблица   11  

 

№ 

п/п 

Наименование отделения Кол-во граждан 

обслуженных за 

2012 год 

Кол-во граждан 

обслуженных за 

2013 год 

Кол-во граждан 

обслуженных за 

2014 год 

1. Консультативное 

отделение 

1947 1411 2 719 

2. Отделение дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 

175 137 76 

3. Стационарное отделение 197 141 130 

4. Отделение психолого-

педагогической помощи 

978 1051 769 

5. Сектор семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

замещающих родителей,  

постинтернатного 

сопровождения лиц из 

числа детей-сирот 

386 324 523 

 ИТОГО: 3 450 3 064 4 217 

 

     Из вышеприведенных таблиц следует, что общее количество обслуженных граждан в 

2014 году больше, чем в 2012 и 2013 г.г., это объясняется активизацией работы всех 

отделений и качественным выполнением  работы в  программе АИС УСОН. 

   Вывод:  Плановое значение «количество обслуженных граждан» на 2014 год по  

государственному заданию составляет 3000 чел., таким образом, государственное задание 

выполнено в полном объеме 

 

Виды услуг, предоставляемых семьям с детьми 

 

На основании приказа учреждения от 28.08.2012 года №206-п внесены изменения в 

перечень услуг, предоставляемых учреждением. 

 В 2013 году бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» оказывает 6 основных видов 

социальных услуг, 73 подвида социальных услуг, предусмотренных Национальным 

стандартом социального обслуживания населения Российской Федерации ГОСТ Р 52143 – 

2003 и 4 дополнительных услуги для граждан, обратившихся в учреждение., отчетные 

периоды 2010-2011, (в 2012 году учреждение оказывало 65 подвидов социальных услуг, 

предусмотренных Национальным стандартом социального обслуживания населения 

Российской Федерации ГОСТ Р 52143 – 2003 и 11 дополнительных услуг для граждан, 

обратившихся в учреждение). 
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Из 6 видов социальных услуг, предусмотренных Национальными стандартами 

Российской Федерации, оказываются все 6 видов. При предоставлении  Центром 

социальных услуг обеспечивается полная безопасность для жизни и здоровья клиентов 

учреждения, соблюдаются установленные нормы и правила противопожарной и 

санитарной безопасности, принимаются все необходимые меры по профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев.  

Социально – бытовые услуги -  13 из 22 (+2) 

 Социально – медицинские  услуги  - 22 из 35  (+1) 

 Социально – психологические услуги -  9 из 9  

 Социально – педагогические услуги  -8 из 19 (+1) 

 Социально – экономические услуги  - 5 из 7 (+1) 

 Социально - правовые услуги – 16 из 18 (+1) 

Дополнительные – 4 ( -7) 

        

Подвиды услуг 
Таблица 12 

Услуги, предоставленные учреждением по подвидам 

 

№п/п Наименование 

услуги 

2012год 2013 год  2014 год % от 

годового 

показателя 

1 Социально-бытовые  163 529 123 793 147 429 Более на 16 % 

2 Социально-

педагогические 

34 330 33 346 54 377 Более чем на 39% 

3 Социально-

психологические 

12 626 22 425 23 922 Более на 6% 

4 Социально-

медицинские 

37 635 25 060 35 862 Более на 30% 

5 Социально-

экономические 

3 755 3 392 3 421 Более на 1% 

6 Социально-правовые 6 009 7 424 8 165 Более чем на 9% 

7 Дополнительные 

услуги 

19 536 7 703 8 798 Более чем на 12,5 

8 ВСЕГО 323 663 277 420 281 974 Более чем на 21% 

 

Анализируя данные таблицы 11, можно сделать следующие выводы: общее 

количество услуг по сравнению с 2013 годом увеличилось   на 21%. Наблюдается 

значительное повышение количества социально - педагогических  услуг на 39 %,  

социально-медицинских на 30%, социально-бытовых на  16%, дополнительных услуг на 

12,5%.   Повысилось количество социально-правовых – на 9%,  социально-

психологических на  6%, социально-экономических услуг осталось практически на том же 

уровне, разница на улучшение в  1%,. Увеличение количества предоставленных услуг 

связано с продуктивной, грамотной работой всех специалистов учреждения. 

Вывод: Показатель «Увеличение объѐма социальных услуг населению»  выполнен на  

100%.   Плановое значение на 2014 год 250 000 услуг. 
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Таблица 13 

Специалисты, задействованные в оказании услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Кол-во шт. ед. 

в 2012 году 

Кол-во шт. ед. 

в 2013году 

Кол-во шт. ед. 

в 2014 году 

1 специалист по 

социальной работе 

15 шт.ед. 15 шт.ед. 13 шт.ед. 

2 социальный педагог 10 шт.ед. 9 шт.ед. 7 шт.ед. 

3 психолог 10 шт.ед. 10 шт.ед. 9 шт.ед. 

4 воспитатель 7 шт.ед. 7 шт.ед. 7 шт.ед. 

5 социальный работник 5 шт.ед. 4 шт.ед. 5 шт.ед. 

6 медицинская сестра 2 шт.ед. 2 шт.ед. 2 шт.ед. 

7 педагог 

дополнительного 

образования  

1 шт.ед. 1 шт.ед. 1 шт.ед. 

8 педагог-организатор 2 шт.ед. 1 шт.ед. 1 шт.ед. 

9 юрисконсульт 1шт.ед. 1 шт.ед. 1 шт.ед. 

 Итого: 54 50 46  шт.ед. 

 

Фактически, по данным специалиста по кадрам, в  2014 году  вакантных ставок не было 

 

Поддержка семей и детей в решении проблем их самообеспечения, 

реализация собственных возможностей семей и детей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций 
 

Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, проживающими на территории Ханты-Мансийского района 

 

Выявление и учет семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и 

(или) социально опасное положение, определение потребностей семей в различных видах 

социальной помощи. 

Таблица  14  

 Критерии 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

1. Количество семей, 

находящихся в СОП 

66 46 32 17 

2. Поставлено на учет 20 9 11 19 

3. Снято с учета, том числе:  32 25 26 14 

3.1 С исправлением ситуации  15 19 19 12 

3.2 Лишение родительских 

прав 

9 0 4 1 

4. Всего на учете в течение 

года 

78 55 43 38 

 

На начало отчетного периода на учете состояло 17 семей, поставлено в текущем 

году 19 семей, снято с учѐта 14 семей,  из них с положительной динамикой 12 семей, что 

составляет 86% . По показателю «Лишение родительских прав» значение сократилось с 4 

в 2013 году до 1 в 2014 году (за 2013 год с положительной динамикой снято 19 семей, что 

составляет 73% от общего количества снятых семей с учета в отчетном году (плановый 

показатель не менее 50%); в 2012 году  с положительной динамикой снято также 19 семей,  

что составляет 76%). 
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Из представленных данных можно сделать следующие выводы: в  2014 году 

снизилось количество семей, снятых с учета в связи с устранением причин, 

способствующих неблагополучию, что объясняется снижением количества семей, 

поставленных на учет. При этом доля снятых с положительной динамикой составила 86%. 

Это говорит о высоком качестве обслуживания данной категории и результативности 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации, разработанных специалистом 

секретарем МКС. 

 

Организация работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, проживающими на территории  

Ханты-Мансийского района 

 

По состоянию на 31.12.2014 состоит на учете в КДН и ЗП  Ханты-Мансийского 

района 9 несовершеннолетних, на начало отчетного периода состояло 7 

несовершеннолетних (2013 год – 24 несовершеннолетних).  

Снято 12 несовершеннолетних, из них с положительной динамикой 8 человек, что 

составляет 67%, (в 2013 году этот показатель составил 65%) от общего количества снятых 

с учета, в связи с совершеннолетием – 2 человека, с выездом за пределы района 2 

человека, по 17 % соответственно. 
Таблица 15 

 

Критерии 2012 2013 2014 

Поставлено  11 15 14     

Снято  12 17 12 

Совершеннолетие  4 3 2 

Положительная динамика 4 11 8 

Выезд за пределы района 2 2 2 

Отправлены в СОШЗТ г. 

Сургута 

1 1 - 

Прекращено УД 1 0 - 

 

 

Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении в 

городе Ханты-Мансийске 
Таблица 16 

 

 Критерии 2012г 2013г. 2014 г. 

1 Количество семей, 

находящихся в СОП, на  

конец отчетного периода 

43 40 31 

2 Поставлено на учет 35 42 35 

3 Снято с учета, том числе:  47 45 44 

3.1 С исправлением ситуации  32 35 29 

3.2 Лишение родительских прав 4 5 3 

4 Всего на учете в течение года 90 78 82 

 

На учѐте за 2014 год состояло 75 семей (2013г. 78 семей; аналогичный период 2012 

г.- 90 семей).  

Вновь выявлено 117 семей, аналогичный период 2013г. - 119 семей.  

Из выявленных семей  на учѐт поставлено  в течение 2014г. 35 семей, (в 2013г. 42 

семьи), что составляет 29% от общего количества выявленных семей. 
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Снято с положительной динамикой в 2014 году – 29 семей в них 57  

несовершеннолетних, аналогичный период 2013г. - 35 семей, в них 47 

несовершеннолетних – исправление ситуации в семье в лучшую сторону: трудоустройство 

родителей, налаживание детско-родительских отношений, лечение от  алкогольной 

зависимости, улучшение жилищных условий,  что составляет 66% от общего количества  

снятых с учета (в 2013 году этот показатель составлял 78 % от общего числа снятых с 

учета). 

Специалистами консультативного отделения проведено за 2014 год 8037 

консультаций, за 2013 год 6839 консультаций  (аналогичный период 2012г. - 5756 

консультаций);  

- Консультирование по социально-медицинским вопросам (планирование семьи, гигиена 

питания и жилища, избавление от избыточного веса, вредных привычек, 

психосексуальное развитие и др.)- 2014г. – 1255 (2013г. – 868; 2012г. – 733);  

- Консультирование по вопросам самообеспечения граждан и их семей, развития 

семейного предпринимательства, надомных промыслов, другим вопросам улучшения 

клиентами своего материального положения – 2014г. – 518 (2013г. – 191; 2012г. – 455); 

- Консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, 

семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, 

отцов, инвалидов и др.)  – 3469 (2013г. – 3069; 2012г. – 1952); 

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной системах 

социальных служб и защиту своих интересов – 2795 (2013г. -2711; 2012г. – 2616); 

 

Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав 

 
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения строится на основании Федерального закона от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". В соответствии со статьѐй 12.п.2 ФЗ №120  специалисты  Центра 

социальной помощи семье и детям «Вега» предоставляют бесплатно социальные услуги 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На базе стационарного отделения: 

В стационарном отделении Центра проходят реабилитацию несовершеннолетние, 

проживающие на территории г.Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.  
Таблица 17 

Обращения клиентов в учреждение 

 

Показатели  2012 2013 2014 

Зачислено в стационарное отделение 

несовершеннолетних 

 

135 108 130 

По ходатайству ОДН МОВД «Ханты-Мансийский» 10 3  

По ходатайству органов опеки и попечительства 12 3 6 

По заявлению родителей 107 88 110 

По личному заявлению несовершеннолетнего 6 14 14 

в связи с социально опасным положением 21 1 2 
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в связи с трудной жизненной ситуацией 114 107 128 

возвращено в кровную семью 118 80 111 

передано под опеку 8 8 7 

передано в детский дом 3 1 - 

другие учреждения 1 10 5 

 

Из данной таблицы видно, что в 2014 году обслужено несовершеннолетних 130 

человек (из них: городских – 88 человек, районных – 42), что по сравнению с 2013 годом 

больше на 22 человека. Из 130 человек возвращено в 2014 году в кровную семью 110 

несовершеннолетних, что составляет 85 % (2013 год – 74 %). Количество детей 

переданных под опеку в 2014 году  - 7 несовершеннолетних (2013 год  - 8 

несовершеннолетних), сократилось число несовершеннолетних, помещенных в другие 

учреждения в сравнении с 2013 годом в 2 раза.    

Вывод: работа с родителями по воспитанию и возвращению несовершеннолетних в 

семью ведется педагогами и специалистами стационарного отделения на должном уровне, 

но необходимо широко информировать население города  о предоставляемых  отделением 

услугах, для привлечения клиентов.  

Сроки прохождения реабилитации выбывших несовершеннолетних: 

- до 3 месяцев – 113 несовершеннолетних; 

- с 3 месяцев до 6 месяцев – 9 несовершеннолетних; 

- от 6 месяцев до года – 5 несовершеннолетних; 

- свыше 1 года – 3. 

В своей работе сотрудники отделения максимально используют взаимодействие с 

досуговыми и культурными учреждениями города. Поэтому в 2014 году были заключены 

и продлены договора на безвозмездной основе с: 

- МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов». Сотрудничество с данным 

образовательным учреждением осуществляется в рамках программы  «Пластика 

природы», которая нацелена на развитие потребности несовершеннолетних в творческом 

самовыражении, воспитание доброго отношения детей друг к другу, приобретение 

эмоционально-ценностного отношения к природе, самому себе  и людям, развитие 

практических навыков работы с различными материалами и инструментами. Занятия по 

программе проводятся педагогами «Станции юных натуралистов» на базе Центра «Вега» 

1 раз в неделю. 

- МБОУ ДОД «Дом детского творчества». Взаимодействие осуществляется  по 

программе «Дети группы риска». Занятия проводятся педагогами образовательного 

учреждения 1 раз в неделю по субботам в рамках «Клуба выходного дня» на базе 

учреждения с чередованием по видам деятельности: прикладное искусство и 

изобразительная деятельность, театрализованная деятельность, хореография, «Клуб 

гитарной песни».     

- МБОУ ДОД «Станция юных техников», «Станция юных туристов». 

Несовершеннолетние стационарного отделения посещают данные учреждения в целях 

ознакомления с имеющимися секциями и кружками на его базе, в дальнейшем посещают 

занятия  по интересующим их направлениям.  

- БУ ХМАО – Югры «Театр кукол», «Театр обско-угорских народов – Солнце» на  

безвозмездной основе приглашают на свои спектакли.  

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремесел» организует концерты 

с приглашением воспитанников Центра.  

- АУ «Югорский кинопрокат» осуществляет показ фильмов  2 раза в месяц с 

предоставлением своего оборудования («передвижной кинотеатр»).   

- МБОУ «Центр диагностики и консультирования» осуществляется взаимодействие 

специалистов по вопросам консультирования родителей и семей, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 
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- МБОУ «Центр дополнительного образования «Патриот»   осуществляет 

патриотическое воспитание несовершеннолетних, организуя совместные мероприятия.  

         Кроме того, несовершеннолетние отделения вместе с педагогами посещают 

музеи («Галерея – мастерская художника Г. С. Райшева», БУ ХМАО – Югры «Музей 

природы и человека», «Музей геологии, нефти и газа», «Этнографический музей под 

открытым небом «Торум-маа», «Дом музей народного художника СССР В. А. Игошева», 

БУ ХМАО – Югры «Государственный художественный музей»), библиотеки (городская 

детская библиотека, БУ «Государственная библиотека Югры»),  культурно-досуговые 

центры (МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь», «Концертно-театральный центр 

«Югра – Классик»), природные парки нашего города («Самаровский чугас», заповедник 

«Шапшинское урочище»),  принимают участие в различных выставках - конкурсах, 

викторинах, акциях, организованных учреждениями НКО. Тематика мероприятий, их 

количество свидетельствуют о разностороннем воспитании несовершеннолетних, 

проживающих в отделении, о творческом подходе педагогов при организации досуга 

детей, сотрудничество с представленными выше учреждениями помогает сокращать число 

самовольных уходов. 

Успешно реализован план по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми на 2012-2014 годы,  план 

совместных мероприятий стационарного отделения БУ «Центр социальной помощи семье 

и детям «Вега» с ОДН МО МОВД «Ханты-Мансийский» по предупреждению 

безнадзорности, преступности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

На базе стационарного отделения реализуются следующие программы: 

Программы, реализуемые  воспитателями: 

1. «Азбука безопасности» 

2. «Здоровый образ жизни» 

3. «Родники»  (духовно-нравственное воспитание) 

4. «Эрудит» 

Программы, реализуемые психологом:  

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (Крюкова С.В., Слободяник Н.П.); 

«Тренинговая программа «Давайте жить дружно!» (Крюкова С.В., Слободяник Н.П.); 

Коррекционно-развивающая программа "Я учусь владеть собой";  

«Уроки общения для младших школьников» (Н.В.Слободяник);  

«Программа развития толерантных способов поведения подростков, переживших 

психологическую травму» (М.Н.Мясникова) 

Программа, реализуемая педагогом дополнительного образования «Наши руки не для 

скуки» 

Программа педагога-организатора «В гостях у сказки» 

Медицинские работники оказывают помощь в прохождении диспансеризации 

несовершеннолетних 2 раз в год по плану, приемов к узким специалистам, получению 

детьми назначенного лечения, витаминизации; проводят индивидуальные беседы в 

соответствии с возрастными особенностями несовершеннолетних. 

Досуговая деятельность, творческое развитие несовершеннолетних организуется в 

соответствии с планом работы педагога дополнительного образования и педагога-

организатора. Одним из составляющих факторов организации содержательного и 

развивающего досуга является экскурсионная программа – посещение музеев, 

выставочных залов, исторических и памятных мест г. Ханты – Мансийска. В своей работе 

педагоги максимально используют взаимодействие Центра «Вега» с досуговыми и 

культурными учреждениями города. Активно участвуют на поступающие предложения и 

проявляют инициативу сами.  
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Об эффективной  организации воспитательной работы и досуговой деятельности 

несовершеннолетних, проживающих в стационарном отделении, свидетельствуют:  

- полученные дипломы, грамоты, подарки  за участие в различных городских, 

окружных конкурсах; 

- отсутствие случаев травматизма, правонарушений,  употребления психоактивных 

веществ;  

-  выставки работ детей, оформленные  в холлах стационара. 

  В  сравнении с 2014 годом количество участников, победителей и призѐров 

различного вида конкурсов увеличилось в 2 раза. 

 

Специалистами центра организуются и проводятся мероприятия, направленные 

на профилактику безнадзорности, беспризорности и семейного неблагополучия 

Специалисты учреждения приняли участие в проведении мероприятий, посвященных 

Дню Семьи. Это уже ставшие традиционными: акция «Семейное гнездышко», праздник 

«День семьи», «День матери» и др. 

Для проведения мероприятий специалисты привлекают спонсоров, желающих помочь 

семьям и детям. Привлечены более 15 учреждений и индивидуальных предпринимателей, 

в результате чего приобретены сладкие подарки, организовано посещение кафе, 

оформлена печатная продукция. В День защиты детей был проведен Урок семейных 

ценностей. Мероприятие проходило в этнографическом музее «Торум Маа», где было 

организована игровая программа для несовершеннолетних. 

А также организованы тематические мероприятия, приуроченные к празднованию 

1сентября, акция «Дари добро детям», Дня матери, Дня независимости РФ, Нового года и 

др. 

На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних  

 

  За  2014 года было организовано семь социально-реабилитационных групп 

несовершеннолетних, из них 3 группы в летний период. Посещение данных групп 

предполагается в свободное от учебы время. Первая группа посещала отделение с 8.30 до 

13.00ч., вторая группа с 13.30 до 17.00., в летний период с 09.00 до 15.30  

Количество  обслуженных семей несовершеннолетних по категориям: 

неполные семьи –28 (45,8%);   

многодетные  семьи – 20 (62,5%);  

замещающие семьи – 9 

малообеспеченные семьи – 19  (50%). 

На базе отделения в первом полугодии 2014 года  реализовывались такие групповые 

программы социальной реабилитации: 

- программа «Чудеса своими руками». Цель: создание условий для развития творческих 

возможностей и способностей детей путѐм вовлечения несовершеннолетних в групповую 

и индивидуальную деятельность посредством творческой деятельности. 

- программа «Будь здоровым, смелым, сильным». Цель: формирование у 

несовершеннолетних поведенческих навыков здорового образа жизни.  

- программа «Город, где я познаю себя». Цель: помощь детям дошкольного и младшего 

школьного  возраста  справиться с переживаниями, которые препятствуют их 

нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками 

- программа «В гостях у сказки». Цель: развитие творческих способностей детей 

посредствам вовлечения в театрализованную деятельность и массовые мероприятия. 

 По результатам проведенных диагностик результативности программ,  

реализуемых на базе отделения, можно сделать выводы, что все программы  являются 

эффективными, имеют положительные результаты. 
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Проведено анкетирование 42  родителей « Эффективность проведенных социально-

реабилитационных мероприятий», получены следующие результаты: 
Таблица 20 

 

Результаты анкетирования 

 

Критерии Результат 

Эффективна ли была работа 

с ребенком 

Эффективна  - 85,5,3% 

Недостаточно эффективна – 14,5%  

Какие мероприятия 

понравились ребенку 

Оздоровительные мероприятия (аквапарк, КСК 

«Мустанг») -  100% 

Развлекательные мероприятия  - 75,5% 

Познавательные мероприятия (музеи, кружок 

«Смайлик»)  - 95% 

Консультации каких 

специалистов Вам помогли 

или были полезны 

Психолога – 65,3% 

Социального педагога – 60,0% 

Воспитателя-70 % 

Заведующей отделением – 35,0% 

Отношение специалистов  

отделения 

Доброжелательное– 95,8% 

Грубое – 0  

Равнодушное– 4,2% 

Нейтральное – 0  

 

 

Работа с семьями и несовершеннолетними, проживающими на территории Ханты-

Мансийского района 
 

В средних образовательных школах на территории Ханты-Мансийского района, где 

в штатном расписании отсутствует педагог-психолог, специалистами отделения 

психолого-педагогической помощи по запросам проводились профилактические 

мероприятия с учащимися и педагогическим составом. 

В 2014 году проведено 18 занятий, обслужено 9 педагогов, 84 учащихся, 12 

родителей. Дано 18 индивидуальных консультаций в образовательных учреждениях 

Ханты-Мансийского района. 

Проведены такие мероприятия как: 

 Тренинг по повышению учебной мотивации «Мой жизненный и 

профессиональный путь» 

 «Суицид. Что делать? Как предупредить?» 

 «Комплимент себе и окружающим» 

 «Сплочение» 

 Занятия по методике «Выявление суицидального риска у детей» 

 Занятия по методике «Школьная тревожность» 

 Занятия по методике «Поведение родителей и отношение подростков к ним» 

 Занятия по методике «Стратегии семейного воспитания» 

 Индивидуальное и групповое консультирование и др. 

 

       В 2014 году проведен мониторинг жизнеустройства 115 подопечных, проживающих в 

замещающих семьях Ханты-Мансийского района. Количество протестированных детей в 

2014 году по сравнению с 2013 годом значительно увеличилось, что свидетельствует о 

значимости и необходимости проведения подобных мероприятий:  2012 год – мониторинг 

проведен 85 несовершеннолетним, 2013 год – 25 детям). Тестирование проведено в 
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населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с.Кышик-7; п.Кедровый-5; с.Тюли-2; 

п.Выкатной-2; п.Красноленинский-4; п.Сибирский-6; с.Реполово-1; д.Белогорье-22; 

п.Горноправдинск-19; с.Цингалы-2; с.Троица-11; д.Согом-1; д.Ягурьях-8; с.Селиярово-3; 

д.Ярки-3; д.Шапша-5; п.Луговской-2; с.Батово-1 

         Высокий уровень комфортности пребывания детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемной семье составляет 99,9 %. Не прошел тестирование 1 ребенок-

инвалид по причине невозможности проведения тестирования. Замещающая семья, в 

которой проживает подопечный ребенок, показавший низкий уровень комфортности 

пребывания в семье, поставлена на сопровождение, составлен индивидуальный план 

работы с данной семьей. 

Специалистами учреждения проводится профилактическая работа с лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и замещающих семей, 

нуждающихся в поддержке специалистов на территории Ханты-Мансийского района. 
Таблица 21 

 
 

Год 

 

 

Заключено договоров о 

постинтернатном 

сопровождении 

Снято с 

постинтернатного 

сопровождения 

Количество 

постинтернатников, 

находящихся на 

сопровождении 

2012 16 1 21 

2013 2 1 22 

2014 0 9 12 

 

В  2014 году   количество снятых с сопровождения лиц из числа детей-сирот по 

сравнению с 2013 годом   значительно увеличилось. Данный факт связан с их окончанием 

учебы в ЮГУ и технолого-педагогическом колледже, выездом на постоянное место 

жительства и готовностью лиц данной категории к самостоятельной жизни. 

С целью оказания психолого-педагогической помощи замещающим семьям в 7 

населенных пунктах Ханты-Мансийского района проведен семинар «Трудности в 

воспитании приемных родителей» для 23 родителей. В 2014 году проведен конкурс на 

лучшую замещающую семью Ханты-Мансийского района «Моя семья!» 

 

Работа с семьями и несовершеннолетними, проживающими на территории города 

Ханты-Мансийска 

 

В рамках профилактической работы с различными категориями населения  на  

на базе отделения психолого-педагогической помощи организовано 4 клуба: 

подростковый клуб «Мастерская моего Я», женский клуб «Искусство быть счастливой», 

молодежный клуб «Любовь и дружба», подростковый клуб «Союз» на территории 

п.Горноправдинск.  

В течение 2014 года: 

- подростковый клуб «Мастерская моего Я» - 18 встреч,  12 участников 

- женский клуб «Искусство быть счастливой» -  11 встреч,  66 обращений 

- молодежный клуб «Любовь и дружба» (Успешный человек) – 11 встреч, 100 обращений 

- подростковый клуб «Союз» (п.Горноправдинск) - 8 встреч, 16 участников 

Действующие в учреждении программы, направленные на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних реализуются уже второй год. Данные о 

реализации предоставляются на методический совет.  

В 2014 году проведены  семинары-практикумы для замещающих родителей: 

«Трудности в воспитании приемных детей в адаптационный период» для 11 родителей; 

«Родительская азбука взаимодействия детей и родителей в замещающей семье» для 10 

родителей; «Трудности в воспитании приемных детей подросткового возраста». 
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На сайте учреждения размещены статьи под рубрикой «В помощь замещающим 

родителям»: 

- «Приемный ребенок в семье… Первый этап адаптации»; 

- «Ребенок в приемной семье… Вторая стадия адаптации»; 

- «Ребенок в приемной семье… Третья стадия адаптации»; 

- «Рекомендации замещающим родителям по взаимодействию с приемными 

детьми»; 

- «Трудности адаптации ребенка в замещающей семье». 

  Распространены буклеты:  «Подарите ребенку семью!»;  «Формирование педагогической 

компетентности у членов замещающей семьи»;  «Познакомьтесь с ребенком»;  «Первые 

дни ребенка дома»;   «Что такое дом»; «Требования к усыновлению»; «Югорский 

семейный капитал». 

Специалистами сектора семейного устройства детей и сопровождения замещающих 

родителей, постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот отделения 

психолого-педагогической помощи организована работа с замещающими семьями и 

выпускниками детских домов на территории города: 

Таблица 22 

 
 

Год 

 

 

Заключено договоров о 

постинтернатном 

сопровождении 

Снято с 

постинтернатного 

сопровождения 

Количество 

постинтернатников, 

находящихся на 

сопровождении 

2012 4 0 10 

2013 7 5 4 

2014 5 9 8 

 

В  2014 году   количество снятых с сопровождения лиц из числа детей-сирот по 

сравнению с 2013 годом   значительно увеличилось. Данный факт связан с их окончанием 

учебы в ЮГУ и технолого-педагогическом колледже, выездом на постоянное место 

жительства и готовностью лиц данной категории к самостоятельной жизни. 

В 2014 году проведены: 

 1. Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья». 

2. Конкурс на лучшую замещающую семью г.Ханты-Мансийска «Моя семья!» 

3. Конкурс для замещающих семей г.Ханты-Мансийска «Готовим вкусно и полезно»  

4. Новогодний утренник для детей из замещающих семей. 

 

Служба «Экстренная детская помощь» 

 

В соответствии с приказом Департамента социального развития ХМАО-Югры от 

11.07.2011 № 363-р «Об организации работы службы «Экстренная детская помощь» в 

ХМАО-Югре», приказом БУСО ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» от 24.08.2011 № 173-п, в учреждении с 03.10.2011 г. организована служба 

«Экстренная детская помощь» с целью повышения эффективности профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, права и 

законные интересы которых нарушены, оказания им социальной, медицинской, правовой 

и иной помощи.  

За 2014 год службой ЭДП осуществлено 994 выезда в городе Ханты-Мансийске. 

Несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении не выявлено. 

Семьям и несовершеннолетним оказано 8966 социально-психологических услуг, 4392 – 

социально-педагогических. Основными и приоритетными направлениями в части 

оказания услуг, в соответствии с положением об отделении, являются социально-
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педагогические и социально-психологические услуги, что составляет 80% от общего 

числа оказанных услуг.  

 

Летний отдых и оздоровление несовершеннолетних 

 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, учреждение организует отдых и оздоровление несовершеннолетних 

на базе учреждения и в загородных лагерях. 

На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних:  

-спортивно-патриотическая смена для несовершеннолетних из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, по программе «Зарница»  (июнь, 10 несовершеннолетних 

10-14 лет);  

- оздоровительная  смена для несовершеннолетних из замещающих семей города 

Ханты-Мансийска по программе «Теремок», (июль, 10 несовершеннолетних из 

замещающих семей города Ханты-Мансийска). 

- оздоровительная смена для несовершеннолетних из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, по программе «Пикник» (август, 13 несовершеннолетних). 

На базе стационарного отделения: 

- оздоровительная смена для несовершеннолетних по программе «Звонкое лето» 

(июнь, 14 несовершеннолетних); 

- реабилитационно - психологическая смена «Выбор» (июль, 20 

несовершеннолетних).  

оздоровительная смена для несовершеннолетних по программе «Звонкое лето» 

(август, 18 несовершеннолетних); 

На базе лечебно-оздоровительных учреждений округа 

- в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На Калинке», г. 

Сургут (июнь - 5; июль-  2,  август - 4 , сентябрь - 3). 

- «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня», 

Советский район, п. Пионерский (3 несовершеннолетних). 

В климатически благоприятных регионах РФ: 

-   в ЗАО «Детский пансионат с лечением «Кировец» круглогодичного действия», 

Краснодарский край, г.Геленжик, п. Кабардинка (июнь, 10 несовершеннолетних); 

- санаторий «Вита», Краснодарский край, г.Анапа (июль, 10 несовершеннолетних);  

- детское оздоровительное учреждение, Республика Крым, Бахчисарайский район 

(июль, 6 несовершеннолетних);  

- ООО «Детский оздоровительный комплекс «Спутник», Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Натальевка (июль, 3 несовершеннолетних); 

-детский санаторно-оздоровительный комплекс «Криница», Черноморское 

побережье Краснодарского края, курорт Геленджик (август, 7 несовершеннолетних); 

-оздоровительная смена в АНО ОДООЦ "Ребячья республика Тюменская область,   

Тюменский район, 38-км Салаирского тракта "  (ноябрь, 10 несовершеннолетних); 

-оздоровительная смена  в  АНО ДООЦ «Алые паруса», Тюменский район, 

Червишевский тракт  (декабрь, 5 несовершеннолетних); 

- оздоровительная смена в ГАОУ ДОД ТО ООЦ «Радуга», Тюменская область, г. 

Тюмень, 19-й км. Червишевского тракта (декабрь, 3 несовершеннолетних) 

- малозатратная форма на базе отделения психолого-педагогической помощи 

подростковый клуб «Мастерская моего «Я» (август, 15 несовершеннолетних).  

Итого охват отдыхом и оздоровлением в 2014  составил 171 несовершеннолетний 

(2013 год  - 134 ребенка),   из них на базе учреждения 110 несовершеннолетних,  61 

ребенок в загородных оздоровительных учреждениях (142 несовершеннолетних  города 

Ханты-Мансийска, 29 несовершеннолетних из Ханты-Мансийского района). 
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Выводы:  

Профилактическая работа учреждения организована в соответствии с 

федеральным, региональным законодательством. 5 структурных подразделений из 6 

участвуют в реализации данного процесса. Организован досуг, реабилитация 

несовершеннолетних в стационарных и полустационарных условиях. Специалистами 

центра обслуживаются различные категории граждан: многодетные, малообеспеченные, 

неполные, замещающие семьи, несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и/или социально опасном положении, выпускники детских домов, а 

также граждане и несовершеннолетние дети, нуждающиеся в социальной помощи. 

1. Социально-психолого-педагогические услуги оказываются детям и семьям на 

территории города Ханты-Мансийска и района; 

2.  Развивается клубная работа; 

3. Разнообразен отдых детей, находящихся в СОП и/или ТЖС.  Всего за 2014год 

оздоровлено 171 несовершеннолетний (в 2013 году- 134, в 2012 году – 139, в 2011 году – 

130 несовершеннолетних). 

4.  В 2014 году стационарным отделением обслужено 130 несовершеннолетних (из них: 

городских – 88 человек, районных – 42), что по сравнению с 2013 годом больше на 22 

человека. Из 130 человек возвращено в 2014 году в кровную семью 110 

несовершеннолетних, что составляет 85% (2013 год – 74%). Количество детей переданных 

под опеку в 2014 году  - 7 несовершеннолетних (2013 год  - 8 несовершеннолетних), 

сократилось число несовершеннолетних, помещенных в другие учреждения в сравнении с 

2013 годом в 2 раза.    

5. В сравнении с 2013 годом снизилось в 2,5 раза количество самовольных уходов, 

совершенных воспитанниками стационарного отделения. 

6. В 2014 году проведен мониторинг жизнеустройства 115 подопечных, проживающих в 

замещающих семьях Ханты-Мансийского района. Количество протестированных детей в 

2014 году по сравнению с 2013 годом значительно увеличилось, что свидетельствует о 

значимости и необходимости проведения подобных мероприятий:  2012 год – мониторинг 

проведен 85 несовершеннолетним, 2013 год – 25 детям). 

6. В  сравнении с отчетным периодом прошлого года в 2014 году  количество участников, 

победителей и призѐров различного вида конкурсов среди воспитанников учреждения 

увеличилось в 2 раза. 

7.Реализуется план по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, как  на территории города, так и на территории района; 

8. Специалисты учреждения принимают активное участие в мероприятиях, направленных 

на повышение имиджа учреждения. 

 

Информационная поддержка 

 

Информационная поддержка в учреждении направлена на повышение 

эффективности профилактической и социально - реабилитационной работы   с семьями  и 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Информационная поддержка рассматривается как информационно-методическая и 

информационно-просветительская деятельность. 

В процессе информационной поддержки принимают участие все специалисты 

Центра. 

Информационно - просветительская деятельность – понятие чрезвычайно широкое. 

Информация сегодня это важнейший элемент, обладающий многими свойствами. 

Информация должна быть фундаментом для социальной адаптации в современном мире. 

Носителями информации являются как традиционные на бумаге книги, журналы и 

газеты, так и электронные СМИ (телевидение, радио, Интернет). 
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Просветительская деятельность населения является одной из функций 

специалистов всех отделений учреждения. Просветительскую деятельность специалисты 

проводят через сотрудничество со СМИ, выпуск информационных сборников о работе 

Центра, буклетов, флаеров, листовок, подготовку методических рекомендаций,  сайт 

Центра. 

В течение 2014 года специалисты учреждения сотрудничали  со средствами 

массовой информации. За прошедший период опубликовано 11 статей в средствах 

массовой информации города и района, 70 статей в журнале Центра «Путеводная звезда», 

70 статей различной тематики для родителей и несовершеннолетних на сайте учреждения.  

    С 2012 года выходит корпоративный информационно-методический журнал 

Центра «Путеводная звезда». Целью Журнала является освещение опыта работы 

специалистов по профилактике семейного неблагополучия.  

Основные разделы журнала: 

 Поиск, размышления  

 Теория и методология 

 Опыт и практика 

 Наши будни 

 Право 

 В помощь родителям 

 Мир твоих увлечений (творчество наших коллег) 

Публиковать статьи и материалы могут: руководители структурных подразделений; 

специалисты; педагогические работники; общеотраслевые служащие; специалисты 

учреждений социального обслуживания и представители органов системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

Журнал выходит 1 раз в квартал. В 2014 году издано 4 номера:  

      Тема 1 номера: «О культуре добрых дел». 

Тема 2 номера: «Что такое лето». 

Тема 3 номера: «Вот и лето прошло». 

Тема 4 номера: «Год итожим, который прожит». 

 

Участие в подготовке и выпуске информационно-методических сборников 

работы Центра, буклетов, флаеров, листовок. 

В учреждении активно осуществляется работа по проведению просветительской 

работы по пропаганде здорового образа жизни,      информированию населения о факторах   

риска (курение, алкоголь, наркомания), повышению психолого-педагогической 

грамотности родителей через выпуск буклетов, листовок.   

Специалистами отделений  в 2014 году разработано 54 вида  памяток и  буклетов, в 

2013 году -  81 вид, 2012 году- 88 видов; в 2011 году – 42 вида.  

В связи со значительной сменой в 2014 году рабочего коллектива издание буклетов 

и памяток снизилось на 27 единиц, в работе используются уже готовые издания. 

 

Сбор информации и размещение еѐ на сайте Центра. 

 

  В учреждении создан сайт www.vegahm.my1.ru, который функционирует с 2011 

года и постоянно усовершенствуется для удобства поиска необходимой информации 

посетителями. Сетевой адрес сайта (ссылка) размещен на официальном портале  органов 

местного самоуправления города Ханты-Мансийска  от 17.02.2011г. №415 

(www.admhmansy.ru). Работа сайта осуществляется специалистами ОМО с учетом 

требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", Указа Президента 

Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 "Об утверждении перечня сведений 
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конфиденциального характера". Сайт содержит информацию о деятельности учреждения, 

предназначенную для размещения в информационных системах общего пользования, в 

соответствии с нормативными правовыми актами федерального и окружного уровня, 

регламентирующими деятельность в сфере социального обслуживания населения. 

Информация, размещаемая на сайте, является официальной, публичной и бесплатной. 

Разработан «Порядок организации работы по размещению информационных материалов в 

сети Интернет на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

 Во вкладке «Главная» размещено обращение к посетителям сайта;  

 Во вкладке «О центре» размещена информация о работе Центра: часы приѐма граждан, 

миссия учреждения, направление деятельности и целевые группы, обслуживаемые 

учреждением. Созданы дополнительные вкладки: 

 - история создания Центра; 

 - нормативно-правовая база, в которой размещены Устав Центра; правовые и 

нормативные акты; перечень услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»; порядок 

предоставления социальных услуг; попечительский совет Учреждения; медицинская 

лицензия;   план финансово-хозяйственной деятельности; коллективный договор между 

работниками и работодателем бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Вега" на 2014-2017 годы;  

дополнительное соглашение к коллективному договору; кодекс этики и служебного 

поведения; калькулятор расчета заработной платы работников; общественное обсуждение 

проекта Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Социальный кодекс 

Югры". 

- кадровый резерв, где представлена статья «О реализации  комплексной подготовки  

резерва кадров на руководящие должности «Кадровый резерв», приказ Депсоцразвития 

Югры №248-п от 17.09.2013г. «О порядке формирования резерва управленческих кадров» 

с приложениями. 

Во вкладке «Отделения Центра» созданы странички (пополняемые 

постоянно/периодически) для всех отделений, оказывающих социальные услуги: 

-отделение психолого-педагогической помощи: график работы, клубная деятельность, 

консультирование, персональный состав работников отделения; советы родителям (12 

статей, написанных сотрудниками отделения,  по профилактике социального 

неблагополучия, по профилактике жестокого обращения с детьми); в марте 2014 года 

отделением психолого-педагогической помощи создан аккаунт в социальной сети 

«ВКонтакте» с информацией о деятельности отделения для привлечения подрастающего 

поколения в работу клубов, для общения (http://vk.com/id246586999). 

-сектор семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей, 

постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот: нормативно-правовая база 

отделения, учебно-тематический план, школа замещающих родителей, методические 

рекомендации (7 статей для замещающих семей и кандидатов в усыновители), 

персональный состав работников отделения. 

-отделение дневного пребывания несовершеннолетних: памятка для родителей, которая 

включает и образец написания заявления, и договора, и перечень документов, 

необходимых при зачислении несовершеннолетних на реабилитацию в отделение; 

персональный состав работников отделения; информация об услугах, предоставляемых 

отделением (добавлена в октябре 2014г.) 

-стационарное отделение: информация для клиентов, летнее оздоровление, творческая 

мастерская, персональный состав работников отделения; 

http://vegahm.my1.ru/ustav.pdf
http://vegahm.my1.ru/spisok_normativnykh_aktov_centra_vega.docx
http://vegahm.my1.ru/spisok_normativnykh_aktov_centra_vega.docx
http://vegahm.my1.ru/spisok_normativnykh_aktov_centra_vega.docx
http://vegahm.my1.ru/perechen_uslug.doc
http://vegahm.my1.ru/perechen_uslug.doc
http://vegahm.my1.ru/porjadok_predostavlenija_socialnykh_uslug.docx
http://vegahm.my1.ru/porjadok_predostavlenija_socialnykh_uslug.docx
http://vegahm.my1.ru/porjadok_predostavlenija_socialnykh_uslug.docx
http://vegahm.my1.ru/o_popechitelskom_sovete.doc
http://vegahm.my1.ru/novaja_med_licenzija.pdf
http://vegahm.my1.ru/novaja_med_licenzija.pdf
http://vegahm.my1.ru/novaja_med_licenzija.pdf
http://vegahm.my1.ru/pfkhd_2014_na_09.06.14..xls
http://vegahm.my1.ru/kollektivnyj_dogovor_s_pril_16.05.2014.docx
http://vegahm.my1.ru/kollektivnyj_dogovor_s_pril_16.05.2014.docx
http://vegahm.my1.ru/kollektivnyj_dogovor_s_pril_16.05.2014.docx
http://vegahm.my1.ru/kollektivnyj_dogovor_s_pril_16.05.2014.docx
http://vegahm.my1.ru/dopolnitelnoe_soglashenie_k_kollektivnomu_dogovoru.pdf
http://vegahm.my1.ru/kodeks_ehtiki_i_sl-povedenija.doc
http://vegahm.my1.ru/kodeks_ehtiki_i_sl-povedenija.doc
http://vegahm.my1.ru/kodeks_ehtiki_i_sl-povedenija.doc
http://vegahm.my1.ru/kalkuljator_kehdl.xlsx
http://vegahm.my1.ru/kalkuljator_kehdl.xlsx
http://vegahm.my1.ru/kalkuljator_kehdl.xlsx
http://vegahm.my1.ru/kalkuljator_kehdl.xlsx
http://vk.com/id246586999
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-консультативное отделение: социальные участки с указанием улиц, нумерации домов, 

ФИО специалиста, закреплѐнного на данном участке; персональный состав работников 

отделения. 

Вкладка  «Контакты» содержит контактную информацию (почтовый адрес, фрагмент 

карты, адрес электронной почты, номера телефонов (факса) приемной, директора, 

заместителей директора, заведующих отделениями  Центра).  

Во вкладке «Советы родителям» помещены рекомендации психолога по детско-

родительскому общению. Загружаются статьи по профилактике неблагополучия, по 

жестокому обращению с детьми, профилактике суицида такие как: 

Некоторые мифы о суициде,  Как не допустить суицид, Памятка о порядке назначения 

ежемесячных пособий на детей, Жестокое обращение с детьми: что это такое?, Ханты-

Мансийская межрайонная прокуратура разъясняет... , Дети в конфликте с законом, 

Друзья моего ребѐнка. Кто они?, Жестокое обращение с детьми, Зависшие в Паутине, Мой 

ребѐнок  уходит  из дома..., О родителях  первоклашек, Подростковый возраст, Ранняя  

беременность, Травма  развода, Хочу быть счастливой, Чего добивается мой ребѐнок, Я 

часто раздражаюсь, Родительская любовь. 

Во вкладке «Новости» содержится короткой строкой информация о проведѐнных 

мероприятиях.  

Во вкладке «Фотоальбомы» размещаются фотографии мероприятий, проводимых  в 

Центре, сгруппированные по годам и по разделам. 

Во вкладке «Объявления» (пополняемой постоянно, по запросу) содержится информация  

об акциях, о наборе в подростковые, семейные  и женские клубы, анонсы событий, 

конкурсов, информация о занятости в каникулярное время с указанием контактных 

данных организаций. 

Во вкладке  «Экстренная детская помощь» дана информация о создании ЭДП на базе 

отделения психолого-педагогической помощи, о функциях ЭДП, контактная информация. 

Во вкладке «СМК» размещена  информация о системе менеджмента качества: фото 

сертификата, политика в области качества БУ Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Вега", цели в области качества 

учреждения на 2014 -15 гг.; схема взаимодействия между структурными 

подразделениями; финансово-хозяйственная деятельность.  

Во вкладке  «Обратная связь» размещена анкета удовлетворѐнности получателей услуг,  

ссылка на электронную почту учреждения, что дает возможность клиентам учреждения 

оставлять отзывы о работе учреждения. Размещена информация о контактных данных 

Департамента социального развития ХМАО-Югры, Управления социальной защиты по 

городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. Ежеквартально загружается 

свод анкет по анализу удовлетворѐнности получателями социальных услуг. 

Во вкладке  «Гостевая книга»  клиенты могут оставлять отзывы и предложения в онлайн-

режиме. 

Кроме того, при открывании меню сайта клиенты могут опять же в режиме онлайн 

ответить на вопросы по удовлетворѐнности социальными услугами, предоставляемыми  

учреждением. Отследить ответы клиентов помогает диаграмма, расположенная здесь же.  

Вкладка  «Дари тепло» - ссылка в поддержку замещающих семей Югры. 

В феврале 2014 года добавлены  вкладки:  

«Трудоустройство несовершеннолетних» - о приеме заявок от ребят в возрасте  14 до 18 

лет на участие в Молодежных Трудовых Отрядах в МБУ «Молодежный центр» Ханты-

Мансийска 

«Летний отдых и оздоровление», где размещена информация о летней оздоровительной 

кампании в учреждении 

В мае 2014 года добавлена вкладка «Вакансии», которая интересна посетителям, 

желающим трудоустроиться в Центр «Вега». 

http://vegahm.my1.ru/index/kak_ne_dopustit_suicid/0-86
http://vegahm.my1.ru/pamjatka_o_porjadke_naznachenija_ezhemesjachnykh_p.pdf
http://vegahm.my1.ru/pamjatka_o_porjadke_naznachenija_ezhemesjachnykh_p.pdf
http://vegahm.my1.ru/pamjatka_o_porjadke_naznachenija_ezhemesjachnykh_p.pdf
http://vegahm.my1.ru/metod_rekom/pamjatka_roditeljam_po_preduprezhdeniju_zhestokogo.doc
http://vegahm.my1.ru/khmmrp_v_gorod_pamjatka_3.doc
http://vegahm.my1.ru/khmmrp_v_gorod_pamjatka_3.doc
http://vegahm.my1.ru/index/deti_v_konflikte_s_zakonom/0-53
http://vegahm.my1.ru/index/druzja_moego_rebjonka_kto_oni/0-54
http://vegahm.my1.ru/index/zhestokoe_obrashhenie_s_detmi/0-55
http://vegahm.my1.ru/index/zavisshie_v_pautine/0-56
http://vegahm.my1.ru/index/moj_rebjonok_ukhodit_iz_doma/0-57
http://vegahm.my1.ru/index/moj_rebjonok_ukhodit_iz_doma/0-57
http://vegahm.my1.ru/index/moj_rebjonok_ukhodit_iz_doma/0-57
http://vegahm.my1.ru/index/o_roditeljakh_pervoklashek/0-58
http://vegahm.my1.ru/index/podrostkovyj_vozrast/0-60
http://vegahm.my1.ru/index/rannjaja_beremennost/0-61
http://vegahm.my1.ru/index/rannjaja_beremennost/0-61
http://vegahm.my1.ru/index/travma_razvoda/0-62
http://vegahm.my1.ru/index/khochu_byt_schastlivoj/0-63
http://vegahm.my1.ru/index/chego_dobivaetsja_moj_rebjonok/0-64
http://vegahm.my1.ru/index/ja_chasto_razdrazhajus/0-65
http://vegahm.my1.ru/index/ja_chasto_razdrazhajus/0-65
http://vegahm.my1.ru/index/ja_chasto_razdrazhajus/0-65
http://vegahm.my1.ru/index/roditelskaja_ljubov/0-78
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Вкладка «Материально-техническое обеспечение» содержит информацию о МТБ 

учреждения. 

Вкладка «Наши партнёры» содержит информацию о спонсорах и степени их участия в 

работе учреждения. 

Вкладка «Вопрос-ответ» содержит наиболее часто задаваемые вопросы клиентами 

учреждения и ответы на них (пополняется ежеквартально в основном участковыми 

специалистами консультативного отделения). 

В сентябре 2014 года добавлена вкладка «Полезные ссылки», которая поможет клиенту 

оперативно воспользоваться информацией, размещѐнной на страничке в виде ссылки на 

сайт, необходимый в данный момент. 

Вкладка «Сотрудникам Центра» помогает сотрудникам  оперативно найти документы 

для обсуждения.  

Вкладка «Подписка на новости» позволяет посетителям зарегистрироваться на сайте, 

указав свой почтовый адрес  и получать новости. 

В декабре 2014 года на сайте размещена версия для слабовидящих людей, доработана 

возможность подписки на обновления сайта. 

Сайт достаточно красочен и информативен, пользуется спросом у посетителей 
Таблица 24 

Посещаемость сайта учреждения  

Месяц Количество 

посетителей 

Посетителей в 

среднем за 

сутки 

Количество 

просмотров 

страничек сайта 

Просмотров в 

среднем за 

сутки 

Январь 188 6,1 845 27,3 

Февраль 196 7 994 35,5 

Март 266 8,6 2 059 66,4 

Апрель 244 8,1 1 127 37,6 

Май 249 8 1 174 37,9 

Июнь 253 8,4 1 136 37,9 

Июль 312 10,1 1 136 36,6 

Август 278 9 1 013 32,7 

Сентябрь 308 10,3 1 301 43,4 

Октябрь 317 10,6 1 921 64 

Ноябрь 247 8,2 1350 45 

Декабрь 238 7,7 1942 62,6 

ИТОГО: 3096 8,5 15998 

 

43,9 

 

Таким образом, ежедневно сайт посещают в среднем 8,5 человек, а это значит, что  

сайт пользуется спросом. 

        

Повышение квалификации специалистов 
Таблица 25 

Повышение 

квалификации 
2012 год 2013год 2014 год 

Количес

тво 

человек 

Количе

ство 

тем 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво тем 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво тем 

Курсы 

повышения 

квалификации 

22 11 24 11 

 

42 

 

22 

Семинары 49 33 32 21 38 24 
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Стажировка, 

обмен опытом 
- - - - 

6 2 

Конференции, 

чтения 
4 1 1 1 

3 1 

Итого: 75 45 57 33 89 49 

 

   В соответствии с национальным стандартом РФ в Центре реализуется система 

непрерывного обучения персонала. План повышения квалификации составляется 

ежегодно на основании  выявленных потребностей  и предложений БУ ХМАО-Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургута. 

  В 2014 году количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации 

– составило 42 человека, что на 52% выше, чем в 2013году. Количество сотрудников, 

принявших участие в семинарах: 38 человек (24 семинара); в  2013 году – 32 человека (21 

семинар). 

Обмен опытом в 2014 году состоялся дважды на базе бюджетного учреждения 

«Берегиня» и на базе нашего учреждения,  в 2013году и 2012 году   не принимали участия.  

Конференции, чтения –  в 2014 году 3 человека приняли участие, в 2013 году – 1 человек, 

в 2012году 4 человека, в 2011 году – 5 человек.  

Семинары, конференции  организованные на базе Учреждения. 

Перед началом летней оздоровительной смены с 2011 года проводится семинар для 

работников Центра «Вега», принимающих участие в реализации летних 

реабилитационных программ. 

Семинар – практикум «Соблюдение прав и законных интересов детей при 

проведении индивидуальной профилактической работы» 19.09.2014 года 

Проведен семинар с представителями органов и учреждений системы 

профилактики  в форме «круглого стола» по разъяснению порядка и условий оказания 

социальных услуг с учетом требований Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Организована методическая выставка на тему: «Профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства», «Инновационные технологии в работе с 

семьей». 

         На базе учреждения организована работа методических объединений социальных 

педагогов и психологов учреждений социального обслуживания города Ханты-Мансийска 

и Ханты-Мансийского района, для решения следующих задач: 

-повышение профессионального мастерства специалистов; 

-обобщение, распространение и обмен опытом; 

-совершенствование и повышение эффективности работы специалистов. 

Результаты работы Методических объединений за 2014 год были представлены на 

Методическом совете Управления. 

В марте 2011 года  началось внедрение  программы «Введение в должность».  

Данная программа предназначена для быстрой и эффективной адаптации нового 

персонала,  которая позволяет  обеспечить наилучший трудовой старт новому члену 

коллектива.  Разработано Положение о прохождении испытательного срока. 

За 2014 год программу «Введение в должность» прошло  6 сотрудников, 

составлено 6 индивидуальных планов по наставничеству. Успешно прошли курс 

мероприятий, предназначенных для быстрой и эффективной адаптации 6 сотрудников, 

сотрудника не соответствующих требованиям, предъявляемым занимаемой должности не 

было выявлено.  

Сравнивая показатели, можно отметить, что за 2014 год в программе приняли на 13 

человек меньше, чем в 2013 году (19 человек).  
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Таким образом в 2015 году необходимо усилить взаимодействие со СМИ, 

активизировать работу Методического совета учреждения, поставить на контроль 

реализацию программы «Введение в должность». 

 

Мониторинг  удовлетворѐнности получателей услуг 

 С 2014 года учреждение ежеквартально (на протяжении 2010-2013 гг. 

анкетирование клиентов проводилось 1 раз в полугодие) проводит мониторинг 

удовлетворенности качеством оказания на основании исполнения постановления 

Коллегии Депсоцразвития Югры от 17.12.2013 года, приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 391 от 30.08.2013 года «О методических рекомендациях по 

проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания». 

Анкета дополнительно размещена на сайте учреждения для получения оценки 

качества услуги со стороны клиентов  в режиме он-лайн. 

Показатели удовлетворѐнности клиентов качеством услуг 
Таблица 26 

 

Вопросы анкетирования  1 полугодие 

2014 года 

2 полугодие 

2014 года 

1.Обращение  за получением услуг в 

Центр 

 

  

повторно 60% 56% 

впервые 40% 44% 

2.Удовлетворенность компетенцией 

персонала 

  

полностью удовлетворены 99% 99% 

не удовлетворены 0% 0% 

нет ответа 1% 1% 

3.Информированность о работе 

учреждения и порядке предоставления 

социальных услуг 

  

 Хорошо информированы 90% 74% 

Слабо информированы 10% 20% 

Не информированы  0,4% 6% 

4.Удовлетворённость условиями  

предоставления социальных услуг 

  

полностью удовлетворены 88% 77% 

частично удовлетворены 11% 17% 

не удовлетворены 0,002% 0,01% 

нет ответа 0,99% 5 % 

5. Период ожидания получения услуги:   

очередь отсутствует 96% 99% 

незначительный период ожидания 4% 1% 

период ожидания длительный 0% 0% 

6.Взаимодействие с работниками 

Центра 

  

доброжелательны всегда 99% 99% 

скорее не доброжелательны 1% 0% 

не доброжелательны 0% 0% 

без ответа 0,1% 1% 
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Проведение независимой оценки качества работы учреждения 

С 2013 года в учреждении социального обслуживания введена независимая оценка 

качества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» и во исполнение пункта 5.1. плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

(2013-2018 годы)». 

При Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры действует Общественный совет (положение об Общественном Совете 

и его состав утверждены приказами Департамента от 18 марта 2009 года № 95-р, от 24 мая 

2013 года № 342-р). 

В состав Общественного совета входят представители Общественной палаты 

Югры, социально-ориентированных общественных организаций. 

Критерии эффективности работы организаций по проведению независимой системы 

оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих социальные услуги: 

1. Открытость и доступность информации об организации: 
1. Уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru (от 0 до 1) 

2. Полнота, актуальность и понятность информации об организации 

социального обслуживания, размещаемой на официальном сайте (баллы) 

3. Наличие и доступность способов обратной связи с получателями 

социальных услуг (балл) 

4. Доля лиц, считающих информирование о работе организации социального 

обслуживания и порядке предоставления социальных услуг достаточным 

(от числа опрошенных, (%) 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья: 
1. Степень выполнения условий доступности для инвалидов (в том числе 

детей-инвалидов) и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

учитывающих ограничения их жизнедеятельности при предоставлении 

социальных услуг в стационарных или полустационарных условиях (баллы) 

2. Соответствие площадей жилых помещений установленным санитарно — 

гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам и нормативам в расчете 

на одного обслуживаемого (%) 

3. Удовлетворенность условиями (помещение, имеющееся оборудование, 

мебель, мягкий инвентарь, хранение личных вещей и проч.) предоставления 

социальных услуг (%) 

3. Время ожидания в очереди при получении социальных услуг: 
1. Среднее время ожидания получения услуг в организации социального 

обслуживания (дн.) 

2. Доля получателей услуг, оценивающих время ожидания получения 

социальных услуг как незначительное, от числа опрошенных (%) 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации: 
1. Доля получателей услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, 

вежливость и внимательность социальных и иных категорий работников 

организации социального обслуживания (%) 

http://www.bus.gov.ru/
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2. Доля получателей услуг, которые высоко оценивают компетентность 

социальных и иных категорий работников организации социального 

обслуживания (%) 

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в организации: 
1. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания 

в организации социального обслуживания (%) 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями проживания в одно-, 

двух-, трех- или четырехместных жилых комнатах стационарных организаций 

социального обслуживания (%) 

3. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социального обслуживания друзьям, родственникам, знакомым (%) 

4. Доля получателей услуг, охваченных социальными услугами в соответствии 

с индивидуальными картами реабилитации (%) 

5. Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, 

предоставленных организацией социального обслуживания (жалоб на 100 

получателей услуг) 

6. Удовлетворенность качеством питания (%) 

7. Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) (%) 

 

В 2014 году независимая оценка качества работы учреждения проведена 

Попечительским советом, Общественным советом, Методическим центром развития 

социального обслуживания», г. Сургут и профсоюзной организацией.  

Необходимо отметить следующие проблемы, возникающие при анкетировании  

несовершеннолетних воспитанников стационарного отделения и их родителей (законных 

представителей): 

 зачастую отсутствие у родителей (законных представителей) детей, 

проживающих в стационарном отделении, желания участвовать в опросе, 

либо фактическое отсутствие родителей по месту их регистрации; 

 риск получения необъективной оценки качества услуг от 

несовершеннолетних в силу их возраста или девиации поведения.  
При этом  считаем, что независимая оценка качества услуг является важным звеном 

в анализе работы учреждения в целом, позволяет оперативно реагировать и улучшать 

социальное обслуживание граждан. 

По результатам публичного рейтингования учреждение занимает 7 позицию из 19 

учреждений семьи и детей, по результатам опроса клиентов (полустационар) на 1 позиции 

(10 б.) из 37 учреждений, по результатам опроса клиентов (стационар) 2 позиция (9,95 б.) 

из 26 учреждений. 

Так по результатам проведения независимой оценки качества работы в 2014 году 

учреждению даны следующие предложения по улучшению качества работы организации: 

 обеспечить условия доступности для всех категорий граждан в соответствии с 

требованиями действующих СНиП; 

 предусмотреть на сайте возможность подписки на новости получения адресной 

рассылки; 

 усилить работу по информированию населения о работе организации и порядке 

предоставления социальных услуг; 

 организовать работу по оснащенности учреждения дополнительными 

помещениями, оборудованием для качественного оказания социальных услуг; 
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 организовать работу для установки системы громкой связи (радио) между 

корпусами для эффективной  работы сотрудников учреждения; 

 обратиться для участия в государственной программе «Доступная среда»; 

 организовать работу по реконструкции входных групп, обустройства 

прилегающих территорий, оборудовать тактильные таблички аудио и видео 

информаторы. 

В план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год включены необходимые 

мероприятия, оформлена заявка для участия в государственной программе «Доступная 

среда» на 2015-2020 годы. 

 

Общие выводы 

Коллектив Центра социальной помощи семье и детям «Вега» нацелен на 

постоянное повышение качества предоставления социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-

экономических, социально-правовых услуг. Приоритетом в работе является поддержка 

семей и детей по преодолению сложных жизненных ситуаций, организация работы по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав, принятие и 

реализация управленческих решений, направленных на полное удовлетворение растущих 

и изменяющихся требований потребителей. 

 Коллектив учреждения  работает  над выполнением поставленных задач.  В 

учреждении внедрена Система менеджмента качества, действует и поддерживается 

персоналом учреждения в рабочем состоянии. 

 Центром стантартизации, менеджмента и сертификации, г. Тюмень  19 сентября 

2013 года проведен инспекционный контроль  СМК, действующий в учреждении 

применительно к оказанию социальных услуг населению с фактом ресертификации на 

новую версию стандарта ГОСТР ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008).  По результатам 

проведенного аудита (инспекционного контроля за сертифицированной системой 

менеджмента качества учреждения), Комиссией сделан вывод, что Система в бюджетном 

учреждении «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» функционирует и 

соответствует требованиям, содержащимся в межгосударственном стандарте ГОСТ ISO 

9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования». 

 Состоялось 5 заседаний совета управления качеством. Проведены 7 плановых, 4 

внеплановых аудита.  

При предоставлении социальных услуг обеспечивается полная безопасность жизни и 

здоровья клиентов учреждения,  соблюдаются установленные нормы и правила 

комплексной безопасности. Отсутствую случаи травматизма среди воспитанников, 

сотрудников и клиентов учреждения. 

Количество предоставляемых социальных услуг, предусмотренных Национальным 

стандартом социального обслуживания населения Российской Федерации ГОСТ Р 52143 – 

2003  осталось на прежнем уровне -  73 подвида. 

В отчетном периоде 2014 года количество обративших граждан в учреждение – 23166 

человек (2013 - 22 035 человек),  этот показатель на 5% больше, чем в 2013 году. 

Количество обслуженных первично в учреждении в сравнении с отчетным периодом 2013 

больше на 27 %, количество обслуженных несовершеннолетних больше на 31%, 

обслуженных семей больше на 31%.  

Наибольшее количество обслужено клиентов специалистами консультативного 

отделения – 2719 (2013 год - 1411 клиентов, больше в 2 раза), что составляет 65% от 

общего количества обслуженных в учреждении.  

Показатель «Увеличение объѐма социальных услуг населению»  выполнен на  100%.   

Плановое значение на 2014 год 250 000 услуг, предоставлены 281 974 услуг. 
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Основными поставщиками услуг являются стационарное отделение и отделение 

дневного пребывания несовершеннолетних (преобладающее количество предоставленных 

услуг как в целом по учреждению, так и в разрезе данных отделений – социально-бытовые 

услуги). 

Большинство услуг предоставленных учреждением от  общего количества услуг по-

прежнему составляют социально-бытовые услуги – 52, 2 (2013 году – 52%), на втором 

месте стоят социально-педагогические  услуги – 19% (в 2013 году –15%),  на третьем 

месте социально-медицинские услуги – 12,7% (в 2013 – 11,2), 8 % составляют социально-

психологические услуги (в 2013 году- 10%), менее 5 % составляют социально-правовые и 

социально-экономические  и дополнительные по 2,8 %, 1,1% и 3,1% соответственно. 

Наблюдается значительное повышение количества социально - педагогических  услуг 

на 39 %,  социально-медицинских на 30%, социально-бытовых на  16%, дополнительных 

услуг на 12,5%.   Повысилось количество социально-правовых – на 9%,  социально-

психологических на  6%, социально-экономических услуг осталось практически на том же 

уровне, разница на улучшение в  1%. Увеличение количества предоставленных услуг 

связано с продуктивной, грамотной работой всех специалистов учреждения, 

своевременным внесением данных в АИС УСОН. 

Сравнивая показатели  2012-2014 годов  по оказанию услуг одним специалистом в 

день, можно заметить, что наивысшее количество нагрузки на специалиста наблюдается в 

2014 году, так же как и по количеству обслуженных граждан в день на одного 

специалиста (0,4 % клиента в 2012 году, 1,8% - 2013 год, 2,03 клиента в 2014 году, от 

общего количества обратившихся). 

Общее количество специалистов, повысивших свое профессиональное мастерство в 

2014 году составило 89 чел., что на 36 % больше  (2013 году -  57 человек).  

Количество человек, привлеченных к дисциплинарному взысканию,  в 2014 году  в 

сравнении с отчетным периодом 2013 и 2012 годов  значительно уменьшилось (в 2 раза в 

сравнении с 2013годом и в 8 раз в сравнении с 2012 годом). 

Для специалистов организован доступ к методической литературе учреждения в 

организационно-методическом отделении и системе «Гарант», позволяющий 

специалистам знать и соблюдать законы и защищать права клиентов. 

В 2014 снято с учѐта 14 семей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, 

состоящих на профилактическом учете,   из них с положительной динамикой 12 семей, 

что составляет 86% (за 2013 год -  73%, 2012 год - 76%). 

Несовершеннолетних, проживающих в Ханты-Мансийском районе, находящихся в 

социально опасном положении,  снято с профилактического учета 12 человек, из них с 

положительной динамикой 8 человек, что составляет 67%, (в 2013 год-  65%, 2012 год -

33%). 

Снято с учѐта 44 семьи, проживающих в городе Ханты-Мансийске, состоящих на 

профилактическом учете,   из них с положительной динамикой 29 семей, что составляет 

66% (за 2013 год -  78%, 2012 год - 68%). 

Количество человек, обратившихся за государственной социальной помощью за 

2014 год составили 363 человека. На каждую семью разработана  программа адаптации 

семьи по выходу на самообеспечение. 

 В 2014 году прошло 19 заседаний Аттестационной комиссии, где аттестовалось 31 

гражданин (город-25, район-6), в 2013 году состоялось также 19 заседаний 

Аттестационной комиссии, где аттестовались 39 кандидатов, один кандидат не прошел 

аттестацию по итогам прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание   

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей  (2012 году  - 10 заседаний, 

аттестовалось 23 кандидата). Анализируя показатели работы аттестационной комиссии 

можно сделать выводы, что в 2014 году  количество заседаний аттестационной комиссии 

осталось на прежнем уровне, незначительно снизилось количество граждан, получивших 

свидетельство о прохождении подготовки. Данный факт может свидетельствовать о 
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качественной подготовке граждан, так как в ходе подготовки в 2014 году пересмотрели 

свои возможности и желания взять на воспитание в свою семью ребенка-сироту 10 

человек, что дает возможность предупредить возвраты детей в интернатные учреждения. 

Развивается клубная работа, в постоянном режиме работали 4 клуба; 

Разнообразен отдых детей, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации.  Всего за 2014 год оздоровлено 171 несовершеннолетний (в 

2013 году- 134, в 2012 году – 139, в 2011 году – 130 несовершеннолетних). 

В 2014 году стационарным отделением обслужено 130 несовершеннолетних (из 

них: городских – 88 человек, районных – 42), что по сравнению с 2013 годом больше на 22 

человека. Из 130 человек возвращено в 2014 году в кровную семью 110 

несовершеннолетних, что составляет 85% (2013 год – 74%). Количество детей переданных 

под опеку в 2014 году  - 7 несовершеннолетних (2013 год  - 8 несовершеннолетних), 

сократилось число несовершеннолетних, помещенных в другие учреждения в сравнении с 

2013 годом в 2 раза.    

Снизилось в 2,5 раза количество самовольных уходов, совершенных 

воспитанниками стационарного отделения. 

 Количество участников, победителей и призѐров различного вида конкурсов среди 

воспитанников учреждения увеличилось в 2 раза. 

Учреждением реализуется план по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, как  на территории города, так и на территории 

района. 

Проведен мониторинг жизнеустройства 115 подопечных, проживающих в 

замещающих семьях Ханты-Мансийского района. Количество протестированных детей в 

2014 году по сравнению с 2013 годом значительно увеличилось, что свидетельствует о 

значимости и необходимости проведения подобных мероприятий:  2012 год – мониторинг 

проведен 85 несовершеннолетним, 2013 год – 25 детям). 

Специалисты учреждения принимают активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение имиджа учреждения. 

В течение четырех лет работает Попечительский совет. 

На протяжении четырех лет  действует выборный орган, осуществляющий свои 

права и функции от лица трудового коллектива – Совет трудового коллектива, в 2014 году 

проведены 3 заседания совета трудового коллектива, 4 собрания трудового коллектива. 

С 2014 года учреждение ежеквартально (на протяжении 2010-2013 гг. 

анкетирование клиентов проводилось 1 раз в полугодие) проводит мониторинг 

удовлетворенности качеством оказания на основании исполнения постановления 

Коллегии Депсоцразвития Югры от 17.12.2013 года, приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 391 от 30.08.2013 года «О методических рекомендациях по 

проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания». 

По результатам анкетирования 99% респондентов отмечают доброжелательность 

специалистов учреждения, 99% удовлетворены компетентностью персонала, большинство 

клиентов удовлетворены условиями предоставления услуг (88% и 77% соответственно 

полугодиям. 

По результатам публичного рейтингования учреждение занимает 7 позицию из 19 

учреждений семьи и детей, по результатам опроса клиентов (полустационар) на 1 позиции 

(10 б.) из 37 учреждений, по результатам опроса клиентов (стационар) 2 позиция (9,95 б.) 

из 26 учреждений. 

В целях совершенствования системы менеджмента качества, осуществления 

контроля за ее функционированием  на соответствие стандарту ГОСТ Р ISO 9001-2011, 

контроля за качеством предоставленных услуг специалистами учреждения утверждена в   

учреждении введена карточка  оценки качества предоставленной социальной услуги. 



 

54 

 

Значительно возросло количество статей, размещенных в корпоративном журнале 

«Путеводная звезда»  (с 54 статей в 2013 году до 70 статей в 2014) и на сайте учреждения 

(70 статей за 2014 год).  

В учреждении создан сайт www.vegahm.my1.ru, который функционирует с 2011 года и 

постоянно усовершенствуется для удобства поиска необходимой информации 

посетителями. Средняя посещаемость в день 8-9 человек, что позволяет сделать вывод, 

что сайт учреждения пользуется спросом. 

Ведѐтся  Банк инновационных программ, в реестре состоит 14 программ, находящихся 

на различных этапах работы. 

На базе учреждения организована работа методических объединений социальных 

педагогов и психологов учреждений социального обслуживания города Ханты-Мансийска 

и Ханты-Мансийского района.  

 

Задачи в области системы менеджмента качества 

 

 обеспечение функционирования системы менеджмента качества (СМК);  

  реализация Автоматизированной информационной системы учреждений 

социального обслуживания населения автономного округа (АИС УСОН); 

 развитие кадрового потенциала, в том числе повышение квалификации и 

аттестация работников; 

 внедрение в практику новых технологий работы с несовершеннолетними и их 

семьями; 

 реализация системы социального патроната по участковому принципу; 

 обеспечение предоставления качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления 

детей, состоящих на обслуживании в учреждении; 

 раннее выявление семейного неблагополучия; 

 адаптация семьи по выходу на самообеспечение; 

 адресность предоставления социальных услуг; 

 реализация механизма межведомственного взаимодействия с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 развитие партнерства с негосударственным сектором для оказания социальных 

услуг семьям с детьми. 

 

 


