
 

 

Информация о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» 

за  2015 год 

 

 

№ Наименования  

мероприятия 

Основание (результат 

независимой оценки) 

Срок 

реализации 

ФИО 

ответственного, 

контактный 

телефон 

Результат выполнения мероприятия 

1 Обеспечение доступности 

информации об Учреждении, 

оказываемых услугах. 

Справочной информации об 

условиях обслуживания 

инвалидам по слуху, зрению, 

а также предусмотреть 

визуальную, звуковую и 

тактильную информацию с 

указанием направления 

движения и мест получения 

услуги 

п. 1 

Предложений 

Общественного совета 

при Депсоцразвития 

Югры об улучшении 

качества работы 

учреждений 

В течение 

2015 года 

 

Водотыко Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

8(3463)423247 

В рамках Государственной программы ХМАО-

Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре на 2014-2020 годы», 

во исполнение Приказа Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.12.2014 № 

846-р, в целях оснащения   Учреждения 

визуальной, звуковой и тактильной 

информацией с указанием направления 

движения и мест получения услуги  подготовлен 

пакет документов (техническое задание и 3 

коммерческих предложения) для проведения 

аукциона на поставку тактильных средств для 

адаптации и ориентирования маломобильных 

групп  населения объектов Учреждения. 

08.05.2015 объявлена закупка путем запроса 

котировок. Закупка не состоялась в связи с тем, 

что на момент вскрытия конвертов не заявлены 

участники.   

Планируется повторное объявление торгов. 

По результатам проведенного запроса 

котировок № 0387200011515000033  от 

18.06.2015  заключен контракт по поставке 

тактильных средств для адаптации и 

ориентирования маломобильных групп 

населения. 

В августе месяце приобретены      тактильные 

пиктограммы в количестве 66 штук, звуковой 

маяк для улицы с встроенным пассивным ИК – 



 

 

датчиком, светодиодная бегущая строка с 

размещением в таблице температурного 

режима, тактильная мнемосхема, кнопка вызова 

2 Проведение анкетирования 

получателей услуг 

п. 2 

Предложений 

Общественного совета 

при Депсоцразвития 

Югры об улучшении 

качества работы 

учреждений 

Ежемесячно  Зубкова Светлана 

Владимировна, 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением, 

8(3463)460530 

На вопросы анкеты по анализу 

удовлетворенности качеством оказания 

социальных услуг в организации социального 

обслуживания в декабре  ответили 344 человека, 

что составляет 34,7 % от количества 

обслуженных (992 чел). 

Удовлетворенность качеством обслуживания 

составляет 100 % от количества обслуженных 

граждан 

3 Стимулирование сотрудников 

Учреждения за качественное 

и своевременное выполнение 

трудовых обязанностей, 

интенсивность, 

напряженность и пр. 

п. 3 

Предложений 

Общественного совета 

при Депсоцразвития 

Югры об улучшении 

качества работы 

учреждений 

В течение 

2015 года 

 

Храмцова Наталья 

Ивановна, 

директор 

Учреждения,  

8(3463)460940 

В январе  стимулирующие выплаты получили 

46 сотрудников Учреждения. 

В феврале стимулирующие выплаты получили 

53 сотрудника Учреждения. 

 В марте стимулирующие выплаты получили 5 

сотрудников Учреждения. 

В апреле стимулирующие выплаты получили 7  

сотрудников Учреждения. 

В мае стимулирующие выплаты получили 8  

сотрудников Учреждения. 

В июне стимулирующие выплаты получили 7  

сотрудников Учреждения. 

В июле стимулирующие выплаты получили  10 

сотрудников Учреждения. 

В августе стимулирующие выплаты получили  

12 сотрудников Учреждения. 

В  августе стимулирующие выплаты получили  

12 сотрудников Учреждения. 

В  сентябре стимулирующие выплаты получили  

12 сотрудников Учреждения. 

В  октябре стимулирующие выплаты получили  

20 сотрудников Учреждения. 

В  ноябре стимулирующие выплаты получили  

28 сотрудников Учреждения. 

В декабре стимулирующие выплаты получили  

40 сотрудников Учреждения 

4 Повышение квалификации п. 3 В течение Зубкова Светлана В январе курсы повышения квалификации 



 

 

работников Учреждения Предложений 

Общественного совета 

при Депсоцразвития 

Югры об улучшении 

качества работы 

учреждений 

2015 года Владимировна, 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

8(3463)460530 

посетил социальный работник                    

«Школа социального работника» (26–

30.01.2015).   

В феврале  курсы повышения квалификации 

посетила психолог отделения психолого-

педагогической помощи «Реабилитационная 

работа с семьей  и детьми, находящимися в 

социально опасном положении»  (16 – 

20.02.2015). 

В марте  курсы повышения квалификации 

посетили 4 человека,  

-  психолог отделения  психолого-

педагогической помощи семье и детям; 

- специалист по социальной работе 

стационарного отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних, 

страдающих патологическими зависимостями; 

- социальный педагог  стационарного отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних, 

страдающих патологическими зависимостями                   

«Социальная реабилитация и ресоциализация 

несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

средств и психоактивных веществ. 

Профилактика зависимостей» (11 – 19.03.2015); 

- психолог консультативного отделения 

«Медиация. Базовый курс» (23.03. по 

03.04.2015). 

В апреле курсы повышения квалификации 

посетили:  

- заместитель директора «Противодействие 

коррупции на государственном и 

муниципальном уровне в Российской 

Федерации» (02-03.04.2015); 

- специалист по социальной работе 

консультативного отделения приняла участие в 

курсах повышения квалификации «Организация 

деятельности Службы раннего вмешательства» 

(13-16.04.2015); 



 

 

- психолог отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям «Психологическая 

помощь при комплексной хронической 

психотравме: методика диагностики и 

консультирования» (20-24.04.2015). 

В мае курсы повышения квалификации посетил: 

- заведующий отделением срочного социального 

обслуживания «Правовое обеспечение 

деятельности учреждений социального 

обслуживания в свете Федерального закона № 

442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (25-29.05.2015). 

В июне курсы повышения квалификации 

посетили: 

- заведующий организационно-методическим 

отделением, заведующий отделением 

социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Предоставление социальных услуг гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании. Особенности 

межведомственного взаимодействия» (01-

05.06.2015); 

- психолог отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям «Профилактика 

семейного неблагополучия и социального 

сиротства, сопровождение замещающих семей» 

(01-05-2015); 

- юрисконсульт административно-

хозяйственной части «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками (15-16.06.2015). 

В августе курсы повышения квалификации 

посетили: 

- психолог стационарного отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних, 

страдающих патологическими зависимостями 

«Технологии работы с несовершеннолетними, 



 

 

подвергшимися преступным посягательствам, 

подозреваемым или совершившим 

преступления» (24 – 28.08.2015); 

- психолог социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Медиация. Базовый курс» (с 24 

августа по 04 сентября 2015). 

В сентябре  курсы повышения квалификации 

посетили:   

- специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения 

«Внедрение современных 

стационарзамещающих технологий в практику 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (с 14 по 18.09.2015); 

- психолог консультативного отделения 

«Сказкотерапия» в работе специалистов 

учреждений социального обслуживания» (с 21 

по 25.09.2015); 

- специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения 

«Доступная среда для инвалидов: правовые, 

организационные и методические требования» 

(с 21 по 24.09.2015); 

- директор Учреждения «Эффективное 

управление учреждением» (с 28.09.по 

02.10.2015); 

- специалист по социальной работе отделения 

психолого-педагогической помощи семье и 

детям «Технология социальной работы по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними» (с 12 по 16.10.2015); 

- специалист по социальной работе отделения 

психолого-педагогической помощи семье и 

детям «Модели и технологии постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей» (с 11  по 13.11.2015); 

- психолог отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям по обучению 



 

 

технологиям раннего вмешательства (с 17 по 

18.11.2015); 

- психолог отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям «Работа психолога со 

взрослыми и детьми с психической травмой» (с 

07 по 11.12.2015); 

- психолог отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям «Социально-

педагогическое сопровождение детей, 

нуждающихся в социальном обслуживании» (с 

07 по 11.12.2015); 

- специалист по социальной работе отделения 

срочного социального обслуживания  

«Методика социальной реабилитации 

инвалидов по зрению» (с 07 по 11.12.2015). 

 

Всего за 2015 год курсы повышения 

квалификации посетили 38 человек, что 

означает 44% от количества сотрудников 

5 Аттестация специалистов 

Учреждения. 

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами 

п. 3 

Предложений 

Общественного совета 

при Депсоцразвития 

Югры об улучшении 

качества работы 

учреждений 

В течение 

2015 года 

Храмцова Наталья 

Ивановна, 

директор 

Учреждения,  

8(3463)460940 

специалист по 

кадрам, 

заведующие 

отделениями 

В Учреждении 95 штатных единиц, из них 

занято 86 единиц и вакансии 9 шт. единиц. 

В Учреждении имеют высшую 

квалификационную категорию – 2 человека; 

первую квалификационную категорию – 14 

человек; 

вторую квалификационную категорию – 14  

человек. 

Процент специалистов,  имеющих высшую и 

первую   квалификационные категории от числа 

подлежащих аттестации составляет  20,5 %. 

В феврале зарегистрировано заявление   

общеотраслевого служащего  на II 

квалификационную категорию по должности 

«психолог»; 

В марте зарегистрированы 3 заявления  на II 

квалификационную категорию по должности 

«специалист по социальной работе». 

В мае прошли аттестацию 5 человек, из них:  - 3 

человека на II квалификационную категорию по 



 

 

должности «специалист по социальной работе»; 

 - 1 человек на II квалификационную 

категорию общеотраслевого служащего по 

должности «психолог»; 

- 1 человек на соответствие занимаемой 

должности  по должности «психолог». 

В июне зарегистрировано заявление 

общеотраслевого служащего  на II 

квалификационную категорию по должности 

«юрисконсульт»; 

В июле аттестован юрисконсульт на II 

квалификационную категорию по должности 

«юрисконсульт». 

В сентябре заведующий  отделением срочного 

социального обслуживания  подал  заявление в 

главную аттестационную комиссию на I 

квалификационную категорию. 

В октябре зарегистрировано 2 представление на 

соответствие занимаемой должности 

заведующий хозяйством и специалист по 

социальной работе. 

В ноябре прошли аттестацию 3 человека: 

- заведующий отделением срочного 

социального обслуживания на I 

квалификационную категорию; 

- заведующий хозяйством   на соответствие 

занимаемой должности; 

- специалист по социальной работе на I 

квалификационную категорию по должности 

«специалист по социальной работе». 

За 2015 год прошли аттестацию 11 человек, из 

них: 

- 1 человек на высшую квалификационную 

категорию; 

- 2 человека на I  квалификационную категорию; 

- 3 человека на II квалификационную категорию 

по должности «специалист по социальной 

работе»; 

- 2 человека на II квалификационную категорию 



 

 

общеотраслевого служащего; 

- 3 человека на соответствие занимаемой 

должности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

специалист по социальной работе  

организационно-методического отделения 

Макеева Светлана Николаевна,  

тел.: 8(3463) 46-05-30 


