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ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по повышению качества и эффективности деятельности 

КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» по итогам «Декады качества» за 2019 год

№
Планируемые
мероприятия

Планируемые способы повышения 
качества и эффективности 

деятельности

Выполнение запланированных 
мероприятий

1 Анализ замечаний и 
предложений граждан по 
итогам «Декады качества- 
2019». Принятие мер по 
устранению реализации 
предложений граждан

-  анализ комментариев и предложений 
граждан по итогам проведения «Декады 
качества 2019»;
составление плана мероприятий по 
повышению качества и эффективности 
деятельности КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» по итогам «Декады 
качества» на 2019год;
-  подготовка соответствующих положений 
и документов для исполнения плана по 
повышению качества и эффективности 
деятельности КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» по итогам «Декады 
качества» на 2019 год;
-  подготовка информации о реализации 
промежуточных мероприятий по 
повышению качества эффективности 
деятельности КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» по итогам «Декады 
качества» на 2019 год

1. Проанализированы комментарии и предложения граждан по итогам 
проведения «Декады качества -2019» (по итогам анкетирования);
2. Подготовлен план мероприятий по повышению качества и эффективности 
деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» по итогам «Декады качества - 
2019 год» (отправлен в срок 10.04.2019 г.)
1. Приняты меры по реализации предложений граждан:
Осуществление внесения необходимых корректив с учетом результатов 
анкетирования в План работы учреждения на 2019 год.
2. Подготовлена информация о реализации промежуточных мероприятий по 
повышению качества эффективности деятельности КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский»

2 Обеспечение 
информационной 
открытости (обязательное 
размещение информации 
о деятельности 
учреждения на странице 
сайта

-  систематическое размещение 
информации о проведенных в КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский» (далее -  Центр) 
мероприятиях на сайтах: Министерства 
социальной политики, официальном сайте 
учреждения (эл.адрес http://kcson72.ru) , в 
социальных группах учреждения социальной

В учреждении осуществляется информирование населения города с целью 
определения стратегии и тактики повышения эффективности и качества 
обслуживания пожилых граждан и людей с инвалидностью, а также для 
осуществления информирования о деятельности КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» и учета общественного мнения:
1. Проведение «Ярмарок услуг» и информационных дней на территории 
почтовых отделений, Пенсионного фонда, общественных организаций и

http://kcson72.ru


0(У)СЗН/муниципальног
о
образования/министерств 
а, размещение актуальной 
информации в том числе 
на информационных 
стендах и сайте 
учреждения, наличие 
раздаточных 
информационных 
материалов для граждан)

сети ВКонтакте (эл.адрес 
https://vk.coin/mby sotsobslujivanie), 
Однноклассники (эл.адрес 
https://ok.ru/group/54974598348914), Facebook 
(эл.адрес: https://www.facebook.com) Главный 
интернет сервис регионов России Worknet 
info (эл. адрес: https://worknet- 
info.ru/Zkcson72). СМИ и Интернет-ресурсах 
города;
-  актуализация разделов и новостной ленты 
сайта учреждения (эл.адрес http://kcson72.ru):
-  размещение актуальной информации о 
деятельности Центра на информационных 
стендах учреждения и Общественных 
организациях (Общероссийская 
общественная организация «Союз 
пенсионеров России», 0 0  Зеленогорский 
Совет Ветеранов, «Городское общество 
инвалидов города Зеленогорска», МБУ 
Библиотека им. Маяковского), а также на 
информационных стойках учреждения;
-  разработка и распространение среди 
населения города и услугополучателей 
Центра информационно-раздаточного 
материала (плакаты, буклеты, памятки, 
листовки и др.);
-  организация среди населения города и 
услугополучателей Центра информирования 
о деятельности учреждения посредством 
проведения информационных дней 
(совместно с представителями Почты России, 
Общественных организаций и волонтеров);
-  организация и проведение адресного 
информирования услугополучателей Центра 
об изменениях по предоставлению 
социальных услуг (смена перечня тарифов, 
стоимости и т.д.);

учреждений: МБУК «Зеленогорский Дворец культуры», МБУ «Библиотека им. 
Маяковского, Зеленогорская сеть аптек , Городская поликлиника, Зеленогорская 
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России», 
«Зеленогорский Совет Ветеранов», «Городское общество инвалидов города 
Зеленогорска»
2. Осуществление информирования представителей общественных организаций, 
представителей производственных организаций, членов Попечительского совета 
о текущей и плановой деятельности учреждения.
3. Обеспечение информирования населения и получателей услуг учреждения на 
мероприятиях Центра и информационных площадках:
осуществление раздачи информационного материала (брошюры, памятки, 
буклеты, листовки и т.д.)
4. Распространение информационного материала среди граждан, состоящих на 
обслуживании в учреждении, членов Попечительского совета, представителей от 
Администрации, ЗАТО г. Зеленогорска, представителей общественных 
организаций и жителей г. Зеленогорска при проведении учреждением Открытых 
отчетных собраний
5. Проведение на базе социально-реабилитационного отделения учреждения 
«Дни открытых дверей» (2 раза в год) с параллельным информированием 
участников данного мероприятия о деятельности сотрудников учреждения и 
тарифах на социальные услуги, предоставляемых Центром, о контактных данных 
отделений и адресной принадлежности к тому или иному отделению.
6. Распространение информационного материала при проведении внутреннего 
анкетирования получателей социальных услуг (4 квартал 2019 г.)
7. Распространение информационных буклетов, брошюр, листовок на 
информационных стойках и стендах учреждения
8. Размещение публикаций в СМИ, на официальном сайте Центра, в социальных 
сетях, на информационных стендах учреждения:
-  сайт Министерства социальной политики Красноярского края (7 публикаций);
-  IZGR, зеленогорский интернет портал (49 публикаций), ТРК «Зеленый 

город»;
-  официальный сайт Центра (82 публикации) www.http://kcson72.ru):
-  осуществляется систематическое информирование участников групп 

учреждения в социальных сетях ВКонтакте (www.https://vk.com/mby_ 
sotsobslujivanie); Одноклассники ( https://ok.ru/group/54974598348914);
Главный интернет сервис регионов России Worknet info (эл. адрес: 
https://worknet-info.ru/Zkcson724) (82 публикации)

-  осуществляется размещение актуальной информации о деятельности 
учреждения на информационных стендах учреждения; стендах общественных 
организаций; стендах медицинских учреждений города;

-  осуществляется съемка и транслирование видеорепортажей о деятельности
учреждения на городском телеканале;____________________________________

https://vk.coin/mby
https://ok.ru/group/54974598348914
https://www.facebook.com
https://worknet-
http://kcson72.ru
http://kcson72.ru
https://vk.com/mby_
https://ok.ru/group/54974598348914
https://worknet-info.ru/Zkcson724


-  осуществляется печать пресс-релизов и анонсов мероприятий, 
организованных и проведенных учреждением в печатных изданиях 
г. Зеленогорска;

-  систематически сотрудниками учреждения подготавливаются текстовые 
материалы для публикации в специализированных изданиях социальной 
сферы;

-  периодически осуществляется информирование получателей социальных 
услуг на местах посредством организации и проведения адресного 
информирования услугополучателей Центра об изменениях по 
предоставлению социальных услуг (смена прожиточного минимума и т.п.)

3 Повышение 
квалификации 
сотрудников учреждений, 
в том числе через 
самообразование, 
внутриорганизационное 
обучение (включая 
наставничество), 
прохождение курсов 
повышения
квалификации, участие в 
видеоконференциях, 
вебинарах, обучающих 
семинарах, участие 
специалистов в конкурсах 
проф. мастерства, 
форумах, конференциях, 
работе стажировочных 
площадок

Прохождение сотрудниками Центра 
обучения в учебных центрах; участие 
сотрудников Центра в семинарах- 
практикумах, в краевых мастер-классах, 
круглых столах; вебинарах, конкурсах 
профессионального мастерства; организация 
и проведение в рамках повышения 
профессиональной компетентности 
работников Центра научно-практической 
конференции по теме «Социальная работа. 
Инновационные технологии и 
результативные практики» (место 
проведения - КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский»
организация и проведение с сотрудниками 
учреждения тематических/теоретических 
занятий (место проведения КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский»); проведение 
обучения опытных социальных работников 
(стажистов) и вновь принятых на работу 
социальных работников в рамках программы: 
«Школа профессионального мастерства для 
социальных работников» (место проведения 
МБУ КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»)

1. Всероссийская онлайн конференция по ОТ «Главные изменения 2019: итоги 1 
полугодия и планы на будущее» (1 человек;)
Профессиональная переподготовка «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (1 человек);
«Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и специалистов» 
(3 человека);
Практико-ориентированный семинар «Поддержка и сопровождение в 
социальной работе» (1 человек);
Профессиональная переподготовка «Социальная работа: специалист по 
реабилитационной работе» (1 человек);
«Программа ОТ для руководителей и специалистов» (5 человек);
Ежегодные обязательные 20-часовые занятия с водителями служебных 
автомобилей (1 человек);
Профессиональная переподготовка «Педагогика и психология: педагог- 
психолог» (1 человек);
Высшее образование «Психология» (1 человек);
Профессиональная переподготовка «Специалист по социальной работе» (1 
человек);
Профессиональная переподготовка «Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре» (1 человек);
Высшее образование магистратура «Управление персоналом» (1 человек); 
Профессиональная переподготовка «Учитель технологии. Мастер 
производственного обучения» (1 человек);
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС» (1 человек);
Повышение квалификации «Педагогика и психология детей раннего возраста 
(0-3)» (1 человек);
Профессиональная переподготовка «Физиотерапия» (1 человек);
Повышение квалификации «Первая помощь» (1 человек);
Повышение квалификации «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин +1С: Управление торговлей» (1 человек).



Итого прошли повышение квалификации за 2019 г. 24 сотрудника Центра.
2. Обеспечено участие сотрудников Центра в следующих Краевых и 

Всероссийских конкурсах, семинарах-практикумах, круглых столах и т.д., 
способствующих повышению квалификации и приобретению практического 
опыта:

-  Семинар по теме: «Внедрение профессиональных стандартов в деятельность 
организации» (2 сотрудника);

-  Практический семинар «Трудовое законодательство 2019 г.: обзор изменений 
и анализ судебной практики»;

-  Краевой конкурс «Лучший сайт в сфере социального обслуживания 
населения Красноярского края -  2019» (II место);

-  Конкурс литературных работ в жанре «Эссе» среди молодых специалистов 
организаций-поставщиков социальных услуг населению Красноярского края 
«Я молодой специалист, а это значит...»;

-  Участие в Краевом социально-культурном маршруте «Енисейский экспресс»;
-  II межрайонный открытый творческий Фестиваль старшего поколения 

«Супер-STAR»;
-  Краевой фотоконкурс «Люди особого склада»;
-  Краевой конкурс «Открытых занятий» (г. Красноярск КГКУ «РМЦ»);
-  Выставка -форум «Дни старшего поколения»;
-  Краевой конкурс «Супербабушка — 2029»

3. Организована и проведена на базе Центра научно-практическая конференция 
«Социальная работа. Инновационные технологии и результативные 
практики» (15 сотрудников);

4. Участие сотрудников Центра в Краевом конкурсе на звание «Лучший 
работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края (г. 
Красноярск, финалисты).

5. ПМежрайонный конкурс среди профессиональной мастерства среди 
работников социальной сферы «Лучший по профессии» (г. Заозерный, III 
место).

6. Участие в цикле видео вебинаров «лучшие муниципальные практики».
7. Организация и проведение на базе КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» 

краевой стажировочной площадки на тему: «Социально-трудовая и 
социокультурная реабилитация людей с инвалидностью».

8. Участие в городском Фестивале социальной рекламы «Доброград»
(III место).

9. Участие в Краевом Фестивале адаптивного спорта (III место).
10. Участие в Открытом Фестивале творчества для людей с инвалидностью 

«Многообразие души».
11. Организация и проведение Зонального интеллектуального турнира «Мои года

-  мое богатство»
12. Участие в краевом конкурсе «Портфолио» (III место)______________________



13. Участие В Краевом конкурсе методических разработок «Новые горизонты» 
(финалисты, рекомендации к публикации статьи по заявленной теме в 
журнале «Социальное развитие: регион 24»
(№ 3/2020)

14. Участие в Городском Фестивале благотворительности и добровольчества 
«Добрый город Зеленогорск».

4 Развитие проектной, 
грантовой 
и инновационной 
деятельности в 
учреждениях

1. Осуществление реализации действующих 
программ.

2. Организация и ведения клубной 
деятельности.

3. Функционирование Университета 
третьего возраста (ОНУ) (до 01.10.2019 
г.).

4. Осуществление плановой работы 
Методического Совета.

5. Систематическое проведение ежегодной 
«Ярмарки социальных услуг».

6. Реализации грантовых проектов.

1. В Центре систематически реализуются мероприятия в рамках программ:
-  «Комплексная социально-реабилитационная помощь лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» (проведено 482 занятия, 
приняли участие 112 человек)

-  «Комплексная социально-реабилитационная помощь гражданам 
пожилого возраста» (проведено 854 занятия, приняли участие 232 
человека);

-  «Комплексная социально-реабилитационная помощь лицам с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и психическими 
расстройствами «Мир вокруг нас» (проведено 348 мероприятий и 
занятий, приняли участие 242 человека (с повторниками);

-  «Школа волонтерской помощи» (приняли участие 16 организаций, 10 
волонтеров из числа жителей города, помощь оказана 1485 человекам, из 
них 12 человек ветераны ВОВ);

-  «Наставничество над вновь принятыми на работу социальными 
работниками в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» (наставничество 
пройдено 3 сотрудниками)

-  «Курсы компьютерной грамотности для пожилых граждан и инвалидов» 
(проведено 582 занятия, приняли участие 83 человека)

-  «Школа по уходу за тяжелыми больными» (для социальных работников - 
15 занятий, приняли участие - 319 социальных работника (с 
повторниками, для родственников тяжелых больных проведено - 6 
занятий, приняли участие - 17 родственников получателей услуг (с 
повторниками);

-  «Школа безопасности жизнедеятельности пожилых граждан и людей с 
инвалидностью, состоящих на обслуживании в КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» (проведено 8 занятий, приняли участие 53 социальных 
работника);

-  «Школа профессионального мастерства для социальных работников» 
(проведено 17 занятий, приняли участие 108 социальных работников (с 
повторниками).

2. В учреждении осуществляется следующая клубная и кружковая деятельность:
-  клуб «Йога 60+»;
-  клуб «Цигун» для возраста 60+»;
-  клуб «Шахматист»;
-  клуб «Спорт для всех»;



-  клубное объединение молодых людей с инвалидностью: «Мир вокруг 
нас» (проведено 288 занятий, участие приняли 53 получателя услуг (с 
повторниками).

Всего в рамках клубной деятельности проведено 755 занятий, участие приняли 
142 получателя услуг)
3. Осуществляет функционирование Университет третьего возраста («Открытый 

народный Университет Старшего поколения», до 01.10.2019 г.):
-  организация и проведение социокультурных мероприятий;
-  организация и проведение праздничных мероприятий для слушателей 

ОНУ (в рамках ОНУ проведено 5 занятий, участие приняли 83 
получателя услуг (с повторниками)

4. В учреждении с целью решения актуальных вопросов в процессе 
осуществления рабочей деятельности учреждения регулярно проводятся 
плановые заседания Методического совета:

-  протокол №1 от 22.01.2019 г.;
-  протокол № 2 от 30.05.2019 г.;
-  протокол № 3 от 04.09.2019 г.;
-  протокол № 4 от 23.12.2019 г.

5. Организована и проведена «Ярмарка социальных услуг» с параллельным 
информированием участников данного мероприятия о деятельности 
сотрудников учреждения и тарифах на социальные услуги, предоставляемых 
Центром, о контактных данных отделений и др. (участие приняли 35 человек).

6. Организованы и проведены «Дни открытых дверей» (26 и 27.09.2019 г., 
участие приняли 23 человека).

7. В течение 2019 г. учреждением реализованы следующие грантовые проекты:
-  «Спорт для всех»;
-  «Я -  портной»;
-  «Реабилитация без границ»;
-  «Формирование и совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;
-  «Повышение компетенций специалистов сегодня -  залог успешной 

реабилитации молодых людей с инвалидностью завтра»
5 Расширение перечня 

дополнительных 
социальных услуг (работ)

Предоставление социального обслуживания 
получателям социальных услуг в выходные и 
праздничные дни

В рамках реализации программы «Выходные без одиночества» 
услугополучателям предоставлено 205 услуг, социальное обслуживание 
предоставлено 2 получателям услуг.

6 Принятие мер по 
развитию социального 
партнерства с 
коммерческим сектором и 
некоммерческими

Заключение договоров и соглашений о 
взаимодействии с некоммерческими и 
коммерческими организациями; 
осуществление межведомственного 
взаимодействия; организация комплекса 
мероприятий с целью привлечения 
волонтеров

1. Заключены соглашения: с МБУ «Молодежный центр», МБОУ «СОШ № 175».
2. Сотрудниками учреждения осуществляется межведомственное 

взаимодействие со следующими учреждениями, организациями и 
предприятиями: МБУК ГЗДК «Зеленогорский дворец культуры»; МБУ 
«Библиотека им. Маяковского»; МБУ «Центр культуры п. Октябрьский»; 
МБУ «ЗМВЦ»; клиническая больница № 42; Министерство социальной 
политики Красноярского края; КГКУ «РМЦ» г.



организациями, 
привлечение волонтеров

Красноярска; ТО КГКУ "УСЗН" ЗАТО г. Зеленогорска; Администрация 
ЗАТО г. Зеленогорска; МВД России по ЗАТО г. Зеленогорска; КГКУ «ЦЗН 
ЗАТО г. Зеленогорска»; ОАО «МУП и ТС»; ЦЭ КИТ «Центр экологии и 
туризма»; МБУ «Центр дополнительного образования «Витязь»; 
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»; 0 0  
«Зеленогорский Совет Ветеранов»; «Городское общество инвалидов города 
Зеленогорска», «Пенсионеры Сибирского Зеленогорска»

3. Учреждением организованы мероприятия для получателей услуг с 
привлечением волонтеров и добровольцев из МБУ «Молодежный центр», 
«Союз молодежных сил» (г. Зеленогорск), КГБПОУ «Зеленогорский 
техникум промышленных технологий и сервиса», КГБУ СО «Центр семьи 
«Зеленогорский», Храм Серафима Саровского г. Зеленогорск), воспитанники 
детских дошкольных учреждений (№ 10, 26, 27, 30) и общеобразовательных 
учреждений (№174, 175,164, 167), организация фотозоны для проведения 
мероприятий при участии горожан: семья Ворониных.

4. Услугополучателям учреждения оказана спонсорская помощь следующими 
организациями:
-  АО ПО «ЭХЗ» (корпорация ТВЭЛ);
-  КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и 

сервиса»
7 Взаимодействие с

Попечительскими
советами
при учреждениях

Проведение планового заседания 
Попечительского совета КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский»

28.02.2019 г. проведено заседание с членами Попечительского совета.

8 Оказание содействия 
общественным 
организациям, членам 
Общественного совета 
при министерстве и 
0(У)СЗН при проведении 
независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг и 
эффективности 
деятельности учреждений

Подготовка публичного отчета по итогам 
деятельности учреждения за 2018 год.

В целях оказания содействия при проведении независимой оценки качества и 
эффективности деятельности учреждения общественным организациям, 
сотрудниками КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» проведено 28.02.2019 г. 
отчетное собрание, участниками которого стали представители общественных 
организаций города и члены Попечительского совета.

9 Усиление внутреннего 
контроля 
за деятельностью 
подразделений 
учреждения 

.

Осуществление контрольных мероприятий 
(проверки) в соответствии с «Руководством 
по качеству»

Акт № 1-2019 от 18.02.2019 г. 
А кт№  2-2019 от 29.03.2019 г. 
Акт № 3-2019 от 29.05.2019 г. 
Акт № 4-2019 от 07.06.2019 г. 
Акт № 5-2019 от 19.06.2019 г. 
Акт № 6-2019 от 02.10.2019 г.



здравоохранения, труда и 
занятости населения, 
молодежи и спорта

«Молодежный центр», КГБПОУ «Зелсногорский техникум промышленных 
технологий и сервиса», КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» и др.

20 Развитие материально- 
технической базы 
учреждений

Обеспечение материально-техническим 
оснащением.

1. Поддержание помещений в удовлетворительном состоянии, 
своевременное и надлежащее техническое обслуживание.
2. Обеспечение оборудованием: реабилитационным, техническим, 
спортивным, медицинским и т. д.
3. Обеспечение сохранности имеющегося имущества.

21 Организация 
мероприятий: «День 
открытых дверей», 
публичных отчетов о 
деятельности учреждений 
и др.

Информирование населения города о 
деятельности учреждения.

Проведен Публичный отчет (28.02.2019 г.)
Проведены информационные дни (12.03.2109 г., 26.03.2019 г., 06 и 07.08.2019 г.) 
Проведены «Дни открытых дверей» (26 и 27.09.2019 г.)
Проведена «Ярмарка социальных услуг» (участие приняли 35 человек). 
Подготовлены информационные буклеты о деятельности структурных 
отделений.

22 Развитие доступной 
среды в учреждениях

Обеспечение доступа к обслуживанию для 
маломобильных групп населения.

1. Наличие паспортов доступности.
2. Осуществление мероприятий по обеспечению доступности учреждения для 

всех категорий граждан с инвалидностью.
23 Реализация плана

мероприятий
по противодействию
коррупционным
и иным правонарушениям
в учреждениях

Проведение мероприятий в рамках правовой 
работы с сотрудниками учреждения.

Организованы и проведены на базе Центра следующие ежеквартальные 
тематические/теоретические занятия и профилактические беседы с сотрудниками 
Центра на темы: «Профилактика противопожарной и электробезопасности»; 
«Телефонное и электронное мошенничество»; «профилактика коррупции в 
учреждениях социального обслуживания»

24 Организация работы 
стажировочных и научно
внедренческих площадок 
в учреждениях

Запланировано на базе КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» проведение стажировочной 
площадки «Социально-трудовая и 
социокультурная реабилитация людей с 
инвалидностью»

1. Проведена Территориальная Научно-практическая конференция «Социальная 
работа. Инновационные подходы и результативные практики».

2. Проведена на базе КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» Краевая 
стажировочная площадка на тему: «Социально-трудовая и социокультурная 
реабилитация людей с инвалидностью» (26 и 27.11.2019 г.)

Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, 
р. т. 8(39169)2-30-59, e-mail:omocentr2003@mail.ru
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