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Список используемых сокращений 

 

РФ – Российская Федерация. 

СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации. 

АНО ЦСОН «Сызранский» – автономная некоммерческая организация «Центр 

социального обслуживания населения «Сызранский». 

Профсоюз - Общественная организация «Самарский областной профессиональный 

союз работников социальной защиты населения» 

ОСО – отделение социального обслуживания. 

ВОВ – Великая Отечественная война. 

ТЖС – трудная жизненная ситуация. 

СМИ – средства массовой информации. 

Тыс. – тысяч. 

Руб. – рублей. 

Чел. – человек. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания 

населения «Сызранский» (далее Организация) включена в реестр поставщиков социальных 

услуг Самарской области в целях обеспечения реализации полномочий Министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области по выполнению работ 

по оказанию социальных услуг на дому  населению, в том числе инвалидам.  

Учредителем АНО ЦСОН «Сызранский» выступила Общественная организация 

«Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения». 

Профсоюз в качестве партнера взял на себя обязанности по регулированию социально-

трудовых отношений, обеспечению стабильной и эффективной деятельности, социально-

экономических прав  работников организации. 

C 1 июля 2017 года АНО «ЦСОН «Сызранский», как поставщик социальных услуг, 

оказывает услуги  на дому населению, в том числе и инвалидам, проживающим на 

территории Западного округа  Самарской области, куда входят: два города  Сызрань,  

Октябрьск и два муниципальных района Сызранский и Шигонский. 7% от общей 

численности граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в населенных пунктах 

Западного округа, являются получателями социальных услуг. Очередность  на обслуживание 

отсутствует. 

Приоритетными задачами АНО «ЦСОН «Сызранский» является продление активного 

долголетия, сохранение физического и умственного здоровья, поддержание жизненного 

потенциала пожилых граждан и инвалидов.  

С января 2019 года  принят документ  «Стратегия развития организации до 2021 г.» 

(далее Стратегия). Стратегические цели Организации на ближайшие три года затрагивают 

реализацию мер, предпринятых регионом по вопросам поддержки населения в рамках 

реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» (сайт учреждения 

http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?page_id=155). 

Миссия организации - качественные, доступные социальные услуги и 

оперативность их оказания каждому нуждающемуся. 

Коллективным договором от 29.09.2017 г. (изменения от 09.01.2019, от 02.09.2019, 

06.05.2020) предусмотрены мероприятий по сохранению и укреплению здоровья трудового 

коллектива (сайт учреждения http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?page_id=2586). 

Кадровая и социальная политика Организации направлена на создание коллектива, 

способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учётом стратегии 

развития всей интегрированной структуры Организации  и управления его персоналом. 

С 2017 г. организацией руководит - Киреева Наталья Александровна. В социальной 

сфере работает с 19 лет, общий стаж работы 24 года, из них 15 лет в сфере социального 

обслуживания.  

Структура организации 

Достижение поставленных задач во многом зависит от правильно выстроенных 

структурных связей внутри организации. Структура АНО «ЦСОН «Сызранский» 

представлена следующими отделами, которые оказывают социальную поддержку населения 

во всех населенных пунктах Западного округа:  

7 

отделов 

39 

ОСО на дому максимально 

приближенных к месту 

проживания получателей 

социальных услуг 

20 

населенных 

пунктов 

Отдел по социальным вопросам 

по г.о. Сызрань  

18 отделений социального 

обслуживания на дому, 1 

4 

http://цсосызранский.рф/?page_id=155
http://цсосызранский.рф/?page_id=2586


Публичный отчет АНО «ЦСОН «Сызранский»  2020 год 

                                                                      д 

 

 

5 

 

отделение социального 

обслуживания и ухода 

Отдел по социальным вопросам 

по г.о. Октябрьск 

5 отделений социального 

обслуживания на дому 

2 

Отдел по социальным вопросам 

по м.р.  Сызранский 

8 отделений социального 

обслуживания на дому 

8 

Отдел по социальным вопросам 

по м.р. Шигонский 

7 отделений социального 

обслуживания на дому 

6 

Отдел кадрового обеспечения   

Отдел организационно-

методической работы 

  

Отдел материально-технического 

и информационного обеспечения 

  

Всего работников 652 чел. из них 557 социальных  

работников 

7125 получателей 

социальных услуг:  

мужчин - 1306 чел. 

женщин - 5819 чел. 

 

Информация о результатах хозяйственной деятельности организации за 2020 год 

 

Направления расходов/показатели  

Субсидии из 

областного 

бюджета 

Средства от 

оказания услуг 

(восполнения работ) 

на платной основе и 

от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

Заработная плата тыс.руб. 198045,37 17293,87 

Ежемесячное пособие до 3-х лет тыс.руб. 10,39 - 

Компенсация проезда социальных 

работников тыс.руб. 

887,51 - 

Суточные при служебных командировках тыс.руб. - 4,20 

Начисления на оплату труда тыс.руб. 45418,07 4213,94 

Медицинский осмотр социальных 

работников тыс.руб. 

625,8 464,56 

Гигиеническое обучение социальных 

работников тыс.руб. 

268,56 15,80 

Специальная одежда для социальных 

работников тыс.руб. 

1300,9 653,50 

Услуги связи тыс.руб. - 493,66 

Коммунальные услуги тыс.руб.  770,87 

Услуги по содержанию имущества тыс.руб.  1346,54 

Прочие услуги тыс.руб. 184,38 3555,73 

Оплата налогов, сборов, госпошлин, пеней тыс.руб. - 3,54 

Основные средства тыс.руб. 284,8 4610,30 

Материальные запасы тыс.руб. 1213,46 4276,30 

Всего  248 239,24 37 703,81 

 

Структура основных направлений расходования средств в 2020 году, % 

 

Направления расходования средств  
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Направления расходования средств  

Содержание организации 95,06 

Прочие мероприятия  4,24 

 

В 2020 году расходы средств областного бюджета и средств, полученных от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности, составили 285,94  млн. руб., в том 

числе: 

- средства областного бюджета на осуществление текущей деятельности –  248,24                  

млн. руб.; 

- средства от оказания платных услуг –_37,70 млн. руб. (17,7 %). 

 

Информационная открытость и доступность 

Социальная защищенность граждан во многом определяется их осведомленностью о 

своих социальных правах и гарантиях.  

Для обеспечения информационной доступности АНО ЦСОН «Сызранский» 

размещает социально значимую информацию об оказываемых социальных услугах на 

официальном сайте, в местах частого пребывания пожилых людей и инвалидов в виде 

листовок, буклетов, публикуют актуальные материалы в средствах массовой информации. 

Повышение информационной доступности в АНО «ЦСОН Сызранский» достигается 

за счет обновления новостной линейки информацией о деятельности организации, с 

постоянной регулярностью на созданном информационном ресурсе - сайте организации 

(http://xn--80aneedrergbe6cxd.xn--p1ai/?p=3096), содержание контентов которого 

соответствует требованиям ст. 13 ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ». 

Информация ориентирована на получателей услуг, их законных представителей, 

родственников, социальное окружение, доступна пользователям круглосуточно без взимания 

платы и иных ограничений.  

Сайт является не только площадкой для размещения информации, но и механизмом 

установления обратной связи, заполнения или предоставления документов, выражение 

мнения и пр. и механизмом общественного контроля (независимая оценка качества). 

Имеетсявозможность направления заявления (жалобы), предложений о качестве 

предоставления социальных услуг в электронной форме на сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет».  

На сайте в разделе «Обратная связь» посетители могут получить ответ на 

интересующий вопрос, пройдя опрос в разделе «Экспресс-опрос», оставить отзыв об 

организации (анализ удовлетворенности качеством оказания социальных услуг). За 2020 году 

в  экспресс - опросе приняли участие  375 человек. Доля получателей удовлетворенных 

качеством социального обслуживания из числа опрошенных – 100% 

Информация о деятельности организации доступна в следующих формах: 

- публикация информации в СМИ,  размещение информации в сети Интернет; 

- представление информации СМИ, гражданам, организациям, общественным 

объединениям, государственным органам и органам местного самоуправления в 

соответствии с их запросами; 

- размещение информации в помещениях, занимаемых организацией на территориях 

Западного округа Самарской области и др. 

Информацию о деятельности организации можно найти в сети Интернет на таких 

информационных ресурсах, как: Твиттер (https://twitter.com/anocso_szr), ВКонтакте, 

(https://vk.com/public170125076), Одноклассники (https://ok.ru/). 

Социальные сети, печатные 

издания 

количество  

постов, статей 
Подписчики/Посетители 

Сайт организации 224 23280 
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Твиттер  60 230 

Одноклассники 24 63 

ВКонтакте  20 75 

Волжские Вести 5  

Приволжье 2  

Октябрьское время 2  

Время (Шигоны) 2  

КТВ «Луч», Телеканал «Губерния» 3  

 

 

 

I. Предоставление социальных услуг  

 

Предоставление социального обслуживания гражданам  

пожилого возраста и инвалидам 

 

Социальное обслуживание на дому 

В настоящее время социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов является одним из важных направлений социальной политики в Российской 

Федерации. Это связано, в том числе, и с продолжающимся процессом старения населения, 

который выражается в возрастании доли граждан старшего поколения в составе населения 

страны. 

Существует потребность в предоставлении социальных услуг в рамках различных 

программ в зависимости от индивидуальной нуждаемости  пожилых людей: ведущих 

активный образ жизни, пожилых людей способных к частичному самообслуживанию, и тех, 

кто нуждается в постоянном постороннем уходе.  

За 2020 год 7132-м получателям  социальных услуг оказано, 2 564 595 

гарантированных услуг и 672 695 дополнительных услуг (каждый пятый обслуживаемый 

получает социальные услуги бесплатно). Доля  удовлетворенности качеством 

предоставления социальных услуг составляет 100 %.   

Виды социальных услуг 

Доля от общего количества услуг. 

 социально-бытовые услуги – 76,81% 

 социально-медицинские услуги – 18,0% 

 социально-психологические услуги – 4,95% 

 социально-педагогические услуги – 0,01% 

 социально-трудовые услуги - 0% 

 социально-правовые услуги -0,06% 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения – 0,13% 

Среднее количество социальных услуг, предоставляемых на дому одному 

подопечному, составляет около 35 услуг в месяц. Услуги предоставляются 2-5 раз в неделю 

(в зависимости от потребности гражданина).  

АНО «ЦСОН «Сызранский»  предоставляет услуги следующим категориям 

населения: 

- одинокие; 

- одинокопроживающие;  

 - инвалиды 1,2,3 группы; 

 - участники и инвалиды ВОВ; 

 - вдовы погибших и умерших участников ВОВ; 

 - труженики тыла и ветерана труда; 

 - пенсионеры по старости; 
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- иные, предусмотренные Федеральным законом "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ. 

В рамках повышения доступности социальных услуг и оперативности оказания 

неотложной социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам установлены 

межведомственные связи для обеспечения преемственности с Комплексным центром 

социального обслуживания населения Западного округ и учреждениями здравоохранения 

(ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница», ГБУЗ СО «Сызранская 

центральная районная больница», ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница», 

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 2»).  

Созданные в рамках взаимодействия междисциплинарная мобильная бригада, куда 

входят специалисты заинтересованных ведомств и служб, оказывает срочные социальные 

услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, иным гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию на территории городских округов Сызрани, Октябрьска и 

муниципальных районов Сызранский, Шигонский. Созданный формат позволяет оперативно 

оказать также консультативную помощь совершеннолетнему гражданку, оказавшемуся в 

социально-опасном положении (законному представителю), по вопросу его 

жизнеустройства.   

Целью работы междисциплинарной мобильной бригада является: 

- обследование жилищно-бытовых условий граждан; 

- определение нуждаемости гражданина в посторонней помощи; 

- консультирование по вопросам жизнеустройства. 

В 2020 году число выездов мобильной службы составило 36, различные виды помощи 

получили 46 человек. 

 

Предоставление дополнительных социальных услуг 

Наряду с гарантированными государственными услугами в 2020 году гражданам 

предоставлялись дополнительные социальные услуги в соответствии с  утвержденными 

тарифами. Всего за отчетный период  оказано около 670 тыс. услуг. 

С учетом пожеланий получателей, которые выявляются в ходе ежегодного 

мониторинга качества оказания социальных услуг, регулярно актуализируется перечень 

дополнительных услуг.  

Наиболее востребованы у граждан услуги по организации быта, услуги сезонного 

характера, парикмахерские и социально-медицинские услуги (профилакторий на дому), а 

также услуги социального такси. В 2020 году дополнительные социальные услуги получили 

6082 человека.  

В целях сохранения спроса на дополнительные социальные услуги учреждениями 

приобретается необходимое оборудование, проводятся различные информационные кампании, в 

том числе с использованием социальных сетей, разрабатываются новые маркетинговые 

продукты, проводятся технические учебы, направленные на обучение работников навыкам 

"эффективной продажи".  

Социальные услуги, востребованные среди граждан:  

- услуга «Социальный парикмахер» реализуется на всей территории Западного округа. 

В 2020 году 7 социальных работников прошли обучение по программе: «Парикмахер», 

закуплено соответствующее оборудование.  В 2020 году 562 человека воспользовались 

данным видом. Всего оказано 1001 услуга. 

- «Универсальный мастер»  - это услуги по оказанию сантехнических, ремонтных, 

строительных работ и электротехнических работ и прочих услуг. Данную услугу выполняют 

мужчины - социальные работники. Для повышения качества оказания услуг закуплено 

оборудование (хозяйственный инвентарь). Всего услугой воспользовалось 32 человека, 

которым было оказано 99 услуг. 

- услуга «Социальное такси».  В течение 2020 года было совершено 63 поездки.  
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- «Социальный профилакторий на дому», услуга направлена на сохранение и 

продление социальной активности получателей социальных услуг, на поддержание 

активного долголетия. В 2020 году 185 гражданам оказано 2075 услуг. 

Стационарозамещающие технологии 

В настоящее время демографическая ситуация в регионе, характеризуется 

увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста. Такая тенденция требует поиска 

новых подходов к решению задач, которые встают перед государством и обществом.  

Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской 

области продвигается внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, что будет способствовать изменению самого механизма социального 

обслуживания. 

Выстроенные стратегические цели организации отвечают потребностям населения. 

Среди них особое место занимает предоставление услуг по долговременному уходу.  

Результат опроса получателей с 8-10 степенью с целью выявления их 

удовлетворенности в качестве предоставления услуг, их доступности, позволил максимально 

объективно подойти к внедрению дополнительных услуг и к изменению графика оказания 

услуг. 

C 2019 года в г. Сызрани  было отрыто «отделение социального обслуживания и 

ухода». Открытие отделения стало подготовительным этапом для реализации проекта по 

внедрению системы долговременного ухода на территории г.о. Сызрань.  

С 2020 года АНО «ЦСОН «Сызранский» является членом Ассоциации 

профессиональных участников системы долговременного ухода. 

Возрастающая потребность в оказании услуг по уходу в привычной для гражданина 

обстановке (на дому), позволила сфокусироваться на ресурсах организации. 

В 2020 году было открыто отделение социального обслуживания и ухода на 

территориях муниципальных районов Сызранский и Шигонский. Реализуемая технология 

включает комплекс мероприятий по оказанию высококвалифицированной социально-

медицинской и психологической помощи на дому, психологической поддержке членов 

семей, ухаживающих за больным. Оказание услуг помогает достичь максимально 

возможного качества жизни для людей с дефицитом самообслуживания. 

Людям, утратившим способность к самообслуживанию и передвижению, сотрудники 

отделения помогают не только в будние, но и в выходные, праздничные дни, посещая 

подопечных до трех раз в день. Установлен график работы до 12 часов с 8.00-20.00. 

В 2020 году услуги долговременного ухода получили 820 человек.  

Качественный уход невозможен без современных технических средств реабилитации.  

Для адаптации маломобильных граждан открыт пункт проката технических средств 

реабилитации, который оснащен современными техническими средствами реабилитации. В 

2020 году расширен спектр наименований, увеличено количество выданных единиц. Всего 

услугой проката воспользовались в  2020 г. - 220 человек 

 

Проектная деятельность 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания 

населения «Сызранский» стремиться помочь каждому нуждающемуся. При этом 

предоставлять услуги качественные и доступные.  

Решая социальные вопросы граждан пожилого возраста и инвалидов, стараемся идти 

в ногу со временем, внедряя новые дополнительные социальные услуги, применяя новые 

технологии, в том числе и за счет участия в грантовых конкурсах.  

Основная цель – это, прежде всего, 

-  удовлетворение потребности населения в выходящих за рамки гарантированных 

государством социальных услугах,  

- повышение оплаты труда работникам, а, следовательно, привлечение и удержание 

в социальной сфере высокопрофессиональных кадров  
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- и развитие материально- технической базы организации. 

В 2020 году Фондом президентских грантов поддержано два социальных проекта 

«Вместе против инсульта» и «Исцеляющая встреча». Проекты имеют социальное значение 

и поддержаны со стороны Администрации муниципальных образований. 

Средства фонда президентского гранта – а это 700- тысяч рублей (федеральный 

бюджет) были направлены на приобретение оборудования для оказания дополнительных 

медико-социальных, и социально-психологических услуг, а также на обучение социальных 

работников.  

Не редко получателями социальных услуг становятся люди, перенесшие инсульт. 

Поэтому, не случайно тема помощи таким больным легла в основу нашего первого проекта 

«Вместе против инсульта».  
Целью его  - установить преемственность в работе учреждений здравоохранения и 

социального обслуживания с использованием технологий в оказании медико-социальных 

услуг. Это совместная работа социальных работников, врачей, родственников, психологов в 

помощи гражданам, перенесшим это тяжелое заболевание. 

Мероприятия проекта выстроены на основе тесного сотрудничества АНО ЦСОН 

«Сызранского» с ГКУ СО «КЦСОН Западного округа», Серебряными волонтерами 

Западного округа,  ГБУЗ СО "Сызранская Городская больница №3", ГБПОУ СО 

"Сызранский медико-гуманитарный колледж". Применяемая тема построена вокруг 

человека, ради возвращения его к социально-бытовой деятельности, создания оптимальных 

условий для его активного участия в жизни общества и соответственно улучшения качества 

жизни, как самого пациента, так и его родственников. 

Использовалось оборудование: 

- «Чемоданчик здоровья» - набор предметов для восстановления моторики и 

двигательных функций мышц рук: четки, эспандеры, резиновые кольца, легкие гантели, 

ручной мячик для массажа, ежик сенсорный»; 

- и «Коврик здоровья» - замочки, липучки, пуговицы и все-все вещи привычные для 

любого человека и используемые в повседневной жизни. 

 Конечной целью занятий является уменьшение зависимости от окружающих в 

повседневной жизни, а в ряде случаев и возврат пациентов к активной жизни, а также 

снижение риска повторного инсульта, инфаркта миокарда, других сердечнососудистых 

заболеваний. 

20 социальных работников, прошедших обучение по программе «Школа ухода» в 

рамках проекта, и 15 студентов Сызранского медико-гуманитарного колледжа, в качестве 

волонтеров-медиков, оказывают консультации по режиму занятий, уходу за больными, 

разъясняют важность ведения «Дневника здоровья» и после выхода из проекта. 

В результате 70 граждан, перенесших инсульт, вовлечены в процесс реабилитации. 

Параллельно идет обучение родственников, навыкам ухода за такими больными.  

Проект «Исцеляющая встреча"- это онлайн-консультирование, как мобильное 

средство психологической помощи и поддержки граждан пожилого возраста, 

находящихся на социальном обслуживании» возник тоже не случайно.  

В период пандемии и всеобщих ограничительных мер на социальных работников 

легла особая нагрузка и ответственность. Они работают с пожилыми гражданами, которым 

сложнее преодолевать стрессовые ситуации и адаптироваться к социальным изменениям: 

становятся более тревожными, испытывают стресс, впадают в депрессию. 
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Проект решает несколько задач, а именно:  

- сохранение психологического здоровья граждан пожилого возраста; 

-  создание благоприятных условий для получения социально-психологических услуг. 

 Для организации видеосвязи закуплены ноутбуки, специалистам - психологам и 

социальным работникам. Оборудование позволило обеспечить бесперебойную связь со 

специалистом.   

Социальные работники в данном проекте выступают посредниками между 

психологами организации и получателями социальных услуг для предоставления социально-

психологических услуг с помощью видеосвязи. К восстановлению психологического фона в 

режиме онлайн привлечены специалисты-врачи Центра общественного здоровья.  

В результате 270-ти получателям социальных услуг  оказано 283 консультации в 

формате онлайн-встреч. Общение способствует выявлению уровня социальных связей, 

степени тревожности. 

 По своей эффективности оказание услуг в режиме онлайн не уступает реальному 

общению со специалистами и делает географические границы условными или вовсе смывает 

их. 

В перспективе использование онлайн-консультирование станет особой областью 

предоставления помощи. А именно,   оперативность и своевременность помощи, право 

человека на  продолжение оказания социальных услуг в особых условиях, возможность 

обращения в удобное время с любой территории. В ситуации вынужденной самоизоляции, 

это и вовсе единственное решение для тех, кому нужна профессиональная помощь и 

поддержка.   

Благодаря политике государства в области социального проектирования появилась 

возможность реализации инициативных действий, которые позволяют нам ускорить 

развитие и повысить эффективности деятельности организации.  

Широкое использование инновационных технологий, направленных на 

восстановление здоровья и активное включение пожилого человека в социум, требует более 

детального изучения и разработки практических предложений по совершенствованию 

технологий. 

Перспективу нашего развития мы видим в обеспечении новых форм, новых подходов, 

новых социальных услуг, расширении партнерских связей и реализацию сетевых проектов. 

 

Волонтерская деятельность 

АНО «ЦСОН «Сызранский» проводит ряд мероприятий (акций), направленных на 

развитие социального волонтерства.  

В течение 2020 года  528 социальных работников в качестве волонтеров принятии 

участие во Всероссийской акция взаимопомощи #МыВместе.  Более 4000 

продовольственных наборов было доставлено пожилым, маломобильным гражданам во 

время пандемии коронавируса. 

В 2020 году 15 человек сотрудников организации получили благодарности в рамках 

акции общественного признания деятельности волонтеров «БлагоДарить».  

 С «АНО ЦСОН «Сызранский» в сфере добровольчества активно сотрудничают: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный технический университет» 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 22 города Сызрани 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань» 

5.Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжных организаций «Дом 

молодёжи» 
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6. Отряд серебряных волонтеров «Добрые сердца» при Государственном казенном 

учреждении Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа» 

7. Сызранский Вознесенский мужской монастырь. 

Особое место занимает благотворительная деятельность, направленная на оказание 

помощи ветеранам ВОВ. Волонтеры оказывают помощь в быту, уборке мест захоронений 

ветеранов и мемориалов, посвященных ВОВ, организации поздравлений ветеранов на дому, 

проведении праздничных концертов, участвуют в акции "Георгиевская ленточка". 

Организовано 4 добровольческих акции:  

«Снежная Вахта» - уборка территории от снега. 

Марафон добрых дел «Будьте здоровы» (изготовление масок). 

«Ветеран живет рядом»  внутри истории – оказание социально-бытовых услуг, уборка 

могил. 

«Вместе против инсульта»- просветительская акция. 

К участию в привлечено 18 волонтеров серебряного возраста и 20 студентов учебных 

заведений. 

 

II Независимая оценка качества оказания услуг организациями  

социального обслуживания 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания Самарской области (контракт № 32 от 15.07.2020) показала следующее:  

Информационные стенды АНО »ЦСОН "Сызранский", размещенные в помещении 

соответствуют в полном объеме нормативно-правовым актам. Стенд расположен на видном 

месте, доступ к нему не затруднен. 

Официальный сайт учреждения доступен с «1-го клика», для получения информации 

об учреждении не требуется дополнительная регистрация, отсутствуют иные ограничения. 

На официальном сайте учреждения размещена информация, соответствующая в 

полном объеме нормативно-правовым актам.  

Дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 

Анализ ресурсов официального сайта показал, что для взаимодействия с посетителями 

используются следующие дистанционные способы:  

1. абонентский номер телефона  

2. адрес электронной почты  

3. электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым услугам и иных)  

4. техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)  

5. интернет-сервис «интернет-приемная»  

6. раздел «Часто задаваемые вопросы» 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности, размещенной:  

 - на информационных стендах в помещении организации – 100% от общего числа 

опрошенных получателей услуг; 

 - на официальном сайте организации – 100% от общего числа опрошенных 

получателей услуг. 

Здание оборудовано парковкой для посетителей. Посетители имеют возможность 

пользоваться неорганизованными парковками вдоль автодорог около учреждения. 

Учреждение обеспечивает возможность записи на получение услуги (по телефону, 

через отправку запроса на электронную почту).  Присутствует комфортная зона ожидания  

Питьевая вода всегда в доступности.  Понятная навигации внутри организации;  
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Присутствуют санитарно-гигиенические помещения;  Санитарное состояние помещения - 

удовлетворительное. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – 99% от общего числа опрошенных получателей услуг.  

Вход в здание оборудован пологими пандусами со специальными ограждениями и 

перилами. Для прохода к залам из холла есть кнопка вызова сотрудника и оборудование 

подъемной платформой. В здании учреждения есть поручни, дверные проемы расширены, 

сменные кресла-коляски присутствуют. Санитарно-гигиенические помещения оборудованы 

для использования инвалидами. Прилегающая к зданию территория не оборудована 

парковкой с выделенной зоной для инвалидов. 

Согласно данным экспертной оценки учреждение обеспечивает дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечивает возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Официальный 

сайт организации обладает альтернативной версией для инвалидов по зрению. 

Все сотрудники учреждения, которые непосредственно контактируют с посетителями, 

прошли необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 100% от общего числа опрошенных 

получателей услуг. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию – 100% от общего числа 

опрошенных получателей услуг. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию– 100% от общего числа 

опрошенных получателей услуг. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных 174 форм взаимодействия – 100% от общего числа опрошенных получателей 

услуг 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора учреждения) – 

100% от общего числа опрошенных получателей услуг. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями оказания услуг (графиком и режимом 

работы) учреждения –100% от общего числа опрошенных получателей услуг. Доля 

получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в учреждении – 

100% от общего числа опрошенных получателей услуг. 
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III Оплата труда 

 

Уровень заработной платы работников  

 

Категории работников 

Значения средней 

заработной платы, руб. 

2019 2020 

Социальные работники 25 081,80 26436,07 

Средняя заработная плата по Организации 26 046,36 26 261,84 

 

 

Социальное партнерство и защита трудовых прав работников 

Одним из основных элементов системы социального партнерства является создание в 

организации профсоюзов. В 2020 году отмечено 100% членство профсоюза. 

Действующая первичная профсоюзная организация, принимает активное участие при 

разработке и заключении коллективных договоров, ведении переговоров по решению 

трудовых, профессиональных и связанных с ними социально-экономических задач.  

Залогом качественного предоставления социальных услуг является профессионализм 

и компетентность работников, а также устойчивость кадрового состава.  

Профсоюзом организуются дискуссионные секций по приоритетным направлениям на 

Форумах среди работников социальной сферы, проводятся семинары, которые позволяют: 

-  обменяться  специалистам опытом работы;  

- найти пути внедрения инновационных технологий в работу организаций;  

- обсудить и найти решение в вопросах повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, сохранения активного долголетия в пожилом возрасте, организации 

ухода за пожилыми гражданами. 

Проведение конкурса «Лучший социальный работник», организаторами которого 

выступил Областной профсоюз, стало значимым для социальной сферы мероприятием, 

которое направлено не только на повышение престижа профессии социальных работников, 

введение механизма материального стимулирования их деятельности, но и на привлечение в 

отрасль молодых кадров.  

В 2020 году по итогам  конкурса звание "Лучший социальный работник» удостоены:  

 

г.о. Сызрань Денисова Татьяна Петровна, отделение социального обслуживания на 



Публичный отчет АНО «ЦСОН «Сызранский»  2020 год 

                                                                      д 

 

 

15 

 

дому № 12 

г.о. Октябрьск 
Коклюхина Алевтина Михайловна, отделение социального 

обслуживания на дому № 3 

м.р. 

Сызранский 

Мазина Татьяна Леонидовна, отделение социального обслуживания на 

дому № 7 

м.р. Шигонский 
Фатьянова Светлана Владимировна, отделение социального 

обслуживания на дому № 7 

 

Победители конкурса получают подарки областного профсоюза и ежемесячную 

денежную выплату в размере 2300 рублей за счет средств от приносящей доход 

деятельности, введенную организацией как стимулирующую. 

 

IV Управление персоналом 

Сегодня отчетливо видно перспективы работы. 

Социальное обслуживание, которое осуществляется профессионально, приносит 

ощутимую пользу тем, для кого оно предназначается, и положительно ими оценивается, 

является качественным. А если оно к тому же осуществляется в рамках запланированных 

ресурсов и целей, ожидаемые результаты получены, то значит, услуга оказана эффективно. 

Возрастает потребность в специалистах-универсалах, способных к оказанию 

широкого перечня социальных услуг, как  в индивидуальной, так и проектно-командной 

форме.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года штатная численность составила 667,5 штатных 

единиц. Укомплектованность персоналом в целом по организации -100 %. 

Укомплектованность персоналом  

Категория персонала  

Укомплектованность персоналом  

2020год 

ед. 

Всего по организации, в том числе: 667,5  

руководители и специалисты 72 

социальные работники 577,5 

 

Кадровый состав организации характеризует комплекс показателей, отражающих его 

качественное состояние: социально-демографические (пол, возраст), статусно-

профессиональные (образование, специальность, стаж работы), стабильность (текучесть 

кадров), поощрение или привлечение к дисциплинарной ответственности, периодичность 

прохождения обучения и т.д. 

Основу большинства коллектива составляют работники в возрасте от 30 года до 50 

лет, имеющие опыт работы в отрасли от 1 года до 10 лет. Средний возраст работников 

отрасли – 44 год. 

По сравнению с 2019 годом средний возраст по отрасли не изменился.  

Общая характеристика кадрового состава отрасли 

(без учета вспомогательного персонала) 

 

№ 

п

/п 

Показатели 
Всего по 

отрасли 
чел. 

3 Средний возраст, лет 44  

персонал в возрасте до 30 лет, % 1,75% 11  

персонал в возрасте от 31 года до 50 лет, % 65,3% 410 

персонал в возрасте от 51 года до 60 лет, % 32,9% 207 

персонал в возрасте старше 55 лет, % 17,3% 109 

пенсионеры, % 13,2% 86 

4 Образовательный уровень, %   
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высшее образование 18% 112 

бакалавриат 1% 21 

среднее профессиональное образование 80% 478 

среднее образование и неполное среднее 

образование 

1% 17 

5 Продолжительность работы персонала 

отрасли, % 

  

менее года 1% 38 

от 1 года до 10 лет 40% 229 

свыше 10 лет 59% 361 

 

Одним из важнейших 

показателей, отражающих 

стабильность персонала, является 

текучесть кадров. В 2020 году по 

сравнению с 2018 годом текучесть 

кадров в организации снизилась на 

4.2 % и составила 14,2 %.  

 

Внедрение профессиональных стандартов 

По состоянию на 1 декабря 2019 года несоответствие квалификационным 

требованиям профстандартов зафиксировано у 1,3 % работников (15 человек). 

В 2020 году часть работников прошли повышение квалификации и обучение по 

дополнительным программам подготовки (57 человек).  

Продолжают обучение для получения базового образования и проходят 

профессиональную переподготовку 27 работников в образовательных учреждениях 

Самарской  области. 

На 31 декабря 2020 года 99,8% работников соответствуют требованиям 

профессионального стандарта. 

 

Обучение персонала отрасли 

Система обучения персонала организации предусматривает различные формы 

дополнительного профессионального образования и реализуется по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, проведения и 

участия в специализированных тематических семинарах.  

В 2020 году  139 работников прошли обучение по различным программам: «Школа 

патронажного ухода», «Социальная работа», «Актуальные аспекты медико-социальных 

услуг клиентам», Парикмахер», «Менеджер социальной сферы», «Введение в социальную 

психиатрию», «Образовательная кинезиология», «Инструктор массового обучения навыкам 

первой помощи». 

Аттестация персонала отрасли 

В 2020году аттестация на соответствие занимаемой должности прошла в отношении 

54 человека. 

 

Информация о персонале, 

прошедшем аттестацию 

2018 год 2019 год 2020год 

575 48 54 

 

Награждение и поощрение работников отрасли 

В целях стимулирования инициативы и трудовой активности, а также поощрения 

работников организации и в связи с высокими показателями в трудовой деятельности, 

профессиональными праздниками и юбилейными датами применяются различные виды 

Текучесть кадров  

 

Отрасль 

Текучесть кадров, 

% 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

Всего по организации 18,2 17,12 14,02 
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поощрения (Почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудный знак "За служение 

людям"). 

 

Информация о поощрениях в 2020году  

Виды поощрения 
Количество, 

чел. 

Благодарность Минтруда РФ 2 

Благодарность Губернатора Самарской области 1 

Почетная грамота Минтруда РФ  

Почетная грамота Министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области 

9 

Благодарность Самарской Губернской Думы 1 

Награды местного значения (Администрация, городская Дума, Собрание 

представителей) 

23 

АНО «ЦСОН «Сызранский» 26 

Всего 62 

 

Реализация корпоративного проекта «Стиль Жизни» 

В коллективе АНО «ЦСОН «Сызранский» есть общая заинтересованность в 

производственных делах, в повышении профессиональной квалификации работников, в 

формировании ответственного отношения к своему здоровью.  

Кадровая и социальная политика Организации ориентирована на создание коллектива, 

способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учётом стратегии 

развития всей интегрированной структуры Организации  и управления его персоналом.  

Руководство Организации  заинтересовано в развитии сотрудников, через вовлечение 

их в мероприятия, поддерживающие культуру здоровой жизни,  профессиональный рост, а 

также через мероприятия, направленные на укрепление корпоративных связей и сплочение 

коллектива.  

Программа (проект) «Стиль жизни» под общим девизом «Активная молодежь сегодня 

– активное долголетие завтра» состоит из 5 платформ:  

«Потенциал здоровья-исследования»; «Я и мое Здоровье»;  

«Территория психологического комфорта»; 

 «Архитектура профессионального роста»  

«Начни с культуры».  

В 2020 году проект «Стиль жизни» получил 1 место во Всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За 

формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».  

Основной показатель успешности реализации проекта это вовлеченность сотрудников 

в корпоративные мероприятия.   

В 2020 - 451 человек принял участие в мероприятиях по программе, что составляет 70 

% среднесписочной численности работников на конец 2019 года (640 чел.). Ожидаемые 

результаты в 2021 году – не менее 95% работников будут вовлечены в корпоративную 

программу и производные от нее комплексы мероприятий.  

2020 год, в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, внес свои 

коррективы не только в формат проведения запланированных мероприятий программы, но и 

в их тематику. Все эти факторы сказались на вовлеченности работников и участии партнеров 

по программе. 

Основным направлением в работе 2020 года стало сохранение физического и 

психического здоровья работников. Исключительная важность в формировании здорового 

образа жизни отведена информационно-воспитательной работе и в ближайшем окружении 

работника, именно она способна повлиять на мотивацию и стать призывом к действию в 

большинстве случаев.  
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В декабре 2019 года Центром общественного здоровья, как партнерами, и 

психологами организации были выявлены потенциальные факторы риска посредством 

Скрининга здоровья, разработаны целенаправленные рекомендации по здоровьесбережению 

сотрудников, исполнение которых нашли свое отражение в 2020 году в мероприятиях 

программы «Стиль жизни», реализуемых на платформах «Я и мое здоровья» и 

«Территория психологического комфорта». 

В скрининг-оценку уровня здоровья работников вошли обследования функциональных 

и адаптивных резервов организма, в том числе измерение роста, веса, вычисление индекса 

массы тела, анализ общего холестерина и глюкозы в крови на экспресс-анализаторе. 

Проводилась оценка функций дыхательной системы при помощи спирометрии, а так же 

экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей при помощи 

компьютеризированной системы скрининга сердца «Кардиовизор» и расчёт сердечно-

сосудистого риска по шкале SCORЕ.  

Активные в экономическом отношении люди проводят на работе в среднем треть 

своего времени. Скрининг-обследование сотрудников (246 человек) в 2019 году показал, что 

основными «проблемными точками» коллектива является достаточно высокий процент 

повышенного уровня холестерина в крови, нерациональное питание, повышение 

артериального давления, ожирение и избыточная масса тела. К положительным моментам 

относится то, что коллектив практически не курящий (курят всего 9 человек), недостаток 

физической нагрузки отмечается всего у 30% обследованных. 

В режим рабочего дня включены «Оздоровительные технологии», для поддержания 

умственной и физической работоспособности работников: «Производственная гимнастика» 

(5 комплексов на выбор), «Комплекс самомассажа», «Пальчиковая гимнастика для 

взрослых».  

Эффективным является устная пропаганда значения ЗОЖ (лекции, беседы, 

дискуссии) с раздачей листовок, буклетов, отвечающих заявленной тематике, а также 

посредством размещения статей в СМИ. 

.Акция #ЖивиЛегчеСызрань», направлена на профилактику избыточного веса. В этом 

году заслуженное II место среди трудовых коллективов города. 

Формат видео с пожеланиями здоровья Флешмоб#МарафонПожеланий был 

поддержан Молодежным советом организации. 

Врачами Центра общественного здоровья подготовлена для наших сотрудников серия 

видео-лекториев – показ информационно-методических видео, с целью использования 

учебного материала в работе. Охват составил  470 социальных работников и заведующих 

отделениями социального обслуживания на дому. 

Выездной спортивный праздник по прежнему является эффективным форматом 

проведения коллективных мероприятий. Партнерами по организации  праздника «Осенний 

спорт-бум» стали МБУ «Центр спортивных сооружений» и волонтерская организация 

«Новое поколение». 

Заявленные коллективные мероприятия лишь создают условия для большинства 

работников к ведению здорового образа жизни, но важна также персональная 

ответственность за свое собственное здоровье. На сегодняшний день уровень личной 

ответственности крайне низкий. У большинства работников здоровый образ жизни не 

ассоциируется с контролем основных факторов риска, наоборот они рассматриваются ими 

как допустимые атрибуты повседневной жизни. Отмечают, что ведение здорового образа 

жизни недопустимо или невозможно из-за того, что это требует больших временных и 

материальных затрат.  

Платформа «Территория психологического комфорта» отвечает за формирование 

психологического здоровья работника на основе реализации следующих программ: 

Программа «Профессиональное выгорание» - профилактика симптомов 

профессионального выгорания сотрудников, улучшение состояния их здоровья, повышение 

физической работоспособности и улучшение качества профессиональной жизни. 
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«Новый сотрудник» - психологическая диагностика и сопровождение сотрудника в 

адаптационный период.  

Программа «Мы-команда» - развитие корпоративной культуры навыков 

взаимозаменяемости и взаимоподдержки.  

Автоматизированная Программы - психологическая диагностика  «Эффектон Студио» 

- диагностика психоэмоционального состояния; профориентационные методики, 

коррекционные, развивающие и здоровьесберегающие методики. 

Программой предусмотрено проведения ряд исследований: 

«Исследование на определение типа трудовой мотивации», 

 «Исследование социально-психологического климата в трудовом коллективе», 

«Исследование трудовых коллективов на предмет сплоченности», 

«Исследование эффективности использования рабочего времени». Данные 

исследования помогли понять внутреннюю мотивацию сотрудников, и, что немаловажно, 

выявить и скорректировать методов и форм оплаты и внедрить систему стимулирования 

труда. 

«Исследования психологической устойчивости  социальных работников».   

«Изучение сотрудников по типу восприятия информации». 

«Изучения лояльности целевой группы (сотрудников АНО «ЦСОН «Сызранский») к 

мероприятиям проекта «Стиль Жизни». 

В 2020 году психологами организации проведена работа на:   

-     профилактику социально-психологического климата – 176 чел; 

-     формирование стрессоустойчивости – 94 чел.; 

-     повышение самооценки – 98 чел.; 

-     мотивацию профессиональной деятельности – 32 чел. 

Методы работы с сотрудниками 

- Тренинг «Повышение самооценки» – 98 человек. 

- Диагностика «Тест на выявление уровня самооценки» – 112 человек. 

- Индивидуальные коррекционные занятия «Профилактика эмоционального 

выгорания» – 101 человек. 

- Диагностика (повторная) «Профилактика эмоционального выгорания» – 44 человека. 

Тренинговые занятия по укреплению социально-психологического климата – 64 чел. 

Аутотренинг (формирование мотивационной направленности) – 32 чел. 

Подготовлены методические рекомендации, памятки и буклеты: 

- «Рекомендации по повышению самооценки» 

- «Повышение уверенности в себе»  

- «Я великое творенье…»  

- «Объятия – это не только приятно, но и полезно»  

 - «Комплекс самомассажа»  

- «Пальчиковая гимнастика» 

- «Нейробика - система упражнений для развития нейропластичности мозга» 

- «Нейробика»  

- «Практические советы для волонтеров в работе с пожилыми людьми» 

- «Как сохранить комфортную обстановку» (рекомендации для волонтеров) 

- Практические советы – восстановление после инсульта» 

- «Бессонница» 

- «Секреты безконфликтности»  

- «Отличие психолога от психотерапевта и псиатра» 

- «Бессонница и способы борьбы с ней»  

- «Второе» дыхание»  

- «Профилактика депрессии у пожилых людей»  

- «Как сохранить комфортную обстановку в семье»  

- «Нейробика – развитие нейропластичности мозга»  
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- «Простые секреты безконфликтности»  

- «Как избавиться от напряжения»  

- «Управление стрессом»  

 

Действует кабинет психологической разгрузки - это усовершенствованный вариант 

комнаты отдыха, в которой созданы оптимальные условия для быстрого и эффективного 

снятия эмоционального перенапряжения, восстановления работоспособности, проведения 

психотерапевтических и психогигиенических мероприятий.  

В 2020 году кабинет оборудован мягким креслом с массажным эффектом, в которых 

можно принять полулежачее положение, магнитофоном, кондиционером, приборами 

немедицинского назначения (массажер). Цветовая композиция дополняется цветным 

освещением, трижды изменяющимся в течение сеанса. 

В кабинете психологической разгрузки применяется комплексный метод оптимизации 

психических процессов, условно названный психологической разгрузкой, который включает 

физиологические и психологические средства восстановления работоспособности и 

предупреждения переутомления эмоционального происхождения.  

Качество социального обслуживания зависит от многих факторов, среди которых 

наиболее важным является хорошее позитивный эмоциональный настрой работников.  

 

Работа с гражданами пожилого возраста, лицами, находящимися в тяжелой 

жизненной ситуации, инвалидами связана с высоким уровнем психо-эмоциональных 

перегрузок. Данные факторы поддаются управлению, через мероприятия по платформе 

«Начни с культуры» - создание высокой культуры поведения на работе, эстетической 

среды и благоприятных условий отдыха сотрудников во вне рабочее время.  

В 2020 году администрацией организации  инициированы и реализованы мероприятия 

разного формата. Сотрудники посетили: 

концертную программу «Песни, ставшие судьбою», посвященная творчеству 

Александры Пахмутовой, 

«Старо-Костычевский Смоленский монастырь», 

святой источник в с. Старая Рачейка, 

краеведческий  музей  «Октябрьск- на-Волге», 

старообрядческую выставку «Хранители» в Сызранском краеведческом музее. 

При поддержке профсоюза били организованы:   

фотоконкурс «Дома с пользой — 2020», 

онлайн-фотоконкурс «Эти домашние животные»,  

конкурсная программа среди работников «Мама, милая моя»,  

квест- игра «МАРШБРОСОК». программа для сотрудников ко Дню защитника 

Отечества, 

конкурс рисунков к Дню Самарской Губернии!!! 

Отметили праздник «Яблочный Спас», Международному дню дружбы, День 

объятий. Провели благотворительную акцию «Цветы у дома» и д.р. 

 

Одна из целей программы является создание условий для развития востребованных  

профессиональных компетенций у работников: Коммуникативность. Инновационность. 

Эффективность. Солидарность. Предприимчивость. 

Активизация человеческих ресурсов стала рассматриваться как важнейшее условие 

эффективности организации, а ее результаты выражаются в достижении стратегических 

целей посредством реализации мероприятий по платформе «Архитектура 

профессионального роста». 

В организации работает более 25 трудовых династий, наибольший суммарный стаж в 

династиях от 40 до 54 лет. 
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В работе с персоналом по-прежнему большое внимание уделяется мероприятиям по 

закреплению молодых подготовленных специалистов в возрасте до 35 лет. 

В организации создан Молодежный совет с целью продвижения молодежных 

социальных инициатив. Молодые специалисты привлекаются к участию в конференциях, 

фестивалях, спортивных мероприятиях, которые проводятся с целью развития личностного 

потенциала молодых работников Организации.  

Квалификация персонала поддерживается учебой на курах переподготовки, 

повышением квалификации или иными действенными способами не реже 1 раза в 5 лет.  

В 2020 году обучение прошли 112 работников по различным программам, в основном 

это социальные работники: 

«Школа патронажного ухода» - 56 чел. 

 «Актуальные аспекты медико-социальных услуг клиентам» -  43 чел. (сотрудники 

предпенсионного возраста) 

«Парикмахер» - 7 чел.  

 «Образовательная кинезиология» на базе ГКУ СО «Областной центр социальной 

помощи семье и детям» (г. Самара) – сертификат об окончании обучения (Brain Gym) – 4 

чел. 

«Менеджер социальной сферы» переподготовка 2 чел. 

Сумма, затраченная организацией на обучение – 1 107 277 руб., из них 813 042 руб. 

компенсировано Центром занятости по программе обучение работников предпенсионного 

возраста.  

Сотрудники, посетившие семинары, вебинары, лекции 

«Цикл семинаров по вопросам социального проектирования» - 3 чел. 

«Курс профессиональной подготовки в рамках реализации проекта «Развитие 

профессиональных компетенций организации, в сфере оказания медико-социальных услуг и 

общественного здоровья» - 3 чел. 

Онлайн-курс «ДОМАрощенный эксперт» - 2 чел. 

Вебинар «Современные практики управления возрастной жизнеспособностью» 2 чел.  

Вебинар «Дигитальная грамотность пожилого человека» 1 чел. 

- Участие в обучении социальных работников (совместно с волонтерами) – 

подключение и проверка онлайн-связи (скайпа) для онлайн-консультаций по проекту 

«Исцеляющая встреча». 

Семинар «Оздоровительная ходьба – 30 чел.  

Мероприятия Программы разработаны с учетом порядка финансирования в 

организации.  Возможность реализации мероприятий ограничена как законодательной базой, 

так и бюджетом организации. В связи с этим руководство организации рассматривает 

заинтересованные стороны (учреждения), деятельность которых направлена на развитие 

спорта и укрепления здоровья сотрудников, как определенный потенциал для реализации 

мероприятий Программы. 

 Сотрудничество с заинтересованными сторонами включает обмен информацией, о 

возможностях занятий активными видами спорта и оздоровительными техниками, в местах 

близкого расположения к работе и дому. Со  многими социальными партнерами заключены 

соглашения, в рамках которых проводятся мероприятия по пропаганде ЗОЖ и совместной 

деятельности в данном направлении.  

  Взаимодействие АНО «ЦСОН «Сызранский» с социальными партнерами по 

проведению мероприятий тщательно продумывается и грамотно организовывается. 

Обязательно документальное сопровождение мероприятия (Положения) с постановкой цели, 

задач, ожидаемых результатов. Создаются условия для расширения кругозора работников за 

счет снятия территориальной ограниченности Организации с использование следующих 

форм: спартакиада, турслет, тимбилдинг, квест, акция, конкурс и т.п.  Хорошо 

зарекомендовала себя такая форма взаимодействия с администрацией муниципальных 

образований, как участие в городских акциях и конкурсах, где призовым фондом является 
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сертификат на посещение бассейна, тренажерного зала и приобретение спортивного 

инвентаря.     

Партнеры в реализации программы: 

1. Администрация городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск, 

муниципального района Сызранский, муниципального района Шигонский. 

2. Территориальный отдел Западного округа Министерства социально-демографической 

и семейной политики Самарской области.  

3. Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа 

Сызрань.  

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной 

центр медицинской профилактики «Центр общественного здоровья».  

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций «Дом 

молодежи» Сызрани.  

6. Филиал МБУ «Культурно – досуговый комплекс» ДК «Строитель»  

7. Сызранский муниципальный драматический театр им. А.Толстого 

8. Муниципальное бюджетное учреждение. «Краеведческий музей городского округа 

Сызрань» 

9. СМИ: Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Волжские Вести", 

Муниципальное унитарное предприятие  "Редакция газеты «Время» Шигонского района,  

Муниципальное автономное учреждение муниципального района Сызранский Самарской 

области «Редакция газеты «Красное Приволжье», Муниципальное унитарное предприятие  

"Редакция газеты «Октябрьское время»   

10. Творческое объединение "Союз художников Сызрани" Художественная галерея А.М. 

Макарова "НАСЛЕДИЕ"  

 

Вывод: 

Проанализировав работу организации, мы признаем экономическую целесообразность 

капиталовложений, связанных с сохранением здоровья работников, их непрерывное 

обучение, создание условий для более полного выявления возможностей и способностей 

работников с последующим их развитием. Все это  позволит снизить потерю одной из самых 

важных ценностей в жизни – здоровья. 

Благодаря проведенным мероприятиям удалось: 

- увеличить эффективность расходов на персонал; 

- расширить пакет компенсаций и льгот работников, усилив его социальную 

составляющую; 

- сохранить имидж привлекательного работодателя, принимать и удерживать лучших 

работников. 

Перспективы: 

Сегодня система охраны здоровья требует внедрения инновационных решений в 

области организации и практического осуществления профилактики.  

В 2021 году запланировано создать Корпоративную программу укрепления здоровья 

на рабочем месте «Управление здоровьем», с созданием «Паспорта здоровья организации», в 

рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография». Куратором программы выступает ГБУЗ «СОЦМП «Центр 

общественного здоровья» (письмо поддержки от 07.08.2020).  

В рамках программы будет предложен механизм взаимодействия заинтересованных 

партнеров, посредством использования потенциала организаций на достижение общих 

целей. 

Разработать модуль социальной технологии «Ступени здоровья». 

   Общие ожидаемые результаты: 

-повышение общего иммунитета организма; снижение количества листов 

нетрудоспособности сотрудников по больничным листам на 10 % за период 2019-2020 г.г.; 
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-повышение личностного и профессионального роста сотрудников; 

- внедрение социального - психологического сопровождения профессиональной 

деятельности у работников; развитие стрессоустойчивости; владение навыками релаксации; 

Повышение уровня профессиональных компетенций работников: 

-развитие потребности в профессиональном самообразовании, саморазвитии, 

профессиональном самосовершенствовании, раскрытии творческого потенциала; 

-приобретение необходимых в реализации профессиональной деятельности знаний, 

умений, навыков, а также развития профессионально важных личностных качеств. 

 

Организация практики студентов 

 В АНО «ЦСОН «Сызранский» ведется методическая деятельность с учебными 

заведениями, специализирующимися на подготовке специалистов по социальной работе. 

Студенты получают максимальное представление о будущей профессии. Применяемая 

технология наставничества позволяет возлечь ребят в социальную практику и 

корректировать программу учебного материала с учетом требований к специальности. 

Ежегодно АНО «ЦСОН «Сызранский» является площадкой для прохождения 

учебной, производственной и преддипломной практики студентами Сызранского медико-

гуманитарного колледжа.  Всего в 2020 году прошли практику 50 студентов. 

 

V Контрольная деятельность 

Внутренний контроль качества 

В АНО «ЦСОН Сызранский» создана 3-х этапная система внутреннего контроля 

качества предоставления услуг.  

Комиссия по  контролю качества создается по приказу директора. Работает по плану. 

В 2020 году комиссией организовано 10 плановых проверок. График проверок 

комиссией соблюдается, выполнен на 100 %.  

Степень удовлетворенности получателей 

социальных услуг качеством обслуживания 

анализируется по результатам изучения мнения ПСУ.  

Опрос ПСУ на предмет удовлетворенности социальным 

обслуживанием проводится в виде анкетирования.  

За 2020 год было проанкетировано   1929 чел., 

что составляет 53,6% от общей численности обслуженных получателей. Доля получателей 

удовлетворенных качеством социального обслуживания из числа опрошенных – 100 % 

Контрольные мероприятия комиссии осуществлялись по следующим направлениям: 

- Соответствие деятельности организации уставным целям; 

- Проверка формирования личных дел получателей социальных услуг, соблюдение 

требований нормативно-правовых актов и законодательных актов в сфере социального 

обслуживания населения. 

- Проверка ведения документации социальных работников (журналов представителя 

социальных услуг и получателя социальных услуг). 

- Организация работы в отделении: 

- наличие номенклатуры дел по отделению; проверка дел (документов) на 

соответствие фактического наличия и оформления титульных листов (обложек) в 

соответствии с номенклатурой дел 2021года; 

- наличие документов, согласно утвержденной номенклатуре; 

-наличие нормативно-правовых документов; 

- выполнение норм и правил охраны труда. 

Иные контрольные мероприятия: 

- финансово-хозяйственная деятельность организации, постановка бухгалтерского 

учета; 

- учет и расходование средств областного бюджета, предусмотренных на оплату труда; 

Общее число проведенных 

 проверок – 10 ед. 

Плановые  

проверки (в %) 

Внеплановые 

проверки ( %) 

100,0 0 
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- учет и обеспечение сохранности финансовых и нефинансовых активов организации; 

- обеспечение граждан техническими средствами реабилитации; 

- инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации; 

- выполнение целевого показателя, в том числе проверка соответствия региональным 

стандартам фактически предоставленных государственных услуг; 

- проведение ремонтно-строительных работ; 

- кадровое делопроизводство, работа с персоналом; 

- использование областного имущества по назначению. 
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	В 2020 году Фондом президентских грантов поддержано два социальных проекта «Вместе против инсульта» и «Исцеляющая встреча». Проекты имеют социальное значение и поддержаны со стороны Администрации муниципальных образований.
	Проект решает несколько задач, а именно:
	- сохранение психологического здоровья граждан пожилого возраста;
	-  создание благоприятных условий для получения социально-психологических услуг.
	Для организации видеосвязи закуплены ноутбуки, специалистам - психологам и социальным работникам. Оборудование позволило обеспечить бесперебойную связь со специалистом.
	Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Самарской области (контракт № 32 от 15.07.2020) показала следующее:
	Информационные стенды АНО »ЦСОН "Сызранский", размещенные в помещении соответствуют в полном объеме нормативно-правовым актам. Стенд расположен на видном месте, доступ к нему не затруднен.
	Официальный сайт учреждения доступен с «1-го клика», для получения информации об учреждении не требуется дополнительная регистрация, отсутствуют иные ограничения.
	На официальном сайте учреждения размещена информация, соответствующая в полном объеме нормативно-правовым актам.
	Дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг Анализ ресурсов официального сайта показал, что для взаимодействия с посетителями используются следующие дистанционные способы:
	1. абонентский номер телефона
	2. адрес электронной почты
	3. электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных)
	4. техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
	5. интернет-сервис «интернет-приемная»
	6. раздел «Часто задаваемые вопросы»
	Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности, размещенной:
	- на информационных стендах в помещении организации – 100% от общего числа опрошенных получателей услуг;
	- на официальном сайте организации – 100% от общего числа опрошенных получателей услуг.
	Здание оборудовано парковкой для посетителей. Посетители имеют возможность пользоваться неорганизованными парковками вдоль автодорог около учреждения.
	Учреждение обеспечивает возможность записи на получение услуги (по телефону, через отправку запроса на электронную почту). ( Присутствует комфортная зона ожидания ( Питьевая вода всегда в доступности. ( Понятная навигации внутри организации; ( Присутс...
	Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг – 99% от общего числа опрошенных получателей услуг.
	Вход в здание оборудован пологими пандусами со специальными ограждениями и перилами. Для прохода к залам из холла есть кнопка вызова сотрудника и оборудование подъемной платформой. В здании учреждения есть поручни, дверные проемы расширены, сменные кр...
	Согласно данным экспертной оценки учреждение обеспечивает дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечивает возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху...
	Все сотрудники учреждения, которые непосредственно контактируют с посетителями, прошли необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. Доля получателей услуг, удовлетворенных дос...
	Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию – 100% от общего числа опрошенных получат...
	Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора учреждения) – 100% от общего числа опрошенных получателей услуг. Доля получателей услуг, удовлетворен...
	Социальное партнерство и защита трудовых прав работников

	«Старо-Костычевский Смоленский монастырь»,
	фотоконкурс «Дома с пользой — 2020»,
	5. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций «Дом молодежи» Сызрани.
	6. Филиал МБУ «Культурно – досуговый комплекс» ДК «Строитель»
	7. Сызранский муниципальный драматический театр им. А.Толстого
	10. Творческое объединение "Союз художников Сызрани" Художественная галерея А.М. Макарова "НАСЛЕДИЕ"
	Проанализировав работу организации, мы признаем экономическую целесообразность капиталовложений, связанных с сохранением здоровья работников, их непрерывное обучение, создание условий для более полного выявления возможностей и способностей работников ...
	- инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации;
	- выполнение целевого показателя, в том числе проверка соответствия региональным стандартам фактически предоставленных государственных услуг;
	- проведение ремонтно-строительных работ;
	- использование областного имущества по назначению.

