
 

Справка  

по итогам работы государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Уренского района» за 

1 полугодие 2020 года 

 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уренского района» состоит из 10 отделений: 5 отделений 

социально-бытового обслуживания на дому, 1 отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому, 1 отделение срочного социального обслуживания населения, 

1 отделение дневного пребывания, 1 отделение социально-консультативной помощи, 

1 отделение социального обслуживания  семьи и детей. 

В четырнадцати сельских администрациях ведется  прием граждан и 

оформление документов на меры социальной поддержки специалистами по 

социальной работе (по участковому принципу).    

 

Исполнение государственного задания учреждения за 1полугодие 2020г. 

 

Наименование 

отделений 

плановое кол-во 

потребителей 

социальных 

услуг 

(по гос. 

заданию) 

на 2020год 

плановое кол-

во 

потребителей 

социальных 

услуг 

(по гос. 

заданию) 

на  

1полугодие 

2020года 

фактическое кол-

во потребителей 

социальных 

услуг за 1 

полугодие 2020г. 

% 

выполнения  

    
Соц. бытовые 

отделения 

448 411 374 

 

        91 % 

 

Соц. медицинское 

отделение 

69 

 

   64       59 

 

92,2% 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

 

2036 

 

 

1018 

 

1157 

 

113,6 % 

Отделение социально 

консультативной  

помощи 

 

1454 

 

727 

 

866 

 

119 % 

Отделение дневного 

пребывания 

220 человек 

11 смен 

120 

 

6 смен по 20 

(чел.) 

60 

(3смены/20чел.)  

 

50% 
 в связи с 

пандемией           
( приказ МСП 

НО от 

18.03.2020г. № 

141) 

Отделение 

социального 

обслуживания семьи 

и детей 

270 135 165 122 % 

Итого:  4497 1473 2681 98% 



 

Предоставление социальных услуг отделениями центра: 

услуги отделений срочного обслуживания  1317 

социально-бытовые услуги 0 

оциально- медицинские услуги 0 

социально-психологические услуги 0 

социально- коммуникативные услуги 36 

социально-правовые услуги 687 

срочные социальные услуги 594 

услуги отделений социально-бытового 

обслуживания на дому 
149422 

социально-бытовые услуги 100485 

социально-медицинские услуги 48046 

социально-психологические услуги 336 

социально-правовые услуги 116 

социально-коммуникативные услуги 349 

срочные услуги 90 

услуги отделений социально-медицинского 

обслуживания на дому 
33388 

социально-бытовые услуги 15739 

социально-медицинские услуги 17497 

социально-психологические услуги 63 

социально-правовые услуги 20 

социально-коммуникативные услуги 53 

срочные услуги 16 

услуги отделения дневного пребывания 10940 

социально-бытовые услуги 3784 

социально-медицинские услуги 5497 

социально-трудовые услуги 1506 

социально-коммуникативные услуги 75 

социально-правовые услуги 153 

услуги отделения социально – консультативной 

помощи 
866 

социально-бытовые услуги 0 

социально- медицинские услуги 0 

социально-психологические услуги 53 

социально- педагогические услуги 0 

социально-правовые услуги 799 

социально-коммуникативные услуги 14 

Услуги отделения социального обслуживания семьи 

и детей 
449 

социально-бытовые услуги 25 

социально-медицинские 62 

социально-психологические услуги 83 

социально-педагогическиеуслуги 109 

социально-коммуникативные услуги 62 

социально-правовые услуги 108 



 

 

 

По состоянию на 01.07.2020г. на надомном социальном обслуживании 

находятся граждане, пожилого возраста и инвалиды: 

- в социально-бытовых отделениях – 352 человек; 

- в социально-медицинском отделении – 52 человек; 

В отделении дневного пребывания – обслужено 60 человек.  

 

Информация о количестве социальных работников в учреждении на 01.07.2020года: 

 

№

п/

п 

Наименование отделений Количество социальных 

работников (человек) 

1 Отделение социально-бытового обслуживания на 

дому 

63 

2 Отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому 

10 

3 Отделение срочного социального обслуживания 1 

4 Итого: 74 

 

Информация о количестве медицинских сестер в учреждении на 01.07.2020года: 

 

№

п/

п 

Наименование отделений Количество медицинских 

сестер (человек) 

1 Отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому 

5 

2 Отделение дневного пребывания 2 

3 Итого: 7 

 

Информация о нагрузке  на социальных работников по состоянию на 

01.07.2020г.: 

- в социально-бытовом отделении нагрузка на одного социального работника 

составляет 5,88  (375 обслуженных граждан: 63,71 среднесписочная численность соц. 

работников); 

 - в социально-медицинском отделении нагрузка на одного социального работника 

составляет 6,23 (60 обслуженных граждан: 9,62 среднесписочная численность 

соцработников). 

- в отделении срочного социального обслуживания на одного социального работника 

составляет 3,5 (21 выход: 6 обслуженных граждан). 

 

 

 

 



Денежные средства от приносящей доход деятельности:  

За 1  полугодие 2020года  на внебюджетный счет по территориальному 

перечню поступили денежные средства,  доходы от опекаемых,  находящихся на 

надомном социальном обслуживании в сумме 1196692,09 руб., доходы от граждан, 

обслуженных в отделении дневного пребывания составили 28021,23 руб. 

 

Дополнительных,  платных услуг (приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района» № 

223 от 12.11.2019г. «О формировании перечня дополнительных платных услуг») 

предоставлено за 1 полугодие.2020г.: 

 
Наименование услуги Сумма  

(руб.) 

Наименование 

услуги 

Сумма  

(руб.) 

1 полугодие 2019г. 1 полугодие 2020г. 

1 Дополнительные платные 

услуги, оказанные 

социальными 

работниками 

150833,20 Дополнительные 

платные услуги, 

оказанные 

социальными 

работниками 

168849,00 

2 Прокат реабилитационных 

средств 

7059,55 Прокат 

реабилитационных 

средств 

6552,00 

3 Доходы от процедурного 

кабинета  

17684,55 Доходы от 

процедурного 

кабинета  

16146,00 

4 Доходы от услуг массажа  27330,00 Доходы от услуг 

массажа  

14040,00 

5 Ксерокопирование 555,00 Ксерокопирование 395,00 

6 Парафиновая ванна для 

рук 

1500,00 Парафиновая ванна 

для рук 

1800,00 

 Итого 204962,30 Итого 207782,00 

 

ИТОГО: 

по источнику финансирования   «приносящая доход  деятельность» составила                  

1432495,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

Среднемесячная заработная плата по учреждению.  

 
 

 

2019г. 

1 полугодие 

2020г. 

1 полугодие 

по плану 

«дорожн

ая карта» 

% 

прирост

а  

за счёт  

субсидий 

за счёт 

 внебюд. 

средств 

итого за счёт  

субсиди

й 

за счёт 

 внебюд. 

средств 

итого Без учета 
повышения 

 

Зав.отделения

ми 

16142,32 3511,24 19653,56 18380,93 5313,07 23694,00  +1,21 

Социальн. 

работники 

30303,84 225,42 30529,56 29476,67 0 29476,67 28079,6 -0,97 

Медицинские  

работники 

20301,69 396,62 20698,31 23316,18 0 23316,18 23290,20 +1,13 

Прочий 

персонал 

13704,83 2082,55 15787,38 15423,68 3322,81 18746,49  +1,19 

Ср.з/плата по 

учреждению 

25447,85 914,84 26362,69 25921,72 1231,13 27152,85  +1,03 

 

Финансово-хозяйственная часть 

 

2 квартал 2020 год 

Внебюджетный лицевой счет: 

З/плата –  671400,00 

Отчисления – 202225,68 

Проезд соц.работников – 2489,00 

Основные средства –  2126,00: 

Wi-fi адаптеры – 1600,00; калькулятор – 526,00 

 

Земельный налог – 533,00 

Канцелярские товары –  13452,80 

Хозяйственные товары -  28929,60 

ГСМ – 25842,00 

Комплектующие д/компьютерной техники (картриджи,тонеры,) – 1750,00 

Типографские бланки – 6140,00 

Акарицидная обработка – 2600,00 

Венок к 9 Мая – 1500,00 

Объявление в газете – 1644,00 

Оказание информац.-технологич.сопровождения – 16248,00 

Обучение водителя по БД – 1000,00 

Информационно-консультатив.услуги – 4500,00 

Пасхальн.куличи – 2700,00 

Мягкий инвентарь – 34146,00 

 

ИТОГО: 1 019 226,08 

 

Субсидии по гос. заданию: 

Зарплата – 8 911 277,58 

Пособие до 3-х лет – 1050,00 

Отчисления –  2 678 052,82 

Б/листы за счет работодателя – 32626,49 

НДФЛ с б/листов за счет работодателя – 2335,00 

Услуги связи – 24110,81 



Почтовые расходы – 1156,80 

Абон.плата за поддержку почт.ящика (услуги электр.почты) – 420,00 

Аренда – 550909,50 

Проезд соц.работ.,специалистов – 7233,00 

Плановое тех.обслужив. АПС и системы опов.людей о пожаре – 4500,00 

Дератизация, дезинсекция – 2551,20 

Охрана объектов – 19337,94 

Предрейсовые мед.осмотры – 6000,00 

Тех.обслуживание систем сигнализации – 12327,33 

Тех.обслуживание эл.установок – 6000,00 

Эксплуат.-тех.обслуживание системы передачи извещ.о пожаре – 6000,00 

Обращение с ТКО – 5291,43 

Готовые обеды – 1456,20 

Обновление и консультации по ПП 1С:Предприятие – 2700,00 

Сопровождение и развитие сайта – 1500,00 

Поддержка информац.системы – 5971,44 

 

ИТОГО: 12 282 807,54 

 

 

 

Работа отделения срочного социального обслуживания. 

Отделением срочного социального обслуживания проведена за 6 месяцев 

следующая работа: 

- провели жилищно-бытовые обследования граждан, для составления актов 

материально – бытового положения –85 чел.; 

- проведение обследования материально-бытового положения лиц, 

нуждающихся в социально-бытовом обслуживании на дому – 55 чел.; 

- проведение обследования материально-бытового положения лиц, 

пребывающих в дневном отделении - 72 чел.; 

           - составление акта установленного образца при обращении граждан на АГСП – 

304 чел.;  

- получили консультацию по социальным вопросам – 697 чел.; 

- личные дела для оформления в дома интернаты общего типа и ПНИ – 1 чел.; 

- обращений на меры социальной поддержки – 1665 чел.;  

- помощь вещами нуждающимся гражданам – 10 чел.; 

- провели обследования граждан, предоставление срочных социальных        

услуг – 68 чел.; 

- прием заявлений на меры социальной поддержки с выходом на дом – 7 чел.; 

- выдано в прокат реабилитационных средств – 36 чел.; 

Мобильной бригадой обслужено 59 человек, организовано 21 выезд в д. Б. 

Лопатино, д. Починок Половинный, г.Урень, р.п. Арья, д.Веденино, п.Уста, 

д.Вязовая, с.Карпуниха, д.Титково, д. Кочешково, д. заливная Усадьба, д. Зубово, 

д.Щелочиха, д. Бобылевка.  

В рамках диспансеризации, мобильной бригадой организованно 8 выездов из 

д. Б. Терсень, п. Уста, д. М.Киррилово, д. Б.Орлиха, с. Карпуниха по доставке 

граждан  в медицинские учреждения ГБУ НО «Уренская ЦРБ» и доставлено 8 

человек. 

 

Работа отделения социально-консультативной помощи 

Отделением социально-консультативной помощи проведена за 6 месяцев 



следующая работа: 

- получили консультацию по социальным вопросам – 218 чел; 

- службой «Единый социальный телефон» принято 187 обращений; 

- принято заявлений от пенсионеров, инвалидов на обслуживание в отделение 

дневного пребывания – 80 чел. 

            - составлено решений о признании граждан пожилого возраста (инвалидов) 

нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме – 73 шт.  

- составлено индивидуальных программ предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме– 73 шт. 

- принято заявлений от пенсионеров, инвалидов на обслуживание в отделения 

социально-бытового и социально-медицинского обслуживания – 35 чел. 

          - проведено социально-психологических консультаций, в т.ч. по вопросам 

внутрисемейных отношений- 50 услуг. 

- принято заявлений от пенсионеров, инвалидов на обслуживание в отделения 

социально-бытового и социально-медицинского обслуживания (в связи с 

пересмотром ИППСУ)- 319 шт. 

-консультирование граждан по вопросам реализации мероприятий ИПР 

инвалида- 14 услуг. 

В рамках проведения акции «Бессмертный полк» сотрудниками отделения 

принято 25 заявлений на изготовление фотографий ветеранов Великой 

Отечественной войны. 
 

Работа отделения дневного пребывания 

   Отделением  дневного пребывания предоставлены следующие услуги: 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-культурные, социально-

трудовые, социально-коммуникативные (обучение компьютерной грамотности), 

социально-правовые услуги и социально – реабилитационные мероприятия.  

В отделении оказываются оздоровительные  и платные медицинские услуги. 

27.02.2020г. введена  новая оздоровительная  процедура  аппаратом «АЛМАГ» 

(Приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района» от 27.02.2020г. № 43). 

В рамках программы «Азбука  интернета» за истекший период инструктором 

по трудотерапии обучено 1 человек. 

Важную роль в сохранении активного образа жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов играет включение их в культурно – массовые мероприятия.  

Культорганизатором отделения проведены занятия по актерскому мастерству, 

спортивные турниры, викторины, интеллектуальные игры, познавательно-

развлекательные мероприятия: лекции, беседы, литературные и музыкальные часы,  

пениетерапия, караоке, виртуальный туризм,  и  организация встреч с интересными 

людьми: сотрудниками Уренской центральной библиотеки проведены: 

- 17.01.2020 г. познавательное мероприятие "Творчество Высоцкого В.С."  

-07.02.2020г. познавательную программу "Что такое доброта?!"  

-02.03.2020г. программа, приуроченная к 8 марта «Всем женщинам посвящается..» 

 

16.01.2020 г. настоятель храма ""Трех Святителей" протоиерей Валерий Юшков 

провел беседу с обслуживаемыми гражданами отделения. 

20.01.2020 г. с обслуживаемыми гражданами отделения дневного пребывания 

проведено  культорганизатором  и сотрудниками отделения фольклорно-обрядовое 

мероприятие "Зима - за морозы, а мужик - за праздник!" 



24.01.2020 г. коллектив клуба "Золотой возраст" д. Минеево выступил с концертной 

программой, посвященной "Татьяниному Дню" для обслуживаемых граждан 

отделения. 

29.01.2020г. в рамках «Круглого стола» специалистами ПФР проведена 

информационно-разъяснительная работа по изменениям в законодательстве для 

обслуживаемых граждан ОДП. 

29.01.2020г. сотрудники отделения дневного пребывания подготовили и провели 

фольклорно - обрядовую программу "Крещенские забавы" для клуба "Общение". 

30.01.2020 г. вокальный ансамбль "Рябинушка" дома культуры д. Терсень выступили 

с концертной программой для обслуживаемых граждан ОДП. 

06.02.2020г. культорганизатор отделения дневного пребывания провела беседу на 

тему "Мошенничество" с обслуживаемыми гражданами ОДП. 

10.02.2020г. с обслуживаемыми гражданами отделения дневного пребывания 

проведена познавательно-игровая программа "Шербургские зонтики". 

13.02.2020г. специалист по реабилитации инвалидов с обслуживаемыми гражданами 

отделения дневного пребывания провела мастер – класс по адаптивной физкультуре с 

гимнастическими палками при остеохондрозе позвоночника. 

14.02.2020г. вокальный ансамбль "Рябинушка" дома культуры дер. Терсень 

выступили с концертной программой для обслуживаемых граждан. 

14.02.2020г. в ГБУ «КЦСОН Уренского района» состоялось районное мероприятие, 

посвященное выводу советских войск из Афганистана. 

19.02.2020г. в ОДП для граждан пенсионного возраста состоялось занятия в рамках 

проекта "Дистанционный курс психологической тренировки памяти для пожилых 

людей", организованные благотворительным фондом "София". Вебинар 

осуществляли  ведущие психологи и специалисты. 

20.02.2020 г. для граждан пенсионного возраста, находящихся на обслуживании в 

отделении дневного пребывания организовано бесплатное занятие по финансовой 

грамотности в онлайн - формате по теме "Экономия для жизни", которое провели 

сотрудники Банка России. 

20.02.2020 г. в рамках «Круглого стола» специалистами ПФР по Уренскому району 

проведена информационно-разъяснительная работа по изменениям в 

законодательстве с обслуживаемыми гражданами отделения дневного пребывания. 

25.02.2020г. С обслуживаемыми гражданами отделения дневного пребывания 

проведен фольклорно - обрядовый праздник "Традиции масленичной недели". 

26.02.2020г. для граждан пенсионного возраста, находящихся на обслуживании в 

отделении дневного пребывания, организовано бесплатное занятие по финансовой 

грамотности в онлайн - формате по теме "Выбираем банк в помощь", которое 

провели сотрудники Банка России. 

27.02.2020г. «Литературная гостиная» - Овсянюк А.Т. прочитала стихи собственного 

сочинения для всех присутствующих граждан, находящихся на обслуживании в ОДП.  

06.03.2020 г. для граждан пенсионного возраста, находящихся на обслуживании в 

ОДП, организовано бесплатное занятие по финансовой грамотности в онлайн - 

формате по теме "Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью!", которое 

провели сотрудники Банка России. 

10.03.2020г. группа пенсионеров «Старшее поколение» для обслуживаемых граждан  

отделения дневного пребывания продемонстрировали творческий номер, 

приуроченное к 75-летию Победы. 

13.03.2020г. Настоятель храма "Трех Святителей" протоиерей Валерий Юшков 



провел беседу на тему "Великий пост" с обслуживаемыми гражданами отделения 

дневного пребывания. 

16.03.2020г. В соответствии с приказом министерства социальной политики 

Нижегородской области, медсестра ОДП провела беседу на тему "Коронавирусная 

инфекция" с сотрудниками учреждения. 

В связи со сложной эпидимиологической обстановкой и в целях 

обеспечения санитарно-карантинных мероприятий, в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании 

приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 

18.03.2020г. №141  с 19 марта 2020 года и до особого распоряжения работа по 
оказанию услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделении 

дневного пребывания приостановлена до особого распоряжения. 
В период приостановки работы отделения дневного пребывания сотрудники 

отделения переведены на временно-замещающие должности. В простое находится – 

1человек. 

Работа отделения Семьи и детей 

Отделением социального обслуживания семьи и детей проведена за 6 месяцев 

следующая работа:  

всего на учете в отделении состоит 54 семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении. За 6 месяцев 2020 года было обслужено 

165 семей, из них: 

- малообеспеченные -53; 

- многодетные -56; 

- неполные-16; 

- приемные-0; 

- семья, потерявшая кормильца-4; 

- родитель-инвалид-0; 

- ребенок-инвалид-36; 

-иные категории: родитель-пенсионер-0. 

    Сотрудниками отделения проведены беседы с гражданами, из семей 

состоящих на внутреннем патронаже: о должном воспитании и содержании своих 

детей; беседы по поведению в быту и общественных местах; о недопущении 

распития спиртных напитков; в период месячника антинаркотической 

направленности проведены беседы о вреде  употребления наркотических средств. 

Малообеспеченным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

предложено обратиться в ГБУ «КЦСОН Уренского района»  в банк вещей, где можно 

взять бесплатную одежду б/у. За истекший период  сотрудники отделения 

еженедельно проводили  мониторинг среди  семей, путем  использования телефонной 

связи с целью выяснения состояния семей, всего опрошено- 24 семьи.  

Сотрудники отделения социального обслуживания семьи и детей участвовали в 

организации Рождественской елки для детей из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и находящихся в   социально – опасном положении с 



вручением рождественских подарков; вручены адресные подарки для детей-

инвалидов. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой 

сотрудниками отделения  проведено онлайн-мероприятие посвящённое «Дню семьи», 

в виде семейной онлайн-викторины, оформлен красочный стенд на тему «Семь Я». 

В целях укрепления и развития института семьи в Нижегородской области, 

выявления социально активных и творческих семей министерством социальной 

политики Нижегородской области организована акция «Семья глазами ребенка», в 

которой приняли участие 3 семьи из Уренского района. 

В рамках месячника антинаркотической направленности размещена 

информация на сайте учреждения и оформлен стенд «Мы голосуем против 

наркотиков». Сотрудники отделения семьи и детей в рамках десятилетия детства 

приняли участие в вебинаре на тему: «Региональные практики реализации 

Десятилетия детства: опыт и перспективы». Организована работа с семьями по 

принятию участия во Всероссийском фотоконкурсе «От трех до бесконечности», в 

Всероссийском онлайн фестиваль-конкурсе «Папин день».     

 

Кадровая работа ГБУ «КЦСОН Уренского района» за полугодие  2020 год. 

По основной деятельности за полугодие  2020 года издано 243 приказа, 

касающихся организационных вопросов: утверждению номенклатуры дел на 2020 

год, о плане работы, об утверждении графиков приёма населения в сельских и 

поселковой администрациях, о выделении денежных средств, по приёму граждан на 

надомное обслуживание и снятие с надомного обслуживания в Центре и т.д. 

По личному составу проводится следующая работа: 

- ведётся учёт личного состава учреждения: по состоянию на 01.07.2020 года 

списочная численность работающих составляет 131 чел., из них 11 чел. - внешние 

совместители.  

Из общей списочной численности находятся в отпуске по уходу за ребёнком 

до 1,5 и    3-х лет - 8 чел.; принятых на временную работу на период отпусков по 

уходу за ребёнком - 3 чел. 

Из общей численности: 74 чел. - социальные работники (в том числе-

принятых на временную работу на период отпусков по уходу за ребёнком – 1 чел., на 

период временной нетрудоспособности – 1 чел., находятся в отпуске по уходу за 

ребёнком - 3 чел.); 1 человека – врач, 8 человек - медицинские сестры, 3 чел. - 

хозяйственно-обслуживающий персонал; 28 чел. - руководители и специалисты 

учреждения (из них-принятых на временную работу на период отпусков по уходу за 

ребёнком – 2 чел., находятся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребёнком - 5 чел.).  Из общей численности работающих - имеют высшее 

образование 39 чел., 48 чел. -закончили техникум, 14 чел. – медицинское училище, 

21 чел. – профессиональное техническое училище, 9 чел. – общеобразовательную 

школу. 

 По стажу работы в органах социальной защиты численность составляет: до 3-х 

лет вкл. - 57 чел., 3-5 лет вкл. - 16 чел., 5-10 лет вкл. - 26 чел., 10-15 лет - 17 чел.; 15-

20 лет – 8 чел.; свыше 20 лет – 7 чел.  

  По возрастному составу численность распределяется следующим образом: 21-



29 лет - 15 чел.; 30-39 лет - 37 чел.; 40-49 лет - 38 чел.; 50-59 лет – 37 чел.; 60-67 лет - 

4чел. 

В настоящий момент в организации имеются 2 свободные вакансии 

 - квотируемое рабочее место для молодежи - мойщик посуды -0,5 ставки 

 - специалист по реабилитации инвалидов – 1,0 ставки 

За первое полугодие  2020 года издано 495 приказа по личному составу 

учреждения, из них: 

156 - по приёму, переводу и увольнению работников, о переводе на другую 

ставку оплаты труда; 

17 -   о направлении в командировку; 

139 -  по предоставлению ежегодных основных и дополнительных отпусков, 

отпусков без сохранения заработной платы; отпусков, связанных с беременностью и 

родами и уходу за ребёнком до 1,5 и 3-х лет; 

183 - об исполнении обязанностей временно отсутствующих работников, об 

оказании материальной помощи, о премировании, об установлении доплат, надбавок 

стимулирующего и компенсационного характера согласно Положения об оплате 

труда и Положения о выплатах стимулирующего характера работников ГБУ 

«КЦСОН Уренского района». 

 Специалистом по кадрам на каждого работника ведутся личные дела и личные 

карточки формы Т-2, вносятся в них изменения; вносятся записи в трудовые книжки 

и обеспечивается их хранение. 

По запросам сотрудников выдаются справки о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности, предоставляются копии и выписки из трудовой книжки - выдано за  1 –

е полугодие 2020 г. - 17 справок и 22 копии трудовых книжек. 

           Специалист по кадрам предоставляет сведения по личному составу при 

составлении квартальной отчётности о деятельности учреждения и статистической 

отчётности; по запросу Министерства социальной политики направляет информацию 

по кадровому составу. Также  отчет при приеме на работу, увольнении и переводе в 

Пенсионный фонд «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» 

(СЗВ-ТД). 

Проводится взаимодействие с Центром занятости населения по Уренскому 

району по предоставлению ежемесячной отчётности о имеющихся вакансиях в 

учреждении и по исполнению Закона Нижегородской области № 191-З от 

26.12.2007г. «О квотировании рабочих мест» для инвалидов и молодежи до 18 лет. 

В  2 квартале 2020 года: 

- медицинские работники отделения дневного пребывания прошли аттестацию на 

повышение категории в «Нижегородском доме-интернате для ветеранов войны и 

труда» Зеленый город: 

- Мансурова Т.В. – первая категория по сестринскому делу; 

- Комарова Ю.В. – вторая категория по медицинскому массажу. (12.03.2020г.) 

  Главный бухгалтер ГБУ «КЦСОН Уренского района»  прошла обучение в форме  

Онлайн-семинара (вебинар) – «Особенности ведения учета и сдачи полугодовой 

отчетности в бюджетной сфере 2020году(30.06.2020г.). 

  Юрисконсульт прошла обучение по программе дополнительное профессиональное 

образование: «Специалист в сфере  закупок в условиях пандемии». Правовая 

безопасность компании в условиях пандемии. Экспресс-курс. «Особенности 

проведения закупок у субъектов МСП в 2020-2021 году. Диалог с регулирующими 



органами». (апрель 2020г.) 

 Водитель прошел обучение по программе:  «Ежегодные занятия и БД». 

(22.06.2020г.). 
 

          

Социально-значимые мероприятия. 
 

Во исполнение поручения заместителя Губернатора, заместителя 

Председателя Правительства Нижегородской области Гнеушева А.Н.(п.1 протокола 

оперативного совещания с руководителями структурных подразделений блока от 

13.05.2019года № ОС-14/19), с 09.01.2020 года сотрудниками «Мобильной бригады»,  

осуществляется подвоз лиц, старше трудоспособного возраста, подлежащих 

диспансеризации в 2020 году в ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» согласно графику подвоза 

населения. 

В 2020 году подворный обход осуществляется среди одиноко проживающих 

граждан в возрасте старше семидесяти лет и одиноко проживающих инвалидов 

первой и второй группы. Всего подворному обходу подлежит 684 человека, из них 

обследовано 121 человек,  так же подворный обход проводится совместно с ГБУЗ НО 

«Уренская ЦРБ» среди граждан, находящихся на надомном социальном 

обслуживании, всего совместно обследовано 17 человек. 

С 01.09.2019г. по 31.03. 2020г.  во исполнение Постановления администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области от 06.08.2018 года № 713 

«О проведении на территории Уренского муниципального района Нижегородской 

области сезонной профилактической операции «Жилье» заведующими отделениями 

социально-бытового и социально-медицинского обслуживания на дому, заведующим 

отделением социального обслуживания семьи и детей проводилась сезонная 

профилактическая операция «Жилье» среди граждан, находящихся на надомном 

обслуживании и семей с детьми состоящих на патронажном учете в учреждении с 

01.09.2019года. По состоянию на 31.03.2020г. обследовано:       - домовладений 

граждан, находящихся на надомном обслуживании – 371, проинформировано о мерах 

пожарной безопасности - 428 чел. 

- домовладений семей состоящих на патронажном учете в учреждении- 57 семей, 

проинформировано граждан о мерах пожарной безопасности– 61чел. 

В период с 03.02. по 07.02.2020г. на основании приказа директора ГБУ 

«КЦСОН Уренского района» от 09.09.2019г № 156 «Об аттестации сотрудников» в 

целях соответствия занимаемым должностям в учреждении прошла аттестация 

сотрудников. Всего аттестовано - 24 человека. 

14.02.2020 г. в отделении дневного пребывания состоялось мероприятие, 

посвященное выводу советских войск из Афганистана. Участники мероприятия 

отдали дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской 

войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. На встречу 

были приглашены воины – интернационалисты. 

20.02.2020 г. в рамках проведения  «Круглого стола» специалистами ПФР по 

Уренскому району проведена информационно-разъяснительная работа по 

изменениям в законодательстве с обслуживаемыми гражданами отделения дневного 

пребывания. 

22.02.2020 г.  организована доставка ветеранов ВОВ и тружеников тыла на 

мероприятие, посвященное 75-летию победы в ВОВ  для вручения медалей, которое 



состоялось в Актовом зале районной библиотеки.  

27.02.2020г. в р.п. Тонкино состоялось мероприятие, посвященное Году славы 

и 75-летию победы в ВОВ «Память нашу не стереть годами».  

03.03.2020г. в зале администрации Уренского района проведено собрание с 

работниками учреждения по итогам работы 2019 года. 

Во исполнение совместного приказа министерства здравоохранения 

Нижегородской области и министерства социальной политики Нижегородской 

области от 27.02.2020года № 315-129/20ОПод/104 с 02.03. по 06.03.2020года в р.п. 

Арья и п. Уста  проведен «Поезд здоровья».  Всего  доставлено к «Поезду здоровья» 

26 человек. 

12.03.2020г. заведующий отделением социального обслуживания на дому 

Беляева Т.Н. со своей семьей приняли участие в зональном этапе областного 

конкурса «Нижегородская семья» и заняли пятое место. Конкурс состоялся в р.п. 

Воскресенское. 

с 01.04.2020 на базе учреждения организована работа «Горячей линии» по 

Уренскому району для оказания помощи гражданам 65 лет и старше. Всего за 

истекший период для доставки предметов первой необходимости, медикаментов и 

продуктов питания, обратившимся гражданам по «Горячей линии», привлечено 7 

сотрудников учреждения и 11 волонтеров. Всего   с начала работы «Горячей линии» 

за первое полугодие принято и отработано 85 заявок.  

17.04.2020г. силами сотрудников учреждения, а так же волонтеров проведена  

акция «Кулич – символ пасхи», пасхальные куличи вручались одинокопроживающим  

гражданам 65 лет и старше, имеющим низкий доход.  

24.04.2020 в связи со сложной эпидимиологической обстановкой и в целях 

обеспечения санитарно-карантинных мероприятий, в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 

невозможностью проведения  Дня памяти аварии на Чернобыльской АЭС 

сотрудниками Центра  проведена работа по вручению открыток и продуктовых 

наборов участникам ликвидации Чернобыльской АЭС. Всего вручено 25 подарков. 

В период с конца апреля и по начало мая 2020г. организована работа по 

вручению ветеранам ВОВ поздравительных открыток и подарков к 75-летию 

празднования Победы в ВОВ. Так же от благотворительного фонда «Рось» ветеранам 

ВОВ вручены продуктовые наборы в количестве – 39 шт. 

- В рамках проведения акции «Бессмертный полк» организована работа по приему 

заявлений на изготовление фотографий – 25шт. 

- Уреждение приняло участие во Всероссийском конкурсе «Лучший работник 

социального обслуживания» в номинации «Лучшая медицинская сестра». 

- Учреждение участвует в проведении   акции «Мы вместе».  Одиноко проживающим 

гражданам 65 лет и старше, имеющим  низкий доход адресно доставлены 

продуктовые наборы. Всего доставлено 377 наборов.  

В учреждении исполняются меры по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCorV): 



Ежедневно в учреждении проводятся следующие профилактические 

мероприятия: 

1. Утренний осмотр и опрос работников учреждения о состоянии здоровья.  

2. Измерение температуры тела работников при помощи бесконтактного 

градусника. 

3. Уборка помещений  с использованием дез. средств и обеззараживание воздуха 

путем использования бактерицидной лампы в помещениях учреждения (в 

соответствии с разработанными графиками).  

4. Периодическое проветривание помещений и обеззараживание поверхностей   

дезинфицирующими растворами. 

 

 
Контрольные мероприятия  

 

В первом полугодии 2020 года проверок надзорными органами в учреждении 

не осуществлялось. 

 


