
Лнал ! гическая записка 
об итогах работы госуларствеммого бюлжстпою учрежлсмия социальною 
обслужипагтп Крас1голарского края «Отралиснский кч)милексный центр 

С(>[1иа;1ьного обс;]ужипаиия mhclmchhsi» 
П1 полуголис 2016 гола. 

П структуру госуларстпенпого бюлжет1ю['0 учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Отраднспский комплексный центр 
социального обслуживания населения» вхолят: 
- 18 отделений социального обслуживания на дому; 
- отделение срочного социального обслуживания; 
- организационно • методическое отделение: 
- социально-рсабилитацион1те отделение; 
- отделение профилактики семейного неблагополучия. 

За полугодие 20! 6 гола количество получателей социальных услуг, 
обслуженных r отделениях социального обслуживания на дому, составило 1578 
человек, за полугодие 2015 года - 1448 человек. Количество обслуживаемых па 
30.06,2016 года составило 1490 человек, в 2015 голу 1359 человек. 

'̂ а истекший период 2016 года постутншо 132 1аявления от граждан с 
утвержденными индивидуальными программами предоставления социальных 
услуг, все приняты на надомное социальное обслуживание. За аналогичный 
период 2015 года на социальное обслуживание принято 143 человека. 

Таким образом, наблюдается рост количества обслуженных и состоящих 
на обслуживании 17^аждан. 

За полугодие 2016 гола снято с социального обслуживания 88 
получателей социальных услуг, за аналогичный период 2015 года 100 человек, 

Причины снятия с обслуживания Количество получателей, снятых с 
обслуживания 

Причины снятия с обслуживания 

20 5 гол 2016 год 
i -1 3 

I. ] 1аступление смерти 43 52 
2. В связи с переездом на лру(ое место 
жительства 

26 0 

3. Б связи с повышением оплаты за 
обслуживание 

6 0 

4. В связи с оформлением на 
сташюнарнос обслуживание 
5, По семейным обстоя гсльствам 
{приезд родственников, осуществление 
постоянного постороннего ухода и др.) 

1 
16 1 

6. В связи с приостановкой более 6 мес. 8 14 

7. 11о решен и К) комиссии в связи с U 0 
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В соответствии с введением норматива объема выполнения социальных 
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обеспечивается выполнение норматива трудозатрат. За полугодие 2016 года 
при плановом количестве отделений 20, фактически наработано на 21.17 
отделений, в 2015 году план - 19, факт - 19.66. Количество nJTaxHMx единиц 
социальных работников и 2016 году составляет 299.25 единиц, фактически 
наработано на 317,63 е д и т т ы , вакансий нет. За аналогичный период 2015 года 
штат - 288.25 единицы, факт - 292,38 единицы, вакансий нет 

Средний коэффициент -загруженности но центру на 1 социального 
работника за полугодие 2016 года составила 1,62 еди!шцы, '.за полугодие 2015 
года - 1,56. Средняя нагрузка на 1 социального работника в отчетном периоде 
составила - 6-7 получателей социальных услуг. 

Вывод: отделения социального обслуживания на дому стабильно 
пьпюлняют необходимый норматив объема предоставления социальных услуг. 

В структуре учреждения функционирует отделение срочного социального 
обслуживания.'Основные п о к а ^ е л и работы отделения за 6 месяцев текущего и 
предыдуи1его года приведены в таблице. 

jM' n/li Основные показатели полугодие 2015 год полугодие 2016 год 

! обслужено 
единичных человек 

3006 3697 

-) им оказано услуг 3969 5143 

3 Обслужено за плату 2128 2816 

4 Оказано платш,1х 
УСЛУ!' 

2770 3738 

5 Сумма средств, тыс. 17,62 165,9 
руб. 1 —^ 

J Г1 J IJV » t • . 
увеличилось в связи с увеличением количества специалистов по социальной 
работе в штате отделения срочного социального обслуживания (переведены в 
связи с реорганизацией К0исультативн010 отделения), 

В отдаленных населенных пунктах социальные услуги оказывает 
мобильная бригада отделения срочного социального обслуживания, за 
истек[11ий период организовано 1 8 выездов, обслужено 956 человек, им оказано 
957 услуг, за тот же период 2015 года 12 выездов, обслужено 165 человек, им 
оказано' 180 услуг, в том числе: консультации по социальным выплатам, 



надомному социальному oocлyжи^^af^ию, предоставлению платных социальных 
услуг, предоставлению льготного нросзда в транспорте пригородного 
сообщения, общественного 1ЮЛ1Лопа}шя, 

Отделением реа.'гичуется краевая акция «Вторые руки», за полугодие 2016 
благотворительная помощь оказана 242 человекам, в 2015 голу - 351 человеку. 

Таким образом, работа отделения в полугодии 2016 года по основным 
(юкаштелям улучшена. 

В структуре учреждения функционирует организационно - методическое 
отделение. 

В соответствии с планом работы организационно - методического 
отделения осуществляется разработка информационных и методических 
материалов. За гюлугодие 2016 года разработано и внедрено в деятельность 
учреждения 15 методических материалов: 4 памятка для получателей, 11 
методических рекомендации для заведующих отделениями и специалистов 1Ю 
социальной работе» проведено 6 технических учеб для работников За 
аналогичный период 2015 года - I I методических материалов: 1 памятка для 
получателей, 10 методических рекомендации для заведующих отделениями и 
специалистов по социаль}{ой работе. 

Кроме того, отделением проводится opгafIизaциoннaя работа: 
ежемесячно с сотрудниками центра проводится единый политчас, 

подготовлены материалы для рубрики «Наши люди» на сайте министерства» 
оказывается методическая помощь сотрудникам учреждения по проведению 
социокультурных мероприятий, по организации работы клубов по интересам, 
работы волонтерских отрядов. 

Работа, проводимая отделением, помогает сотрудникам 
совсри(енствовать про(|)ессиональные знания, существенно влияет на 
улучшение качества социального обслуживания. 

За истекший период 2016 года на внебюджетный счет учреждения 
поступи'ю 1021,24 тыс. руб., за 2015 год - поступило 1115,79 тыс. рублей. 
Сумма поступления в текущем году значительно снижена, в связи с 
уменьшением количества граждан, обслуживаемых на условиях оплаты. ; 

Численность сотрудников, фактически работающих в учреждении, 
составляет 302 человека, квалификация специалистов центра 100% 
соответствуют квалификацио(1ным требованиям. 

Из числа рабогающих высшее образование имеют 58 человек, среднее 
профессиональное - 1 15 человек, 11 человек обучаются в техникуме. 

Цля улучшения результатов деятельности учреждения в ближайшее 
время необходимо решить ззлтачи: 

- осуществлять контроль за своеврсмеш(ым 1ювы1непием квалификации 
работников; 

- провести косметический ремонт в административном здании; 
- приобрести специальный автомобиль для выездов мобильной бригады. 

Директор 1[сн гра Н.И. Баева 
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