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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». С 

14.02.2018 года бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

"Центр социальной помощи семье и детям "Вега"  переименован в бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям"(далее – Центр). 

1.                           В соответствии с Уставом Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям», 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 социальное обслуживание граждан, 

проживающих на территории города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. В 

цели учреждения также входит удовлетворение потребностей граждан в социальном 

сопровождении. 

Цели Центра в области качества на 2019-2020 годы 

 

1. Постоянно повышать результативность системы менеджмента качества в Центре на 

основе требований стандарта ГОСТ Р 9001:2015. 

2.  Для повышения эффективности деятельности Центра обеспечить повышение качества 

и доступности предоставления социальных услуг  

 
№ Задача Показатель Значение 

на 2019г. 

Значени

е на 

2020г. 

Ответственный 

1 Повышение качества и 
доступности социальных 
услуг на основе внедрения 

процессного подхода 

Степень 

удовлетворённост

и получателей  

услуг, 

% 

99% 99% Ведерникова Н.В. 
заведующий 

организационно-

методическим  
отделением 



2 Предоставление 
социальных услуг 
населению 

Количество услуг 110000 115000 Тишина С.А., 
методист 

организационно-
методического 

отделения 

3 Исполнение 
государственного задания 

 

Количество 

граждан 

5200 3850 Семенихина О.В., 
директор 

4 Повышение эффективности 
контроля за: 
 -  предоставлением 
социальных услуг 

гражданам, признанным 
нуждающимися в 
социальном обслуживании;  
 
- полнотой и качеством 
предоставления социальных 
услуг  

Количество 
обоснованных 

жалоб 
получателей 

услуг 
 
 
 
 

количество 
проверок, единиц 

Не более  
2 
 
 

 
 
 
 
 

12 

Не более  
2 
 
 

 
 
 
 
 

12 

Семенихина О.В., 
директор 

 
 

 
 
 
 
 
 

5 Обеспечение рационального 
использования бюджетных 
средств  

Исполнение 
бюджета, % 

99,8 99,8 Носова Е.Н., 
главный 

бухгалтер 

6 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 информационной открытости, Центр 

планирует осуществлять следующие задачи: 

 

№ Задача Показатель Значение 

на 2019г. 

Значени

е на 

2020г. 

Ответственный 

1 Публикации в СМИ Количество 40 50 Ведерникова 

Н.В., заведующий 
организационно-

методическим  
отделением 

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 Ежемесячн
о 

Ежемеся
чно 

Ведерникова 
Н.В., заведующий 
организационно-

методическим  
отделением 

 

4. Для повышения профессиональной компетентности работников, в целях 

укомплектованности Центра квалифицированными кадрами обеспечить: 

 

№ Задача  Показатель Значение 

на 2019г. 

Значени

е на 

Ответственный 



2020г. 

1 Повышение квалификации  Доля работников 

учреждения, 
повысивших свой 

профессиональный 
уровень, в общем 

числе сотрудников 
учреждения 

30% 30% Ведерникова 

Н.В.., 
заведующий 

организационно-
методическим  

отделением 

2 Проведение (участие) 
круглых столов, 
конференций, форумов, 
межведомственных 
совещаний, выставок 
методических идей 

Количество 

мероприятий 

4 5 Ведерникова 
Н.В., заведующий 
организационно-

методическим  
отделением 

3 Укомплектованность 
квалифицированными 
кадрами  

Доля 
укомплектованност

и 
квалифицированны

ми кадрами к 
общему количеству 

работников в 
соответствии с 
требованиями 

профессиональных 
стандартов 

95% 99% Семенихина О.В., 
директор 

Толмачева Б.Н., 
специалист по 

кадрам 
 

4 Аттестация работников на 
соответствие занимаемой 
должности 

Доля 
аттестованных 

работников 
учреждения, 
подлежащих 

аттестации  

100% 100% Семенихина О.В., 
директор 

Толмачева Б.Н., 
специалист по 

кадрам 

 

5. Внедрение 
профессиональных 
стандартов 

Доля должностей, в 
отношении которых 

внедрены 
межотраслевые и 

отраслевые 
профессиональные 
стандарты в части 

требований к 
квалификации 

90% 100% Семенихина О.В., 
директор 

Толмачева Б.Н., 
специалист по 

кадрам 
 

 

5. Для обеспечения Центра специальным и табельным  техническим оснащением, 

комплексной безопасности планируется реализовать следующие мероприятия:  

 
№ Задача  Показатель Значение 

на 2019г. 

Значени

е на 

2020г. 

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 Значени

е на 

2019г. 

Значени

е на 

2020г. 

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 

имеется имеется Семенихина О.В., 

директор, Барботько 
Л.Г., юрисконсульт, 

Толмачева Б.Н., 
специалист по 

кадрам, 
руководители 
структурных 

подразделений 

2 Приведение должностных 
инструкций, трудовых 
договоров в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры 

% от общего 
количества 

100% 100% Толмачева Б.Н.., 
специалист по 

кадрам,  
Барботько Л.Г., 
юрисконсульт 
руководители 
структурных 

подразделений 

 

 

7. Для обеспечения надлежащих условий труда работников Центра планируется 

выполнение следующих мероприятий: 

№ Задача  Показатель Значение 

на 2019г. 

Значени

е на 

2020г. 

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 

Руководство учреждения берёт на себя обязательство по реализации основных 

принципов управления в области качества в деятельности учреждения, а именно:  

максимального удовлетворения в социальном обслуживании семей и детей города 

Ханты-Мансийска; 

удовлетворения в социально-педагогических услугах детей, нуждающихся в 

социальном обслуживании, проживающих в Ханты-Мансийском районе; 

обеспечения подготовки замещающих семей для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в городе Ханты-Мансийске  и Ханты-

Мансийском районе; 

проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении. 

Для решения поставленных задач в области качества учреждение осуществляет:  

внешний и внутренний аудит деятельности структурных  подразделений; 

независимую оценку качества предоставляемых услуг; 

повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов 

учреждения; 

непрерывную связь с получателями социальных услуг; 

межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями социальной сферы;  

улучшение материально-технической базы; 

обеспечение комплексной безопасности; 

обеспечение защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

обеспечение открытого доступа к информации о деятельности учреждения,  

информирования граждан по вопросам социального обслуживания 

В структуру учреждения на основании приказа Депсоцразвития Югры «Об 

утверждении структуры и штатной численности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа_Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» от 05.02.2016 года № 70-р, с 11.04.2016 апреля 2016 года входят следующие 

отделения: 

1. Организационно-методическое отделение. 

2. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних «Сектор по работе с 

детьми мигрантов. 

3. Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор подготовки кандидатов в 

замещающие родители». 

4. Отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи . 

5. Кризисное отделение помощи женщинам. 

 

Изменений в структуре и штатной численности учреждения в 2018 году не было. 

 

Процессы высшего руководства 
 

Организация работы по системе менеджмента качества 

 

Система менеджмента качества (СМК) БУ «Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям» была сертифицирована в 2010 году в Центральном органе СДС 



«Всероссийский Регистр» и поддерживается на протяжении всего срока действия 

сертификата. 

 Учреждение является поставщиком социальных услуг гражданам, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивает качество предоставления 

социальных услуг. Кадровые и материально-технические ресурсы учреждения 

направлены на предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых, 

срочных социальных услуг семьям с детьми в целях улучшения условий их 

жизнедеятельности и расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности.   

        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 2018 год проведены 6 заседаний Совета управления качеством, на которых 

рассмотрены вопросы: 

 Основные итоги работы за 2017 год; 

 О плане мероприятий на 2018 год; 

 Рассмотрение и утверждение новых редакций карт процессов на 2018 год: 

изменение показателей оценки процесса;  
 Взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими 

организациями и государственными учреждениями социальной сферы в 

рамках межведомственного взаимодействия; 

 Об организации добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении; 

 Выполнение государственного задания по итогам полугодия. Количество 

предоставленных услуг к объёму планируемых к оказанию за отчётный 

период; 

 О летней  оздоровительной кампании в 2018 году. Исполнение приказа 

Депсоразвития Югры «Об организации отдыха и оздоровления детей». 

Качество подготовки выездных групп; 

 Соблюдение комплексной безопасности в период летней оздоровительной 

кампании; 

 Итоги анкетирования удовлетворенностью качеством оказания услуг в 

бюджетном учреждении «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»; 

 Соблюдение работниками учреждения этических норм и правил служебного 

поведения, в том числе по телефону; 

 Выполнение условий договоров с поставщиками; 

 Соблюдение норм питания несовершеннолетних отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

Определены цели и задачи в области системы менеджмента качества.  

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

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

СМК на 2018 год. 

В плане мероприятий СМК на 2018 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 - 2015 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, бережливое 

производство). 

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 

персонала, основные рабочие процессы.  В 2018 году актуализировано руководство по 

качеству. Обновлены документированные процедуры. Дополнительно разработана 

документированная процедура «Управление рисками». 

В соответствии с планом мероприятий СМК на 2018 год,  в целях совершенствования 

системы менеджмента качества в учреждении  в течение года разработаны: 

1. Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режимов (приказ от 

01.02.2018 года № 44-п); 

2. Положение о порядке формирования и подготовки кадрового резерва (приказ от 

05.03.2018 года № 58-п); 

3. Программа «Развитие кадрового потенциала на 2018-2020 годы» (приказ от 

19.04.2018 года № 89-п); 

4. План мероприятий по внедрению технологии «Бережливое производство» (приказ  

от 25.04.2018 года № 91-п); 

5. Положение о летней смене отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

(приказ от 16.05.2018 года № 107-п); 

6. Положение об организации наставничества (приказ от 30.07.2018 года № 161-п); 

7. Положение о конкурсе предложений по улучшению деятельности «От идеи до 

воплощения» (приказ от 28.09.2018 года № 196-п); 

В  2018 году проведены  - 5 плановых аудита. 

  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 2018 года 

продолжается обучение сотрудников на внутренних обучающих семинарах в 

подразделениях и для вновь принятых сотрудников в рамках реализации программы 

«Введение в должность.  

 Центром стантартизации, менеджмента и сертификации, г. Тюмень  27 сентября 

2018  года проведен инспекционный контроль стандарта ГОСТ Р ИСО  9001-2015 (IDT, 

ISO 9001:2015). 

Замечаний, нарушений ведения СМК в учреждении по итогам надзорного аудита не 

установлены. 

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: 

 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. 

 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 2018 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 

ребенка, оставшегося без попечения родителей по мере необходимости,  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.   

 

 

 Коллегиальные совещательные органы учреждения 

 

В учреждении 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 индивидуальную 

программу реабилитации и адаптации; 

     - определение форм и методов работы с несовершеннолетними и семьей 

согласно результатам проведенной диагностики; 

     - количественная и качественная оценка эффективности проводимых 

реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетнего и семьи. 

 



 

Показатели деятельности реабилитационного совета по работе  с семьями, 

оказавшимися в социально-опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации 

 

За 2018 год состоялись 12 реабилитационных советов согласно составленному 

графику. 

На заседаниях заслушаны материалы по следующим темам: 

 Профилактика самовольных уходов. О чрезвычайных происшествиях с 

несовершеннолетними и мерах по предупреждению данных случаев;  

 О занятости несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся 

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

оздоровления детей); 

 Итоги успеваемости несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, 

находящихся социально опасном положении; 

 Анализ организации отдыха, оздоровления детей социально незащищенных 

категорий в загородных оздоровительных учреждениях; 

 Анализ правонарушений среди несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, 

находящихся социально опасном положении; 

 Подведение мониторинга эффективности реабилитационной работы с семьями;  

 Завершение реализации индивидуальной программы реабилитации семьи; 

 Рассмотрение и согласование проекта индивидуальной программы реабилитации 

семьи. 

За данный период рассмотрены 92 семьи (в 2015 году – 157 семей, в 2016 году-126 

семей, в 2017 году- 82). Рассмотрено, согласовано и утверждено 25 проектов 

индивидуальных программ комплексной реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении (в 2015 году – 20 программ, в 2016-28 программ, в 2017 году-20 

программ).  

У 37 семей (в 2015 году – 45, в 2016 году- 28, в 2017-23)  проведен мониторинг 

эффективности реабилитационной работы.  

55 семей (2015 году – 60, в 2016 году – 55 семей, в 2017 году-26) рассмотрено в 

связи с завершением реализации индивидуальной программы реабилитации. 

В 2018 году на профилактическом учёте состояли 25 семей (в 2015 году – 55, в 

2016 году – 37, в 2017 году - 26).  На учёт поставлено  в течение 2018 года 25 семей (2015 

г. – 21 семья, 2016 г.-13 семей, в 2017 – 23 семьи).   

Сняты с положительной динамикой – 20 семей (2015 году – 20 семей, в 2016 году – 

12 семей, в 2017 – 13 семей), в которых проживает 55 детей. Исправление ситуации в 

семье в лучшую сторону: трудоустройство родителей, налаживание детско-родительских 

отношений, лечение от  алкогольной зависимости, улучшение жилищных  условий -  

составляет 83% от общего количества снятых с учета  (в 2015 году – 69%, в 2016 году – 

57%, в 2017 году – 57%).   

В 2018 году трудоустроено родителей – 20 человек (2015 г. – 15 человек, в 2016 г. – 

42 ч., в 2017 г. – 17 ч.), встали на учет в Центре занятости населения – 1 человек (в 2014 

году - 2 человека, в 2015 году – 5 человек), пролечены от алкогольной зависимости – 7 

человек (в 2015 году – 5 человек, в 2016 – 16 ч., в 2017 г. – 6 ч.), направлено на 

консультацию к наркологу - 9 человек.  

В течение отчетного периода несовершеннолетние из семей, состоящих на 

профилактическом учете, были организованы в летний период времени 100%, в том числе 

посещали оздоровительные смены на базе центра «Ханты-Мансийского центра 

социальной помощи семье и детям», выезжали в детские оздоровительные лагеря за 

пределами округа, так же организованы в лагеря дневного пребывания при школах города.  



  В 2018 г. лишены родительских прав родители в 2-х семьях в отношении 4-х 

несовершеннолетних  (в 2017 году - 3 семьи, в 2016 г. -5 семей). Все несовершеннолетние 

дети переданы под опеку родственникам или в приемные семьи.  

На конец отчетного периода на учете состоит 25 семей  (в 2014 году – 31 семья, в 

2015 году – 24 семьи, в 2016 году – 16 семей, в 2017 году - 20).. 

 

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 учреждения; 

         -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 2018 году состоялось четыре заседания Методического совета (запланировано 

один раз в квартал). Рассмотрены вопросы:  

 О повышении уровня профессионального мастерства работников учреждения в 

2017 году (посещение курсов, семинаров); 

  Об итогах работы программ и технологий за 2017 год; 

  Внедрение «Программы оказания помощи волонтерам нуждающимся категориям 

граждан в учреждениях, подведомственных Департаменту социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

  Презентация изданий выпущенных в 2018 году выложенных в сети интернет, в том 

числе на сайте учреждения, и т.д.   

Еженедельно были рассмотрены пакеты документов для комиссии по признанию 

нуждаемости граждан в социальном обслуживании при Управлении социальной 

защиты населения г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. 

3. Аттестационная комиссия по итогам прохождения подготовки лиц, желающих 

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

(создана в 2012 году).  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 

Количество граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, обратившихся в Школу в 2018 году – 29  

человек (в 2017 году – 52, 2016 году - 34).  

Получили свидетельство о прохождении подготовки:  в 2018 году – выдано 19 

свидетельств, проведены  4 заседания (в 2017 году – выданы 33 свидетельства, проведены 

5 заседаний, в  2016 году – выданы 24 свидетельства, проведены 9 заседаний).  

Информирование граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется посредством размещения 



необходимой информации на официальном сайте учреждения в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», при  личном обращении граждан.  

 

Выводы: 

1. На территории города Ханты-Мансийска устойчиво функционирует 

межведомственная система профилактики, направленная на работу с семьями и 

несовершеннолетними. 

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

опасном положении, ежегодно количество семей, снятых с профилактического учета 

по причине исправления ситуации, составляет не менее 83%, на протяжении 

нескольких лет данных показатель остается достаточно высоким. 

3. Сложилась система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.    

4. Анализируя показатели работы аттестационной комиссии можно сделать выводы, 

что в 2018 году  снизилось количество граждан, обратившихся за подготовкой лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка на 44%.   

 

 

 

Выборные органы учреждения 

 

Совет трудового коллектива 

 

В учреждение  с марта  2011 года действует выборный орган, осуществляющий 

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

СТК создан для  проведения рабочих встреч с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, касающихся установления рабочего времени и 

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

охраны труда, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации; получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; защиты социально-трудовых прав и законных 

интересов работников Учреждения; обсуждения с работодателем вопросов о работе 

Учреждения, внесения предложений по ее совершенствованию; совместного обсуждения с 

работодателем и СТК планов материально-технического оснащения Учреждения; участия 

в разработке и принятии коллективного договора;  участия в общественной жизни 

Учреждения; обеспечения контроля за соблюдением работодателем требований 

законодательства об охране труда, осуществления проверок состояния условий и охраны 

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

работников, санитарно-бытовых помещений;   представления интересов работников 

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

рассматриваются трудовые взаимоотношения между работниками и работодателем, а так 

же социально-бытовые вопросы и охрана труда. 

В плане работы Совета трудового коллектива предусмотрены: заседания СТК, 

собрания трудового  коллектива, культурно-массовая и оздоровительная работа. 

В 2018 году проведено 4 собрания трудового коллектива по вопросам:  

- об анализе работы Попечительского совета за 2017 год и утверждении плана 

работы  Попечительского совета учреждения на 2018 год; 

- об итогах исполнения государственного задания, независимой оценки качества 

деятельности учреждения за 2017 год; 

- о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2017 год; 

- об исполнении условий коллективного договора в 2017 году;  

- о выборах членов Совета трудового коллектива в связи с кадровыми изменениями;  



- об индексации окладов, вступлении в силу с 01.01.2018 изменений в приказ 

Депсоцразвития Югры от 28.02.2018 № 03-нп; 

- о внесении изменений в коллективный договор; 

     - о предстоящих выборах Президента РФ 18 марта 2018 года; 

     - о праздновании «Дня защитника отечества»; 

     - рассмотрение вопроса по внесению 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 2017 – 

2020 гг. (далее – Коллективный договор) с целью внесения изменений в Положение об 

оплате труда  работников учреждения, иных норм с учетом Указания Депсоцразвития 

Югры по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

  - ознакомление с  Постановлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования». 

В 2018 году  на собраниях трудового коллектива утверждено 3 Дополнительных 

соглашения к коллективному договору:  

- № 3 на основании протокола № 4 заседания комиссии по проведению 

коллективных переговоров от 19.03.2018 года;  

- № 4  на основании протокола № 5 заседания комиссии по проведению 

коллективных переговоров от 09.07.2018 года; 

- № 5 на основании протокола № 6 заседания комиссии по проведению 

коллективных переговоров от 05.10.2018 года. 

 Комиссия по трудовым спорам в 2018 году не собиралась на заседания, т.к. 

жалобы, претензии от сотрудников учреждения отсутствовали. 

В   2018 года председатель Совета трудового коллектива  принимал участие  в 

заседаниях комиссии по стимулированию, по начислению коэффициента эффективности 

деятельности и др. 
 

 

Первичная профсоюзная  организация 

 

В первичной профсоюзной организации учреждения состоит 21 человек, что 

составляет 33% от общего количества сотрудников учреждения..  

Проводятся  заседания актива ППО за 2018 год  - 10 , на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- утверждение плана работы первичной профсоюзной организации на 2018 год, о 

планировании финансовой деятельности ППО; 

- о подготовке и проведении Дня Защитника Отечества, чествование мужчин, состоящих в 

профсоюзном комитете 

-о подготовке и проведении 8 марта 

- о подготовке ко «Дню социального работника», о чествовании членов ППО ко Дню 

социального работника 

- о подготовке и проведение Дня рождения Центра 

-  поздравление с Новым годом 

- материальная помощь в связи с чрезвычайным происшествием 

-  единовременная выплата в связи с юбилейной датой. 

 В марте совместно с Советом трудового коллектива, проводилась  Спартакиада, в 

которой приняли участие члены коллектива. 

В 2018 году актив и члены ППО принимали активное участие в организации и 

проведении мероприятий, проводимых в Центре и городе: участие в концертах ко Дню 

Победы, 23 февраля, новогодних представлениях для детей, посещающих Центр,  детей 



сотрудников и семей, находящихся в социально опасном положении, многодетных семей. 

Приняли участие в марше «Бессмертный полк», День Государственного Флага и др.  

 
 

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 

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

условий работы педагогического и обслуживающего персонала.  

В 2018 году прошли  2 заседания Попечительского совета.  Рассмотрены вопросы: 

1. Об анализе работы Попечительского совета за 2017 год и утверждении плана работы 

Попечительского совета учреждения на 2018 год. 

2. Об итогах исполнения государственного задания, независимой оценки качества 

деятельности учреждения за 2017 год. 

3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2017 год. 

4. Об исполнении условий коллективного договора в 2017 году. 

5. О выборах членов Совета трудового коллектива в связи с кадровыми изменениями.  

6. Об организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся на 

социальном обслуживании в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям» в 2018 году  

7. Взаимодействие с негосударственными коммерческими, общественными 

организациями и объединениями, с целью оказания помощи получателям социальных 

услуг  

8. О развитии платных услуг, предоставляемых БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»  

9. Соблюдение работниками учреждения Кодекса этики и служебного поведения.  

Анализируя организацию работы Попечительского совета можно отметить, что 

проведенные мероприятия, в основном сводились к встречам  членов Попечительского 

совета и рассмотрению вопросов, касающихся обсуждению проблем учреждения,  

участию членов совета в праздничных мероприятиях Центра,  проведению независимой 

оценки качества работы учреждения. 

    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; 

-   привлечение членов Попечительского совета к реализации ИППС, ИПР (по их 

согласию); 

- 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. 

 Административная часть, отделения психолого-педагогической помощи «Сектор 

подготовки кандидатов в замещающие родители», социальной адаптации 



несовершеннолетних и молодежи, организационно-методическое отделения, отделение 

дневного пребывания несовершеннолетних «Сектор по работе с детьми мигрантов», 

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). 

 Кризисное отделение помощи женщинам (работает с 01.04.2016 года) 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, бухгалтерия расположены в приспособленном 3 -

этажном здании капитального исполнения, год ввода объекта – 2008, занимает площадь 

229 кв.м., ул. Светлая, дом 67 (корпус № 3). 

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. 

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 помещения соответствуют:   

 -требованиям противопожарной безопасности;                                                                           

- требованиям по обязательному оснащению телефонной связью и обеспечению всеми 

видами коммунально-бытового обслуживания. 

 В Учреждении разработаны:  

Паспорт комплексной безопасности согласован  директором Департамента социального 

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

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

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

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

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

разделы:  
1.Общие сведения. 

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 28.11.2018 года. 

Паспорт антитеррористической защищенности  актуализирован в Управлении 

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

району 21.03.2016 года. 

В целях обеспечения безопасности учреждения, заключены государственные контракты с 

ЧОП «Ермак», которые имеют лицензию на право заниматься данным видом деятельности,  

охранники имеют удостоверения, установленного образца. Учреждение оборудовано 

постом охраны, который оснащен кнопкой экстренного вызова группы немедленного 

реагирования Ханты-Мансийский ОВО филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО – Югре, вторая 

кнопка (брелок) экстренного вызова группы немедленного реагирования находится у 

администратора кризисного отделения. Время работы тревожной кнопки круглосуточно. 

Учреждение оборудовано  охранно-пожарной сигнализацией, имеются списки телефонов 

экстренных служб, инструкции о действиях охранника при чрезвычайных ситуациях и 

террористических актах. На территории установлено  освещение, ведется видеонаблюдение,  

система находится в исправном состоянии, установлено 25 видеокамер. 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 года 

№ 390, с изменениями от 17 февраля 2014 года № 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. 7 сотрудников  прошли обучение по программе «Вводного 

противопожарного инструктажа». За год проведены 4 противопожарных инструктажей с 

сотрудниками. 

В августе ООО «Пирант-Югра» проведено техническое обслуживание 27 огнетушителей 

Центра. 

 В мае 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.  

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 2018 году путем проведения котировок заключены государственные контракты с 

организациями на обслуживание электрических сетей, телефонии, пожарной 

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

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; 

 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 

 

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 проведены 7 вводных инструктажей 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 17 инструктажей с несовершеннолетними. 

Проводятся первичные инструктажи на рабочем месте с сотрудниками, не 

освобожденными приказом от прохождения инструктажа. За год проведено 4 первичных 

инструктажей с сотрудниками и 6 с рабочими сторонней организации, выполнявшими 

ремонтные работы. 

Проведено обучение 12 сотрудников Центра по Программе «Охрана труда», 

утвержденной директором учреждения 12.08.2013 года. По окончанию проведена 

проверка знаний требований охраны труда вручены удостоверения, установленной 

формы. Также проведена повторная проверка знаний требований охраны труда 30 

сотрудников. 

Проведено обучение 5 сотрудников прошли обучение в обучающих организациях, 

аккредитованных в Минтруде РФ. 

Вывод: проведение необходимых инструктажей выполняется.
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Управление человеческими ресурсами 
 

 Характеристика мощности, наполняемости и кадрового обеспечения 

учреждения: укомплектованность штата, текучесть, повышение квалификации 

специалистов 

 

Мощность учреждения запланированная в 2018 году: кризисное отделение помощи 

женщинам – 6 койкомест, отделение дневного пребывания несовершеннолетних «Сектор 

по работе с детьми мигрантов»  (10 койкомест, 2 группы неполного дня, 1 группа полного 

дня) 

Таблица 2 

Штатная численность 

 

Год  Штатная 

численность 

всего 

Фактическая 

численность 

работающих, 

чел. 

Укомплектованность 

штата, чел (%) 

Текучесть 

кадров 

2016 год 67 шт.ед. с 
11.04.2016  

65 98% 34% 

2017  год  67 шт.ед.  61 98,5% 12% 

2018 год 67 шт.ед. 58 87% 18% 

 

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 2017 года в соответствии с 

приказом Департамента социального развития автономного округа «Об утверждении 

структуры и штатной численности» от 05.02.2016 года № 70-р, утверждена штатная 

численность на 67 ед.  

Среднемесячное (среднегодовое) количество штатных единиц по плану на 

отчетный период составляет 67 единиц, фактическое среднемесячное (среднегодовое) 

число штатных единиц по состоянию на «31» декабря 2018 года составило 67 единиц. 

Фактическая укомплектованность штатами по состоянию на «31» декабря 2018 года 

составила 87%, совместительство составляет 6% .  

Одним из необходимых условий эффективности работы персонала является 

стабильность состава работников, что объясняется персонифицированным характером 

труда специалистов. На данный момент можно говорить об укомплектованности штата 

сотрудниками учреждения.  

                                                                                                               Таблица 3 

Текучесть кадров среди специалистов и обслуживающего персонала 

Год Всего уволено Обслуживающий 

персонал 

Специалисты 

2016 23 4 19 

2017 8 1 7 

2018 12 2 10 
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Количество уволенных в 2018 году – 10 человек, из них: 

- 5 человек, работники административно-хозяйственного аппарата; 

- 3 человека, работники отделения дневного пребывания несовершеннолетних;  

- 1 человек, работник отделения психолого-педагогической помощи; 

- 1 человек, работник кризисного отделения помощи женщинам  

- 2 человека, работники, попавшие по сокращение численности штата. 

 

Текучесть кадров по состоянию на 31.12.2018 года составляет – 18%, данный 

показатель  в сравнении с отчетным периодом отчетным периодом 2017 года вырос на 6%  

и в сравнении с 2016 годом  снизился на 16 % 

Анализ по листам нетрудоспособности показал, что в первом полугодии 2018 года  

39 листков нетрудоспособности, во втором полугодии 36 листков нетрудоспособности, 

всего за 2018 год – 75 б/л (2017 год – 61, 2016 год – 78), средняя продолжительность 

нахождения 25 дней, повторно в течение года были на больничном листе 16 человек 

(данный показатель большой в связи с тем, что часто на листах нетрудоспособности 

находятся сотрудники по уходу за детьми и 2 человека  находятся на листках 

нетрудоспособности по беременности и родам). 

Кадровый состав по стажу работы в учреждении распределился следующим 

образом: 

-  10% работников до 1 года - 7 чел, 

-  53% работников от 1 года  до 5 лет – 36 чел, 

-  23% работников от  5 лет  до 10 лет – 16 чел. 

-  0% работников от 10 лет  до 15 лет – 0 чел. 

-  3% работников от 15 лет до 20 лет – 2 чел. 

Таблица 4 

2016 год 2017 год 2018 год 

- 21 % работников до 1 

года - 13 чел, 

- 56 % работников от 1 

года  до 5 лет – 35 чел, 

- 23  % работников от  5 

лет  до 10 лет – 14 чел. 

- 0 % работников от 10 

лет  до 15 лет – 0 чел. 

- 3 % работников от 15 

лет до 20 лет – 2 чел. 

-  10% работников до 1 

года - 7 чел, 

-  53% работников от 1 

года  до 5 лет – 36 чел, 

-  23% работников от  5 

лет  до 10 лет – 16 чел. 

-  0% работников от 10 лет  

до 15 лет – 0 чел. 

-  3% работников от 15 лет 

до 20 лет – 2 чел. 

-  10% работников до 1 

года - 7 чел, 

-  53% работников от 1 

года  до 5 лет – 36 чел, 

-  23% работников от  5 

лет  до 10 лет – 16 чел. 

-  0% работников от 10 лет  

до 15 лет – 0 чел. 

-  3% работников от 15 лет 

до 20 лет – 2 чел. 

 

 

  Анализируя данные таблицы можно отметить следующее: в 2018 году 

уменьшилось количество сотрудников, проработавших в учреждении менее года 

практически в 2 раза, на 46 %. Остальные показатели по стажу работы сотрудников в 

учреждении значительно не изменились. 

Таблица 5 

Повышение квалификации специалистов 
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Повышение 

квалификации 
2016 год 2017 год 2018 год 

Количес

тво 

человек 

Количе

ство 

тем 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво тем 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво тем 

Курсы повышения 

квалификации 

 

37 

 

18 

 

27 

 

20 

 

14 

 

9 

Семинары 27 34 31 33 40 26 

Стажировка, обмен 

опытом 

4 3 3 1 3 2 

Конференции, чтения 1 1 7 3 3 3 

Информационно-

дискуссионная 

площадка 

19 12 33 7 15 5 

Профессиональная 

переподготовка 

7 2 0 0 1 1 

Итого: 95 70 101 64 76 46 

 

  В учреждении 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:  

В 2018 году количество сотрудников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации – составило 14 человек, что составляет 25% от числа работников 

учреждения. Это на 51 % ниже, чем в 2017 году.  

Количество сотрудников, принявших участие в семинарах: 40 человек, что 

составляет 74 %, показатель по отношению к 2017 году повысился на 22 %.  

Количество сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень, снизилось в 

связи с  тем,  что работники учреждения были обучены ранее.  

После обучения на курсах специалисты проводят технические учебы в отделениях и 

на методической учёбе (методический четверг). 

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

реализацию которой курирует заведующий организационно-методическим отделением. 

Данная программа предназначена для быстрой и эффективной адаптации нового 

персонала,  которая позволяет  обеспечить наилучший трудовой старт новому члену 

коллектива.  Разработано Положение о прохождении испытательного срока. 

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 2018 год в программе «Введение в должность» принял участие 1 сотрудник, 

составлен 1 индивидуальный план по наставничеству. Курс мероприятий, 

предназначенных для быстрой и эффективной адаптации сотрудник успешно прошел 
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Таблица 6 

 

Сравнительные показатели программы «Введение в должность» 

 

Показатели  2016 год 2017 год 2018 год  

Наставляемые 9 2 1 

Наставники 9 2 1 

 

Выводы: 

1. Фактическая укомплектованность штатами по состоянию на 31 декабря 2018 

года составила 87%, совместительство составляет 6% .  

2. Текучесть кадров по состоянию на 31.12.2018 года составляет 18%, данный 

показатель в сравнении с отчетным периодом 2017 года увеличился на 6 %. 

3. Анализируя данные таблицы можно отметить следующее: в 2018 году 

уменьшилось количество сотрудников, проработавших в учреждении менее года 

практически в 2 раза, на 46 %. Остальные показатели по стажу работы 

сотрудников в учреждении значительно не изменились. 

4. В 2018 году количество сотрудников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации – составило 14 человек, что составляет 25% от числа 

работников учреждения. Это на 51 % ниже, чем в 2017 году.  

5. Количество сотрудников, принявших участие в семинарах: 40 человек, что 

составляет 74 %, показатель по отношению к 2017 году повысился на 22 %.  

6. Увеличилось в 2018 году  количество листов нетрудоспособности на 19%. 

 

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 виде выговора было привлечено: 

- в 2018 году  - 4 сотрудника учреждения 

К дисциплинарной ответственности в виде выговора было привлечено: 

- в 2017  году – 0 сотрудников учреждения; 

- в 2016 году  - 1 сотрудник учреждения; 

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 2018 году Благодарностью, Благодарственным письмом, Почетной Грамотой 

директора БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям» к Дню социального работника было награждено 39 человек.  
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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. 

Нарушения при закупке товаров, работ, услуг – нет. 

Экономия бюджетных средств по результатам проведения закупок товаров, работ, 

услуг. 

Общая начальная (максимальная) цена  по проведённым закупочным процедурам 

составила – 9172,5 тыс. рублей, фактическая сумма по заключенным договорам 

составила – 6 546,7 тыс. рублей, экономия бюджетных средств  составила – 2 625,8 

тыс. рублей или 28,6 % от объема закупок.  

Уровень выполнения договоров поставки товаров, работ, услуг. 

В 2018 году заключено 98 договоров на оказание услуг (выполнение работ) и 

поставку товаров. Общее количество проведённых  конкурентным способом  процедур, 

которые привели к заключению договоров  -  22,  в том числе  путём проведения запроса 

котировок – 0 , путём  проведения электронного аукциона – 22. Заключено 76 договоров с 

единственным поставщиком, в том числе с монополистами (п.1.ч.1.ст.93ФЗ-44) - 7 

договоров, по  п.4 ч.1.ст.93 ФЗ-44 - 69 договоров. Все договора исполнены в срок. 

 Эффективное расходование годового фонда оплаты труда. По экономической 

статье 211 «Заработная плата» осуществлен кассовый расход в сумме  37 212  423,49 тыс. 

руб., или 105,0 % от уточненного плана.   

Уровень исполнения плана ФХД. На содержание и обеспечение деятельности Учреждения 

было утверждено  57 169,3 тыс. руб. Уточненный план расходов составил 58 052,5 тыс. 

руб.  

 Исполнение от уточненного плана финансовой хозяйственной деятельности 

составило  58 052,5 тыс. руб., или 100,0 %.  

            
 

Определение и периодическое представление (постоянно, временно, на разовой 

основе) социально-экономических, социально-бытовых, социально-правовых, 

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

социальных услуг 

 

Показатели деятельности учреждения  
Таблица 7 

 

№ Критерии 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество обратившихся 17 758 21 840 24 772 

2 Количество обслуженных 5 301   5 256   5 269 

3 Количество несовершеннолетних 3 242   3 819   3 751 
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4 Количество обслуженных семей 1 596 

 

1 471 1 321 

 

В отчетном периоде 2018 года количество обративших граждан в учреждение –  

24 772 человек (2017 –21 840 человек),  этот показатель на 12% больше, чем в 2017 

году.  Плановое значение «количество обслуженных граждан» на 2018 год в соответствии 

с установленным государственным заданием составляет 5200  чел., фактически 

учреждением обслужены 5269 граждан, на 1,3 %  больше (допустимые отклонения от 

выполнения плана составляют 5%).  Государственное задание на 2018 год выполнено в 

полном объеме. 

В 2018 году сравнении с предыдущим периодом прошлого года незначительно 

уменьшилось количество обслуженных несовершеннолетних на 1,8%, количество 

обслуженных семей уменьшилось на 10%. 

 Диаграмма 1 

Количество обратившихся  и обслуженных граждан  2016-2018гг. 

 

Количество обратившихся  граждан 

(всего) 

Количество обслуженных граждан  

(первично) 

17 758

21 840

24 772

2016 год

2017 год

2018 год

 

 

5 301

5 256

5 269
2016 год

2017  год

2018  год

 

  
Диаграмма 2 

Количество обслуженных клиентов  по отделениям в 2018 году 

 

 

Таким образом, наибольшее количество обслужено клиентов специалистами 

отделения  социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи -  3388, что 

составляет 64% (2017 год - 69,3 % %) от общего количества обслуженных в учреждении. 
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Установленное  плановое значение по численности граждан, установленное 

учреждению на 2017 год составляет 5200 человек, количество человек, получивших 

социальные услуги,  по итогам года составляет 5269 человек, что составляет 101 % от 

годового показателя и превышает на 1,3 % (допустимые отклонения от выполнения плана 

составляют 5%). Государственное задание на 2018 год выполнено в полном объеме. 
 

 

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», 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 № 21-п от 09.01.2018 «Об 

утверждении перечня услуг», в соответствии с которым учреждением оказывалось  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",  19 

подвидов социальных услуг, в том числе: 

Социально-бытовых – 5 подвидов 

Социально-медицинских – 3 подвида 

Социально-психологических – 3 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 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в ХМАО -Югре (93-

оз от 19.11.2014)  учреждение использовало услуг по социальному сопровождению  - 2 

подвида, по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании – 6 подвидов (Основание – методические рекомендации 

начальника управления автоматизации и информационных технологий В.В.Гилёва. 1). 

№15.01-исх.-13648 от 31.07.2015; 2). №15-исх-22848 от 23.12.2015) 

 

Подвиды услуг 
Таблица 8 

Услуги, предоставленные учреждением по подвидам 

 
№п

/п 

Наименование 

услуги 

2016 год 2017 год 

 

2018 год Увеличение/ 

уменьшение от предыдущего 

периода 

1. Социально-
бытовые  

96 507 79359 59093 Снижение на 25 % от показателя 2017 
года 
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2. Социально-
педагогические 

31 946 59975 37711 Снижение на 37 % от показателя 2017 
года 

3. Социально-
психологические 

5 452 11167 4125 Снижение на 63 % от показателя 2017 
года 

4. Социально-
медицинские 

25 923 12293 9470 Снижение на 22 % от показателя 2017 
года 

6. Социально-
правовые 

3 667 13660 912 Снижение на 93 % от показателя 2017 
года 

7. Социально-
трудовые 

716 2214 2230 Увеличение на 0,7 % от показателя 
2017 года 

8. Прочие услуги 
по госзаданию 

20 132 26875 16183 Снижение на 39 % от показателя 2017 
года 

 ВСЕГО 184 343 205 543 129 724 Снижение на 37 % от показателя 2017 
года 

 

     В связи с введением в работу с 1 января 2018 года нового стандарта социальных 

услуг, утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.09.2017 № 368-п «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», количество 

оказанных услуг снизилось в сравнении с 2017 годом на 37%.   

 

Диаграмма 3 

 

Соотношение видов услуг от общего количества оказанных услуг 

2018 год 

 

0,70%
12,40%

3,10%

7,30%

29,00%

45,50%

социально-
правовые

прочие

социально-
психологические

социально-
медицинские

социально-
педагогические

социально-бытовые
 

Ранжируя данные диаграммы, наблюдается следующее:  большинство услуг 

предоставленных учреждением от  общего количества услуг по-прежнему составляют 

социально-бытовые услуги –45,5% , на втором месте стоят социально-педагогические 

услуги 29% от общего количества услуг, предоставленных учреждением. 

 

Поставщиками услуг являются специалисты 4 отделений: отделение психолого-

педагогической помощи «Сектор подготовки кандидатов в замещающие родители», 

отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодёжи, отделение дневного 
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пребывания несовершеннолетних «Сектор по работе с детьми мигрантов», кризисное 

отделение помощи женщинам. Задействовано в оказании услуг по должностям :  
 

Таблица 9 

 

 

В соответствии со структурой и штатной численностью в учреждении 67 штатных 

единиц. По данным специалиста  кадров, в  2018 году  было 4 вакантных ставки: 

организационно-методического отделения (специалист на период декретного отпуска), 

кризисного отделения – психолог, отделения социальной адаптации – юрисконсульт, 

психолог). Социальные услуги предоставлялись 32 специалистами.  

За 2018 год специалистами оказано129 724 услуги (за 2017 год  - 205 543 услуги). 

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 

 (129 724 : 32 : 247 = 16,4),  получается  -  каждый специалист  оказывает  16 услуг 

в день/ 22,5 услуг в день  (129 724 : 32: 180 = 22,5) (В 2017 году 26/36 услуг в день) 

За 2018 год обслуженных  получателей социальных услуг  5 269.  (В 2017 г. – 5 256) 

Применяя формулу расчёта: 5 269 : 32 : 180 дней (рабочих дней с б/л и отпуском) = 0,9 

получателя в день. (5 269 : 32 : 247 рабочих дней в году = 0, 66) - каждый специалист 

принимает 0,66 получателя в день. 

Обратившихся получателей  в 2018 году – 24 772 (в 2017 году 21 840) (кратность 

обращений). Применяя формулу расчёта  24 772 : 32 : 180 дней (рабочих дней с б/л и 

отпуском) -  4,3  получателя в день. (24 772 : 32: 247 рабочих дней в году = 3,1) - каждый 

специалист принимает 3,1  получателя в день. 

Исходя из количества оказанных услуг и количества обслуженных, получается 129 

724 : 5 269 (первично обслуженных) =  24,6 услуг на одного получателя социальных услуг  

в год (в 2017 г. – 39 услуг на одного),  129 724: 24 772 (обратившихся повторно) =5,2  

услуг на одного получателя в год (в 2017 г.- 9,4 услуг). 

 

Сравнивая  данные показатели  2016-2018 гг.  по оказанию услуг одним 

специалистом в день, можно заметить, что показатели нагрузки на 1 специалиста в день 

(на бумажном носителе) в  2018 году резко упали, т.к подвергались детальной 

корректировке ИППСУ. Уменьшилось и количество услуг на одного получателя в день 

ввиду ограничений по стандарту предоставления социальных услуг. При этом надо 

№ 

п/п 

Наименование должности Кол-во шт. ед. в 

2016  

Кол-во шт. ед. в 

2017  

Кол-во шт. ед. в 

2018 

1 специалист по социальной 
работе 

11 (2 услуг не 
оказывают) 

11 (2 услуг не 
оказывают) 

11 (2 услуг не 
оказывают) 

2 социальный педагог 5 5 5 

3 психолог 6 6 6 

4 воспитатель 4 4 4 

5 социальный работник 2 2 2 

6 медицинская сестра 
(диетическая) 

1 1 1 

7 педагог дополнительного 
образования  

2 2 2 

8 юрисконсульт 2 (1 услуг не 
оказывает) 

2 (1 услуг не 
оказывает) 

2 (1 услуг не 
оказывает) 

9 администратор 3 3 3(услуг не 
оказывает) 

 Итого: 35 (32) 35 (32) 35 (32) 
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отметить, что фактическая нагрузка на специалиста не только не уменьшилась, а 

увеличилась ввиду не только текущей работы с получателями социальных услуг, но и 

разработки ИППСУ, договора, введения нового программного модуля ППО АСОИ, 

занесения услуг в программу АИС УСОН, АИС РППСУ.  
 

 Нагрузка на одного специалиста, оказывающего услуги получателю социальных 

услуг, выглядит так: всего обращений в 2018 году 24 772 (в 2017 году 21 840). Делая 

расчёт нагрузки на специалиста в день по обратившимся, получается 24  772 : 32 : 247 =3,1 

человека в день обслуживает специалист (в 2017 г - 2,8)      Диаграмма 7 

 
Расчет нагрузки по обслуживаемым в день 
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Выводы: 

1. Учреждение оказывает 6 основных видов социальных услуг, 19 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. Установленное  плановое значение по численности граждан, установленное 

учреждению на 2017 год составляет 5200 человек, количество человек, 

получивших социальные услуги,  по итогам года составляет 5269 человек, что 

составляет 101 % от годового показателя и превышает на 1,3 % (допустимые 

отклонения от выполнения плана составляют 5%). Государственное задание на 

2018 год выполнено в полном объеме. 
3. В отчетном периоде 2018 года количество обративших граждан в учреждение -  

24 772 человек (2017 –21 840 человек),  этот показатель на 12% больше, чем в 2017 

году.   
4. Общее количество услуг по сравнению с 2017 годом значительно уменьшилось. 
5. Большинство услуг предоставленных учреждением от  общего количества услуг 

по-прежнему составляют социально-бытовые услуги –45,5% , на втором месте 

стоят социально-педагогические услуги 29% от общего количества услуг, 

предоставленных учреждением. 

6. Наибольшее количество обслужено клиентов специалистами отделения  

социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи -   3388, что составляет 

64% (2017 год - 69,3 % %) от общего количества обслуженных в учреждении.  

7. Нагрузка на одного специалиста, оказывающего услуги получателю социальных 

составила 3,1 человека в день (в 2017 г - 2,8) 
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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 в 

городе Ханты-Мансийске 
Таблица 10 

 

Критерии                                                                                                              2016 2017 2018 

Кол-во семей на конец отчетного 
периода 

16 20 25 

Поставлено на учет 13 23 28 

Сняты с учета всего: 21 19 20 

Положительная динамика 12 13 20 

% снято  с полож. динамикой от 
общего числа снятых 

57% 68% 83% 

Лишение родительских прав 5 3 2 

 
Процент  снятых с положительной динамикой от общего количества снятых семей 

с учета в  2018 году  составил 83%, в 2017 году составил 68%, в 2016 -  57%. 
 

Диаграмма 4 

Количество семей, снятых с положительной динамикой 

 

2016 год

2017 год

2018 год
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В 2018 году оказано содействие и пролечились от алкогольной зависимости  8  

родителей, в 2017 году - 10 человек, в 2016 – 16 человек.  Направлены на консультацию к 

наркологу в 2018 году – 8 человек,  в 2017 году -  16 человек, в 2016 - 12 человек.  

В 2018 году оказано содействие в трудоустройстве 14  родителям, трудоустроено 20 

человек, в 2017 году – 17 человек, в 2016 оказано содействие 42 родителям. 

Оказана натуральная помощь вещами б/у, продуктовыми наборами, предметами 

первой необходимости: 2018 год – 115 семей, 2017 год – 179 семей, 2016 год – 192 семьи.  

         В 2018 году приняли участие в заседаниях рабочих групп при МКДН и ЗП в городе 

Ханты-Мансийске – 12 раз (в 2016г. – 12; в 2017г. – 12).  

 Рабочая группа при Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Ханты-Мансийске по положению о Рабочей группе собирается 

один раз в месяц. 
 

Выводы: 
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1. Процент снятых с положительной  динамикой от общего количества снятых 

семей с профилактического учета в  2018 году  составил 83%, в 2017 году составил 

68%, в 2016 -  57%. 

2. Учреждение активно принимает участие в заседаниях Рабочих групп при 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Ханты-Мансийске. 
 

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".  

На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

Услуги в отделении предоставляются в полустационарной форме социального 

обслуживания. 

В отделении формируются две группы неполного дня для детей младшего 

школьного возраста, которые они посещают в свободное от учебы время.  

В группу полного дня принимаются несовершеннолетние дошкольного возраста, в 

том числе и на платной основе. 

Во время 2018 учебного года в отделении сформированы 2 группы неполного дня: 

1 группа (1-я смена) –10 детей; 

2 группа (2-я смена) –10 детей.  

Дети групп неполного дня обеспечиваются двухразовым горячим питанием. 

С сентября 2016 года функционирует группа полного дня, наполняемость - 10 детей. 

 

В 2018 году было организовано 11 групп. 

 1 
1) с 09.01.2018 по 29.05.2018 года – 1 смена; 

2) с 09.01.2018 по 29.05.2018 года – 2  смена; 

3) с 09.01.2018 по 31.07.2018 – группа полного дня; 

4) с 04.06.2018 по 27.06.2018 – летняя смена «Бригантина»; 

5) с 02.07.2018 по 27.07.2018 – летняя смена «Бригантина»;  

6) С 01.08.2018 по 29.08.2018 – летняя смена «Бригантина»; 

7) с 01.09.2018 по 29.12.2018 – группа полного дня; 

8) с 01.09.2018 по 30.10.2018 – 1 смена; 

9) с 01.09.2018 по 30.10.2018 – 2 смена; 

10) с 01.11.2018 по 27.12.2018 – 1 смена; 

11) с 01.11.2018 по 27.12.2018 – 2 смена. 

 
Диаграмма 5 
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В соответствии с Уставом учреждения, положением об отделении дневного 

пребывания несовершеннолетних, на основании приказа Депсоцразвития от 12.03.2018 № 

275-р «Об организации летних оздоровительных смен на базе учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры», приказа Региональной службы 

по тарифам ХМАО-Югры от 26.12.2017 № 203-нп «Об установлении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты -

Мансийского автономного округа-Югры», с целью расширения спектра социальных 

услуг, предоставляемых несовершеннолетним в период летних оздоровительных смен 

была организованна работа летних оздоровительных смен в группах неполного дня по 

удлиненному графику в случае пребывания детей свыше установленного распорядка дня, 

с предоставлением социальных услуг, не включенных в  индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг, за плату по установленным тарифам, на основании 

заявлений родителей (законных представителей). 

 

 

Работа с семьями и несовершеннолетними, проживающими на территории города 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района 

 

 В 2018 году увеличился объем работы, направленной на первичную 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганду 

здорового образа жизни, семейных ценностей и т.д. 

За отчетный период проведено 72 профилактических занятия с 

несовершеннолетними и молодежью. Профилактикой охвачено 2900 человек. 

Мероприятия проводились в МБОУ СОШ №№ 4; 6; 1; 5; 3; ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет»; СОШ Ханты-Мансийского района. 

Темы занятий были подобраны по запросам образовательных организаций, а также 

по инициативе специалистов: 

• Тренинг на сплочение коллектива, на снятие эмоционального напряжения «Мы 

вместе» (50% от общего количества запросов) 

• Профилактическое занятие «Имею права и обязанности»; «Мои права» 

• Профилактика табакокурения и алкоголизма среди подростков и молодежи  

«Секреты манипуляции - табак».  

• Профилактическое занятие «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

• Профилактика предупреждения суицидов (суицидальных попыток) среди 

несовершеннолетних «Мы выбираем жизнь!» 
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• Профилактическое занятие «Я смогу»  

• Профилактическое занятие «Сделай выбор»  

• Родительское собрание на тему: «Интернет-зависимость несовершеннолетних» и 

другие. 

 

Вывод: следует отметить, что именно первичная профилактика является важнейшим 

видом превентивных мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении 

детей и подростков. Профилактика по своей сути предусматривает решение еще не 

возникших проблем, она создает для подростка условия и возможность удовлетворять 

свои потребности социально положительными способами. В 2019 году планируется охват 

первичной профилактикой не меньшего количества несовершеннолетних и молодежи.  

 

Взаимодействие с учреждениями социальной защиты автономного округа 

1. Организовано и поддерживается на хорошем уровне взаимодействие с 

учреждениями социальной защиты автономного округа в целях помещения 

несовершеннолетних для прохождения курса реабилитации, ресоциализации, социальной 

адаптации. 

Таблица 11 
2018 год  

КУ ХМАО – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка» г.Урай  
14 несовершеннолетних, из них:   
город – 13 несовершеннолетних; 

район – 1 несовершеннолетний 

БУ ХМАО - Югры «Сургутский центр 

социального обслуживания населения», 

г.Сургут 

I отделение – 4 несовершеннолетних;  

II отделение – 9 человек; 

III отделение – 6 человек 

БУ ХМАО – Югры «Советский районный 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», п.Пионерский 

8 несовершеннолетних, из них: 
город – 6 несовершеннолетних; 

район – 2 несовершеннолетних 

  

 БУ ХМАО – Югры «Няганский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», г.Нягань 

1 несовершеннолетний, из них: 
город — 0; 

район – 1 несовершеннолетний 

 

БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», г.Пыть-Ях 

2 несовершеннолетних, из них: 
город – 2 несовершеннолетних; 

район – 0 

 

 

Участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа учреждения  

- 21.04.2018 - комплексная оперативно-профилактическая операции «Дети России - 

2018» - 27 человек 

- 01.05.2018 - мастер-класс  «Птица мира»,  приуроченный празднованию 1 мая, 

акция «Семейное гнездышко», приуроченная празднованию Международного дня семьи – 

160 человек 

- 15.05.2018 - мероприятие «Ты не один, мы вместе», посвященное 

Международному дню Детского телефона доверия – 150 человек 

- 19.05.2018 - мероприятие «Незабудка» в рамках Международного дня пропавших 

детей – 100 человек 

- 27.05.2018 - ежегодный зеленый марафон «Бегущие сердца» - 300 человек 

- 29.05.2018 - участие в спортивно-развлекательном мероприятии «Здравствуй, 

лето!» - 50 человек 

- 01.06.2018 - дискотека для несовершеннолетних «Е-нот» - 100 человек 
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- 02.06.2018 - мероприятие «Детство – страна чудес», приуроченное к 

празднованию Международного дня защиты детей – 350 человек 

- 12.06.2018 -  мероприятие «Мой край – Моя Россия!», приуроченное к 

празднованию Дню России и Дню города Ханты-Мансийска – 250 человек 

- 17.06.2018 - мероприятие, посвященное празднованию Дня отца – 150 человек 

- 26.06.2018 - молодежный фестиваль «PROДОБРО»,  приуроченное к 

празднованию Дня Молодежи, году добровольца в России и году гражданского согласия в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 300 человек 

- 08.07.2018 - мероприятие «Дружная семейка» в рамках празднования Дня семьи, 

любви и верности – 250 человек 

- 09.09.2018 - мероприятие, приуроченное к выборам  - 150 человек 

- 15.09.2018 мероприятие совместно с  волонтерами «Газпромнефть Хантос» в 

Музее природы человека – 15 человек 

- 02.11.2018 - мероприятие «Веселый аква-грим» в рамках празднования Дня 

народного единства – 100 человек 

- 04.11.2018 - участие в Фестивале национальных культур  «Мы  единый народ», в  

рамках I государственной программы  Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

в целях формирования толерантного сознания и профилактики проявления экстремизма в 

молодежной среде 

- 19.11.2018, 20.11.2018, 24.11.3018 - 3 мероприятия  «Имею право», приуроченные  

Всероссийскому дню правовой помощи детям – 151 человек 

- 25.11.2018 - мероприятие, посвященное Дню матери и Международной кампании 

«16 дней против гендерного насилия»  - 150 человек 

               Принимая участие в мероприятии, взрослые и дети заполняют несложную анкету, 

где предполагается отображение полученных от события эмоций в элементарных 

картинках. За 2018 год не зарегистрировано ни одной отрицательной эмоции. 

Публичные мероприятия, проводимые специалистами отделения, посещают более 

200 человек единоразово. Социальный PR помогает в создании благоприятного имиджа 

учреждения. Подобные мероприятия помогают Учреждению донести нужную 

информацию до социума и получить в ответ доверительное отношение. 
 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 

В течение 2018 года продолжается взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики: 

 Образовательные учреждения города Ханты-Мансийска и Ханты-мансийского 

района 

 ОДН МО МВД «Ханты-Мансийский» 

 Управление опеки и попечительства города Ханты-Мансийска  

 Отдел опеки и попечительства Ханты-Мансийского района 

 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

г.Ханты-Мансийске 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Ханты-Мансийского района 

 Учреждения ХМАО – Югры («Лучик», «Светлана», «Радуга», «Урайский Дом 

ребенка», «Северяночка», «Берегиня», «Гелиос», «На Калинке», СУВУ №2 

г.Сургута) 
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 БУ ВО ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия» 

 БУ ХМАО-Югры  «Окружная клиническая больница» 

 БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» 

 БУ ХМАО – Югры «Центр диагностики и консультирования» 

 КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический психоневрологический 

диспансер» 

 МБУ ХМАО – Югры «Молодежный центр» 

 АУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 

 ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

 

Летний отдых и оздоровление несовершеннолетних 

 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, учреждение организует отдых и оздоровление 

несовершеннолетних на базе учреждения и в загородных оздоровительных учреждениях. 

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в настоящее время является 

важнейшей задачей, так как грамотно организованный досуг детей является лучшей 

формой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Отдых детей за пределами города, округа: 

Охвачены отдыхом и оздоровлением 63 несовершеннолетних:  

1. ООО «Санаторий «Огонек»,  Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево  

с «26» июня 2018 г. по «17» июля  2018 г. (авиа, 20 человек, сопровождение организовано 

БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей») 

2. ДОЛП «им. А.В. Казакевича», Республика Крым, Бахчисарайский район, с. 

Песчаное с «16» июля 2018 г. по «06»августа 2018 г. (авиа, 15 человек, сопровождение 

организовано БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей») 

3. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная 

Таврика» «Санаторий Дружба», Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 7, в 

период с «23» июля 2018 г. по «13» августа  2018 г. (18 человек, сопровождение 

организовано БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей») 

4. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная 

Таврика» «Санаторий Дружба», Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 7, в 

период с «28» сентября 2018 г. по «19» октября 2018 г. (10 человек, сопровождение 

организовано БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям») 

На базе учреждения:  

Организованы и проведены летние оздоровительные смены на базе отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних для несовершеннолетних, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании по программе «Бригантина»,  в период с 

04.06.2018 по 29.08.2018 года: 
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На базе Учреждения приняли участие в летней кампании приняли 92 ребенка, из 

них: 

На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних  62 ребенка: 

I смена  с  04.06.2018 по 27.06.2018  

II смена  с 02.07.2018 по 27.07.2018 

III   смена с 01.08.2018 по 29.08.2018 

На базе отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи 30 

подростков. 

клубная программа «Бумажная фантазия» - 20 детей; 

клубная программа «Мастерская моего Я» - 10 детей. 

 

Вывод: всего отдыхом и оздоровлением в 2018 году охвачены 155 

несовершеннолетних (2017 год– 185 детей). 

 

Выводы:  

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

территории города Ханты-Мансийска и района. 

2.  За отчетный период проведены 72 профилактических занятий с несовершеннолетними 

и молодежью, мероприятиями охвачены 2900 человек. 

3.  Отделением дневного пребывания несовершеннолетних в 2018 году обслужены 169 

несовершеннолетних, что незначительно, на 1,7% меньше в сравнении с отчетным 

периодом прошлого года. 

4. Разнообразен отдых детей, для детей, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании. Ежегодно охват летним отдыхом составляет не менее 150 человек.  

5. Учреждением осуществляется тесное взаимодействие с учреждениями социальной 

защиты автономного округа, так в 2018 году специалистами учреждения направлены в 

данные учреждения для прохождения реабилитации 36 несовершеннолетних.  

6. Клубные образования, включающие в свои программы экскурсионную и 

развлекательную составляющие, представляют собой хорошую альтернативу привычному 

проведению свободного времени. Учитывая повышенный спрос несовершеннолетних и 

малозатратность программ, необходимо развивать клубную деятельность в учреждении, 

внедряя новые разработанные программы. 

7. Специалисты учреждения принимают активное участие в проведении мероприятий, 

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.  

Сегодня носителями информации являются как традиционные на бумаге книги, 

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

специалистов всех отделений учреждения. Просветительскую деятельность специалисты 

проводят через сотрудничество со СМИ, выпуск информационных сборников о работе 

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

Центра. 

Специалисты организационно-методического отделения курируют работу по 

взаимодействию со средствами массовой информации.  

Специалисты организационно-методического отделения курируют работу по 

взаимодействию со средствами массовой информации. В отделении имеется журнал 

«Информация о взаимодействии Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и 

детям» со средствами массовой информации», в котором за 2018 год осуществлено 8 

записей (в 2017 - 19 запись), в том числе:  

- 2 репортажа на телевидении (ТРК «Югория»); 

- 1 видеоролик размещенный на сайте Ютуб; 

- 5 статей размещено на оборотной стороне бланков ЖКУ. 

В сравнении с  аналогичным периодом 2017 года – 19 записей (2016 года (31 запись) 

значительное снижение взаимодействия со СМИ на 57 % . Большей популярностью при 

размещении информации пользовался сайт учреждения. 
 Таблица 12 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

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 2018 году вышло четыре тематических номера журнала.  

 
Таблица 13 

Количественный показатель информационной деятельности в корпоративном 

издании «Путеводная звезда» 

 

СМИ 2015 год 2016 год 2017год 2018 год 

Самарово-Ханты-Мансийск 3 1 1 0 

Наш район 2 6 1 5 

Журнал «В каждый дом» 1 0 0 0 

ТК «Новая студия» 
ТРК «Югра», ТК «Югория», ТК «СТС», 

радиоканал «Дача» 

7 2 6 2 

Интернет-газета «Югра-Информ», другие 

Интернет - сайты 

6 22 11 1 
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Показатель  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество статей 70 статей 49 статей 62 статьи 54 статьи 

Количество авторов 49 чел 46 чел 46 чел 46 чел 

 

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

2018 году на 3 % увеличилось количество опубликованных статей, а  количество авторов 

статей снизилось на 10% по отношению к 2017 году.   

 

Участие в подготовке и выпуске информационно-методических сборников 

работы Центра, буклетов, флаеров, листовок. 

В учреждении 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 2018 году: 

В 1 квартале 2018 года в учреждении изданы:  памятка «Как избежать тирании», буклет 

«Гармония в семье – гармония в мире», брошюра  «Если выгнали из дома», буклет о 

деятельности ОДПН, буклет «Символы Югры», буклет: «Курить не модно!», буклет 

«Меры социальной поддержки в ХМАО-Югре», буклет  «Технологии работы с 

несовершеннолетними, совершившими противоправные действия, в том числе технология 

социальной адаптации несовершеннолетних», памятка «Детские страхи и как с ними 

бороться», памятка «Пальчиковые игры для развития речи», памятка «Как научить 

ребенка независимости», буклета «Остановим насилие против детей», буклет «Первые 

шаги к творчеству». 

Во 2 квартале: буклет «Стрессоустойчивость», буклет «С чистого листа», буклет: «Пить 

или жить!», буклет «Закаливание детей дошкольного возраста», буклет для 

несовершеннолетних «Знай о своих правах», памятка «Отправляем ребенка в летний 

лагерь», буклет «Дисциплина ребенка начинается с дисциплины родителя». 

В 3 квартале: памятка  «Ребенок и средства массовой информации», буклет «Веселый 

язычок», буклет «Как пережить измену», листовка: «У каждого ребенка есть право на 

любящую семью», памятка «Мы за Жизнь», памятка «Особенности развития детей в 0 до 

18 лет», памятка «Сенситивные периоды развития детей, что это и почему они важны?». 

В 4 квартале: памятка:  «Причины возвратов из замещающих семей детей, оставшихся без 

попечения родителей и пути их решения», памятка:  «Лучший способ сделать детей 

хорошими - это сделать их счастливыми»; «Поможем детям!», буклет «Что вокруг нас 

может быть опасным», буклет «Бюджетные учреждения г. Ханты-Мансийска 

участвующие в организации досуга несовершеннолетних», буклет «Как улучшить память 

у взрослых», буклет «Счастье есть оно со мной».  

Из запланированных изданы все буклеты и памятки, исполнение плана на 100%. 

Специалистами отделений в 2018 году разработано 34 вида.  

В работе используются уже готовые издания изданные ранее.  

 
Диаграмма 6 

Количество видов буклетов и памяток выпущенных в 2014-2018 г. 
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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  (письмо 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 2017 году информация на сайте была структурирована и актуализирована.          

Сайт достаточно красочен, пользуется спросом у пользователей. За 2017 год 24522 

посетителей сайта. 

В соответствии требованиями постановления Правительства РФ от 24 ноября 2014 

года №1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Учреждения размещена информация: 

а) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях) во вкладках 

«Нормативная база», о месте нахождения, филиалах (при наличии), режиме и графике 

работы, контактных телефонах и адресах электронной почты во вкладках «О Центре», 

«Контакты»; 

б) о структуре и органах управления организации социального обслуживания, в том 

числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления) (при наличии)  во 

вкладке «Отделения Центра»; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений 

во вкладке «Контакты»; 

положения о структурных подразделениях (при наличии) во вкладке «Нормативная 

база»; 

места нахождения обособленных структурных подразделений во вкладке 



 

39 

 

«Отделения Центра»; 

адреса официальных сайтов структурных подразделений  в сети «Интернет» (при 

наличии) во вкладке «Контакты»; 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) во вкладке 

«Контакты»; 

в) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов организации 

социального обслуживания (при наличии) во вкладке «Контакты»; 

г) о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы) во вкладке «Контакты»; 

д) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (о 

наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг по видам 

социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе библиотек, объектов 

спорта во вкладке «Материально-техническая база», наличие средств воспитания, об 

условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе 

к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»)  во 

вкладке «Материально-техническая база»; 

е) о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и 

формам социального обслуживания во вкладке «Получателям социальных услуг»; 

ж) о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по 

видам социальных услуг и формам социального обслуживания с приложением образцов 

договоров о предоставлении  социальных услуг бесплатно и за плату во вкладке 

«Получателям социальных услуг»; 

з) о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам 

социального обслуживания во вкладке «Получателям социальных услуг»; 

и) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации,  численности получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических 

и (или) юридических лиц во вкладке «Информация о численности получателей 

социальных услуг»; 

к) о количестве свободных мест для приема получателей социальных  услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за счет средств 

физических и (или) юридических лиц во вкладке «Информация о численности 

получателей социальных услуг»; 

л) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг 

за счет средств физических и (или) юридических лиц во вкладке «Информация о 

численности получателей социальных услуг»; 

м) о наличии лицензий  на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с 

приложением электронного образа документов) во вкладке «Нормативная база»;  

н) о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа 

плана финансово-хозяйственной деятельности) во вкладке «Финансово-хозяйственная 

деятельность»; 

о) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, о 

правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с приложением 

электронного образа документов) во вкладке «Нормативная база»; 

п) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких предписаний во 

вкладке «Анализ работы учреждения и результаты проверок»; 
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р) о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания во вкладке «Независимая оценка качества»; 

с) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика 

социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации во вкладках «Отдых и 

оздоровление», «Советы родителям», «Антикоррупционная деятельность», «Детский 

телефон доверия», «Наши партнеры» «Социальное сопровождение», «В помощь 

негосударственным поставщикам социальных услуг» и др. 

Присутствуют ссылки на официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, осуществляющего выработку государственной политики 

и нормативное правовое регулирование в области социального обслуживания. 

Обязательные требования к открытости информации о деятельности учреждения в 

части опубликования ежегодных отчетов о своей работе в средствах массовой 

информации не нарушены (публикуются ежегодно). 

В 2018 году информация на сайте была структурирована и актуализирована.          

Сайт достаточно красочен, пользуется спросом у пользователей. За 2018 год 16534 (в 2017 

году – 24522) посетителей сайта. 
Таблица 13 

 

Показатель  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Уникальных 

посетителей 

14957 14979 24522 16534 

 

Ежедневно сайт посещают в среднем 11 человек, а это значит, сайт пользуется 

спросом. 

Методическое сопровождение инновационной деятельности Центра 

 

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 Центре ведётся  реестр внедряемых инновационных технологий. Реестр содержит 

следующую информацию: наименование инновации, цель инновации, целевая группа, 

сроки реализации, прогнозируемый результат, этап реализации программы.  

В 2018 году информационно-методическая  деятельность отделения была направлена  на 

сохранение, реализацию  внедренных инновационных технологий 
В 2018 году в банке реализуемых программ и технологий находится 23 программы 

и один проект программы (Профилактическая программа социальной адаптации 

несовершеннолетних средствами танцевально-двигательной терапии «Живи танцуя»). В 

ноябре 2018 года утверждена новая профилактическая программа «Миссия Альфа». 

В 2016 году реестр пополнился 11 вновь разработанными программами. 2015 года, 

в реестре состояло 16 программ, находящихся на различных этапах работы.  

Все реализуемые программы имеют хороший социальный эффект, актуальны в 

настоящее время, необходимости в пополнении банка не возникло. 
Диаграмма 7 

 

Сведения о количестве инновационных программ 
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Для специалистов Центра в 2018 году организовывались методические учёбы, на 

которых изучались вопросы разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг,  по написанию статей, по работе в АИС УСОН,  использование в 

работе программы Microsoft Office Publisher, написание программ (основные структурные 

элементы программ). Состоялось четыре методических четверга (запланировано 4 в год, 

один раз в квартал) на которых рассмотрены «Вести с курсов и семинаров», а также 

кодекс этики и служебного поведения работников социальной защиты населения, 

изменения в механизме предоставления услуг и работе в программе АИС УСОН, о 

комплексной безопасности. 

Постоянно для работников Центра проводятся консультации по заполнению 

программы АИС УСОН, оказывается помощь по составлению памяток, буклетов, по 

подготовке информации по запросу и написанию сопроводительных писем и другие.  

В течение 2018 года организовывалось обучение специалистов на курсах и 

семинарах.   

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 14 

Показатели удовлетворённости клиентов качеством услуг 

 

Вопросы  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1.Обращение  за получением услуг 
в Центр 
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повторно 57% 48 % 45% 66% 71% 

впервые 43% 52 % 55% 34% 29% 

2.Удовлетворенность 

компетенцией персонала 

     

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

не удовлетворены 0,003% 0 % 0% 0% 0% 

нет ответа 0,997% 0 % 0% 0% 0% 

3.Информированность о работе 
учреждения и порядке 
предоставления социальных услуг 

     

 Хорошо информированы 77% 99,5 % 100% 100% 100% 

Слабо информированы 18% 0,5% 0% 0% 0% 

Не информированы  5% 0 % 0% 0% 0% 

4.Удовлетворённость условиями  
предоставления социальных услуг 

     

полностью удовлетворены 76% 99 % 100% 100% 100% 

частично удовлетворены 14% 1 % 0% 0% 0% 

не удовлетворены 0,008% 0 % 0% 0% 0% 

нет ответа 9,992% 0 % 0% 0% 0% 

5. Период ожидания получения 
услуги: 

     

очередь отсутствует 99% 99,9 % 100% 100% 100% 

незначительный период ожидания 1% 0 % 0% 0% 0% 

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

без ответа 0 % 0,1 % 0% 0% 0% 

6.Взаимодействие с работниками 
Центра 

     

доброжелательны всегда 99,4% 100 % 100% 100% 100% 

скорее не доброжелательны 0,598% 0 % 0% 0% 0% 

не доброжелательны 0% 0 % 0% 0% 0% 

без ответа 0,002 0 % 0% 0% 0% 

 

 

 
Диаграмма 8 

Обращение за получением услуги в Центр 
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В 2018 году получателей социальных услуг обратившихся в учреждение повторно и 

принявших участие в опросе увеличилось в сравнении с 2017 годом на 5%.  

 
Диаграмма 9 

Удовлетворенность компетенцией персонала 

 

 
 

В течение 2018 года удовлетворенность компетенцией осталась на высоком уровне 

и оценена получателями социальных услуг 100 %. 

 
Диаграмма 10 

Информированность о работе учреждения и порядке предоставления услуг  

 
 

      Показатель удовлетворенности информированием о работе учреждения и порядке 

предоставления социальных услуг в 2018 году сохранился на прежнем уровне (оценен 

участвующими в опросе 100%).  
 

Диаграмма 11 

Удовлетворённость условиями  предоставления социальных услуг 
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Анализируя данные диаграммы, можно сделать следующие выводы, полностью 

удовлетворены условиями предоставления услуг в 2016 - 2018 году 100%  респондентов (в 

2015 году всего 99%). Частично удовлетворенных и не удовлетворенных респондентов в 

2016 и 2017 нет (в 2015 году частично удовлетворенных – 1%, не удовлетворенных – 0%).  

 

Диаграмма12 

Период ожидания получения услуги 

 

 
Отсутствие очереди на предоставление услуг в 2016 - 2018 году отметили 100% 

респондентов (незначительный период ожидания в 2015 году отметили 0,01% клиентов), 

таким образом, услуги клиенты получают своевременно. 

 
Диаграмма 13 

Взаимодействие с работниками Центра 

 



 

45 

 

 
 

Анализируя представленные в диаграмме данные можно сделать вывод, что 100% 

респондентов отмечают доброжелательность специалистов учреждения.  

 

Проведение Дней открытых дверей 

 

20.04.2018 состоялся День открытых дверей. Студенты, обучающиеся по профилю 

«Психология», «Социальная работа» ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» в количестве 20 человек получили информацию о деятельности 

учреждения, о банке программ, реализуемых в учреждении, о результатах работы 

учреждения в разрезе трех лет, о возможности получить социальные услуги единой 

государственной информационной системы «Портал социальных услуг». Экскурсия по 

учреждению, психологические тренинговые занятия.  Цель данного мероприятия - 

активизация волонтерского движения с целью вовлечения молодежи в досуговую 

деятельность несовершеннолетних  

 

09.11.2018 года для 27 студентов ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», будущих специалистов по социальной работе и психологов (акция «День 

открытых дверей»).  

16.09.2018, 20.11.2018. В актовом зале бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 154 получателя 

социальных услуг были проинформированы о деятельности учреждения, о банке 

программ, реализуемых в учреждении, о результатах работы учреждения в разрезе трех 

лет, о возможности получить социальные услуги через единую государственную 

информационную систему «Портал социальных услуг». Также им была предоставлена 

возможность получить консультацию у специалистов учреждений системы профилактики 

(ОКБ, ТКДН и ЗП, УСЗН).  Цель данного мероприятия – привлечение получателей 

социальных услуг в учреждение.  

На мероприятиях рассматриваются такие вопросы как право ребенка на защиту, право 

ребенка на обеспечение законодательно установленных мер социальной поддержки, 

право ребенка на сохранение и укрепление здоровья, безопасность дома и на улице. На 

вопросы получателей социальных услуг отвечали Моховикова Т.Д., Уполномоченный по 

правам ребенка в ХМАО-Югре, Мусатова И.Б., начальник отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка ХМАО-Югры, Пономарев В.Г., 

начальник отдела организации оказания социальной помощи и работы с обращениями 

граждан «Центра социальных выплат Югры», Тюкпеева И.С., заместитель главного врача 

по детству бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», 

Турыгина Светлана Григорьевна, начальник отдела защиты прав и законных интересов 

подопечных и несовершеннолетних граждан Управления опеки и попечительства 

Администрации города Ханты-Мансийска, Макаров Гарий Геннадьевич, начальник 
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учебно-консультационного пункта МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и др. 

 

Выводы: 

1. В 2018 году в сравнении с  аналогичным периодом 2017 года уменьшилось 

взаимодействие со СМИ на 57%. 

2. В корпоративном журнале «Путеводная звезда» в 2018 году на 3 % увеличилось 

количество опубликованных статей. 

3. В 2018 году реестр инновационных программ и технологий состоит из 23 

программ. 

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

года. Средняя посещаемость сайта в 2018 году составила 11 человек в день. 

5. Специалистами учреждения разработаны в 2018 году  34видов памяток и 

буклетов. 

6. В 2018 году получателей социальных услуг, обратившихся в учреждение 

повторно и принявших участие в опросе, увеличилось в сравнении с 2017 годом 

на 5%.  

7. 100% респондентов отмечают доброжелательность специалистов учреждения, 

удовлетворены компетентностью персонала, также 100% удовлетворены 

условиями предоставления услуг. 

 

Общие выводы 

 

Коллектив бюджетного учреждения Ханты-Мансийского центра социальной 

помощи семье и детям» нацелен на постоянное повышение качества предоставления 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-

психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. Целью Центра 

является социальное обслуживание граждан, проживающих на территории города Ханты -

Мансийска и Ханты-Мансийского района. В цели Центра также входит удовлетворение 

потребности граждан в социальном сопровождении. 

Коллектив учреждения  работает  над выполнением поставленных задач.  В 

учреждении внедрена Система менеджмента качества, действует и поддерживается 

персоналом учреждения в рабочем состоянии.  

 Исполнение от уточненного плана финансовой хозяйственной деятельности 

составило  58 052,5 тыс. руб., или 100,0 % (2017 год 99,6 , 2016 год – 100%, 2015 год – 99,9 

%). 

 По иной приносящей доход деятельности доход за 2018 год составил 792,9 

тыс.руб., данный показатель в сравнении с 2017 годом больше на 45% ( 2017 год – 438,1 

тыс.руб., 2016 год – 186,4 тыс. руб.) 

 Денежные средства, выделенные по государственной программе «Доступная среда 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», освоены 100%, в 

установленные сроки. 

Фактическая укомплектованность штатами по состоянию на 31 декабря 2018 года 

составила 87 %. 
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Анализируя данные таблицы можно отметить следующее: в 2018 году 

уменьшилось количество сотрудников, проработавших в учреждении менее года 

практически в 2 раза, на 46 %. Остальные показатели по стажу работы сотрудников в 

учреждении значительно не изменились. 

Количество сотрудников, принявших участие в семинарах: 40 человек, что 

составляет 74 %, показатель по отношению к 2017 году повысился на 22 %.  

За 2018 год в программе «Введение в должность» приняли участие 1 сотрудник, 

составлены 1 индивидуальный план по наставничеству.  

 Центром стантартизации, менеджмента и сертификации, г. Тюмень  27 сентября 

2018  года проведен инспекционный контроль стандарта ГОСТ Р ИСО  9001-2015 (IDT, 

ISO 9001:2015). 

Замечаний, нарушений ведения СМК в учреждении по итогам надзорного аудита не 

установлены. 

 Состоялось 5 заседаний совета управления качеством. В  2018 году проведены   5 

плановых аудита. 

В соответствии с планом мероприятий СМК на 2018 год,  в целях 

совершенствования системы менеджмента качества в учреждении разработаны более  10  

порядков, положений и инструкций,  регламентирующих деятельность учреждения. 

  При предоставлении социальных услуг обеспечивается полная безопасность жизни и 

здоровья клиентов учреждения,  соблюдаются установленные нормы и правила 

комплексной безопасности. Отсутствуют случаи травматизма среди воспитанников, 

сотрудников и клиентов учреждения. 

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 19 подвидов социальных услуг из  возможных 50.  

Количество обратившихся в учреждение в отчетном периоде 24 772 человек (2017 

–21 840 человек),  этот показатель на 12% больше, чем в 2017 году.  Плановое значение 

«количество обслуженных граждан» на 2018 год в соответствии с установленным 

государственным заданием составляет 5200  чел., фактически учреждением обслужены 

5269 граждан, на 1,3 %  больше (допустимые отклонения от выполнения плана составляют 

5%).  Государственное задание на 2018 год выполнено в полном объеме. 

Наибольшее количество обслужено клиентов специалистами отделения  

социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи -   3388, что составляет 64% 

(2017 год - 69,3 % %) от общего количества обслуженных в учреждении. 

Большинство услуг предоставленных учреждением от  общего количества услуг 

по-прежнему составляют социально-бытовые услуги –45,5% , на втором месте стоят 

социально-педагогические услуги 29% от общего количества услуг, предоставленных 

учреждением. 

Нагрузка на одного специалиста, оказывающего услуги получателю социальных 

составила 3,1 человека в день (в 2017 г - 2,8). 

Учреждение активно работает по привлечению негосударственных, 

некоммерческих  организаций для оказания услуг семьям, в том числе, находящимся в 

социально опасном положении. 
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Разнообразен отдых детей, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, в том числе для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  Всего за 2018 охват летним отдыхом составил 155 человек.  

Учреждением осуществляется тесное взаимодействие с учреждениями социальной 

защиты автономного округа, так в учреждения автономного округа для реабилитации в 

2018 году направлены 36 несовершеннолетних. 

В 2018 году значительно увеличилось количество проведенных  профилактических 

занятий с несовершеннолетними и молодежью на территории города Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийского района. Проведены 72 профилактических занятия с 

несовершеннолетними и молодежью, мероприятиями охвачены 2900 человек, что на 

16,5% больше, чем в аналогичном периоде. 

 Отделением дневного пребывания несовершеннолетних в 2018 году обслужены 169 

несовершеннолетних, что незначительно (на 1,7%) меньше в сравнении с отчетным 

периодом прошлого года. 

Состоялись  четыре заседания Методического совета (запланированы один раз в 

квартал). 

На протяжении пяти лет  действует выборный орган, осуществляющий свои права 

и функции от лица трудового коллектива – Совет 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 и 

удовлетворены условиями предоставления услуг. 

 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 11 человек (увеличение на 2 чел.), что 

позволяет сделать вывод, что сайт учреждения пользуется спросом.  

Специалистами отделений в 2018 году  разработаны 34 вида  памяток и  буклетов. 

 Реестр инновационных программ и технологий состоит в 2018 году из 23 программ, в 

сравнении с 2016 годом остался без изменений. 

  В учреждении продолжилась работа по установке системы  видеонаблюдения и 

системы контроля управления доступом. В настоящее время учреждение на 100% 

оснащено видеонаблюдением как по периметру территории, так и внутри учреждения, в 

местах оказания социальных услуг. 

     Проведены работы по обеспечению доступности учреждения для маломобильных 

групп населения: реконструкция входной группы (обустройство разворотной площадки, 

обустройство пандуса с поручнями, укладка тактильной плитки на маршруте движения,  

расширение крыльца, замена тротуарной плитки, установка двери) во втором корпусе 

учреждения (кризисное отделение помощи женщинам). 

 По результатам специальной оценки условий труда установлен оптимальный класс 

условий труда. 
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Вместе с тем в работе администрации и специалистов учреждения имеют 

место недоработки.  

 

В 2018 году проведены 8 проверок надзорными органами, Управлением 

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

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.  

Текучесть кадров по состоянию на 31.12.2018 года составляет 18%, данный 

показатель в сравнении с отчетным периодом 2017 года увеличился на 6 %.  

В 2018 году количество сотрудников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации – составило 14 человек, что составляет 25% от числа работников 

учреждения. Это показатель  на 51 % ниже, чем в 2017 году.  

Увеличилось в 2018 году  количество листов нетрудоспособности на 19%. 

       В 2018 году наблюдается снижение взаимодействия специалистов учреждения со 

СМИ на 57%  в сравнении с отчетным периодом 2017 года. 

      В связи с введением в работу с 1 января 2018 года нового стандарта социальных 

услуг, утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.09.2017 № 368-п «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», количество 

оказанных услуг снизилось в сравнении с 2017 годом на 37%.   

 Уменьшилось в отчетном периоде количество обслуженных несовершеннолетних на 

1,8% и количество обслуженных семей на 10% 
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