
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРОТОКОЛ
заседания Методического Совета

« П_» ноября 2016г. № 11

Присутствуют:
Председатель Методического Совета:

1. Романюк Елена Анатольевна заместитель директора МБУ
«Центр соцобслуживания 

г. Зеленогорска»
Секретарь Методического Совета:

2. Щербань Виктория Васильевна методист ОМО
Члены Методического Совета:

3. Харитонова О.В. заведующий ОМО
4. Михайлова С.В. заведующий ОСО № 1
5. Елагина К.А. заведующий ОСО № 2
6. Ситникова Н.А. заведующий ОСО № 4
7. Тюрюханова О.А. заведующий СРО
8. Бояровская Е.О. заведующий ОССО

Всего присутствовало 8 человек из состава Методического Совета. Согласно условиям, 
указанным в Положении о Методическом Совете, заседание считается правомочным для 
принятия решений.

Повестка дня заседания

и/и Вопросы для обсуждения

1

Выступление с докладом заведующего ОСО № 4 Ситниковой Н.А. по теме: 
«Практика внедрения технологии «приемная семья для граждан пожилого возраста 
и инвалидов» в деятельности КЦСОН» (обзор методической литературы: журнал 
«РСС»№  4/2016 г.)

2

Выступление с докладом заведующего ОССО Бояровской Е.О.: «Анализ 
информации по письму Минтруда от 05.09.2016 г.: краткий обзор рекомендаций по 
проведению профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан 
в социальном обслуживании»

3

Выступление заведующего ОМО Харитоновой О.В. по вопросу рассмотрения 
кандидатур из числа сотрудников учреждения для участия в конкурсе на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания Красноярского края» 
Вопросы, обсуждение, утверждение кандидатур.

1. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора Романюк Е.А. по обозначению регламента и цели проведения 
Методического совета.

Определен следующий регламент:
Доклад выступающих (обзор методической литературы, анализ информации по 
письму Минтруда от 05.09.2016 г.:) 3-4 мин., выступление заведующего ОМО по



вопросу рассмотрения кандидатур из числа сотрудников учреждения для участия в 
конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания 
Красноярского края».

1. Ситникова Н.А. (заведующий ОСО № 4) по обзору методической литературы (журнал 
«РСС» № 4/2016 г.) с темой: «Практика внедрения технологии «приемная семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» в деятельности КЦСОН»

2. Бояровская Е.О. (заведующий ОССО) с анализом информации по письму Минтруда 
от 05.09.2016 г. и кратким обзором рекомендаций по проведению профилактики 
обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании;

3. Харитонова О.В. (заведующий ОМО) по вопросу рассмотрения кандидатур из числа 
сотрудников учреждения для участия в конкурсе на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания Красноярского края»;

Цель:
-  осуществить самообразование сотрудников учреждения посредством ознакомления 

присутствующих с обзором методической литературы (печатное издание «Работник 
социальной службы»);
ознакомить сотрудников учреждения с рекомендациями по проведению 
профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном 
обслуживании и обеспечить дальнейшее применение данных рекомендаций в работе 
учреждения;

-  определить кандидатуры из числа сотрудников учреждения для дальнейшего участия 
в номинациях Краевого конкурса на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания Красноярского края».

1. СЛУШАЛИ:
Ситникову Н.А. (заведующий ОСО № 4) с обзором методической литературы 

(журнал «РСС» № 4/2016 г.) по теме: «Практика внедрения технологии «приемная 
семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» в деятельности КЦСОН»

РЕШИЛИ:
1. Заведующему ОСО № 4 Ситниковой Н.А. подготовить информацию по 

изученному материалу в формате информационного объявления.
2. В срок до 18.11.2016 г. предоставить подготовленную информацию заместителю 

директора учреждения Романюк Е.А.
3. Специалистам ОМО осуществить размещение подготовленной информации на 

стендах учреждения, УСЗН, на сайте учреждения и в группе ВКонтакте.
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 8 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. СЛУШАЛИ:
Бояровскую Е.О. (заведующего ОССО) с анализом информации по письму Минтруда 
от 05.09.2016 г. и кратким обзором рекомендаций по проведению профилактики 
обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании) 
РЕШИЛИ:
1. Заведующему ОССО Бояровской Е.О. подготовить статью об информации по 

вопросам проведения работы специалистами ОССО в отношении следующих 
категорий граждан:

-  лица без определенного места жительства;
-  лица, освободившиеся из мест лишения свободы;
-  граждане, нуждающиеся в получении срочного социального обслуживания с 

целью оказания им неотложной помощи.



2. В срок до 23.12.2016 г. предоставить подготовленную статью заместителю 
директора учреждения Романюк Е.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 8 , «ПРОТИВ» - 8 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. СЛУШАЛИ
Харитонову О.В. (заведующий ОМО) по вопросу рассмотрения кандидатур из числа 
сотрудников учреждения для участия в конкурсе на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания Красноярского края»;
РЕШИЛИ:

1. Выдвинуть кандидатуры по следующим номинациям:
1.1.«Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» - 

Петрова Л.А., заведующий СОСМО
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 1 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

1.2.«Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания»: 
Пермякова Л.С. (ОСО № 2, стаж работы в учреждении 10 лет);
Горшечникова Г.А. (ОСО № 4, стаж работы в учреждении 13 лет)
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 8 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

1.3 «Лучший врач учреждения социального обслуживания» - Герасименко И.Н. (СРО, 
стаж работы в учреждении 13 лет)

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 8 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

1.4 «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» - 
Грицай Г.М. (СОСМО, стаж работы в учреждении 13 лет)
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 8 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

1.5.Специальная премия «За долголетие в социальной службе»:
Власенко 3. (ОСО № 3, стаж работы в социальной сфере 20 лет);
Пряжникова Л.П. (ОСО № 3, стаж работы в социальной сфере 20 лет);
Поставская Н.В. (ОСО № 1, стаж работы в социальной сфере 20 лет);
Кузьмина Н.М. (СОСМО, стаж работы в социальной сфере 20 лет)
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 8 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Провести общее собрание коллектива учреждения для утверждения выбранных 
кандидатур, согласно Положению о конкурсе не более 5 кандидатов по различным 
номинациям. Дата проведения данного собрания будет объявлена дополнительно.

3. Заведующим отделениями, чьи сотрудники указаны в п.п. 1.1.-1.5 в срок до 25.12.2016 г. 
подготовить на них характеристики, для дальнейшего утверждения кандидатур на 
общем собрании коллектива.

Заместитель директора 
МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»
Председатель Методического Совета Романюк Е.А.



Секретарь
Методического Совета:

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

1. Харитонова О.В.

2. Михайлова С.В.

3. Елагина К.А.

4. Ситникова Н. А.

5. Тюрюханова О.А.

6. Бояровская Е.О.
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Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, тел. 8(39169)2-30-59


