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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 Центра в области качества на 2015-2016 годы 

 

1. Постоянно повышать результативность системы менеджмента качества в Центре на 

основе требований стандарта ГОСТ Р 9001:2011. 

2.  Для повышения эффективности деятельности Центра обеспечить повышение качества 

и доступности предоставления социальных услуг 

 
№ Задача Показатель Значение 

на 2015г. 

Значени

е на 

2016г. 

Ответственный 

1 Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг на основе 

внедрения процессного 

подхода 

Степень 

удовлетворённо

сти получателей  

услуг, 

% 

95% 98% Ведерникова 

Н.В. 

заведующий 

организационно-

методическим  

отделением 

2 Увеличение объёма 

социальных услуг 

населению 

Количество 280 000 300 000 Тишина С.А., 

методист 

организационно-

методического 
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отделения 

3 Исполнение 

государственного задания 

 

Количество 6000 6500 Семенихина 

О.В., 

заместитель 

директора 

4 Повышение 

эффективности контроля 

за: 

 -  предоставлением 

социальных услуг детям  

и их семьям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации;  

 

- полнотой и качеством 

предоставления 

социальных услуг  

Количество 

обоснованных 

жалоб 

получателей 

услуг 

 

 

 

 

количество 

проверок, 

единиц 

Не более  

2 
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Не более  

2 
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Дульгерова О.В., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

Семенихина 

О.В., 

заместитель 

директора 

5 Обеспечение 

рационального 

использования 

бюджетных средств  

Исполнение 

бюджета, % 

99,8 99,8 Махнева С.А., 

главный 

бухгалтер 

6 Поддержание социально-

трудовых гарантий 

сотрудникам учреждения 

Удовлетворённо

сть работников 

социально-

трудовыми 

гарантиями, 

баллы 

4 4,2 Дульгерова О.В., 

директор 

 

Жлудова О.В., 

председатель 

совета трудового 

коллектива 

 

7 Исполнение плана 

государственного заказа 

% 100 100 Ельцина О.П., 

заместитель 

директора 

 

3. Для обеспечения органов власти всех уровней и населения информацией по основным 

направлениям деятельности Центра, повышения информированности получателей услуг, 

Центр планирует осуществлять следующие задачи: 

 

№ Задача Показатель Значение 

на 2015г. 

Значени

е на 

2016г. 

Ответственный 

1 Публикации в СМИ Количество 50 55 Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 



 

4 

 

2 Разработка и 

распространение брошюр 

и буклетов по тематике 

деятельности Центра 

(печатная продукция) 

Количество 45 45 Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

3. Размещение (обновление) 

информации на сайте 

Центра 

Периодичность  Не реже 1 

раза в 

квартал 

Не реже 

1 раза в 

квартал 

Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

 

4. Для повышения профессиональной компетентности работников, в целях 

укомплектованности Центра квалифицированными кадрами обеспечить: 

 

№ Задача  Показатель Значение 

на 2015г. 

Значени

е на 

2016г. 

Ответственный 

1 Повышение 

квалификации  

Доля количества 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию к 

общему 

количеству 

специалистов, 

подлежащих 

повышению 

квалификации 

50% 50% Ведерникова 

Н.В.., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

2 Проведение 

(участие)круглых столов, 

конференций, форумов, 

межведомственных 

совещаний, выставок 

методических идей 

Количество 

мероприятий 

5 8 Ведерникова 

Н.В., 

заведующий 

организационно

-методическим  

отделением 

3 Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами  

Доля 

укомплектованнос

ти 

квалифицированн

ыми кадрами к 

общему 

количеству 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональны

х стандартов 

99% 100% Дульгерова 

О.В., директор 

Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам 

 

 

5. Для обеспечения Центра специальным и табельным  техническим оснащением, 

комплексной безопасности планируется реализовать следующие мероприятия: 
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№ Задача  Показатель Значение 

на 2015г. 

Значени

е на 

2016г. 

Ответственный 

1 Организация работы по 

предупреждению 

антитеррористической 

безопасности 

доля охвата 

работников в 

мероприятиях 

100% 100% Ельцина О.П., 

заместитель 

директора  

2 Организация 

деятельности по охране 

труда, предупреждение 

случаев травматизма 

Количество 

случаев 

травматизма 

0 0 Тогидний А.И., 

специалист по 

охране труда 

3 Предупреждение 

несчастных случаев среди 

несовершеннолетних 

Количество 

несчастных 

случаев 

0 0 Тогидний А.И., 

специалист по 

охране труда 

 

6. Для обеспечения деятельности Центра в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

планируется реализовать следующие задачи: 

 

№ Задача  Показатель Значен

ие на 

2015г. 

Значен

ие на 

2016г. 

Ответственный 

1 Соответствие 

нормативной базы Центра 

законодательству 

Российской Федерации и 

Ханты-Мансийскому 

автономного округа-

Югры 

Наличие 

нормативной базы 

Российской 

Федерации и 

Ханты-

Мансийскому 

автономного 

округа – 

Югры;локальных 

актов Центра; 

коллективного  

договора, 

трудовых  

договоров, 

соответствующих 

законодательству 

Российской 

Федерации и 

Ханты-

Мансийскому 

автономного 

округа – Югры 

имеетс

я 

имеетс

я 

Дульгерова О.В., 

директор, Яковлев 

А.Н., 

юрисконсульт, 

Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2 Приведение должностных 

инструкций, трудовых 

договоров в соответствии 

% от общего 

количества 
100% 100% Толмачева Б.Н.., 

специалист по 

кадрам,  
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с требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского 

автономного округа –

Югры, в том числе с 

профессиональными 

стандартами 

Яковлев А.Н., 

юрисконсульт 

Барботько Л.Г., 

юрисконсульт; 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

7. Для обеспечения надлежащих условий труда работников Центра планируется 

выполнение следующих мероприятий: 

№ Задача  Показатель Значение 

на 2015г. 

Значени

е на 

2016г. 

Ответственный 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда  

Доля рабочих 

мест, прошедших 

специальную 

оценку условий 

труда к общему 

числу рабочих 

мест 

100% 100% Ельцина О.П., 

заместитель 

директора, 

Тогидний А.И., 

специалист по 

охране труда 

 

 
Для совершенствования системы профилактики семейного неблагополучия, 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 

Ханты-Мансийске и районе учреждением в 2014году 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; 

- 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 дневного пребывания несовершеннолетних. 

5. 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»  
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Процессы высшего руководства 
 

Организация работы по системе менеджмента качества 

Во исполнение Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг», приказа Департамента 

труда и социальной защиты населения автономного округа от 15 мая 2009 года №196-р 

«Об организации сертификации учреждений социального обслуживания населения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры учреждением подготовлен и утвержден 

приказ от 02.06.2009 № 50/1-п «О контроле качества социальных услуг», разработано 

Положение  о комиссии по контролю  за качеством  социальных услуг, предоставляемых 

учреждением. 

  

        В учреждении насчитывается 52 автоматизированных рабочих места. Локальная 

сеть, специализированный сервер обеспечивают работу всех  подразделений в едином 

программном комплексе, на 35  рабочих местах установлена автоматизированная 

информационная система УСОН, предназначенная для создания информационного банка 

данных услуг, ведение электронных карточек клиентов,  учета услуг, ведение 

электронных паспортов. 

За 2015 год проведены 5 заседаний Совета управления качеством, на которых 

рассмотрены вопросы: 

 Основные итоги работы за 2014 год; 

 Рассмотрение и утверждение новых редакций карт процессов: изменение 

показателей оценки процесса;  
 О внесении изменений в состав совета управления качеством и владельцев 

процессами системы менеджмента качества  

 Развитие партнерских отношений между органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

общественными объединениями в целях решения проблем семейного и 

детского неблагополучия 

 Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики в рамках исполнения Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации. Проблемы, пути решения 

  Проблемные вопросы по реализации федерального закона № 442-ФЗ от 

28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

 Комплексная безопасность учреждения Итоги организации летнего отдыха 

несовершеннолетних. 

 Занятость несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении  

 О проведении независимой оценки качества.  Выполнение плана мероприятий 

по улучшению качества работы учреждения. 

 

Определены цели и задачи в области системы менеджмента качества, среди которых:  

1. Разработка и внедрение системы менеджмента качества в Центре на основе 

требований международного стандарта ISO 9001:2011.  

2. Постоянное повышение результативности системы менеджмента качества в 

Центре на основе требований международного стандарта ISO 9001:2011. 
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3. Обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных 

услуг и оказания государственных функций. 

4. Обеспечение органов власти всех уровней и населения ХМАО-Югры 

информацией по основным направлениям деятельности Центра и повышения 

информированности получателей государственных услуг, функций. 

        5. Повышение компетентности персонала, укомплектованности учреждения 

специалистами Центра. 

       6.  Обеспечение учреждения специальным и табельным  техническим оснащением, 

комплексной безопасности учреждения. 

      7.   Поддержание в рабочем состоянии документации. 

      8.  Обеспечение условий размещения учреждения, обеспечивающих его эффективную 

работу. 

В целях поддержания в рабочем состоянии и совершенствования системы 

менеджмента качества в учреждении приказом директора от 07.02.2012 года № 54-п, в 

связи с кадровыми изменениями своевременно вносятся изменения. 

 В учреждении  в постоянном режиме работает Совет  управления качеством, 

плановые заседания которого проводятся 1 раз в 2 месяца, внеплановые по мере 

необходимости.  

Разработаны и доведены до членов коллектива (по локальной сети, на рабочих 

собраниях, технической учёбе) Политика и цели в области качества,  план мероприятий 

СМК на 2015 г. 

В плане мероприятий СМК на 2015 год определены: организационные 

мероприятия, издание приказов, методическая работа, разработка регламентов системы 

менеджмента качества в учреждении, проведение аудитов, заседания совета управления 

качеством.  Разработаны измеряемые цели и задачи в области системы менеджмента 

качества. Составлен перечень документов СМК (блок СМК в  номенклатуре дел в 

учреждении). 

В соответствии со стандартом ISO 9001 - 2011 Система Менеджмента Качества – 

система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к 

качеству. Главная цель общего руководства качеством — такое совершенствование 

процессов, при котором можно добиться постоянного улучшения качества. 

СМК учреждения включает 13 процессов: 

 2 процесса высшего руководства (планирование в области качества, анализ СМК со 

стороны  руководства, улучшение);   

  3 основных (рабочих) процесса (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;  поддержка семей и детей в 

решении проблем их самообеспечения, реализация собственных возможностей 

семей и детей  по преодолению   сложных  жизненных ситуаций;    участие    в 

работе  по  профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав; 

   8 поддерживающих процессов (управление человеческими ресурсами, закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения исполнения государственного задания) 

информационная поддержка, управление инфраструктурой, бухгалтерский учет, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, организация питания,  медицинское 

сопровождение). 

Рабочая группа долго и серьёзно работала над Руководством по качеству. 

Руководство по качеству  определяет организационную структуру  системы качества 

учреждения и структуру её документации, распределение ответственности и полномочий 
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персонала, основные рабочие процессы. Руководство  нацелено  на совершенствование 

системы  качества работы подразделений.     

Разработаны  и определены 6  документированных процедур: 

 Управление документами  

 Управление записями 

 Управление системой несоответствия продукции 

  Управление корректирующими  действиями 

 Управление предупреждающими действиями 

  Проведение внутренних аудитов   

В соответствии с планом мероприятий СМК на 2015 год,  в целях совершенствования 

системы менеджмента качества в учреждении за 2015 года разработаны: 

 

1. Нормирование труда в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (приказ от 04.02.2015 

№ 46-п); 

2. Порядок организации работы по размещению информационных материалов в сети 

«Интернет» на сайте учреждения (приказ от 11.02.2015 № 51-п); 

3. Положение о порядке регистрации договоров на предоставление социальных услуг 

(приказ от 11.03.2015 № 66-п);  

4. Положение об организации и ведении гражданской обороны в учреждении (приказ от 

24.03.2015 № 76-п). 

5. Порядок ведения личных дел несовершеннолетних, зачисленных в отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних (приказ от 01.04.2015 № 81-п). 

6. Инструкция организации при выявлении литературы, включенной в «Федеральный 

список экстремистских материалов (приказ от 15.09.2015 № 227-п); 

7. Порядок предоставления социальных услуг в бюджетном учреждении Ханты-

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

«Вега» (приказ от 16.10.2015 № 249 – п); 

 

В  2015 году проведены  - 5 плановых аудитов, 2 внеплановых аудита: 

Плановые аудиты: 

1. Программное обеспечение персонального компьютера сотрудника (приказ от 

11.02.2015 № 50-п); 

2. Аудит предоставления социальных услуг  специалистами учреждения, 

своевременным занесением данных в программу АИС УСОН (приказ от 16.06.2015 

№157-п); 

3. Организация и качество питания несовершеннолетних (приказ от 18.06.2015 №159-

п): 

4. Деятельность учреждения по информированию населения о предоставлении 

социальных услуг (в том числе по разъяснению требований Федерального закона 

№ 442-ФЗ) (приказ от 23.10.2015 № 256-п); 

5. Комплексная безопасность учреждения (приказ от 19.11.2015 № 293-п); 

6. Выполнение комплексных планов мероприятий в рамках межведомственного 

взаимодействия (приказ от 23.10.2015 № 255 –п); 
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7. Аудит охраны труда  (приказ от 19.11.2015 № 292- п); 

 

Внеплановые аудиты: 

1. Аудит внедрения антикоррупционных стандартов (приказ от 25.06.2015 № 164-п); 

2. О проведении аудита (составление и ведение индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг, договоров с получателями социальных услуг  

(приказ от 24.09.2015 № 233-п). 

3. О проведении проверки информационных ресурсов (приказ от 20.07.2015 № 179-п); 

 

  Для успешного функционирования системы менеджмента качества при оказании 

социальных услуг учреждение  располагает следующими ресурсами: материально-

техническая база,  квалифицированные специалисты,  единая компьютерная сеть, 

персональный электронный адрес в Интернете, нормативно-правовая и методическая база, 

необходимая производственная среда и инфраструктура (рабочее пространство, связь,  

материально-техническое  и программное обеспечение). 

Руководство учреждения  стремится к тому, чтобы цели отдельных сотрудников 

были максимально приближены к целям самой организации.  Персонал организации 

должен владеть методами работы в команде. Этому способствуют  внутренние 

обучающие семинары, семинары-практикумы для специалистов отдельных категорий, 

реализация программы «Введение в должность», «Кадровый резерв». В 2015 года 

продолжается обучение сотрудников на внутренних обучающих семинарах в 

подразделениях и для вновь принятых сотрудников в рамках реализации программы 

«Введение в должность. Для  успешной адаптации вновь принятых работников в 

Учреждение продолжается  работа по  программе «Введение в должность».  Через 

программу «Введение в должность» прошло 11 специалистов. Всем специалистам были 

назначены наставники и закреплены приказом директора. Наставниками составлялся 

индивидуальный план работы со специалистом и готовится отчёт по окончании срока 

адаптации работника. Процесс адаптации отслеживался психологом по работе с 

персоналом. 

 Центром стантартизации, менеджмента и сертификации, г. Тюмень  02 июля 2015 

года проведен инспекционный контроль  СМК, действующий в учреждении 

применительно к оказанию социальных услуг населению на соответствие требованиям 

международного 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».  

 

Система управления учреждением 

Система управления учреждения сочетает демократические принципы и строгое 

вертикальное подчинение, характерное для государственных учреждений. Это позволяет 

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: 
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 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, 

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 
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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 

 

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 

внеплановая  18.02.2014 

19.03.2014 

Нарушений не выявлено 
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г.Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району 

(антитеррористическая 

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. Независимая оценка 

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 

плановая октябрь 2014 

года 

Нарушений не выявлено 
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Администрации города 

Ханты-Мансийска 

(проверка по соблюдению 

условий договора 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) 

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 

 

 2015  год 

1. 

 

Управление социальной 

защиты населения по г. 

Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району  

Плановая 

(проверка 

устранения 

ранее 

выявленных 

нарушений 

2014 года) 

15.03.2015 

 

 

Нарушений не выявлено 

2. 

 

 

Отдел по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

Управления 

Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре 

внеплановая 23.03.2015 Предписание об 

устранении замечаний 

3. Отдел надзорной 

деятельности по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

внеплановая 

(соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности) 

23.04.2015 Нарушений не выявлено 

4. Управление социальной 

защиты населения по г. 

плановая 

(организация 

26.05.2015-

29.05.2015 

Нарушений не выявлено 
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Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району 

работы 

отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннол

етних) 

 

 

5. Отдел по г.Ханты-

Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

Управления 

Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре 

плановая 25.05.2015 Нарушений не выявлено 

6. Департамент социального 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Плановая 

(проверка 

кадрового 

делопроизводс

тва) 

 

18.06.2015 Предписание об 

устранении замечаний 

7. Центральный орган по 

сертификации СДС 

«Всероссийский Регистр» 

плановая 02.07.2015 Нарушений не выявлено 

8. Независимая оценка 

эффективности 

деятельности учреждения: 

- Попечительского совета 

учреждения; 

-Общественного совета 

Югры; 

- Методический центр 

развития социального 

обслуживания, г Сургут; 

- Профсоюзная организация 

плановая Июнь-сентябрь По результатам 

вынесенных 

рекомендаций составлен 

план мероприятий по 

улучшению качества 

работы в учреждении. 

9. Департамент социального 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

Плановая 

(соблюдение 

законодательст

ва РФ в сфере 

закупок) 

15.09.2015 По результатам 

выявленных нарушений 

составлен план 

мероприятий 
 

10. Управление социальной 

защиты населения по г. 

Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району 

Плановая 

(устранение 

ранее 

выявленных 

нарушений в 

сфере закупок) 

20.10.2015 Нарушений не выявлено 

11. Управление социальной 

защиты населения по г. 

Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому 

району 

Плановая 

(проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

18.11.2015 Нарушений не выявлено 

 

В 2015 году проведены 11 проверок надзорными органами, Департаментом 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Управлением 

социальной защиты населения по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому и др.  (в 

2014 году – 14 проверок). Выявленные замечания позволили скорректировать план 
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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; 

     - 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  2013 2014 2015 

Проведено заседаний 12 12 12 

 Разработано и утверждено ИПР семей 17 35 21 

Продление ИПР 55 64 60 

 

За 2015 год состоялось 12 реабилитационных советов согласно составленному 

графику и одно внеочередное заседание реабилитационного совета совместно с 

представителями учреждений системы профилактики (13.05.2015 года, анализ 

эффективности работы с семьей Д.) 

На заседаниях заслушаны материалы по следующим темам: 

 Проведение мониторинга эффективности работы с несовершеннолетними 

(освобожденными из мест лишения свободы, находящихся  в специализированных 

учреждениях закрытого типа, состоящими на профилактическом учете в ТКДН 

города Ханты-Мансийска); 

 Профилактика самовольных уходов. О чрезвычайных происшествиях с 

несовершеннолетними и мерах по предупреждению данных случаев; 
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 О занятости несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся 

социально опасном положении (клубы, кружки, секции, другие формы отдыха и 

оздоровления детей); 

 Итоги успеваемости несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, 

находящихся социально опасном положении; 

 Анализ жизнеустройства несовершеннолетних стационарного отделения; 

 Анализ организации отдыха, оздоровления детей социально незащищенных 

категорий в загородных оздоровительных учреждениях; 

 Анализ правонарушений среди несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, 

находящихся социально опасном положении; 

 Выполнение решений предыдущего реабилитационного совета; 

 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 157 семей (в 2013 году-195 семей, в 2015 году - 225 

семей), в том числе 3 семьи, состоящих на социальном сопровождении. Рассмотрено, 

согласовано и утверждено 20 проектов индивидуальных программ комплексной 

реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации (в 2013 году – 42 программы, в 2014 году - 35 программы). У 45 

семей (в 2013 году – 55, в 2014 году - 64)  проведен мониторинг эффективности 

реабилитационной работы, 60 семей (в 2013 году - 72 семьи, в 2014 году - 78) рассмотрено 

в связи с завершением реализации индивидуальной программы реабилитации (52 семьи  

рассмотрены в разделе «выполнение решений»). 

В 2015 году на профилактическом учёте состояло  55 семей (аналогичный период 2012 

г.- 90 семей, 2013 году – 78, в 2014 году - 75), на социальном сопровождении – 29 семей.  

На учёт поставлено  в течение 2015 года 21 семья (2013 г. - 42 семьи, 2014 г. – 35 семей).  

Снято с положительной динамикой – 20 семей (в 2013 году - 35 семей, в 2014 году – 29 

семей), в них 40 несовершеннолетних. Исправление ситуации в семье в лучшую сторону: 

трудоустройство родителей, налаживание детско-родительских отношений, лечение от  

алкогольной зависимости, улучшение жилищных условий -  составляет 69% 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 – 66%).  В 2015 году трудоустроено 

родителей – 15 человек (в 2014 г – 21 человек), встали на учет в Центре занятости 

населения – 5 человек (в 2014 году - 2 человека), пролечены от алкогольной зависимости – 

5 человек (в 2014 году - 9 человек), пролечено от употребления наркотических средств – 2 

человека. В течение отчетного периода 32 несовершеннолетних из семей, состоящих на 

профилактическом учете, были оздоровлены в летний период времени.  Посещали детские 

оздоровительные лагеря за пределами округа – 4 человека, лагеря дневного пребывания 

при школах города – 9 человек, летние оздоровительные смены при Центре «Вега» - 16 

человек, оздоровительную смену в Центре «На Калинке» города  Сургут – 2 человека,  

лагерь труда и отдыха при Молодежном центре города Ханты-Мансийск – 1 человек. 

В 2015 году  лишены родительских прав родители из 5 семей (в 2012 - 4 семьи, в 2013 

году – 5 семей, в 2014 году – 3 семьи), 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 24 семьи  (в 2014 году – 31 семья). 

Основная причина неблагополучия – 38% это ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей, 22% - злоупотребление спиртными напитками и 33% - педагогическая 

несостоятельность родителей. 
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В 2015 г. на заседания совета ежемесячно приглашались члены совета системы 

профилактики.  Сотрудники ОДН МОВД «Ханты-Мансийский» не присутствовали на 

заседаниях Реабилитационного совета (из 13 приглашений ни одно заседание не 

посещено),  специалист Управления опеки и попечительства города Ханты-Мансийска 

посетил 4 заседания из 13 состоявшихся, что составляет 30 % (в 2014г -58 %, 7 заседаний). 

Специалисты из образовательных учреждений посетили 11 заседаний, что составляет 92% 

от общего числа заседаний (в 2014 г - 83 %, 10 заседаний). Из дошкольных учреждений 

специалисты посетили 13 заседаний из 21 приглашения: присутствовали из ДОУ №  6, 8, 

9, 14, 16, 17, 19, 22, 23  (все по 50 %).  

Вывод:  
1. Снизилось количество семей, оказавшихся в социально опасном положении, 

проживающих на территории города как результат работы специалистов по 

социальной работе и специалистов учреждений системы профилактики. 

2. Организована работа по социальному сопровождению семьи. Необходимо 

отметить,  что семья не снимается с контроля до полной нормализации в ней всех 

семейных отношений. В тоже время семьи, снятые с патронажа, продолжают 

оставаться в поле внимания участковой службы на контроле. Семьям   оказывается 

своевременная квалифицированная помощь разового характера, так и в течение 

некоторого  времени, когда  положение нормализуется и семья функционирует 

самостоятельно. 

3. Организовано межведомственное взаимодействие между учреждениями системы 

профилактики, участие в работе Реабилитационного совета всех заинтересованных 

служб и учреждений города, за исключением ОДН МОВД «Ханты-Мансийский 

 

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. 

В 2015 году состоялось четыре заседания Методического совета (запланировано 

один раз в квартал: 03.03.2015, 16.07.2015, 30.09.2015, 12.10.2015). На заседаниях были 

рассмотрены следующие вопросы:  

- Совершенствование процесса предоставления услуг: внедрение новых технологий и 

форм работы с клиентами учреждения в связи с вступлением в силу Федерального закона 

№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан»; 

- О праздновании дня рождения Центра Вега; 

- Представление методических материалов для печати (обсуждение); 

- Возрастная классификация информационной продукции в России; 

- Об эффективности клубной работы, как формы профилактики семейного 

неблагополучия; 

- Порядок предоставления социальных услуг в БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»; 

- Подготовка пакета документов для рассмотрения на комиссии по признанию 

нуждаемости при Управлении социального обслуживания населения г. Ханты-Мансийска 

и Ханты-Мансийского района. 
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Согласно приказу № 318-п от 26.12.2012 года в учреждении составлен реестр 

инновационных программ и проектов. В 2013году в реестр входило 17 программ и 

технологий. В 2014 году, 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 состояло 14 программ, находящихся на различных этапах работы.  

 В 2015 году 14 программ находятся на различных этапах работы. В 1 полугодии 

реестр пополнился двумя вновь разработанными программами.  

На Методическом совете в 1 полугодие 2015 года  утвержден проект коррекционной 

программы «Миссия выполнима»  используемый психологом отделения психолого-

педагогической помощи Жиляевой М.И. и коррекционно-развивающая программа 

Исаченко Г.С. «Коррекционная программа социально – психологического тренинга 

развития коммуникативных навыков подростков на базе отделения психолого-

педагогической помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега».  Во втором полугодии 

была утверждена программа «Бригантина» разработанная с целью создать благоприятные 

условия для организованного отдыха несовершеннолетних, укрепления физического и 

психического здоровья, развития творческого и интеллектуального потенциала с учетом 

индивидуальных интересов, наклонностей и возможностей. 

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 

 За 2015 год для прохождения подготовки обратилось 42 гражданина (аналогичный 

период прошлого года 51 гражданин), из них 14 (район), 28 (город), выразивших желание 

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

них семейных пар – 15, из них 5 (район), 10 (город).  

В 2015 году прошло 12 заседаний Аттестационной комиссии (на 7 заседаний меньше, чем 

в 2014 году), где аттестовалось 32 гражданина (с учетом прошедших подготовку в 2014 

году), из них 16 (район), 16 (город). Не окончили обучение – 12 граждан, из них 1 (район), 

11 (город). 

 

Вывод: Анализируя показатели работы аттестационной комиссии можно сделать 

выводы, что в 2015 году  снизилось количество граждан, получивших свидетельство о 

прохождении подготовки. Данный факт может свидетельствовать о качественной 

подготовке граждан, так как в ходе подготовки в 2015году пересмотрели свои 

возможности и желания взять на воспитание в свою семью ребенка-сироту 11человек, 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. 
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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 2015 году на заседании МКС рассмотрели и утвердили: 

-  новый состав Межведомственного консилиума специалистов органов и учреждений 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ханты-

Мансийского района (приказ № 143-п от «09» июня 2015г); 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ханты-

Мансийского района. 

 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. 

07.10.2015г. - участие в семинаре на базе Бюджетного учреждения  Ханты-

Мансийского  автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Светлана» г. Ханты-Мансийск для специалистов учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Анализ 

качество ведения индивидуальной программы реабилитации семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». 

Таблица 4 

Показатели деятельности МКС 

 

Критерии  2013 2014 2015 

Проведено заседаний 21 19 21 
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Утверждено ИПР: 

семей 43 семьи 36 семей 30 семей  

 

несовершеннолетних  24 21 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. 

В тоже время существует и ряд серьезных проблем, например: 

1. Между органами и учреждениями Ханты-Мансийского района обмен информацией о 

проделанной работе нередко приобретает некорректную, шаблонную, а то и искаженную 

форму.  

2. Отсутствуют факты составления протоколов и привлечения нерадивых родителей к 

административной ответственности, в дальнейшем это затрудняет применение мер 

воздействия и рассмотрение вопросов об ограничении, лишении родительских прав. 

3. В периоды отсутствия членов рабочей группы населенного пункта (например, во время 

ежегодных отпусков) информация о проделанной работе с семьями и 

несовершеннолетними на МКС не поступает.  

4. По разработке и корректировке индивидуальных программ реабилитации семей и 

несовершеннолетних: 

-   кураторы представляют отчеты не в установленной форме; 

- представленная информация не раскрывает проведенную работу, не дает возможность 

проследить динамику; 

- предлагаемые мероприятия специалистами системы профилактики (на местах) не 

решают выявленных проблем клиента; 

- запланированные мероприятия проводятся несвоевременно, либо не представляется 

информация о проведении данных мероприятий;  

- по итогам проведенных реабилитационных мероприятий наблюдается положительная 

динамика, однако кураторы семьи (несовершеннолетних) предлагают оставить семью 

(несовершеннолетнего) на профилактическом учете, без исключения из реестра, что 

является нелогическим решением; 

-  у специалистов системы профилактики, участвующих в реализации программ 

реабилитации семей (несовершеннолетних), отсутствует межведомственное 

взаимодействие, планомерность проведения реабилитационных мероприятий. 
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Выводы: исходя из того, что эффективность реабилитационных мероприятий во 

многом определяется  взаимодействием и тесным сотрудничеством всех специалистов 

системы профилактики необходимо работать по реализации ИПР коллегиально, владеть 

разносторонней информацией о семье, вычленять первопричину неблагополучия, и 

планировать конкретные мероприятия по их устранению. 

Предложения:  

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. 

За  2015 г. состоялось 2 заседания Совета трудового коллектива (26.03.2015 г., 

29.05.2015 г.). На заседаниях рассматривались такие вопросы как: 

1. Обсуждение и изучение изменений в законодательстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в части обязательства работодателя по предоставлению 

гарантий, компенсаций и социальной поддержки работникам и членов их семей во 

исполнении Закона ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 51-оз «О регулировании от дельных 

вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югры» (с изменениями на 19.11.2014): 
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- Закон ХМАО – Югры от 19.11.2014 № 94-оз «О внесении изменений в Закон 

ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 51-оз «О регулировании от дельных вопросов в сфере 

социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры»; 

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п. 

2.  Проведение анализа действующего коллективного договора на предмет 

соответствия предусмотренных социальных льгот, компенсаций  и гарантий Отраслевому 

соглашению между Депсоцразвития Югры и Объединенной профсоюзной организации 

работников социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

обеспечению социально-трудовых гарантий работникам отрасли на 2014-2016 годы». 

3. Разъяснение вопросов труда и заработной платы работников Учреждения, 

реализация указов Президента РФ, направленных на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников (КЭД). 

4. О внесении изменений в состав Совета трудового коллектива в связи с 

изменениями кадрового состава учреждения. Выборы заместителя председателя совета 

трудового коллектива и секретаря.  

Заместителем председателя выбрана Ведерникова Н.В. – заведующий 

организационно – методическим отделением, секретарем – Бугаева Н.Г. – документ 

Учреждения.  

В 2015 г. состоялось 3 собрания трудового коллектива (14.01.2015 г., 28.05.2015 г., 

08.10.2015 г.) 

На 1 собрании 14.01.2015 года  рассматривались такие вопросы как: 

1. О структуре и штатной численности бюджетного учреждения Ханты-

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

«Вега».  В связи с вступлением в силу с 01.03.2015 года новой структуры и штатной 

численности Учреждения, утвержденной Приказом Депсоцразвития Югры от 30.11.2014 

№ 943-р, в соответствии со ст. 180 Трудового Кодекса  РФ в Учреждении были проведены 

ряд мероприятий по сокращению штатной численности работников, приведение 

локальных актов и иных документов учреждения, регламентирующих деятельность, в том 

числе положений о работе отделений, должностных инструкций, трудовых договоров с 

учетом новой структуры и, соответственно, распределения функций между работниками. 

Работала соответствующая Комиссия. 

2. Всем специалистам по социальной работе, не имеющим профильного 

образования, предложено пройти курсовую переподготовку по специальности 

«социальная работа» в связи с вступлением в силу с 01.01.2015 г. Профессиональных 

стандартов, утвержденных Министерством труда и социального развития РФ. 

3. Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками 

и работодателем бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на 2014 – 2017 гг. в части: 

- уточнения алгоритма начисления коэффициента эффективности деятельности 

(КЭД), т.е., более подробно расшифрован порядок подсчета финансовых средств, 

определяемых к начислению КЭД в текущем месяце; 

- изменения в критерии оценки для начисления стимулирующих выплат за качество 

выполненных работ; 

- дополнительных оплачиваемых дней к отпуску психологам и юрисконсульту с 

учетом проведенной фотографии рабочего дня; 
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- включения в коллективный договор в раздел о выплате по результатам работы 

пункт о выплате квартальных премий. 

4. Были озвучены результаты проводимой в 2014 году проверки Департамента 

социального развития ХМАО – Югры и выявленных нарушениях порядка начисления 

заработной платы отдельным сотрудникам Учреждения.  

5. О переходе с 01.01.2015 г на новые стандарты бухгалтерского учета, на 

основании которых, за нарушения порядка оформления бухгалтерских документов 

(авансовые отчеты, товарные накладные и пр.) вводятся штрафные санкции к 

должностным лицам, подписавшим документ. В этой связи подотчетным работникам 

необходимо строго соблюдать финансовую дисциплину. 

На втором собрании 28.05.2015 года: 

1. Утвердили проект дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений 

(дополнений) к коллективному договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на 2014 – 

2017 гг.  

Изменения внесены в части: 

- начисления Коэффициента эффективности деятельности (далее – КЭД), порядок 

расчета финансовых средств, определяемых к начислению КЭД;  

- изменения критериев оценки для начисления стимулирующих выплат за качество 

выполненных работ (приложение 3 к Коллективному договору); 

- включения в раздел II Приложения 3 к Коллективному договору пункт о 

премиальных выплатах по итогам работы за квартал; 

- дополнения в Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим 

днем, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск, следующих 

должностей: «психолог» и «юрисконсульт», с учетом проведенной фотографии рабочего 

дня (приложение 4 к Коллективному договору);  

- уменьшения количества дней дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день по таким должностям как «заведующий отделением» (с 

10 до 8 дней), водитель (с 6 до 4 дней). 

- расширения перечня льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных 

Отраслевым соглашением между Депсоцразвития Югры и профсоюзной организацией. 

2. Внесли изменения в состав Совета трудового коллектива в связи с новым 

штатным расписанием и  кадровыми изменениями в Учреждении. 

3. Утвердили  проект Положения о комиссии по трудовым спорам, рассмотрели 

порядок работы и полномочия Комиссии, права работников и обстоятельства, по которым 

они могут обращаться в комиссию. Избран новый состав Комиссии, в который вошли: 

На третьем собрании 08.10.2015 г. обсуждался проект дополнительного соглашения 

№ 4 о внесении изменений (дополнений) к коллективному договору на 2014 – 2017 гг., 

нормативные правовые акты, в соответствие с которыми вносятся изменения и 

дополнения. 

Изменения вносились с целью приведения норм коллективного договора в 

соответствие с действующим законодательством в части: 

- продолжительности рабочего времени и количества календарных дней ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска педагогических работников по таким должностям как: 

«социальный педагог», «воспитатель», «методист», «педагог дополнительного 
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образования» в государственных учреждениях социального обслуживания, не имеющих 

лицензию на образовательную деятельность; 

- организации внебюджетной деятельности учреждения; 

- дополнения в перечень профессий и должностей по выдаче бесплатной 

специальной одежды, специальная обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающих защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения (приложение 

7 к Коллективному договору), следующих должностей: «кухонный рабочий», 

«заведующий складом», «заведующий хозяйством», «кастелянша», «оператор стиральных 

машин; машинист (рабочий) по стирке и ремонту спецодежды», а также норм выдачи 

средств индивидуальной защиты. 

Принято Положение о порядке образования и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

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

Приложение 7 к Коллективному договору «Перечень и нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, обуви, инвентаря и других средств индивидуальной защиты, 

моющих, смазывающих и обезвреживающих средств работникам при исполнении ими 

служебных обязанностей» дополнено следующими должностями: «кухонный рабочий», 

«заведующий складом», «заведующий хозяйством», «кастелянша», «оператор стиральных 

машин; машинист (рабочий) по стирке и ремонту спецодежды». 

Приложение 2 к коллективному договору на 2014-2017 годы, дополнено 

приложением 3  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, которым по результатам специальной оценки условий труда 

установлены компенсационные выплаты 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер компенсационной 

выплаты (в %) 

1. водитель 4 

2. кухонный рабочий 4 

3. оператор стиральных машин 4 

4. повар 4 

5. шеф-повар 4 

 

Приложение 5 к коллективному договору по дополнительным отпускам, изложить в 

новой редакции: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, которым по результатам специальной оценки условий труда 

установлены дополнительные оплачиваемые отпуска 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Продолжительность 

дополнительного 

оплачиваемого 

Количество 

штатных единиц 

Примечание 
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отпуска в календарных 

днях 

1. Повар 7 2 Раздел XLIII п. 117 Постановления 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25.10.1974 №298/П-22  

«Об утверждении списка производства, 

цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день» 

 

В течение года работала Комиссия по проведению коллективных переговоров 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» по внесению изменений (дополнений) в 

коллективный договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на 2014 – 2017 гг. 

На последнем заседании Комиссии (протокол № 5 от  30.10.2015 г.) утверждено 

дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений (дополнений) к коллективному 

договору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на 2014 – 2017 гг., после чего 

зарегистрировано в установленном порядке в Администрации г. Ханты – Мансийска. 

В течение 2015 г. председатель Совета трудового коллектива и другие члены 

Совета трудового коллектива принимали активное участия в следующих мероприятиях: 

- в заседаниях комиссии по стимулированию, по начислению коэффициента 

эффективности деятельности – ежемесячно; 

- в комиссии по ведению коллективных переговоров в связи с внесением 

изменений в коллективный договор; 

- в заседании Комиссии по трудовым спорам (29.05.2015 г.); 

- в заседаниях Комиссии по сокращению штатной численности Учреждения 

(22.01.2015 г., 10.02.2015 г., 27.02.2015 г.); 

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

-  участие в проверках санитарного состояния пищеблока, обеденного зала и 

качественной обработки инвентаря и посуды. 

- в организационном комитете по подготовке и проведению II фестиваля 

художественной самодеятельности работников Учреждения «Вега зажигает звезды…», 

посвященный Дню социального работника; 

- в Комиссии по награждению работников Учреждения; 

- в инвентаризационной комиссии по проведению годовой инвентаризации 

имущества Учреждения в период с 02.11.2015 г. по 27.11.2015 г. в соответствии с 

Приказом Учреждения от 28.10.2015 г. № 278-п «О проведении годовой инвентаризации»; 

- в составе аудиторских групп по проведению внутреннего аудита в Учреждении по 

разным направлениям деятельности (охрана труда, комплексная безопасность, порядок 

предоставления социальных услуг и др.). 

За 2015 г. были подготовлены и проведены такие мероприятия как: празднование 

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

матери, день рождения Центра, день народного единства, приняли участие в возложении 
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цветов к Вечному огню, 85-летие Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

Новогодние праздники. 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 Центра «Вега» на конец 2015 года состоят 

24 человека, что составляет 31%  от общей численности сотрудников, работающих в 

учреждении. 

1. Проведено заседаний актива ППО за 2015 год – 10/10 (2014 г.) 

2. Рассмотрены вопросы: 

- Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации на 2015 год, о 

планировании финансовой деятельности ППО;  

- о подготовке ко Дню  23 февраля; 

- проведение Международного женского дня; 

- День Победы; 

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

- День рождения Центра; 

- проведение Новогоднего огонька; 

- Приём в члены ППО сотрудника; 

- Выплата материальной помощи членам: в связи со смертью близких, чрезвычайных 

ситуаций,  юбилейным датам, имеющих выпускников; 

- Приобретение подарков членам ППО.  

 В 2015 году актив и члены ППО принимали активное участие в организации и 

проведении мероприятий, проводимых в Центре: участие в праздничном концерте, 

посвященного Дню Победы, юбилейного Дня рождения Центра, Дню матери, новогодних 

утренниках для детей, посещающих Центр и детей сотрудников. 

Организовали сбор материала для выставочного стенда ко дню Великой Победы «Аллея 

славы», посвященного родным и близким, участвовавших в Великой Отечественной 

войне, стенда « Наши дети», ко Дню защиты детей, презентации ко Дню матери. 

 В 2015 году в ППО вступило 5 человек, выбыл по собственному желанию 1 человек. 

В 2015 году перечислено профсоюзных отчислений в 

Тюменскую областную организацию Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ  - 86951,0 рубль.  

Израсходовано финансов на: 

-   на культурно-массовые мероприятии - 61735,83 рублей 

-   единовременная материальная помощь - 21000,0 рублей (помощь в связи со смертью 

близких - 1, юбилейные даты – 3, чрезвычайные ситуации – 1, выпускники - 1) 

 

ИТОГО:  Всего за 2015 год израсходовано 82735,83 рублей (64749.00 рублей 2013 год) 

из них 500. 00 рублей комиссия банка за выдачу выписки (такой услугой мы пользовались 

5 раз х 100. 00 рублей). На 01.01.2016 года на карте остаток 5800,66 рублей. 
 

Попечительский совет  

 

   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 

http://prgu-too.ru/
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защиты воспитывающихся и проживающих в учреждении детей, а также в улучшении 

условий работы педагогического и обслуживающего персонала.  

              Так, по программе социальных инвестиций «Газпром нефти» волонтеры  ООО 

«Газпромнефть-Хантос» со 02.11.2015 по 21.12.2015 провели благотворительную акцию 

«Письмо Деду Морозу» для 85 несовершеннолетних детей, в том числе из многодетных 

семей. На Новогодних елках каждый ребенок получил подарок, который попросил у Деда 

Мороза.  Учителя и учащиеся 7-х классов Муниципального бюджетного     

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа            им. Ю. Г. 

Сазонова  № 1»  в рамках школьного социального проекта: «Дари улыбки детям» 25. 12. 

2015 года провели  «Минуту славы» - 16 воспитанников стационарного отделения 

посетили школьный музей. 

  Под патронатом Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» прошла Новогодняя елка с вручением подарков 

для 30 детей из семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, по независящим  от них причинам, неорганизованных в 

организациях дошкольного образования.   

В состав Попечительского совета в 2015 году входили:  

1. Волгунова Татьяна Анатольевна, заместитель председателя Думы муниципального 

образования г.Ханты-Мансийска  

2. Пашина Лариса Николаевна, заместитель председателя территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-

Мансийска  

3. Изерт Галина Павловна, индивидуальный предприниматель, магазин «Книжный 

мир»  

4. Бормотова Татьяна Витальевна начальник Управления опеки и попечительства 

Администрации города Ханты-Мансийска  

5. Журко Любовь Петровна, заведующая сектором семейного устройства детей и 

сопровождения замещающих родителей, постинтернатного сопровождения лиц из 

числа детей-сирот отделения психолого-педагогической помощи 

6. Калгин Сергей Александрович, Ханты-Мансийский банк, директор дирекции по 

г.Ханты-Мансийску  

7. Священник Леонид Бартков, председатель отдела социального служения и 

благотворительности Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви 

(Московского Патриархата) 

8. Морозова Марина Борисовна, психолог Ханты-Мансийского  Центра-СПИД  

9. Ерышев Руслан Николаевич Заместитель председателя Думы Ханты-       

Мансийского района   

10.  Давлетова Зульфия Халиловна, специалист отдела общественных связей  ООО 

«Газпромнефть-Хантос»  

11.  Черкунова Ирина Александровна, заместитель Главы Администрации города 

Ханты-Мансийска по социальным вопросам 

12.  Остапенко Юрий Владимирович, подполковник полиции, начальник отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики управления ФСКН 

России по ХМАО-Югре  

В 2015 году прошло  2 заседания Попечительского совета. По плану работы 

запланировано 4 заседания (1 раз в квартал). Рассмотрено 6 вопросов, из них:   

-  О проведении независимой оценки показателей качества работы учреждения; 

-  Об эффективности работы службы «Экстренная детская помощь»; 

-  Об итогах мониторинга оценки эффективности деятельности учреждения; 

-   Выборы председателя Попечительского совета БУ ХМАО – Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»; 
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-   О новой редакции Положения о Попечительском совете учреждения; 

-   О порядке и условиях оказания социальных услуг с учетом требований Федерального 

закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 

- Об итогах участия в межведомственной профилактической операции «Подросток» на 

территории города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. 

По результатам принятых решений:  

- членами Попечительского совета Бормотовой Т.В., Черкуновой И.А. проведена 

проверка учреждения в соответствии с методическими рекомендациями Методического 

центра развития социального обслуживания г. Сургута. Составлены рабочие карты и акт 

оценки показателей качества работы учреждения;  

- на официальном сайте учреждения www.vegahm.my1.ru создана вкладка 

«Экстренная детская помощь, где размещается информация  о деятельности службы 

"Экстренная детская помощь"; 

- председателем Попечительского совета БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега" избрана Жукова Людмила Николаевна, председатель 

местного отделения Партии Единая Россия города Ханты-Мансийска; 

- новая редакция Положения о Попечительском совете разработана в соответствии 

с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.06.2014 г. № 425-н 

«Примерное положение о Попечительском совете организации социального 

обслуживания». В Положение включена глава «Организация деятельности 

Попечительского совета по фактам несоблюдения работником учреждения требований 

Кодекса этики и служебного поведения»; 

- при подготовке лиц, выразивших желание взять на воспитание в свою семью 

ребенка-сироту, при проведении  патронажа   семей, состоящих в едином реестре семей, 

находящихся в социально опасном положении,  привлекается член Попечительского 

совета Леонид Леонидович Бартков -  председатель отдела социального служения и 

благотворительности настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» 

 г.Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата; 

- ООО «Газпромнефть-Хантос» (член Попечительского совета в лице Давлетовой 

З.Х., специалиста отдела общественных связей) проведена акция «Письмо деду Морозу»;  

- дирекция в г.Ханты-Мансийске (член Попечительского совета в лице Орбелиани 

Теймураза Ревазовича – директора) Филиала «Западно-Сибирский» ПАО Ханты-

Мансийского банка Открытие предоставила в качестве новогодних подарков 

конструкторы «Лего» 11 несовершеннолетним на сумму 40.000 рублей; 

- состав Попечительского совета поменялся на 58 %, численность изменилась с  12 

человек до 9.  

    Для повышения эффективности  деятельности  Попечительского совета хотелось 

бы внести новые  формы работы: 

- встречи членов Попечительского совета с разными категориями клиентов нашего 

Центра с целью проведения бесед, консультаций; 

- ввести в практику работы Попечительского совета приглашения его членов на все 

значимые мероприятия Центра. 

 

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. 

http://www.vegahm.my1.ru/
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 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). 

 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 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

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

разделы:  
1.Общие сведения. 

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  06.02.2015. 

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  20.06.2015 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 ЧОП «Арсенал», который имеет лицензию на право заниматься данным видом 

деятельности,  охранники имеют  удостоверения, установленного образца. Учреждение 

оборудовано постом охраны,   который оснащен 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 (10 камер) и внутреннего (2 камеры) видеонаблюдения. Пост охраны оборудован 

дублированной  системой сигналов о возникновении пожаров «Стрелец Монитринг» с 

выходом на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. На 2 

калитки ограждения учреждения установлена  система контроля доступом (СКУД). 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 учёбы по пожарной безопасности, практические тренировки по эвакуации в случае 

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

В соответствии с  требованиями «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года 

№ 390, с изменениями от 17 февраля 2014 г. N 113 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 учебы по пожарной безопасности, 

практические тренировки по эвакуации в случае пожара и террористического акта инструктажи 

проводятся ежеквартально в соответствии с планом. Ежеквартально проводятся тренировки по 

отработки действий при пожаре. 12 сотрудников  прошли обучение по программе «Вводного 

противопожарного  инструктажа», 68  сотрудников прошли  внеплановое обучение. 
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Обновлены средства индивидуальной защиты (СИЗ): заменены фильтры респираторов, 

приобретены два универсальных фильтрующих малогабаритных (УФМС) «Шанс»-Е с 

полумаской. 

 В сентябре ООО «Пирант-Югра» проведено техническое обслуживание 26 огнетушителей 

Центра. 

 В апреле Отделом надзорной деятельности по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району проведена внеплановая проверка учреждения,  по результатам проверки нарушений норм и 

правил  пожарной безопасности не выявлено.  

 В мае проведена проверка состояния комплексной безопасности Управлением социальной 

защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, по результатам 

проверки нарушений норм и правил  пожарной безопасности не выявлено. 

 В мае проведена проверка соблюдения безопасного проживания несовершеннолетних в 

условиях стационарного отделения МВД России Ханты-Мансийский. По результатам проверки 

нарушений  не выявлено. 

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 

2015 году путем проведения котировок заключены государственные контракты с 

организациями на обслуживание электрических сетей, телефонии, пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, обслуживание котельной, водопровода, тепловых сетей.       

Подразделения учреждения в основном обеспечены мебелью, хозяйственным инвентарем, 

средствами механизации для выполнения различных хозяйственных работ, на балансе 

учреждения находится два автомобиля.  

Вывод: проведение котировок по обслуживанию инженерных сетей привело к 

значительной экономии бюджетных средств, сбоев в работе по обслуживанию 

инженерных сетей не зафиксировано. 

 

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; 
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 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 

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. 

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

декабря 2013 г. № 426-ФЗ  в июне 2015 ООО «Плюс» проведена специальная оценка 

условий труда 59 рабочих мест в учреждении. Итоговый класс условий труда на 54 

рабочих местах – 2, класс условий труда водителя автомобиля Нива-Шевроле, оператора 

стиральных машин, шеф-повара и кухонного рабочего – 3.1, повара – 3.2. Сотрудникам, в 

соответствии с рекомендациями по итогам специальной оценке условий труда, 

установлены доплаты либо дополнительные отпуска. 

Вывод: в целом рабочие места, на которых проведена специальная оценка условий 

труда, соответствуют принятым нормам. 

 В учреждении разработана  и утверждена Программа  вводного инструктаж по 

охране труда и инструкции по охране труда по должностям. Ведутся  и своевременно 

заполняются журналы по инструктажам. 

При приеме на работу новых сотрудников проводятся вводные инструктажи по 

охране труда и технике безопасности. За год проведен 31 вводный инструктаж с вновь 

принятыми сотрудниками. 

Проводятся  инструктажи по пожарной безопасности и технике безопасности с 

несовершеннолетними, принимаемыми на летние оздоровительные смены, а также с 

несовершеннолетними и сопровождающими перед выездами на санаторно-

оздоровительные смены. За год проведено 75 инструктажей с несовершеннолетними. 

Проводятся первичные инструктажи на рабочем месте с сотрудниками, не 

освобожденными приказом от прохождения инструктажа. За год проведено 6 первичных 

инструктажей с сотрудниками. 

Обучение по программе «Охрана труда», утвержденной директором учреждения, 

прошли 24 сотрудника.  

Вывод: проведение необходимых инструктажей выполняется. 

. 

 

Управление человеческими ресурсами 

 
 Характеристика мощности, наполняемости и кадрового обеспечения 

учреждения: укомплектованность штата, текучесть, повышение квалификации 

специалистов 

 

Мощность учреждения запланированная в 2015 году: стационарное отделение –18 

несовершеннолетних, отделение дневного пребывания несовершеннолетних –2 группы 

неполного дня (10 койкомест).  
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Таблица 5   

Штатная численность 

Год  Штатная 

численность 

всего 

Фактическая 

численность 

работающих, 

чел. 

Укомплектованность 

штата, чел (%) 

Текучесть 

кадров 

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% 

2015 год  82,5 78 95% 35% 

 

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 2015 года в соответствии с 

приказом Департамента социального развития автономного округа «Об утверждении 

структуры и штатной численности» от 01.03.2015 года № 943-р составляла 82 штатных 

единиц.  

Среднемесячное (среднегодовое) количество штатных единиц   по плану на 

отчетный период составляет 82 единицы, фактическое среднемесячное (среднегодовое) 

число штатных единиц по состоянию на «31» декабря 2015 года составило  82 единицы. 

Фактическая укомплектованность штатами по состоянию на «31»  декабря 2015 года 

составила 95 %, совместительство составляет 7% .  

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 01.08.2014 года № 406-р, 01.03.2015 года № 943-р утверждалась штатная 

численность на 82 ед., путем сокращения одних штатных единиц и вводом новых 

штатных единиц, таким образом, в учреждении наблюдается следующее: 

В 2014 году сокращены – 4,5 шт.ед., дополнительно введены – 4,5 шт. ед. 

В 2015 году сокращены – 16,5 шт.ед., дополнительно введены -  16 шт.ед. 

Административно-хозяйственный аппарат 

сокращены должности: 

- заместитель главного бухгалтера – 1 шт. ед.; 

- экономист – 0,5 шт. ед.; 

- юрисконсульт – 0,5 шт. ед.; 

- инженер-механик – 0,5 шт. ед.; 

- водитель – 1 шт. ед.; 

Организационно-методическое отделение 

сокращена должность: 

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

Стационарное отделение 

сокращены должности: 

- социальный педагог – 1 шт. ед.; 

- психолог – 1 шт. ед. 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 
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сокращены должности: 

- социальный педагог – 1 шт. ед.; 

- психолог – 1 шт. ед.; 

- педагог-организатор – 1 шт. ед. 

Отделение психолого-педагогической помощи 

сокращена должность: 

- социальный педагог – 1 шт. ед. 

Сектор семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей,  

постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот 

сокращены должности: 

- заведующий сектором – 1 шт. ед.; 

- социальный педагог – 1 шт. ед.; 

- психолог – 3 шт. ед.; 

- юрисконсульт – 1 шт. ед. 

Введены должности: 

- бухгалтер – 2 шт. ед.; 

- специалист гражданской обороны – 1 шт. ед.; 

- медицинская сестра диетическая – 1 шт. ед.; 

- специалист по социальной работе – 8 шт. ед.; 

- юрисконсульт – 1 шт.ед.; 

- воспитатель – 1 шт. ед.; 

- социальный работник – 1 шт. ед.; 

- педагог дополнительного образования – 1 шт. ед. 

                                                                                                               Таблица 6 

Текучесть кадров среди специалистов и обслуживающего персонала 

 

Год Всего уволено Обслуживающий 

персонал 

Специалисты 

2013  26 7 19 

2014 24 1 23 

2015 29 1 28 

 

Количество уволенных в  2015 году – 29 человек, из них 1 человек работник 

административно-хозяйственного аппарата, 28  человек специалисты, из них 15 человек 

уволены по сокращению численности и штата учреждения. 

Текучесть кадров по состоянию на 31.12.2015 года составляет – 35% (2014 год – 

30%, 2013 год – 29%), данный показатель на протяжении 3 лет остается достаточно 

высоким. 

Анализ по листам нетрудоспособности показал, что в первом полугодии 2015 года 

52 листа нетрудоспособности, во втором полугодии 44 листков нетрудоспособности 

(всего 96 б/л), в 2014 году количество б/л составило – 102 б/л, 2013 год – 122 б\л, 

(воспользовались листами нетрудоспособности 53 человека, из них повторно в течение 

года были на больничном листе  21 человек, 2014 – 15 человек (данный показатель 

большой в связи с тем, что часто на листах нетрудоспособности находятся сотруднику по 

уходу за детьми). 
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Анализ листков нетрудоспособности в 2015 году  

 

по должностям б/л по 

заболеванию 

сотрудника/ 

повторно 

б/л по уходу за 

ребенком/ 

повторно 

б/л по 

беременности и 

родам/повторно 

общее 

количество 

б/л 

Специалист по 

социальной работе 

10/5 5/4 2/1 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Педагогические 

работники 

6/4 3/5 1 19 

Социальный 

работник 

2 2/2 2/1 9 

Руководители 5 1/1 - 7 

Общеотраслевые 

служащие 

12/4 6/11 4/1 38 

Итого: 48 39 12 99 

 

Количество больничных листов в  разрезе отделений 

 

 б/л по 

заболеванию 

сотрудника/ 

повторно 

б/л по уходу за 

ребенком/ 

повторно 

б/л по 

беременности и 

родам/повторно 

общее 

количество б/л 

АХА 10/3 3/3 1 20 

ОМО - - - - 

Стационарное 

отделение 

7/5 3/2 4 22 

Консультативное 

отделение 

8/2 3/4 2 20 

ОДПН 2/1 3/1 - 7 

ОППП 8/2 5/12 2 30 

Итого: 48 39 9 99 

 

Общее количество человек – 53, из них 24 повторно 

повторно - 38 

 

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 2015 год 
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- 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  

 

 

- 18 %    работников до 1 

года - 15 чел, 

- 48 % работников от 1 

года  до 5 лет – 39 чел, 

- 23  % работников от  5 

лет  до 10 лет – 19 чел. 

- 0 % работников от 10 лет  

до 15 лет – 0 чел. 

- 3 % работников от 15 лет 

до 20 лет – 2 чел. 

 

Важным показателем обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами является 

уровень квалификации отдельных категорий работников, педагогического и 

медицинского  персонала. 

Работников с высшей квалификационной категорией - 1 чел. (2014 год – чел.); 

первую квалификационную категорию – имеют 6 человек (2014 год – 6 чел., 2013 – 7 

чел.); вторую квалификационную категорию – имеют 7 человек (2014 и 2013 год по 6 чел. 

соответственно), на соответствие занимаемой должности прошли 9 человек (2014 год – 3 

чел, 2013 – 15 чел.) - (1 руководитель, 8- специалистов). 

 Из 89 сотрудников учреждения (с учетом сотрудников, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком)  67 человек (75%) имеют высшее образование. 

  
Таблица 8 

Повышение квалификации специалистов 

 

Повышение 

квалификации 
2013год 2014 год 2015 год 

Количес

тво 

человек 

Количе

ство 

тем 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво тем 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво тем 

Курсы повышения 

квалификации 24 11 

 

42 

 

 

22 

 

23 

 

12 

Семинары 32 21 38 24 31 25 

Стажировка, обмен 

опытом 
- - 

6 2 2 2 

Конференции, чтения 
1 1 

3 1 7 5 

 

Информационно-

дискуссионная 

площадка 

    

24 12 

Профессиональная 

переподготовка 
    

15 3 

Итого: 57 33 89 49 102 59 

 

  В течение 2015 года организовывалось обучение специалистов в 

Методическом центре г. Сургута, Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский 
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государственный социальный университет», Волгоградском филиале Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования  «Московский финансово-

юридический университет МФЮА».  

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 учреждении проведен анализ соответствия образования работников занимаемой 

должности. Составлен план по внедрению профессиональных стандартов в учреждении с 

2016 по 2019 годы. В связи с этим организована следующая работа: 

Организовано обучение диетической сестры с марта по апрель 2015 года по 

программе «Сестринское дело в педиатрии». За период с апреля по сентябрь 2015 года в 

учреждении получили диплом о профессиональной переподготовке «Социальная работа в 

учреждениях, организациях и службах социального обслуживания» 11 работников. В мае 

2015 года обучен социальный работник по программе «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим».  Ещё 1 социальный работник в данное время проходит обучение 

на базе АНО ХМАО-Югры «Региональный Центр охраны труда». С сентября по декабрь 

2015 года 2 работника прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Социальная работа».  

За 2015 год на курсах повышения квалификации приняли участие 23 человека (12 

тем), что на 45 % меньше, чем в 2014 году, семинары - 31 человек (25 тем), что на 18 % 

меньше, чем в отчетном периоде прошлого года, видеосеминары - 4 человека (4 темы), 

стажировка – 2 человек, информационно-дискуссионная площадка – 24 человека (12 тем). 

Обмен опытом в 2015 году состоялся дважды: на  мастер-классе «Медиация как 

альтернативный способ разрешения конфликтов и профилактика социально опасного 

положения семьи и детей» в г. Урае и бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» в г. 

Сургуте, в 2014 году  также состоялся дважды на базе бюджетного учреждения 

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

Конференции, чтения –  в 2015 году 7 человек приняли участие (в 2014 году 3 человека 

приняли участие, в 2013 году – 1 человек, в 2012году 4 человека, в 2011 году – 5 человек).  

После обучения на курсах специалисты делились полученными знаниями в 

отделениях и на методической учёбе (методический четверг).  

Общее количество специалистов, повысивших свое профессиональное мастерство в 

2015 году составило 102 человека, что  13% больше, чем в 2014 году за счет участия 

специалистов учреждения в информационно-дискуссионных площадках и прохождения 

профессиональной переподготовки. 

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 2015 год программу «Введение в должность» прошли 11 сотрудников. 

Успешно прошли курс мероприятий, предназначенных для быстрой и эффективной 

адаптации 10 сотрудников, 1 работник уволился до окончания испытательного срока. 

Сотрудников не соответствующих требованиям, предъявляемым занимаемой должности 

не было выявлено.  
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Сравнивая показатели, можно отметить, что за 2015 год в программе приняли на 5 

человек больше, чем в 2014 году (6 человек), и на 8 человек меньше чем в 2013 году. 

Смена состава коллектива обусловлена оптимизацией производства. 

 

Выводы: 

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

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

2. Текучесть кадров по состоянию на 31.12.2015 года составляет 35%, данный 

показатель на протяжении многих лет остается достаточно высоким. 

3. Сократилось количество специалистов, проработавших в учреждении менее 1 

года на 12 %, увеличилось количество сотрудников, количество проработавших 

лет которых в учреждении от 5 до 10 лет на 5%, количество сотрудников стаж 

работы которых свыше 15 лет остался без изменений и составляет 3%. 

4. Без значительных изменений остались показатели по  количеству специалистов, 

имеющих первую и вторую квалификационные категории (первая 

квалификационная категория 6 человек в 2014 и 2015гг., вторая 

квалификационная категория 7 чел. и 6 чел. в 2014 и 2015 гг. соответственно). 

5. Общее количество специалистов, повысивших свое профессиональное 

мастерство в 2015 году составило 102 человека, что  13% больше, чем в 2014 

году (89 сотрудников)за счет участия специалистов учреждения в 

информационно-дискуссионных площадках и прохождения профессиональной 

переподготовки, однако уменьшилось количество специалистов, принявших 

участие на кусах повышения квалификации и семинарах на 45% и 18% 

соответственно. 

6. Уменьшилось количество листов нетрудоспособности со 102 до 96  (на 6%), 

однако увеличилось количество людей повторно воспользовавшихся листами 

нетрудоспособности на 29%. 

7. Наименьшее количество листов нетрудоспособности отмечается среди 

руководящего состава, в разрезе структурных подразделений отсутствует б/л 

среди сотрудников организационно-методического отделения, наибольшее 

количество отмечается среди специалистов отделения психолого-

педагогической помощи. 

 

Применение мер дисциплинарного воздействия 

 

С целью укрепления трудовой дисциплины, повышения чувства ответственности при 

исполнении должностных обязанностей предусмотрено применение мер дисциплинарного 

воздействия.  

К дисциплинарной ответственности в 2015 году привлечены 4 сотрудника 

учреждения;  в 2014 году 3 сотрудника (2 руководителя, 1 специалист) были привлечены к 

дисциплинарному взысканию в виде выговора. 

С целью стимулирования  эффективной и успешной деятельности сотрудников в 

учреждении применялись различные формы поощрения в форме ежемесячного 

премирования  по результатам работы из фонда экономии:  

 моральные - награждения за добросовестную работу, проявление инициативы 

и профессионализм грамотами, благодарственными письмами; 

 материальные – премирование за высокие результаты и показатели. 

В 2015 году Благодарственным письмом, Почетными грамотами директора 

учреждения ко Дню социального работника награждены 43 человека.  
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Закупки 

 
 Объемы финансирования и соответствие их нормативам, определенным на 

содержание учреждения. Привлечение внебюджетных средств. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность  Центра осуществляется за счет субсидий 

на выполнении государственного задания, финансируемых из бюджета автономного 

округа, на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения. 

 Установлены  нарушения требований, предусмотренных  Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Акт № 2/2015 от 25.09.2015). 

Экономия бюджетных средств по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг. 

 Общая начальная (максимальная) цена  по проведённым закупочным процедурам 

составила – 10 728,5 тыс. рублей, фактическая сумма по заключенным договорам 

составила – 9 431,8 тыс. рублей, экономия бюджетных средств  составила – 1 296,8 тыс. 

рублей или 13,7 % от объема закупок.  

 Уровень выполнения договоров поставки товаров, работ, услуг: в  2015 году 

заключен 171 договор на оказание услуг (выполнение работ) и поставку товаров. Общее 

количество проведённых  конкурентным способом  процедур, которые привели к 

заключению договоров  -  41,  в том числе  путём проведения запроса котировок – 7 (из 

них 7 несостоявшихся электронных аукциона, переведённых  в запрос котировок), путём  

проведения электронного аукциона – 34. Заключено 116 договоров с единственным 

поставщиком (до 100 тыс.руб.). Все договора исполнены в срок. 

Эффективное расходование годового фонда оплаты труда: по экономической 

статье 211 «Заработная плата» осуществлен кассовый расход в сумме  47 995,6 тыс. руб., 

или 100,0 % от уточненного плана.   

Уровень исполнения плана ФХД: на содержание и обеспечение деятельности 

учреждения было утверждено  68 944,3 тыс. руб, уточненный план расходов составил 

68 909,8 тыс. руб. Отклонение утвержденного плана от уточненного составило 4 607,7 

тыс. руб. Согласно справок № 290/04/01 от 01.04.2015, № 290/14/13 от 07.04.2015, № 

290/13/01 от 26.12.2014, № 290/06/04 от 16.06.2015, № 290/17/04 от 12.08.2015  было 

произведено как увеличение, так и     уменьшение  бюджетных ассигнований. 

Остаток бюджетных ассигнований 2014 года в сумме 5 212,1 тыс. руб. был 

распределён  на следующие статьи: 

- экономическую статью 211 «Заработная плата» в сумме 4268,7 тыс. руб.  

- экономическую статью 213 «Начисления на выплаты по заработной плате»  в 

сумме 943,4 тыс.руб.  

Исполнение от уточненного плана финансовой хозяйственной деятельности составило  

74 068,1 тыс. руб., или 99,9 %.  

Определение и периодическое представление (постоянно, временно, 

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

социально-правовых, медико-социальных, социально-
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психологических, социально-педагогических и иных социальных 

услуг 
 

Показатели деятельности учреждения  
Таблица 9 

 

№ Критерии 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Количество обратившихся 22035 23166 21334 

2 Количество обслуженных 3064 4217 6019 

3 Количество несовершеннолетних 1344 1943 2900 

4 Количество обслуженных семей 1983 2 869 2315 

 

В отчетном периоде 2015 года количество обративших граждан в учреждение – 

21334 человек (2013 – 23166 человек),  этот показатель на 8% меньше, чем в 2014 году. 

Количество обслуженных первично в учреждении в сравнении с отчетным периодом 2014 

больше на 30 % и 49 % больше в сравнении с 2013 годом, количество обслуженных 

несовершеннолетних больше на 33% и на 54% соответственно отчетным периодом 2014 и 

2013 гг., обслуженных семей меньше на 19 % в сравнении с 2014 годом и больше на 14% в 

сравнении с отчетным периодом 2013 года 
Таблица 10 

 Количество обратившихся  и обслуженных граждан  2013-2015 гг.  

 

Количество обратившихся  граждан (всего) Количество обслуженных граждан  

(первично) 

 

22035

23166

21334 2013 год

2014 год

2015 год

 

 

3064

4217

6019 2013 год

2014  год

2015  год

 

 

 

Диаграмма 1 

Количество обслуженных семей 
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Диаграмма 2 

 

Количество обслуженных клиентов  по отделениям в 2015 году 

 

 

Количество обслуженных клиентов  по отделениям в 2013-2015гг. 
Таблица   11  

 

№ 

п/п 

Наименование отделения Кол-во граждан 

обслуженных за 

2013 год 

Кол-во граждан 

обслуженных за 

2014 год 

Кол-во граждан 

обслуженных за 

2015 год 

1. Консультативное 

отделение 

1411 2 719 3 961 

2. Отделение дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 

137 76 99 

3. Стационарное отделение 141 130 107 

4. Отделение психолого-

педагогической помощи 

1051 769 1 825 

 ИТОГО: 3 064 4 217 6 019 
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Таким образом, наибольшее количество обслужено клиентов специалистами 

консультативного отделения – 3961 (2014 год - 2719 клиентов, больше на 32% раза), что 

составляет 66% от общего количества обслуженных в учреждении (2014 год 65%),  1825 

клиентов (2014год – 769 клиентов, больше  на 42%) обслужены специалистами отделения 

психолого-педагогической помощи, что составляет 30% (2014 год - 18%)от общего 

количества обслуженных, стационарным отделением обслужено 107 клиентов  (2014 год - 

130 клиентов, меньше на 18%) , что составляет  1,8%, отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних обслужено 99 несовершеннолетних (2014 год -  76 клиентов, больше  

на 23%), что составляет 1,6 от общего количества обслуженных учреждением. 

                            

   Вывод:  Плановое значение «количество обслуженных граждан» на 2015 год по  

государственному заданию составляет 5200  чел., фактически учреждением обслужено 

6019 граждан, что на 14 % больше от запланированного значения. 

 

Виды услуг, предоставляемых семьям с детьми 

 

Во исполнение Федерального Закона № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 93-оз от 19.11.2014 «Об утверждении перечня социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», в целях организации социального обслуживания граждан, в 

учреждении издан приказ  от 25  декабря  2014 года №  259-п «Об утверждении перечня 

услуг», в соответствии с которым оказывалось 27 подвидов услуг, 4 из них  срочные.  

 

Во исполнение Федерального Закона № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 93-оз от 19.11.2014 «Об утверждении перечня социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», Постановления правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.05.2015 № 154-п «О внесении изменения в приложение 

к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 

сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, приказа Депсоцразвития Югры от 05.02.2015 № 78-р «О 

нормативных затратах для оказания социальных услуг, предоставляемых учреждениями, 

подведомственными Депсоцразвития Югры», в целях организации социального 

обслуживания граждан  в учреждении издан приказ № 241-п от 09.10.2015 «Об 

утверждении перечня услуг». В соответствии с которым учреждением оказывается из 50 

подвидов услуг, утверждённых  Законом Ханты-Мансийского АО – Югры от 19 ноября 

2014 г. N 93-оз  "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",  27 

подвидов социальных услуг, в том числе: 

Социально-бытовых – 5 подвидов 

Социально-медицинских – 6 подвидов 

Социально-психологических – 4 подвида 

Социально-педагогических – 3 подвида 

Социально-трудовых – 2 подвида 

Социально-правовых – 3 подвида 

Для учёта в АИС РППСУ деятельности учреждения по непосредственной работе с 

гражданами, не связанной с оказанием социальных услуг, предусмотренных в перечне 
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социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в ХМАО-Югре (93-

оз от 19.11.2014) учреждение использовало 4 подвида из 7 представленных в  разделе 

«Прочие услуги, оказываемые УСОН по госзаданию/сертификатам». Основание – 

методические рекомендации начальника управления автоматизации и информационных 

технологий В.В.Гилёв. (  1). №15.01-исх.-13648 от 31.07.2015; 2). №15-исх-22848 от 

23.12.2015) 

Услуг по социальному сопровождению – 2 подвида (не оказывались, поскольку 

данный перечень не занесён в программу АИС УСОН) 

Услуг по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании – 2 подвида (в 2016 году будет добавлено из 10 дополнительно 

4 подвида после установки в учреждении новой версии АИС УСОН 3.7.3)  

  

        

Подвиды услуг 
Таблица 12 

Услуги, предоставленные учреждением по подвидам 

 

№п/п Наименование 

услуги 

2013 год  2014 год 2015 год % от 

годового 

показателя 

1 Социально-бытовые  123 793 147 429 154 399 Увеличение на 4,5 

% от показателя 

2014 года 

2 Социально-

педагогические 

33 346 54 377 38 777 Снижение на 28,6 

% от показателя 

2014 года 
3 Социально-

психологические 

22 425 23 922 13 055 Снижение на 45,4 

% от показателя 

2014 года 
4 Социально-

медицинские 

25 060 35 862 46 604 Увеличение на 23 

% от показателя 

2014 года 

5 Социально-

экономические 

3 392 3 421 с 2015 года 

не 

оказываются 

- 

6 Социально-правовые 7 424 8 165 7 686 Снижение на 5,8 % 

от показателя 2014 

года 

7 Социально-трудовые - - 881  

8 Дополнительные 

услуги 

7 703 8 798 11 929 

(с 2015 года 

– прочие) 

Увеличение на 12,5 

% 

9 ВСЕГО 277 420 281 974 273 331 Снижение на 3 % 

от показателя 2014 

года 

 

Учреждение оказывает 6 основных видов социальных услуг, 27 подвидов из 50 в 

соответствии с Законом  от 19 ноября 2014 г. N 93-оз  "Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-
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Мансийском автономном округе - Югре",  4 подвида из 7  в разделе «Прочие услуги, 

оказываемые УСОН по госзаданию». 

Анализируя данные таблицы 11, можно сделать следующие выводы: общее 

количество услуг по сравнению с 2014 годом незначительно уменьшилось   на 3%. 

Наблюдается повышение количества социально-медицинских на 23%, социально-бытовых 

на  4,5%, дополнительных услуг на 26%.   Уменьшилось количество социально-правовых 

– на 6%,  значительно сократилось количество социально-психологических на  45% и 

социально-педагогические на 29%.  В 2015 году упразднены из стандарта социально- 

экономические и дополнительные услуги, внедрены социально-трудовые услуги, в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского АО – Югры от 19 ноября 2014 г. N 93-оз «Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Снижение количества услуг 

объясняется оптимизацией рабочих мест учреждения, а также изменениями в механизме 

предоставления и учета социальных услуг и внедрении нового стандарта социальных 

услуг утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.05.2015 №154-п. 

В целом показана   продуктивная, грамотная работа всех специалистов учреждения. 

 

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

100%.   Плановое значение на 2015год 250 000 услуг. 

 

Диаграмма 3 
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Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод, что  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). 

 

Диаграмма 5 
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Соотношение видов услуг от общего количества оказанных услуг 
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Ранжируя данные диаграммы, наблюдается следующее:  большинство услуг 

предоставленных учреждением от  общего количества услуг по-прежнему составляют 

социально-бытовые услуги – 56, 5 (2014 году – 52%), на втором месте стоят социально- 

медицинские услуги – 17%  (в 2014 – 12,7%), социально-педагогические – 14%, затем 

социально-психологические, социально-правовые по 4,8% и 2,8 соответственно.   

Поставщиками услуг являются специалисты 4 отделений: отделение психолого-

педагогической помощи «Сектор семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей», консультативное отделение, отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних, стационарное отделение. Задействованы в оказании услуг по 

должностям:  

Таблица 13 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Кол-во шт. ед. 

в 2013году 

Кол-во шт. ед. в 

2014 году 

Кол-во шт. ед. в 

2015 году 

1 специалист по 

социальной работе 

15 шт.ед. 13 шт.ед. 21 шт.ед. (2 чел. 

услуг не 

оказывают) 

2 социальный педагог 9 шт.ед. 7 шт.ед. 3 шт.ед. 
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3 психолог 10 шт.ед. 9 шт.ед. 4 шт.ед. 

4 воспитатель 7 шт.ед. 7 шт.ед. 8 шт.ед. 

5 социальный работник 4 шт.ед. 5 шт.ед. 6 шт.ед. 

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

7 педагог 

дополнительного 

образования  

1 шт.ед. 1 шт.ед. 2 шт.ед. 

8 педагог-организатор 1 шт.ед. 1 шт.ед. 0 шт.ед. 

9 юрисконсульт 1 шт.ед. 1 шт.ед. 2 шт.ед. (1 чел. 

услуг не 

оказывает) 

 Итого: 50 46  шт.ед. 48 шт.ед. (45) 

 

       В соответствии со структурой и штатной численностью в учреждении 82 

штатных единицы. По данным специалиста по кадрам, в  2015 году  было 4 вакантных 

ставки административно-хозяйственного аппарата. Социальные услуги оказывались 45 

специалистами.  

За год  специалистами оказано 273 331 услуга. Всего рабочих дней в году 247. С 

учётом отпуска, командировки и больничного листа нетрудоспособности в среднем 

специалист работает 180 дней.  

Сделав расчёт нагрузки на одного специалиста по услугам (273 331: 45: 247 = 24,6), 

получается  -  каждый специалист  оказывает  24,6  услуг в день/ 33,7 услуг в день  

(273 331 :45:180=33,7) 

За год обслуженных  получателей социальных услуг  6 019. Применяя формулу 

расчёта: 6 019 : 45 : 180 дней (рабочих дней без б/л и отпуска) = 0,7 получателя в день. (6 

019:45:247 рабочих дней в году =0,5) - каждый специалист принимает 0,5 получателя в 

день. 

Исходя из количества оказанных услуг и количества обслуженных, получается 273 

331: 6 019 =  45,4  услуг на одного получателя социальных услуг  в   год.  

                

Диаграмма 8 

Соотношение количества обслуженных граждан, к количеству специалистов, 

оказывающих услуги за 2013-2015 годы  

0

5000

10000

2013 год    

50 чел 2014 год    

46 чел 2015 год    

45 чел. 

2407 4217 6019

 
 

Диаграмма 9 

 

Сведения о нагрузке специалистов  
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Сравнивая данные показатели  2013-2015 годов  по оказанию услуг одним 

специалистом в день, можно заметить, что показатели нагрузки в 2014 и 2015 годах 

практически равны, с разницей в 0,2, так же как и по количеству обслуженных граждан в 

день на одного специалиста  

 

Выводы: 

1. В 2015 году учреждение оказывает 6 основных видов социальных услуг, 27 

подвидов из 50 в соответствии с Законом  от 19 ноября 2014 г. N 93-оз  "Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",  4 подвида 

из 7  в разделе «Прочие услуги, оказываемые УСОН по госзаданию». 

2.   Показатель «Увеличение объёма социальных услуг населению»  выполнен на  

100%.   Плановое значение на 2015 год 250 000 услуг, предоставлены 273 

331услуга. В сравнении с 2014 годом наблюдается снижение на 3%, однако 

данное снижение можно считать незначительным в связи с общим снижением 

подвидов оказываемых услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

3. 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).  

4. Большинство услуг предоставленных учреждением от  общего количества услуг 

по-прежнему составляют социально-бытовые услуги – 56, 5 (2014 году – 52%), 

на втором месте стоят социально - медицинские услуги – 17%  (в 2014 – 12,7%), 

социально-педагогические – 14%, затем социально-психологические, 

социально-правовые по 4,8% и 2,8 соответственно.   

5.  Наблюдается повышение количества социально-медицинских на 23%, 

социально-бытовых на  4,5%, дополнительных услуг на 26%. 
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6. Значительно сократилось количество социально-психологических услуг  на  

45% и социально-педагогических на 29%, уменьшилось количество социально-

правовых – на 6%. 

7. Количество обративших граждан в учреждение – 21334 человек (2013 – 23166 

человек),  этот показатель на 8% меньше, чем в 2014 году. Количество 

обслуженных первично в учреждении в сравнении с отчетным периодом 2014 

больше на 30 % и 49 % больше в сравнении с 2013 годом, количество 

обслуженных несовершеннолетних больше на 33% и на 54% соответственно 

отчетным периодом 2014 и 2013 гг., обслуженных семей меньше на 19 % в 

сравнении с 2014 годом и больше на 14% в сравнении с отчетным периодом 

2013 года. 

8. Плановое значение «количество обслуженных граждан» на 2015 год по  

государственному заданию составляет 5200  чел., фактически учреждением 

обслужено 6019 граждан, что на 14 % больше от запланированного значения. 

9. Наибольшее количество обслужено клиентов специалистами консультативного 

отделения – 3961 (2014 год - 2719 клиентов, больше на 32% раза), что 

составляет 66% от общего количества обслуженных в учреждении (2014 год 

65%),  1825 клиентов (2014 год – 769 клиентов, больше  на 42%) обслужены 

специалистами отделения психолого-педагогической помощи, что составляет 

30% (2014 год - 18%)от общего количества обслуженных, стационарным 

отделением обслужено 107 клиентов  (2014 год - 130 клиентов, меньше на 18%), 

что составляет  1,8%, отделением дневного пребывания несовершеннолетних 

обслужено 99 несовершеннолетних (2014 год -  76 клиентов, больше  на 23%), 

что составляет 1,6 от общего количества обслуженных учреждением. 

10. Сравнивая показатели  2013-2015 годов  по количеству обслуженных граждан в 

день на одного специалиста, наибольшее количество в 2014 году  (1,8% - 2013 

год, 2,03 клиента в 2014 году, 1,9% - в 2015 году). 

 

 

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 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Количество семей, 

находящихся в СОП 

32 17 22 

2. Поставлено на учет 11 19 12 

3. Снято с учета, том числе:  26 14 17 

3.1 С исправлением ситуации  19 12 10 

3.2 Лишение родительских 4 1 2 
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прав 

4. Всего на учете в течение 

года 

43 38 34 

 

 

На начало отчетного периода на учете состояло 22 семьи, поставлено в текущем 

году 12, снято с учёта 17 семей,  из них с положительной динамикой 10 семей, что 

составляет 59% (2014 год -  86% , 2013 – 73%). По показателю «Лишение родительских 

прав» значение увеличилось с 1 в 2014 году до 2 в 2015 году. 

Из представленных данных модно 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. 

 

Количество семей, снятых с положительной динамикой 

Диаграмма 10 

 

 
 

Организация работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, проживающими на территории  

Ханты-Мансийского района 

 

По состоянию на 31.12.2015 состоит на учете в КДН и ЗП  Ханты-Мансийского 

района 7 несовершеннолетних (2014 год 9 несовершеннолетних), всего  в течение года 

состояли 19 несовершеннолетних.  

Снято 12 несовершеннолетних, из них с положительной динамикой 6 человек, что 

составляет 50% (2014 год - 67%, 2013 году этот показатель составил 65%) от общего 

количества снятых с учета, в связи с совершеннолетием – 0 человек, с выездом за пределы 

района 6 человека. 
Таблица 15 

 

Критерии 2013 2014 2015 

Поставлено  15 14     9 

Снято  17 12 12 
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Совершеннолетие  3 2 0 

Положительная динамика 11 8 6 

Выезд за пределы района 2 2 6 

Отправлены в СОШЗТ г. 

Сургута 

1 -  

Прекращено УД 0 - 0 

 

 

Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении в 

городе Ханты-Мансийске 
Таблица 16 

 

 Критерии 2013г. 2014 г. 2015 г. 

1 Количество семей, 

находящихся в СОП, на  

конец отчетного периода 

40 31 24 

2 Поставлено на учет 42 35 21 

3 Снято с учета, том числе:  45 44 29 

3.1 С исправлением ситуации  35 29 20 

3.2 Лишение родительских прав 5 3 5 

4 Всего на учете в течение года 78 75 52 

 

На учёте в течение 2015 года состояло 52 семьи (2014 год - 75 семей, 2013год -  78 

семей). 

Вновь выявлено: 2015 год – 107 семей, 2014 год -  117 семей, аналогичный период 

2013года - 119 семей.  

Из выявленных семей  на учёт поставлено: в 2015год – 21 семья,   в 2014год - 35 

семей, 2013 - 42 семьи), что составляет  в процентном соотношении;  2015 - 20%, в 2014 -  

29% от общего количества выявленных семей. 

Снято с положительной динамикой: в 2015год – 20 семей в них воспитываются 40 

несовершеннолетних,  в 2014 году – 29 семей, в них 57  несовершеннолетних, 

аналогичный период 2013года - 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 69% от общего количества снятых с учета (в 2014 году этот 

показатель составлял 66 % от общего числа снятых с учета). В 2015году лишены 

родительских прав родители из 5 семей (2014 году  - 3 семьи, в 2013 год – 5 семей). 

 

Диаграмма 11 

Количество семей, снятых с положительной динамикой 
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Всего в 2015 году специалистами консультативного отделения осуществлены 3874 

выезда, в 2014 -  2836 выездов, в 2013г. - 1956 выездов, из них:  

- социальный патронаж – 1123 (2014г. – 1476; 2013г. – 1036; 2012г. – 1322) с целью  

контроля над выполнением рекомендаций и реализации реабилитационных мероприятий;  

- социально-экономический патронаж – 1238 (в 2014г. – 675; 2013г. – 534) – 

обследование семей обратившихся за назначением государственной социальной помощи 

через социальный контракт с программой адаптации семьи по выходу ее из трудной 

жизненной ситуации, а также обращения граждан, оказавшихся по независящим от них 

причинам в трудной жизненной ситуации и вынужденных искать помощи и содействия у 

выше поставленных чиновников, в том числе идут на прием к Губернатору Округа и к 

депутатам.  

Всего в 2015 году обратилось за государственной социальной помощью через 

социальный контракт 414 человек (в 2014 - 363 человека). На каждую семью разработана  

программа адаптации семьи по выходу на самообеспечения.  

– первичное обследование семей – 107 (2014г. – 117; 2013г. – 119) – обследование 

социально-бытовых условий проживания семьи с целью профилактики семейного 

неблагополучия, раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, выявления потребности в оказании социально-педагогических, социально-

психологических и других услуг семьям, оказания им своевременной поддержки и 

помощи, а также с целью осуществления контроля над исполнением родительских 

обязанностей по воспитанию и содержанию детей, соблюдением их прав и интересов.  

- совместные рейды в семьи  в рамках операции «Семья» и «Подросток» -30 

рейдов, посещено 98 семей (в 2014г. 15 рейдов, 61 семья; щ2013г. -21 рейд, 84 семьи;  

2012г. – 17 рейдов, 56 семья). 

По исполнению решения Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске от 21.08.2014г. № 66 

пункт 3.1. «Обеспечить участие представителя Ханты-Мансийской Епархии православной 

церкви в г. Ханты-Мансийске», специалистами консультативного отделения организованы 

посещения семей состоящих в едином реестре семей находящихся в социально опасном 

положении, совместно со священником Ханты-Мансийской Епархии православной церкви 

в г. Ханты-Мансийске Бартковым Леонидом Леонидовичем – в 2015 году 7 рейдов 22 

семьи, в 2014г. проведено 3 рейда, пос6ещено 11 семей. 
 

 

 

Выводы: 

1. В 2015 снято с учёта 17 семей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, 

состоящих на профилактическом учете,   из них с положительной динамикой 10 

семей, что составляет 59% (2014 год – 86, 2013 год -  73%). 

2. Несовершеннолетних, проживающих в Ханты-Мансийском районе, 

находящихся в социально опасном положении,  снято с профилактического 

учета 12 человек, из них с положительной динамикой 6 человек, что составляет 

50 % (2014 год - 67%,  2013 год-  65%). 

3. Снято с учёта 29 семей, проживающих в городе Ханты-Мансийске, состоящих 

на профилактическом учете,   из них с положительной динамикой 21 семья, что 

составляет 69% (2014 год – 66%,  2013 год -  78%). 

4. Количество человек, обратившихся за государственной социальной помощью, в 

2015 году составили 414 семей, что на 12 % больше, чем в 2014 году (2014 год - 
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363 человека). На каждую семью разработана  программа адаптации семьи по 

выходу на самообеспечение. 
 

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 статьёй 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  2013 2014 2015 

Зачислено в стационарное отделение 

несовершеннолетних 

 

108 130 113  
(11 

человек с 

2014 года) 
По ходатайству ОДН МОВД «Ханты-Мансийский» 3 - 4 

По ходатайству органов опеки и попечительства 3 6 5 

По заявлению родителей 88 110 100 

По личному заявлению несовершеннолетнего 14 14 4 

в связи с социально опасным положением 1 2 2 

в связи с трудной жизненной ситуацией 107 128 111 

возвращено в кровную семью 80 111 98 

передано под опеку 8 7 3 

передано в детский дом 1 - - 

другие учреждения 10 5 - 

 

В 2015 году обслужены несовершеннолетних 118 человек (из них: городских – 72 

человека, районных – 41), что по сравнению с 2014 годом меньше на 17 человек, с 2013 

годом -  на 5 человек больше.  Из 113 человек возвращено в  кровную семью: 

- в 2013 году  - 80 несовершеннолетних (74,1 %); 

- в 2014 году - 111 несовершеннолетних (85,4 %); 

- в 2015 году – 90 несовершеннолетних (80 %). 

          Количество детей переданных под опеку в 2015 году  осталось на прежнем уровне 

по сравнению с 2014 годом (7 человек), на 1 человека меньше по сравнению с 2013 годом.   

В 2013 передано в БУ ХМАО – Югры «Детский дом «Радуга»  1 человек. 

Несовершеннолетних переданных в БУ ХМАО – Югры «Детский дом «Радуга» в 2014 и 

2015 годах нет. Помещенных в другие учреждения: 2013 год – 10 человек, 2014 год – 5 

человек, 2015 год – 0.  

Вывод: работа с родителями по воспитанию и возвращению несовершеннолетних в 

семью ведется педагогами и специалистами стационарного отделения на должном уровне, 
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но необходимо широко информировать население города  о предоставляемых  отделением 

услугах, для привлечения клиентов.  

Сроки прохождения реабилитации выбывших несовершеннолетних: 

- до 3 месяцев – 93 несовершеннолетних; 

- с 3 месяцев до 6 месяцев – 15 несовершеннолетних; 

- от 6 месяцев до года – 7 несовершеннолетних; 

- свыше 1 года – 3. 

В своей работе сотрудники отделения максимально используют взаимодействие с 

досуговыми и культурными учреждениями города. Поэтому в 2015 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, воспитании доброго отношения детей друг к другу, приобретение 

эмоционально-ценностного отношения к природе, развитие практических навыков работы 

с различными материалами и инструментами. Занятия по программе проводятся 

педагогами «Станции юных натуралистов» на базе Центра «Вега» 2 раз в неделю. С  

января по декабрь  2015 года  прошло  18 занятий. 

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

безвозмездной основе приглашают на свои спектакли.  

- АУ «Югорский кинопрокат» осуществляет показ фильмов по выбору детей на 

базе учреждения   2 раза в месяц с предоставлением своего оборудования («передвижной 

кинотеатр»).   

- МБОУ «Центр дополнительного образования «Патриот»   осуществляет 

патриотическое воспитание несовершеннолетних, организуя совместные мероприятия.  

  Кроме того, несовершеннолетние отделения вместе с воспитателями 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»). Несовершеннолетние  принимают участие в различных 

выставках - конкурсах, викторинах, акциях, организованных учреждениями города и 

негосударственными коммерческими организациями, что помогает организовать досуг 

детей, сокращая число самовольных уходов. 

 Число  самовольных уходов несовершеннолетних из отделения в 2015 году 

сократилось в 5 раз (на 8 уходов), по сравнению с 2013 годом и уменьшилось в 2 раза  

ухода по сравнению с 2014 годом (на 2 ухода), о чём свидетельствует ниже приведенная 

диаграмма. Уменьшилось количество несовершеннолетних, совершивших  самовольные 

уходы (на 4 человека по сравнению с 2013 годом и на 2 человека по сравнению с 2014 

годом). Анализируя данные по времени отсутствия, можно установить следующее:  в 

2013 году 5 уходов, совершенных 4-мя несовершеннолетними, длились более суток, в 

2014 году был один уход, длившийся более суток. Причиной уходов 

несовершеннолетних из стационарного отделения являлось: нежелание подростками 

соблюдать режим, предусмотренный стационарным отделением, посещать 

общеобразовательное учреждение.  У воспитанников, совершивших самовольные уходы 

за данные периоды времени наблюдалось нарушение норм и правил поведения 

(девиантное поведение), низкий уровень социальной адаптации. Поэтому    по 

профилактике самовольных уходов в учреждении  ведется  работа  с 
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несовершеннолетними, с родителями, родственниками (законными представителями), с 

педагогическим коллективом отделения.  

Анализ самовольных уходов 
Таблица 18 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  2013 год  2014 год 2015 год 

1 Зафиксировано 

самовольных уходов 

несовершеннолетними 

10 4 2 

 

2 Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших 

самовольные уходы 

5 

(по1 уходу – 2 

несовершеннол

етних; 

по 2 ухода – 1 

несовершеннол

етних; 

по 3 ухода – 2 

несовершеннол

етний) 

            3 

(по 1 уходу 2 

несовершеннол

етних,  2 ухода -  

1 

несовершеннол

етний) 

1 

3 Количество уходов, 

длившихся более суток 
5 

(4 

несовершеннол

етних) 

            1 

(1 

несовершеннол

етний) 

0 

 

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. 

Вывод: для воспитанников стационарного отделения  создана эффективная 

организации воспитательной работы и досуговой деятельности, этому свидетельствуют: 

  -  сокращение случаев самовольных уходов в 2 раза; 

- 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. 

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 
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За отчетный период было организовано 11 реабилитационных групп. 

1) с 12.01.2015 по 26.05.2015 – 12 несовершеннолетних; 

2) с 12.01.2015 по 26.05.2015  - 9 несовершеннолетних; 

3)  с 02.06.2015 по 26.06.2015 – 12 несовершеннолетних спортивно-патриотической смены 

«Зарница»  для несовершеннолетних из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

состоящих на профилактическом учете (11-14 лет); 

4) с 01.07.2015 по 28.07.2015- «Теремок» социально-реабилитационная смена для 

несовершеннолетних из замещающих семей города Ханты-Мансийска (6-10 лет); 

5) с 02.07.2015 года по 15.07.2015 Реабилитационно - психологическая смена «Выбор»; 

6) с 03.08.2015 по 27.08.2015 «Пикник» социально-реабилитационная смена для 

несовершеннолетних из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и состоящих на 

профилактическом учете (7-10 лет); 

7) с 01.09.15 по 30.10.15 – 4 несовершеннолетних; 

8) с 01.09.15 по 30.10.15 – 5 несовершеннолетних; 

9) с 02.11.2015 по 09.11.2015 «Каникулы в гостях у сказки» - 6 несовершеннолетних; 

10) с 02.11.15 по 30.12.15 – 6 несовершеннолетних; 

11) с 02.11.15 по 30.12.15 – 7 несовершеннолетних. 

За 2015 год отделением дневного пребывания несовершеннолетних социальные 

услуги были предоставлены 99 несовершеннолетним из 80 семей.  

Все дети (100%) признанны нуждающимися в социальном обслуживании, по 

основанию - наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации. На всех 99 

несовершеннолетних составлены индивидуальные программы предоставления 

социальных услуг. 
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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 МКОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Батово» 30.01.2015 проведена диагностика «Выявление суицидального риска у детей». С 

учащимися 8-11 классов была проведена также «Опросник суицидального риска» 

(модификация Т.Н.Разуваевой). Кроме того психологом были проведены консультации по 

вопросам семейных взаимоотношений и воспитания детей с двумя родителями (Сливко 

Т.Н., Ржанова Ю.Б.) 
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- В МКОУ ХМР СОШ д. Шапша 17.02.2015 проведения мероприятия с педагогическим 

коллективом на тему «Защитим детей от …», направленное на повышение педагогической 

компетентности в вопросах построения профилактических мероприятий для 

обучающихся.  

В рамках данной работы, психологом  отделения психолого-педагогической помощи, 

были проведены следующие мероприятия:  

1. Групповое занятие для педагогов школы, с элементами тренинга, присутствовало 

10 человек. 

2. Педагогическому коллективу школы оставлена информация об услугах Центра в 

виде буклетов.  

- В МКОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Батово» 

13.10.2015  проведена консультация с родителями (по запросу); 

Тренинг с учащимися 1-4 классов «Сад моих чувств»;  

Тренинг с детьми среднего звена (7 класс) «Миссия выполнима №2»; 

«От безопасности  до преступления – один шаг» презентация для среднего звена 5-7. 

Участвовало 12 родителей, 52 ученика 

 

Работа с семьями и несовершеннолетними, проживающими на территории города 

Ханты-Мансийска 

На базе учреждения действует подростковый клуб «Мастерская моего Я» 

(проведено 9 встреч, 16 постоянных участников). 

 Для обучающихся образовательных учреждений проводились занятия по темам: 

- Профилактическое занятие «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними»; 

- Профилактическое занятие «Имею право!»; 

- Профилактическое занятие «Медленный убийца»; 

- Профилактическое занятие «От безопасности до преступления один шаг»; 

- Тренинг для детей младшего школьного возраста «Миссия выполнима № 1»; 

- Тренинг для детей среднего и старшего школьного возраста «Миссия выполнима № 2»; 

- Тренинг для детей младшего школьного возраста «Кошкины сказки»; 

- Тренинг для родителей «Особенные дети». 

 Кроме того, в рамках Всероссийского дня правового просвещения для студентов 

Технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и 

детей из семей, состоящих в реестре семей, находящихся в социально-опасном положении 

было проведено мероприятие о правах несовершеннолетних, с участием представителя 

правоохранительных органов. 

- Информация о деятельности Центра «Вега»; 

- «Подросток и правонарушения»;  

- «Профилактика правонарушений подростков»,  

- «Урок трезвости» 

Для несовершеннолетних были показаны видеоролики: «Алколь», «Табак», «Факты 

о трезвости», «История одного обмана», а также представлены буклеты: «Правда и ложь 

об алкоголе», «Жизненная стойкость и психическое здоровье», «Очищение от тревог», 

памятка «Режим дня», «Практические советы по закаливанию», «Профилактика курения», 

«Советы мамам и папам». 

В рамках Всероссийского дня правового просвещения на базе Центра была 

проведена лекция с показом презентации о правах несовершеннолетних, для подростков 

из семей СОП и обучающихся колледжа. Всего на лекции присутствовало 35 человек. 

В декабре 2014 года направлены ходатайства о помещении 4 несовершеннолетних 

в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-
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реабилитационый центр для несовершеннолетних «Берегиня». В январе 2015 указанные 

несовершеннолетние были помещены в КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационый 

центр для несовершеннолетних «Берегиня» для прохождения курса социальной 

реабилитации.  

Кроме того, в 2015 году было оказано содействие в помещении19 

несовершеннолетних в Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Урайский специализированный Дом ребенка».  

 

 

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, 11 несовершеннолетних 

10-14 лет);  

- оздоровительная  смена для несовершеннолетних из замещающих семей города 

Ханты-Мансийска по программе «Теремок», (июль, 11 несовершеннолетних из 

замещающих семей города Ханты-Мансийска). 

- оздоровительная смена для несовершеннолетних из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, по программе «Пикник» (август, 12 несовершеннолетних). 

На базе стационарного отделения: 

- оздоровительная смена для несовершеннолетних по программе «Звонкое лето» 

(июнь, 15 несовершеннолетних); 

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

несовершеннолетних).  

оздоровительная смена для несовершеннолетних по программе «Звонкое лето» 

(август, 13 несовершеннолетних); 

На базе лечебно-оздоровительных учреждений округа 

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

Сургут (июль-  5). 

В климатически благоприятных регионах РФ  

(в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 

«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

2014 - 2020 годы» подпрограммы I. «Дети Югры) 

 

Наименование оздоровительного 

учреждения/места отдыха детей 

Продолжительн

ость смены 

(календарных 

дней) 

Период  Кол-во 

детей 

(чел.) 

Детский пансионат с лечением 

круглогодичного действия  

«Кировец», 

Черноморское побережье Краснодарского 

края, курорт Геленджик 

 

21 день 

 

01.06.2015 – 

21.06.2015 

 

7  

 

21 день 05.08.2015 -  

25.08.2015 

5 
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Детский санаторно-оздоровительный 

комплекс «Криница», Черноморское 

побережье Краснодарского края, курорт 

Геленджик 

21 день  25.06.2015 –

16.07.2015 

10 

  

21 день 06.08.2015-

27.08.2015 

10 

Детский санаторный оздоровительный 

лагерь «Мир», Ростовская область, 

Неклиновский район 

21 день  23.06.2015-

13.08.2015 

2 

 

В климатически благоприятных регионах РФ, юг Тюменской области 

 (в соответствии с областной целевой программой «Сотрудничество») 

 

Наименование оздоровительного 

учреждения/места отдыха детей 

Продолжительн

ость смены 

(календарных 

дней) 

Период  Кол-во 

детей 

(чел.) 

АНО ОДДЦ 

«Олимпийская ребячка», Тюменская 

область 

21 день 

 

29.05.2015 -

19.06.2015 

10 

АНО ОСОЦ «Витязь», Тюменская область 21 день 

 

22.06.2015- 

13.07.2015 

10 

АНО ООЦСТ «Серебряный бор», 

Тюменская область 

21 день 

 

14.07.2015 - 

04.08.2015  

4 

АОУ ДОТО ОДООЛ «Остров 

детства»,Тюменская область 

21 день 

 

07.08.2015 –

28.08.2015 

4 

 

- малозатратная форма на базе отделения психолого-педагогической помощи 

подростковый клуб «Мастерская моего «Я» (август, 16 несовершеннолетних).  

- военно-патриотический маршрут «За нами Москва» - 4 человека 

       Охват летним отдыхом и оздоровлением составил 169 несовершеннолетних (из них на 

базе учреждения 103 несовершеннолетних,  66 в загородных оздоровительных 

учреждениях).  

 

Выводы:  

Профилактическая работа учреждения организована в соответствии с 

федеральным, региональным законодательством. 4 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; 

3. Разнообразен отдых детей, находящихся в СОП и/или ТЖС.  Всего за 2015 год 

оздоровлено  169 несовершеннолетний (2014 год- 171,в 2013 году- 134, в 2012 году – 139, 

в 2011 году – 130 несовершеннолетних). 



 

61 

 

4.  Стационарным отделением в  2015 году обслужены несовершеннолетних 118 человек, 

из них первично 113 (городских – 72 человека, районных – 41), что по сравнению с 2014 

годом меньше на 17 человек, с 2013 годом -  на 5 человек больше. 

5. В 2015 году сравнении с 2014 годом снизилось в 2 раза количество самовольных 

уходов, совершенных воспитанниками стационарного отделения. 

8. Специалисты учреждения принимают 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). 

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. 

Специалисты организационно-методического отделения курируют работу по 

взаимодействию со средствами массовой информации. В отделении имеется журнал 

«Информация о взаимодействии Центра социальной помощи семье и детям «Вега» со 

средствами массовой информации», в котором за 2015 год осуществлено 15 записей, в том 

числе:  

06.02.2015 г. телерадиокомпания «Югра» передача об открытии выставки 

иллюстраций к сказке Ершова «Конек-Горбунок», в которой приняли участие 

несовершеннолетние воспитанники учреждения; 

06.03.2015 г. сайт музея Игошева В.А. разместил статью об участии воспитанников 

учреждения в мастер-классе «Кукла-оберег»;  

22.04.2015 г. интернет-газета «Югра-Информ» размещена статья об оформлении 

стенда «Спасибо за победу!» посвященного 70-летию Победы; 

28.04.2015 г. журнал «В каждый дом» размещена статья «Участковая социальная 

служба» о деятельности консультативного отделения; 

21.05.2015 г. газета «Самарово-Ханты-Мансийск» статья «Тепло семьи» о заседании 

по социальной политике в преддверии Дня семьи об участии директора учреждения 

Дульгеровой О.В.; 

16.07.2015 г. газета «Самарово-Ханты-Мансийск» статья «Ромашковое счастье» о 

проведенной акции в парке им. Б.Лосева «Семейное гнездышко»; 

27.07.2015 г. телерадиокомпания «Югра» передача с участием социального педагога 

Парамонова П.О. «Эксперименты над собой»; 

06.08.2015 г. телерадиокомпания «Югра» передача с участием социального педагога 

Парамонова П.О. «Не могу решиться»; 

18.08.2015 г. телерадиокомпания «Югра» передача с участием социального педагога 

Парамонова П.О. «Жалобы»; 
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08.10.2015 газета «Наш район» статья «Как не нарушить закон» советы для 

несовершеннолетних; 

03.12.2015 г. газета «Наш район» статья «Самовольные уходы из семьи. Как 

избежать»; 

10.12.2015 г.  газета «Самарово-Ханты-Мансийск» статья «О празднике в Долине 

ручьев» (об участии воспитанников учреждения в стартовом сезоне катания на тюбингах); 

23.12.2015 г. телерадиокомпания «Югра» передача об участии воспитанников 

стационарного отделения в Новогоднем представлении под патронатом Мэра; 

24.12.2015 г. телерадиокомпания «Югра» передача об участии воспитанников 

учреждения в Новогоднем представлении под Президента РФ. 

24.12.2015 г. телерадиокомпания «Югра» передача об участии несовершеннолетних 

их из семей находящихся в социально опасном положении в Новогодней акции «Письмо 

деду Морозу». 

24.12.2015 г. на четырех источниках интернет сайтов: http://ugrainform.ru/, 

http://www.ugra-tv.ru/, http://www.ugoria.tv/, http://newsprom.ru/ размещена информация о 

Новогодней акции «Письмо деду Морозу» 

 

Взаимодействие со средства массовой информации 

Таблица 23 

 

 

Редакционно-издательская деятельность в сравнении  

за 2011-2015год 

СМИ 2013 год 2014 год 2015 

Самарово-Ханты-Мансийск 4 6 3 

Город hm  23 - - 

Наш район 2 3 2 

Мой город без цензуры - - - 

Новости Югры 2 2 - 

Малышок - - - 

ТК «Новая студия» 3 1 - 

ТРК «Югра» 8 3 7 

ТК «Югория»  1 - 

Интернет-газета «Югра-Информ», 

Интернет - сайты 

  6 

Журнал «Путеводная звезда» 54 70 49 

http://ugrainform.ru/
http://www.ugra-tv.ru/
http://www.ugoria.tv/?news
http://newsprom.ru/region_105845124318147.shtml
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Диаграмма 12 

С 2012 года в Центре издаётся журнал «Путеводная звезда». Основной целью журнала 

является освещение опыта работы специалистов по профилактике семейного 

неблагополучия. Работу по сбору материалов, вёрстке, печати, сборке журнала ведут 

специалисты ОМО. Публиковать статьи и материалы могут все желающие работники 

учреждения.  

Основные разделы журнала: 

 Поиск, размышления  

 Теория и методология 

 Опыт и практика 

 Наши будни 

 Право 

 В помощь родителям 

 Мир твоих увлечений (творчество наших коллег) 

В 2015 году вышло четыре тематических номера журнала по теме:  

 «Встречаем год литературы» 

 «70-летию Великой победы посвящается…» 

 «Организация летнего отдыха» 

 «Год итожим, который прожит».  

Количественный показатель информационной деятельности в корпоративном 

издании «Путеводная звезда» 

 

 2014 год 2015 год 

Количество статей 70 статей 49 статей 

Количество авторов 49 чел 46 чел 

Из анализа таблицы можно сделать вывод, что в журнале «Путеводная звезда» в 2015 году 

на 30 % снизилось количество опубликованных статей, а также на 6 % снизилось 

количество авторов статей.  Снижение показателей обусловлено кардинальной сменой 

работы специалистов учреждения в связи с вступлением в силу  Федерального закона № 

442 от  28 декабря 2013 год «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», а также прошедшей в марте 2015 года оптимизацией 

учреждения. 

Участие в подготовке и выпуске информационно-методических сборников 

работы Центра, буклетов, флаеров, листовок. 
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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, памяток, листовок. Это позволяет также 

рассказать жителям г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района об учреждении.  

Буклеты, выпущенные в 2015 году: 

Отделение психолого-педагогической помощи представило буклеты, выпущенные в 

соответствии с годовым планом учреждения на 2015 год: «Твоя безопасность в твоих 

руках», « Если ребенок не хочет…», «Когда идут к психологу», «Опасные игры», «Отпуск 

с ребенком», «Чем полезен детский сад», «Суггестия в рекламе», «Психологические 

особенности возникновения интернет-зависимости», «В помощь молодой семье», 

«Любовь матери к ребенку», «Приучение ребенка к порядку», «Обязанности и 

обязательства», «Двойка – стимул к обучению?», «Трудности в воспитании детей-

подростков», «Локус контроля», «Оказание психологической помощи детям в случае 

развода родителей», «В сетях компьютерной паутины». Буклеты содержательные, 

красочные, не перегруженные текстом, информация подобрана интересная. 

Консультативное отделение представило буклеты, выпущенные в соответствии с годовым 

планом учреждения на 2015 год: «Компьютерная зависимость у подростков», 

«Подростковая преступность», «Домашнее насилие», «Я выбираю жизнь» (наркотическая 

зависимость), «Родителям о последствиях жестокого обращения в семье», «Профилактика 

детского травматизма», «Оформляем субсидию по ЖКУ», «Как взыскать алименты», 

«Родителям о последствиях жестокого обращения в семье». Буклеты содержательные, не 

перегруженные текстом, информация подобрана интересная. Предназначены для чтения 

родителей. 

Стационарное отделение: «Искусство быть родителями», «Наказывая, подумай: зачем? », 

«Как полюбить детей», «Профориентация», «Трудовое воспитание детей в семье», 

«Преодоление трудностей в общении с ребенком», «Я - Гражданин России», «Ребенок и 

право», «Заповеди семейного воспитания», «Чтобы не было беды», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Пять причин бросить курить», «Спортивный образ жизни», «Уроки 

любви и терпения для родителей». Представленные буклеты оформлены красочно, 

информация содержательна, предназначена для чтения подросткам и родителями. 

Отделение дневного пребывания: «Заповеди семейного воспитания», «Воспитание 

ребенка младшего подросткового возраста из неполной семьи»,  «За что ставят на учет в 

милицию?», «Похвала, как средство воспитания», «Ребенок и развод», «Развитие 

творческих способностей детей», «Детская ревность в семье», «Влияние американских 

мультфильмов на сознание детей», «Свободное время – для души и с пользой, или Чем 

занят ваш ребенок», «Чудесное мгновение лета», «Мир моих увлечений», «Чему учит 

ребенка мама, а чему папа». Буклеты содержательные, не перегруженные текстом, 

информация подобрана интересная. Предназначены для чтения родителей. 

Специалистами отделений в 2015 году  разработано 53 вида  памяток и  буклетов, в 

2014 году -  54 вида,  в 2013 году -  81 вид, 2012 году- 88 видов; в 2011 году – 42 вида.  

В связи с оптимизацией учреждения в 2015 году издание буклетов и памяток 

снизилось на 1 единицу, однако все запланированные на 2015 год издания были 

подготовлены к печати. В работе используются уже готовые издания.  
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Сбор информации и размещение её на сайте Центра. 

 

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

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 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. 

         В разделе «О центре» размещена информация о работе Центра: часы приёма 

граждан, миссия учреждения, направление деятельности и целевые группы, 

обслуживаемые учреждением, перечень услуг, предоставляемых Центром.  

В разделе «Новости» содержится короткой строкой информация о проведённых 

мероприятиях.  

В разделе «Фотогалерея» размещены фотографии мероприятий Центра. Раздел 

«История центра» содержит исторические данные становления Центра, фотографии.  

Раздел «Контакты» содержит контактную информацию (почтовый адрес, 

фрагмент карты, адрес электронной почты, номера телефонов (факсов) приемной, 

директора, заместителей директора, отделений Центра).  

Раздел «Доска объявлений» содержит информацию о последних акциях, о наборе в 

подростковые, семейные  и женские клубы, анонсы событий, конкурсов. 

 В разделе «СМК» размещена информация о системе менеджмента качества: 

политика в области качества БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр 

социальной помощи семье и детям "Вега", цели в области качества учреждения на 2014 

год.  

В разделе «Школа замещающих родителей»  содержится информация о миссии 

отделения семейного устройства и постинтернатного сопровождения (размещена миссия 

сектора, информация о формах устройства). 
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В разделе «Экстренная детская помощь» дана информация о создании ЭДП на 

базе отделения психолого-педагогической помощи, о функциях ЭДП, контактная 

информация. 

Раздел «Советы родителям» предлагает клиентам ознакомиться  с «рецептом 

счастья», рекомендациями и др.  

В разделе «Кадровый резерв» (добавлен в сентябре 2013г.) представлена статья 

директора Центра «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.  

В разделе  «Обратная связь» размещена ссылка на электронную почту учреждения, 

которая дает возможность клиентам учреждения оставлять отзывы о работе учреждения, 

задавать вопросы.  

В августе 2013г. добавлен раздел «Дари тепло» - ссылка в поддержку замещающих семей 

Югры.  

Вкладка «Доска объявлений», заменена на «Объявления» и вкладка «Школа замещающих 

родителей» исключена, в связи с созданием вкладки «Отделения Центра» где можно 

увидеть всю информацию, касающуюся каждого отделения Центра. 

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». 

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, размещённой 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. 

В 2015 году появились вкладки: «Антикоррупционная деятельность», «Социальные 

услуги для жителей Югры», «Независимая оценка качества работы учреждения», 

«Информация о численности получателей социальных услуг и количестве койкомест», 

«Они нуждаются в помощи», «Информация по профилактике противоправных действий 

несовершеннолетних». 

Сайт достаточно красочен, пользуется спросом у пользователей. За 2015 год 3010 

посетителей сайта. 

 

Методическое сопровождение инновационной деятельности учреждения 
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Информационно-методическое сопровождение - это технология управления 

инновационной деятельностью специалистов, включающая процесс постановки, 

диагностики, решения профессиональных задач и проблем, информирование о путях их 

решения, оказание помощи, предполагающей взаимодействие сопровождаемого и 

сопровождающего. 

В 2015 году информационно-методическая  деятельность отделения была 

направлена  на сохранение и реализацию  внедренных инновационных технологий. Для 

этого в учреждении создан и продолжает действовать Методический совет. В 2015 году 

состоялось четыре заседания Методического совета (запланировано один раз в квартал: 

03.03.2015, 16.07.2015, 30.09.2015, 12.10.2015). На заседаниях были рассмотрены 

следующие вопросы:  

- Совершенствование процесса предоставления услуг: внедрение новых технологий и 

форм работы с клиентами учреждения в связи с вступлением в силу Федерального закона 

№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан»; 

- О праздновании дня рождения Центра Вега; 

- Представление методических материалов для печати (обсуждение); 

- Возрастная классификация информационной продукции в России; 

- Об эффективности клубной работы, как формы профилактики семейного 

неблагополучия; 

- Порядок предоставления социальных услуг в БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»; 

- Подготовка пакета документов для рассмотрения на комиссии по признанию 

нуждаемости при Управлении социального обслуживания населения г. Ханты-Мансийска 

и Ханты-Мансийского района. 

Согласно приказа № 318-п от 26.12.2012 года в учреждении составлен реестр 

инновационных программ и проектов. В 2013году в реестр входило 17 программ и 

технологий. В 2014 году, 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 состояло 14 программ, находящихся на различных этапах работы.  

 В 2015 году 14 программ находятся на различных этапах работы. В 1 полугодии 

реестр пополнился двумя вновь разработанными программами.  

На Методическом совете в 1 полугодие 2015 года  утвержден проект коррекционной 

программы «Миссия выполнима»  используемый психологом отделения психолого-

педагогической помощи Жиляевой М.И. и коррекционно-развивающая программа 

Исаченко Г.С. «Коррекционная программа социально – психологического тренинга 

развития коммуникативных навыков подростков на базе отделения психолого-

педагогической помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега».  Во втором полугодии 

была утверждена программа «Бригантина» разработанная с целью создать благоприятные 

условия для организованного отдыха несовершеннолетних, укрепления физического и 

психического здоровья, развития творческого и интеллектуального потенциала с учетом 

индивидуальных интересов, наклонностей и возможностей. 

Для специалистов Центра в 2015 году организовывались методические учёбы 

(групповые и индивидуальные), на которых изучались вопросы разработки 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предоставлению 

информации о получателях социальных услуг,  по написанию статей, по работе в АИС 

УСОН, по аттестации специалистов (всего: 12 тем - по 54 сотрудника).  

Состоялось четыре методических четверга (запланировано 4 в год, один раз в 

квартал: 19.03.2015, 14.05.2015, 22.10.2015, 17.12.2015) на которых рассмотрены «Вести с 

курсов и семинаров».  Были представлены выступления специалистов по темам: 

- История развития социальной работы в России; 

- Социальные девиации: профилактика, реабилитация; 
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- Формирование реабилитационной среды для семей с детьми «Семейный клуб»; 

- Групповая работа с детьми с агрессивным поведением; 

- Порядок предоставления социальных услуг в БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»; 

- Организация работы с семьями в трудной жизненной ситуации в связи с употреблением 

наркотиков и алкоголя; 

- Формирование и реализация индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- Изучение инструкции о делопроизводстве, утвержденной приказом Депсоцразвития 

Югры от 20.11.2015 № 816-р (составление деловых писем). 

В течение 2015 года организовывалось обучение специалистов в Методическом 

центре г. Сургута, Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Российский государственный социальный 

университет», Волгоградском филиале Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования  «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА».  

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 учреждении проведен анализ соответствия образования работников занимаемой 

должности. Составлен план по внедрению профессиональных стандартов в учреждении с 

2016 по 2019 годы. В связи с этим организована следующая работа: 

Организовано обучение диетической сестры с марта по апрель 2015 года по 

программе «Сестринское дело в педиатрии». За период с апреля по сентябрь 2015 года в 

учреждении получили диплом о профессиональной переподготовке «Социальная работа в 

учреждениях, организациях и службах социального обслуживания» 11 работников. В мае 

2015 года обучен социальный работник по программе «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим».  Ещё 1 социальный работник в данное время проходит обучение 

на базе АНО ХМАО-Югры «Региональный Центр охраны труда». С сентября по декабрь 

2015 года 2 работника прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Социальная работа».  

Вопрос о внедрении профессиональных стандартов был рассмотрен на аппаратном 

совещании 17.08.2015 года и доведен до сведения работников на рабочих планерках в 

отделениях Центра. Работа по внесению изменений в трудовой договор работников будет 

завершена к 01.05.2016 года. 

За 2015 год на курсах повышения квалификации побывало 23 человека (12 тем), 

семинары - 31 человек (25 тем), видеосеминары - 4 человека (4 темы), стажировка – 2 

человек,    информационно-дискуссионная площадка – 24 человека (12 тем). 

В 2015 году количество сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень 

– составило 38 человек, что составляет 50 % от количества работников подлежащих 

аттестации. Количество сотрудников, принявших участие в семинарах: 31 человек (25 

семинаров). По отношению к показателям 2014 года наблюдается незначительное 

снижение (2 %), что объясняется проведенной оптимизацией учреждения в 1 квартале 

2015 года. 

Обмен опытом в 2015 году состоялся дважды: на  мастер-классе «Медиация как 

альтернативный способ разрешения конфликтов и профилактика социально опасного 

положения семьи и детей» в г. Урае и бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» в г. 

Сургуте, в 2014 году  также состоялся дважды на базе бюджетного учреждения 

«Берегиня» и на базе нашего учреждения, в 2013году и 2012 году   не принимали участия.  
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Конференции, чтения –  в 2015 году 7 человек приняли участие (в 2014 году 3 человека 

приняли участие, в 2013 году – 1 человек, в 2012году 4 человека, в 2011 году – 5 человек).  

После обучения на курсах специалисты делились полученными знаниями в 

отделениях и на методической учёбе (методический четверг).  

Сравнительный показатель организации обучения специалистов Центра 

«Вега» 

 

 2011 год 2012 год 2013год 2014 год 2015 год 

Коли

честв

о 

челов

ек 

Колич

ество 

тем 

Колич

ество 

челове

к 

Коли

честв

о тем 

Коли

честв

о 

челов

ек 

Коли

честв

о тем 

Коли

честв

о 

челов

ек 

Коли

честв

о тем 

Коли

честв

о 

челов

ек 

Коли

честв

о тем 

Курсы 

повышения 

квалификации 

10 10 22 11 24 11 
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22 

23 12 

Семинары 47 18 49 33 32 21 38 24 31 25 

Стажировка, 

обмен опытом 
3 1 - - - - 

6 2 2 2 

Конференции, 

чтения 
5 5 4 1 1 1 

3 1 7 5 

Информацион

но-

дискуссионна

я площадка 

      

  24 12 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

      

  15 3 

Итого: 65 34 75 45 57 33 89 49 102 59 

 

 
 

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 традиционно состоялся 22.05.2015, перед началом 

оздоровительных смен. 

Семинар «Семья как объект межведомственного взаимодействия. Комплексный 

подход в решении проблем семей, несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. Составление и реализация индивидуальных программ реабилитации 

и адаптации семей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» 

организованный работниками консультативного отделения 23.10.2015 года.  
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25.11.2015 году на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» проведен семинар-

практикум для замещающих родителей «Формирование вторичной  привязанности у 

приёмного ребёнка» с целью профилактики возврата детей из замещающих семей с 

привлечением специалиста Управления опеки и попечительства г.Ханты-Мансийска. 

22.01.2015 года состоялось совещание  по ознакомлению с программой АИС БДСД 

(автоматизированная информационная система по созданию единого банка данных семей 

и детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, находящихся в 

социально опасном положении), обсуждении алгоритма работы и условий оказания 

социальных услуг с учетом требований Федерального закона № 442. 

10.06.2015 года чтение для работников структурных подразделений «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (по «Настольной книге 

социального работника по реализации федерального закона от 28.01.2013 г. №442-ФЗ»). 

Организованы методические выставки на тему: «Профилактика семейного 

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

семьей и несовершеннолетними», «Выставка методических находок». 

         

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Семинары 3 2 3 3 

Конференции, 

чтения, 

совешания 

3 0 

              0 

 

2 

Методические 

выставки 

 

- 1 

 

  2 

 

3 

Итого: 6 3 5 8 

 

В 2015 году проведено столько же семинаров, как и в 2014 году, а методических 

выставок на 34% больше, чем в 2014 году. Это полностью соответствует плану работы 

учреждения на 2015 год. 

На базе Центра «Вега» в 2015 году организована работа методического 

объединения 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. 

В марте 2011 года  в учреждении внедрена  программа «Введение в должность».  

Данная программа предназначена для быстрой и эффективной адаптации нового 

персонала,  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. В 2015 году в программе приняли участие 11 работников, 

с которыми делились опытом  10 наставников. Успешно прошли курс мероприятий, 

предназначенных для быстрой и эффективной адаптации 10 сотрудников, 1 работник 

уволился до окончания испытательного срока. Сотрудников не соответствующих 

требованиям, предъявляемым занимаемой должности не было выявлено. 
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Сравнивая показатели, можно отметить, что за 2015 год в программе приняли на 5 

человек больше, чем в 2014 году (6 человек), и на 8 человек меньше чем в 2013 году. 

Смена состава коллектива обусловлена оптимизацией производства. 

 

Сравнительные показатели программы «Введение в должность» 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Наставляемые 19 6 11 

Наставники 13 5 10 

Итого:    

 

С 2011 года проводится конкурс профессионального мастерства работников Центра 

«Профи». Основной целью Конкурса является создание стимулов к совершенствованию 

профессионального мастерства, внедрение новых технологий в системе социальной 

работы, развитие творческой деятельности, привлечение общественного внимания к 

проблемам социальной защиты и социального обслуживания населения. 

В 2015 году конкурс «Профи-2015» проводился в формате Фестиваля 

художественной самодеятельности работников «Вега зажигает звезды…».  

Во II Фестивале творчества принимали участие работники Центра "Вега" по 

номинациям: "Лейся, песня", "Стихи от сердца", "Люблю я танцевать", "Игра на 

музыкальных инструментах", "Мастер-золотые руки". В качестве жюри выступали сами 

сотрудники учреждения, которые отдавали свой голос понравившемуся участнику, таким 

образом, в каждой номинации был обладатель  приза зрительских симпатий. Больше 

всего  было представлено работ  по номинации "Мастер-золотые руки":  это и кулинарные 

шедевры, и картины, вышитые крестиком, и вышитые лентами, и картины из шерсти, и 

самодельные шкатулки. На протяжении всего праздника звучала музыка, овации, не было 

ни одного скучающего лица! Все победители и участники отмечены дипломами. 

24 апреля 2015 года на базе КОУ «Детский лом «Радуга» состоялся XVI 

территориальный конкурс профессионального мастерства специалистов учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, осуществляющих деятельность по подготовке 

граждан, выразивших желание принять на воспитание  детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также сопровождению семей опекунов, попечителей, приёмных  родителей, 

усыновителей. Честь представлять свои учреждения выпала двум сотрудницам  «Детского 

дома «Радуга» и двум сотрудницам Центра «Вега»: Исаченко Галине Сергеевне и 

Дымшаковой Татьяне Сергеевне, которые работают психологами в отделении психолого-

педагогической помощи. 
Цель данного мероприятия – повышение профессионализма и развитие творческого 

потенциала работников государственной системы социальных служб  ХМАО-Югры. 
Конкурс состоял из проведения следующих туров: 

1. Приветствие – визитная карточка, где нужно представить участника Конкурса и 

учреждение, его цели и задачи. 

2. Теоретическая часть – демонстрация участником Конкурса знаний 

законодательства ХМАО, РФ, оценивалась системность знаний нормативных 

актов. 

3. Решение ситуационных задач- это демонстрация участником подходов к 

разрешению конфликтных ситуаций, встречающихся в практике социальной 

работы 

4. Домашнее задание- защита творческой работы на заданную тему, необходимо 

показать новизну форм и методов работы, актуальность, перспективность, 

практическую значимость, количественные и качественные показатели. 
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Мероприятие прошло на высоком уровне, атмосфера в зале была благоприятная: 

участники волнительно-сосредоточенно -серьёзные, жюри справедливое, болельщики 

активные и громогласные, в паузах демонстрировались номера художественной 

самодеятельности. 
Итоги Конкурса: 
1 место – психолог Центра «Вега» Исаченко Галина Сергеевна 
2 место – психолог Центра «Вега» Дымшакова Татьяна Сергеевна. 
Участники получили дипломы победителя и призёра, ценные подарки. 

16-17 июня 2015 года в городе Нягань состоялся финальный этап XVI окружного 

конкурса профессионального мастерства специалистов государственной системы 

социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где приняла участие 

психолог отделения психолого-педагогической помощи Исаченко Г.С.  

 Материалы о проведении и итогах Конкурса с именами победителей 

опубликованы на web-сайте учреждения. 

 

Мониторинг  удовлетворённости 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. 
Таблица 26 

Показатели удовлетворённости клиентов качеством услуг 

 

 1 

полугод

ие 2014 

года 

2 

полугод

ие 2014 

года 

2014 год 1 

полугод

ие 2015 

года 

2 

полугод

ие 2015 

года 

2015 

год 

1.Обращение  за получением 

услуг в Центр 

 

      

повторно   57%   48 % 

впервые   43%   52 % 

2.Удовлетворенность 

компетенцией персонала 

      

полностью удовлетворены 99% 99% 99% 100 % 100 % 100 % 

не удовлетворены 0% 0% 0,003% 0 % 0 % 0 % 

нет ответа 1% 1% 0,997% 0 % 0 % 0 % 

3.Информированность о работе 

учреждения и порядке 

предоставления социальных 

услуг 

      

 Хорошо информированы 89,6% 74% 77% 100 % 99,1 % 99,5 % 

Слабо информированы 10% 20,3% 18% 0 % 0,9 % 0,5% 

Не информированы  0,4% 5,7% 5% 0 % 0 % 0 % 

4.Удовлетворённость условиями  

предоставления социальных 

      

http://www.vegahm.ru/2015yar/obedinjonnyj_dokument.pdf
http://www.vegahm.ru/2015yar/obedinjonnyj_dokument.pdf
http://www.vegahm.ru/2015yar/obedinjonnyj_dokument.pdf
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услуг 

полностью удовлетворены 88% 77,3% 76% 100 % 98 % 99 % 

частично удовлетворены 11% 17,3% 14% 0 % 2 % 1 % 

не удовлетворены 0,002% 0,01% 0,008% 0 % 0 % 0 % 

нет ответа 0,998% 5,39% 9,992% 0 % 0 % 0 % 

5. Период ожидания получения 

услуги: 

      

очередь отсутствует 96% 98,8% 99% 100 % 99,8 % 99,9 % 

незначительный период 

ожидания 

4% 1,2% 1% 0 % 0 % 0 % 

период ожидания длительный 0% 0% 0% 0 % 0 % 0 % 

без ответа 0 % 0 % 0 % 0 % 0,2 % 0,1 % 

6.Взаимодействие с 

работниками Центра 

      

доброжелательны всегда 98,5% 99% 99,4% 100 % 100 % 100 % 

скорее не доброжелательны 1,4% 0% 0,598% 0 % 0 % 0 % 

не доброжелательны 0% 0% 0% 0 % 0 % 0 % 

без ответа 0,1% 1% 0,002 0 % 0 % 0 % 

 

Обращение за получением услуги в Центр 

Диаграмма 14  

 

57%

43%
48%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

повторно впервые

2014 2015  
 

Количество получателей социальных услуг, обратившихся в учреждение впервые, 

за получением услуг,  в 2015 году в сравнении с 2014 годом  увеличилось на 9 %.  

 

 

Удовлетворенность компетенцией персонала 

Диаграмма 15  
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Анализируя данные по удовлетворенности клиентов компетенцией персонала, 

можно отметить высокую, 99%  и 100 % удовлетворенность респондентов относительно 

отчетных периодов, неудовлетворенных компетенцией персонала нет, 1 % респондентов в 

2014 году  оставили данный вопрос без ответа. Таким образом,  представленные данные 

позволяют сделать вывод, что услуги клиентам учреждения предоставлены качественно. 

 

Информированность о работе учреждения и порядке предоставления социальных 

услуг 

Диаграмма 16 
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Анализируя данные представленные в диаграмме, можно сделать следующие 

выводы, хорошую информированность в 2014 году отметили  77% респондентов, 18% 

опрошенных в первом полугодии отмечают недостаточное информирование, в 2015 году 

увеличилось количество респондентов на 22,5%хорощо информированных и составляет 

данный показатель 99,5 %.  

 

Удовлетворённость условиями  предоставления социальных услуг 

Диаграмма 17 
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Анализируя данные диаграммы, можно сделать следующие выводы, полностью 

удовлетворены условиями предоставления услуг в 2014 году 76% респондентов, в 2015 

году 99%, что на 23% больше, частично удовлетворены 14 % в 2014 году, в 2015 году 

только 1 %.  С целью улучшения условий предоставления социальных услуг учреждение в 

4 квартале 2014 года проведена модернизация освещения (установлено 105 

энергосберегающих светодиодных светильников на сумму 299 874 руб.), установлено  

кондиционирование в кабинетах специалистов, актовом зале учреждения. 

 

Период ожидания получения услуги 

Диаграмма 18 
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Представленные данные позволяют сделать следующие выводы: отсутствие 

очереди на предоставление услуг отметили 99% и 100% респондентов соответственно 

отчетным периодам, незначительный период ожидания  отметили 1% клиентов в 2014 

году, период ожидания как длительный респонденты не отмечают, таким образом услуги 

клиенты получают своевременно. 

 

Диаграмма 19 

 

Взаимодействие с работниками Центра 
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Анализируя представленные в диаграмме данные можно сделать вывод, что 99, 4%   

и 100 % относительно опрошенных получателей социальных услуг в 2014 и 2015 годах 

отмечают доброжелательность специалистов учреждения. 

 

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-

трудовых, 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.  

С 1 января 2015 года вступил  в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

который заменил собой  ряд нормативно-правовых документов (Федеральные законы «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации»). 

 Сократилось количество специалистов, проработавших в учреждении менее 1 

года на 12 %, увеличилось количество сотрудников, количество проработавших лет 

которых в учреждении от 5 до 10 лет на 5%, количество сотрудников стаж работы 

которых свыше 15 лет остался без изменений и составляет 3%. 

 Общее количество специалистов, повысивших свое профессиональное 

мастерство в 2015 году составило 102 человека, что  13% больше, чем в 2014 году (89 

сотрудников) за счет участия специалистов учреждения в информационно-дискуссионных 

площадках и прохождения профессиональной переподготовки, однако уменьшилось 

количество специалистов, принявших участие на кусах повышения квалификации и 

семинарах на 45% и 18% соответственно. 



 

77 

 

 Прошли профессиональную переподготовку – 15 сотрудников учреждения по 

направлениям: «Социальная работа в учреждениях, организациях и службах социального 

обслуживания» - 13 человек,  по программе «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим» 1 чел., по программе «сестринское дело в педиатрии» - 1 чел. 

 Уменьшилось количество листов нетрудоспособности со 102 до 96  (на 6%), 

однако увеличилось количество людей повторно воспользовавшихся листами 

нетрудоспособности на 29%. 

 Наименьшее количество листов нетрудоспособности отмечается среди 

руководящего состава, в разрезе структурных подразделений отсутствует б/л среди 

сотрудников организационно-методического отделения, наибольшее количество 

отмечается среди специалистов отделения психолого-педагогической помощи. 

 Для  успешной адаптации вновь принятых работников в Учреждение 

продолжается  работа по  программе «Введение в должность».  Через программу 

«Введение в должность» прошло 11 специалистов (на 5 чел. больше). Сотрудников не 

соответствующих требованиям, предъявляемым занимаемой должности не было 

выявлено. 

К дисциплинарной ответственности в 2015 году было привлечено 4 сотрудника 

учреждения,  в 2014 году 3 сотрудника (2 руководителя, 1 специалист) были привлечены к 

дисциплинарному взысканию в виде выговора. Данный показатель в сравнении с 

отчетными периодами 2013, 2012 годов значительно меньше (2013 – 7, 2012 – 25). 

 В 2015 году состоялся XVI территориальный конкурс профессионального 

мастерства специалистов учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, 

осуществляющих деятельность по подготовке граждан, выразивших желание принять на 

воспитание  детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождению семей 

опекунов, попечителей, приёмных  родителей, усыновителей. Представляли учреждение 2 

сотрудника отделения психолого-педагогической помощи, занявшие 1 и 2 место. 

16-17 июня 2015 года в городе Нягане состоялся финальный этап XVI окружного 

конкурса профессионального мастерства специалистов государственной системы 

социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где приняла участие 

психолог отделения психолого-педагогической помощи Исаченко Г.С.  

Центром стантартизации, менеджмента и сертификации, г. Тюмень  02 июля 2015 

года проведен инспекционный контроль  СМК, действующий в учреждении 

применительно к оказанию социальных услуг населению на соответствие требованиям 

международного 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 5 плановых, 2 

внеплановых аудита.  

В соответствии с планом мероприятий СМК на 2015 год,  в целях совершенствования 

системы менеджмента качества в учреждении за 2015 года разработаны 7 порядков. 

  При предоставлении социальных услуг обеспечивается полная безопасность жизни и 

здоровья клиентов учреждения,  соблюдаются установленные нормы и правила 

http://www.vegahm.ru/2015yar/obedinjonnyj_dokument.pdf
http://www.vegahm.ru/2015yar/obedinjonnyj_dokument.pdf
http://www.vegahm.ru/2015yar/obedinjonnyj_dokument.pdf
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комплексной безопасности. Отсутствую случаи травматизма среди воспитанников, 

сотрудников и клиентов учреждения. 

С января 2015 года в учреждении внедрена (Приказ Депсоцразвития Югры от 

29.12.2014 № 940–р «О внедрении автоматизированной информационной системы «Реестр 

поставщиков и регистр потребителей социальных услуг»)установлена 

Автоматизированная информационная система 

За 2015 год с заявлением о предоставлении социальных услуг обратилось 2973 

человека, что составляет 49% от общего количества обслуженных учреждением. 

Разработано 2973 индивидуальных программ (сведения АИС РППСУ). Все данные о 

заявителях, в соответствии с руководством пользователя (исх. №15-исх-1831 от 13.02.2015 

года) внесены в Автоматизированную информационную систему «Реестр поставщиков и 

регистр потребителей социальных услуг».  

В соответствии Законом Ханты-Мансийского АО – Югры от 19 ноября 2014 г. N 93-оз  

"Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре учреждением 

оказывается 27 подвидов социальных услуг из  возможных 50.  

Плановое значение «количество обслуженных граждан» на 2015 год по  

государственному заданию составляет 5200  чел., фактически учреждением обслужено 

6019 граждан, что на 14 % больше от запланированного значения.  

Показатель «число койкодней»  выполнен в полном объеме, при плановом значении  

 6 000 койкодней  фактическое исполнение составило -  7552 койкодней. 

В отчетном периоде 2015 года количество обративших граждан в учреждение – 

21334 человек ,этот показатель на 8% меньше, чем в 2014 году. Количество обслуженных 

первично в учреждении в сравнении с отчетным периодом 2014 больше на 30 % и 49 % 

больше в сравнении с 2013 годом, количество обслуженных несовершеннолетних больше 

на 33% и на 54% соответственно отчетным периодом 2014 и 2013 гг., обслуженных семей 

меньше на 19 % в сравнении с 2014 годом и больше на 14% в сравнении с отчетным 

периодом 2013 года. 

Наибольшее количество обслужено клиентов специалистами консультативного 

отделения – 3961 (2014 год - 2719 клиентов, больше на 32% раза), что составляет 66% от 

общего количества обслуженных в учреждении (2014 год 65%),  1825 клиентов (2014год – 

769 клиентов, больше  на 42%) обслужены специалистами отделения психолого-

педагогической помощи, что составляет 30% (2014 год - 18%)от общего количества 

обслуженных, стационарным отделением обслужено 107 клиентов  (2014 год - 130 

клиентов, меньше на 18%) , что составляет  1,8%, отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних обслужено 99 несовершеннолетних (2014 год -  76 клиентов, больше  

на 23%), что составляет 1,6 от общего количества обслуженных учреждением. 

Большинство услуг предоставленных учреждением от  общего количества услуг по-

прежнему составляют социально-бытовые услуги – 56, 5 (2014 году – 52%), на втором 

месте стоят социально- медицинские услуги – 17%  (в 2014 – 12,7%), социально-

педагогические – 14%, затем социально-психологические, социально-правовые по 4,8% и 

2,8 соответственно:   

 Наблюдается повышение количества социально-медицинских на 23%, 

социально-бытовых на  4,5%, дополнительных услуг на 26%. 
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 Значительно сократилось количество социально-психологических услуг  на  

45% и социально-педагогических на 29%., уменьшилось количество 

социально-правовых – на 6%. 

 Сравнивая показатели  2013-2015 годов  по количеству обслуженных граждан в 

день на одного специалиста, наибольшее количество в 2014 году  (1,8% - 2013 

год, 2,03 клиента в 2014 году, 1,9% - в 2015 году). 

12.11.2014  произведена установка и настройка программы АИС БДСД (единого банка 

данных семей и детей, проживающих в г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, 

находящихся в социально опасном положении). Сформировано 207 личных дел. 

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 текущем году снято с учёта 17 семей, проживающих в Ханты-Мансийском 

районе,  из них с положительной динамикой 10 семей, что составляет 59% (2014 год -  

86% , 2013 – 73%) 

Несовершеннолетних, проживающих в Ханты-Мансийском районе, находящихся в 

социально опасном положении,  снято с профилактического учета 12 

несовершеннолетних, из них с положительной динамикой 6 человек, что составляет 50% 

(2014 год - 67%, 2013 году этот показатель составил 65%) от общего количества снятых с 

учета, в связи с совершеннолетием  – 0 человек, с выездом за пределы района 6 человека. 

Снято с учёта 29 семьи, проживающих в городе Ханты-Мансийске, состоящих на 

профилактическом учете,   из них с положительной динамикой 20 семей, что составляет 

69% (2014 год - 66%, 2013 год -  78%). 

Количество человек, обратившихся за государственной социальной помощью, в 

2015 году составили 414 семей, что на 12 % больше, чем в 2014 году (2014 год - 363 

человека). На каждую семью разработана  программа адаптации семьи по выходу на 

самообеспечение. 

  За 2015 год для прохождения подготовки обратилось 42 гражданина 

(аналогичный период прошлого года 51 гражданин), из них 14 (район), 28 (город), 

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

попечения родителей. Из них семейных пар – 15, из них 5 (район), 10 (город).  

В 2015 году прошло 12 заседаний Аттестационной комиссии (на 7 заседаний меньше, чем 

в 2014 году), где аттестовалось 32 гражданина (с учетом прошедших подготовку в 2014 

году), из них 16 (район), 16 (город). Не окончили обучение – 12 граждан, из них 1 (район), 

11 (город). 

Разнообразен отдых детей, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации.  Всего за 2015 год оздоровлено 169 несовершеннолетний (в 

2014 году- 171, 2013 году- 134, в 2012 году – 139, в 2011 году – 130 несовершеннолетних). 

В 2015 году стационарным отделением обслужены 118 несовершеннолетних 

человек. Из 113 человек возвращены в  кровную семью 90 несовершеннолетних, что 

составляет 80 % (в 2014 году  - 85%) 

Снизилось в 2 раза количество самовольных уходов, совершенных воспитанниками 

стационарного отделения в сравнении с 2014 годом (с 4 случаев до 2), в сравнении с2013 

годом в 5 раз. 
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В 2015 году было оказано содействие в помещении 19 несовершеннолетних в 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка».  

За отчетный период было организовано 11 реабилитационных групп на базе 

отделения дневного пребывания несовершеннолетних, охват детей – 99 

несовершеннолетних из 80 семей. 

Состоялись  четыре заседания Методического совета (запланированы один раз в 

квартал). 

На базе учреждения работает методическое объединение  психологов учреждений 

социального обслуживания города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.  

На протяжении пяти лет  действует выборный орган, осуществляющий свои права 

и функции от лица трудового коллектива – Совет трудового коллектива, в 2015 году 

проведены 2 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 100% респондентов отмечают доброжелательность 

специалистов учреждения, 100% удовлетворены компетентностью персонала (2014 год -

99%), 99% удовлетворены условиями предоставления услуг (2014 год  - 83%). 

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. 

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 человек (осталась на прежнем уровне), что 

позволяет сделать вывод, что сайт учреждения пользуется спросом. 

Специалистами отделений в 2015 году  разработано 53 вида  памяток и  буклетов, в 

2014 году -  54 вида,  в 2013 году -  81 вид. 

Незначительно  увеличилось количество материалов, представленных в 

телерадиокомпаниях (с  4 в 2014 году до 7 в 2015 году). 

 В 2015 года силами работников учреждения проводись работы по поддержанию 

объекта в санитарном состоянии. Проведены работы по мелкому ремонту мебели, 

покраски стен, ремонт дорожек (укладка тротуарной плитки) на территории учреждения.  

    Проведены работы по обеспечению доступности учреждения для маломобильных групп 

населения. Установлены предупреждающие знаки для слабовидящих людей на двери 

учреждения и  тактильные указатели на поручнях. Проведен ремонт гаражных ворот, 

ремонт системы видеонаблюдения, проведена экспертиза вентиляции 

 По результатам специальной оценки условий труда установлен оптимальный класс 

условий труда работников. 
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    В  2015 году подготовлены и проведены торги на приобретение автомобиля, сенсорного 

оборудования и контейнера для хранения инвентаря. 

Исполнение от уточненного плана финансовой хозяйственной деятельности 

составило  99,9%   (2014 год - 93,2 %).  

    Специалисты учреждения активно работали со спонсорами для оказания помощи детям 

и семьям. 

 

Вместе с тем в работе администрации и специалистов учреждения имеют 

место недоработки.  

 

Текучесть кадров по состоянию на 31.12.2015 года составляет 35%, данный 

показатель на протяжении многих лет остается достаточно высоким. 

В 2015 году проведены 11 проверок надзорными органами, Управлением 

социальной защиты населения по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому, и др. (в 

2014 году – 14 проверок). Выявленные замечания позволили скорректировать план 

действий по устранению нарушений. В отношении виновных в допущении грубых 

нарушений применены дисциплинарные взыскания. 

В соответствии с планом работы в учреждении проводятся  внутренние аудиты, в 

результате которых выявляются нарушения, разрабатывается план корректирующих или 

предупреждающих действий.  

Без значительных изменений остались показатели по  количеству специалистов, 

имеющих первую и вторую квалификационные категории (первая квалификационная 

категория 6 человек в 2014 и 2015гг., вторую квалификационную категорию имеют  7 чел. 

и 6 чел. в 2014 и 2015 гг. соответственно). 

В 2015 году не активно развивается клубная деятельность (в 2014 году в 

постоянном режиме действовали 4 клуба); 

По результатам публичного рейтингования учреждение занимает 19 позицию из 28 

учреждений семьи и детей (2014 год - 7 позицию из 19), по результатам опроса клиентов 

(полустационар) на 18 позиции из возможных 43 учреждений  (2014 год - 1 позиции (10 б.) 

из 37 учреждений), по результатам опроса клиентов (стационар)  на 12 позиции из 33 

учреждений, принявших участие в независимой оценке (2014 год - 2 позиция (9,95 б.) из 

26 учреждений). 

В 2015 году продолжает снижаться  количество опубликованных статей в печатных 

изданиях (2015 год – 6  статей, 2014 год - 11 статей, 2013 – 31статья).  

Снизилось  количество статей, размещенных в корпоративном журнале «Путеводная 

звезда»  (с 70 статей в 2014 году до 49 статей в 2015) и на сайте учреждения (70 статей за 

2014 год).  

Уменьшилось количество разработанных сотрудниками учреждения программ, 

проектов, технологий. 

В 2015 году снизилась активность  работы  Попечительского совета, заседаний из 4 

запланированных проведены 2 заседания.  


