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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Каждый годовой отчет для нас 

является новой возможностью 

представить результаты своей 

работы, поделиться наиболее 

эффективным решением актуальных 

задач. Годовой отчет – это также 

повод вспомнить всѐ, чем 

запомнился ушедший год, и 

сформулировать перспективы 

развития на будущее. 2018-й год 

стал первым полным годом, в 

течение которого мы вместе 

проработали в новом большом 

профессиональном коллективе.  

 Размышляя над тем, как 

представить годовой отчет, я подумал о том, что  неизбежно буду говорить о 

вещах, ставших привычными, обыденными, в какой-то мере банальными. И в 

то же время приятен тот факт, что эта обыденность в нашем случае носит 

сугубо позитивный, радостный характер.  

Представленный отчет содержит информацию об основных направлениях 

деятельности АНО «ЦСОН Южного округа», иллюстрирует достигнутый 

уровень качества предоставляемых социальных услуг и степень 

удовлетворенности получателей социальных услуг, а также характеризует 

основные проблемы и перспективы развития Организации.  

Закончить свое обращения я хотел бы словами благодарности всем 

сотрудникам АНО «ЦСОН Южного округа», внесшим вклад в достигнутые 

результаты, за их ежедневную работу и энтузиазм.  

 

Александр Николаевич Бабнищев,  

директор АНО «ЦСОН Южного округа» 
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Автономная некоммерческая организация  

«Центр социального обслуживания населения Южного округа»  

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Адреса 

 

Юридический адрес: 446290, Самарская область, Большечерниговский 

район, с.Большая Черниговка, ул. Советская, д.103. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр социального обслуживания населения Южного округа»  

занимает объекты недвижимого имущества по договору безвозмездного 

пользования № 1792 от 02.07.2018 года общей площадью 637,6 кв.м. 
 

Отделы АНО «ЦСОН Южного округа» размещаются в 

приспособленных нежилых помещениях по следующим адресам: 
 

Отдел социального обслуживания 

м.р. Алексеевский:   
Самарская область, Алексеевский 

район, с. Алексеевка, ул. 

Строителей, д. 34 (2 этаж: комнаты 

№  9, 10, 11, 14, часть комнаты № 13 

площадью 16,7 кв.м.), занимает 

площадь 96,5 кв.м. 
 

Отдел социального обслуживания 

м.р. Большеглушицкий:  

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 

27 (2 этаж: комнаты № 2, 3, 4, 24, 

28, 29), занимает площадь 85,8 

кв.м. 
 

Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский: 
Самарская область, Борский район, 

с. Борское, ул. Первомайская, д. 

35а (2 этаж: комнаты № 29, 30, 31, 

32, 33, 41, 42), занимает площадь 

79,9 кв.м. 
 

Отдел социального обслуживания м.р. Нефтегорский:  
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, 

ул. Пионерская, д. 13А (1 этаж: комнаты № 1, 3, 4, 5, 9, 9а), 

занимает площадь 92,3 кв.м. 
 

Отдел социального обслуживания 

м.р. Большечерниговский: 
Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка, ул. Советская, 

д. 103 (1 этаж: комнаты № 3, 6, 7, 9, 

10; 2 этаж: комнаты № 17, 23, 24), 

занимает площадь 107,1 кв.м. 
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1.2. Краткая характеристика Организации 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения Южного округа» (далее – Организация, 

АНО «ЦСОН Южного округа») создана 02.03.2017 года. 

 

Целью создания и деятельности АНО «ЦСОН Южного округа» 

является предоставление услуг в сфере социального обслуживания 

населения, в том числе инвалидов.   

 

Предметом деятельности Организации является социальное 

обслуживание на дому, а также в полустационарной форме граждан, 

проживающих на территории муниципальных районов 

Нефтегорский, Алексеевский, Большеглушицкий, 

Большечерниговский, Борский.  

Основным видом деятельности АНО «ЦСОН Южного округа» 

является предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам. Организация предоставляет 

получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей и индивидуальной программы, следующие виды 

социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социальнопедагогические, социально-

трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, и срочные социальные 

услуги. 
  

Перед АНО «ЦСОН Южного округа» поставлены следующие задачи: 

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

семей с детьми, признанных в установленном порядке,  нуждающимися 

в предоставлении социальных услуг; 

- повышение доступности  и эффективности качества предоставления 

социальных услуг населению путѐм внедрения в работу современных 

технологий;  

- проведение эффективной кадровой политики, повышение 

заинтересованности работников в труде и поднятие престижа профессии 

социального работника через повышение квалификации, аттестацию, 

обобщение и распространение опыта работы лучших работников, 

создание проектов, участие в мероприятиях различного уровня;  

- укрепление материально-технической базы;   

- расширение информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности Организации, и обеспечение доступа к ним получателей 

социальных услуг.     

- оказание платных услуг, предоставляемых  населению. 
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1.2. Структура Организации 

 

В структуру АНО «ЦСОН Южного округа» входят структурные 

подразделения:  

1. аппарат управления; 

2. отдел бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности; 

3. отдел кадров; 

4. отдел материально-технического обеспечения; 

5. пять отделов социального обслуживания муниципальных районов 

(Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский и 

Нефтегорский), в которых функционируют 40 отделений социального 

обслуживания на дому. 
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Работа по предоставлению 

социальных услуг проводится в  131 

населенном пункте пяти 

муниципальных районов, из них: 

- в 27 населенных пунктах 

Алексеевского  района;  

 - 26 населѐнных пунктах 

Большеглушицкого района; 

- 28 населѐнных пунктах 

Большечерниговского района; 

- 35 населѐнных пунктах 

Борского района; 

- 15 населѐнных пунктах 

Нефтегорского района. 

 

 

Возглавляет Организацию 

директор Бабнищев 

Александр Николаевич. 

Решение о назначении 

директора Организации и 

прекращении его полномочий, 

заключение и прекращение 

трудового договора 

осуществляет общее собрание 

учредителей.  

 

 

 

1. Общественная организация «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной защиты 

населения» в лице Председателя Катиной Лидии Николаевны  

ОГРН: 1066300000656 

ИНН: 6316107079 

КПП: 631601001 

Адрес: 443086, г.Самара, ул.Революционная, д.44 

Сайт: http://www.profsoc63.ru 

 

2. Бабнищев Александр Николаевич 

3. Акакин Евгений Николаевич 
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2. Кадровый состав  

 

 

По штатному расписанию в Организации 797,25 единиц.  

По состоянию на 01.01.2019 года общая численность работников АНО 

«ЦСОН Южного округа» составила 689 человек, из них: 

- руководителей и специалистов – 69 человек; 

- социальных работников – 608  человек; 

- обслуживающий и хозяйственный персонал - 12 человек. 

За 2018 год: 

- принято - 41 человек; 

- уволено - 65 человек.  

Сотрудники имеют:  

- 2 и более высших образования - 6 чел., 

- высшее образование - 84 чел., 

- среднее профессиональное образование – 520 чел., 

- среднее общее образование – 56 чел.,  

- основное общее образование – 23 чел. 

Образование работников преимущественно среднее профессиональное. 

Число работников по возрастной категории составляет: 

- до 30 лет - 23 человека; 

- 31- 40 лет - 117 человек; 

- 41 – 50 лет – 296 человек; 

- 51 – 55 лет - 163 человека; 

- старше 56 лет -  90 человек. 
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Большую часть коллектива составляют работники, имеющие многолетний 

опыт работы в сфере социального обслуживания: 

- до 1 года - 25 человек; 

- от 1 года до 3 лет - 42 человека; 

- от 3 лет до  5 лет -  45 человек; 

- от 5 лет до 10 лет - 137 человек; 

- свыше 10 лет - 440 человек. 

В период с 22.10.2018 по 23.11.2018 гг. в АНО «ЦСОН Южного округа» 

проходила аттестация сотрудников. Аттестация проводилась в соответствии с 

Положением о проведении аттестации работников Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Южного округа», утвержденного приказом директора от 22.05.2018 № 55.  

Аттестация проводилась в целях:  

- определения соответствия работника занимаемой должности; 

- определения потребности в повышении квалификации, 

профессиональной подготовки или переподготовки работника; 

- эффективного использования кадрового состава, включая ротацию 

(передвижение) кадров. 

Аттестации подлежали 571 человек. Из них, 

- руководители структурных подразделений – 37 человек; 

- социальные работники – 522 человека. 

- специалисты – 12 человек; 

Если рассматривать в разрезе по районам:  

- Алексеевский – 90 человек; 

- Большеглушицкий – 91 человек; 

- Большечерниговский – 126 человек; 

- Борский – 118 человек; 

- Нефтегорский – 146 человек. 

В рамках аттестации была проведена оценка теоретических знаний 

сотрудников, а также проанализирована документация сотрудников, в том 

числе проверено ведение журналов 

Предста

вителя 

поставщ

ика 

социаль

ных 

услуг и 

журнало

в 

получателей социальных услуг.  
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В ходе аттестации выявлено следующее. 

Сотрудники показали средний уровень подготовки теоретических знаний. 

Ряд сотрудников имеет недостаточные знания по нормативно-правовой базе и 

регламентирующим документам.  

Ведение журналов представителя поставщика социальных услуг и 

журналов получателей социальных услуг в большинстве своем соответствуют 

требованиям законодательства, но некоторые из них нуждаются в серьезной 

корректировке в части: 

-  планирования графика посещения; 

- описания услуг; 

- описания рабочего времени. 

В целях совершенствования профессионального мастерства в течение 2018 

года 2 сотрудника прошли курсы повышения квалификации, 10 сотрудников 

прошли профессиональную переподготовку.   

Также в течение года проводились  учебы среди социальных работников 

по охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической 

деятельности, а также по профессиональным направлениям и планерные 

заседания. 

 

 

 

Система премирования, функционирующая в Организации, позволяет 

регулярно поощрять сотрудников за высокие показатели в работе. Кроме 

материального стимулирования качества труда применялись различные формы 

морального стимулирования. Так, в течение 2018 года были награждены 199 

сотрудников, из них:    
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- Почетной грамотой министерства социально-демографической и 

семейной политики – 6 человек; 

- Благодарностью министра социально-демографической и семейной 

политики - 4 человек; 

- Почетной грамотой Главы района - 33 человека; 

- Благодарностью Главы района - 15 человек; 

- Почетной грамотой директора АНО «ЦСОН Южного округа» - 18 

человек; 

- Благодарственным письмом директора АНО «ЦСОН Южного округа» - 

16 человек; 

- Благодарностью Губернатора Самарской области - 2 человека; 

- Благодарностью Самарской Губернской Думы - 2 человека; 

- звание «Лучший социальный работник – 2018» присвоено – 5 

социальным работникам; 

- занесены на районную доску почета – 3 человека; 

- награждены юбилейным знаком «100 лет службе социальной защиты» - 

95 человек.  

 

Социальные работники Организации обеспечены специальной одеждой, 

специальной обувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. 
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3. Финансовый отчет за 2018 год  

 

 

ДОХОДЫ 
 

289 397 023,31 руб. 
 

 

РАСХОДЫ 
 

279 746 756,26 руб. 

 

Субсидия 263 171 752,00 

 

Доход от 

предоставления 

платных услуг 

 

 

25 142 977,15 

 

Процент по 

депозиту 

 

460 858,63 

 

Остаток средств, 

перешедший  

с 2017 года 

621 435,53 

 

 

Оплата труда 

штатных 

сотрудников 
 

209 615 359,66 

 

Страховые взносы 
 

60 760 171,97 
 

Приобретение 

спецодежды 
507 825,10 

 

Медицинский 

осмотр  

сотрудников 

1 143 224 

 

Приобретение 

основных средств 
4 572 634,99 

 

Обучение 

сотрудников 
117 660 

 

Платежи в бюджет 427 548 
 

Общехозяйственные 

расходы 
2 082 811,21 

 

Программное 

обеспечение 
342 492,6 

 

Прочие расходы 177 028,73 
 

Остаток на 

31.12.2018 
9 650 267,05 
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4. Укрепление материально-технической базы 

 

Расходы Организации осуществляются на текущую деятельность в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета по следующим 

направлениям: заработная плата штатных работников, приобретение товарно-

материальных ценностей, оплата коммунальных услуг и другие обоснованные 

расходы.  

Выбранная учетная политика Организации проводится последовательно из 

года в год и направлена на совершенствование представляемых услуг и на 

повышение экономической стабильности Организации. В Организации на 

протяжении года велась работа по  оптимизации расходов на приобретение 

товаров, услуг, работ. Закупка товаров по договорам велась на основании 

исследования рынка услуг, работ, товаров. На основании наименьшей суммы 

коммерческого предложения. 

За счет средств, полученных от оплаты за услуги,  выполняются 

ремонтные работы, укрепляется материально-техническая база Организации.  

 

Имущество, приобретенное в 2018 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 основных средств 

Сумма, 

руб. 

Отдел 

1 Компьютер в сборе (Компьютер 

Intel i3-6100/4b, монитор 

Philips21.5, клавиатура Genius KB-

125, мышь Genius DX-110,ПО 

(Windows, Office)) 

147321,00 м.р. Большечерниговский 

2 МФУ лазерное 47978,00 

 

м.р. Большечерниговский 

3 Сервер Dell PowerEdge T30 119232,00 м.р. Большечерниговский 

4 Ультрабук ASUS VivoBook 33889,83 м.р. Большечерниговский 

5 Лазерный копир-принтер-сканер-

факс Kyocera 

17990,00 м.р. Большечерниговский 

6 Чайник электрический 

SCARLETT 

912,00 м.р. Большечерниговский 

7 Микросистема Sony 9698,01 м.р. Большечерниговский 

8 Зеркальный фотоаппарат Canon 49794,82 м.р. Большечерниговский 

9 Жесткий диск внешний 4017,90 м.р. Большечерниговский 

10 Холодильник Shivaki 9074,20 м.р. Большечерниговский 
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11 Микроволновая печь SAMSUNG 5841,00 м.р. Большечерниговский 

12 Радиотелефон Dect Panasonic 2959,44 м.р. Большечерниговский 

13 Флеш-карта 1025,42 м.р. Большечерниговский 

14 Электроконвекторы Noirot Spot 50100,00 м.р. Большечерниговский 

15 Автомобиль LADA VESTA 698500,00 м.р. Большечерниговский 

16 Мебель 283484,00 м.р. Большечерниговский 

17 Компьютер в сборе (Компьютер 

Intel i3-6100/4b, монитор 

Philips21.5, клавиатура Genius KB-

125, мышь Genius DX-110,ПО 

(Windows, Office)) 

573484,00 м.р. Большеглушицкий 

18 ИБП Ippon Back 31176,00 м.р. Большеглушицкий 

19 МФУ лазерное 239890,00 м.р. Большеглушицкий 

20 Лазерный принтер Color LJ Pro 

M452nw 

19635,00 м.р. Большеглушицкий 

21 Чайник электрический 

SCARLETT 

1824,00 м.р. Большеглушицкий 

22 Фотоаппарат Canon 28399,06 м.р. Большеглушицкий 

23 Флеш-карта 1025,42 м.р. Большеглушицкий 

24 Микросистема Sony 9698,01 м.р. Большеглушицкий 

25 Жесткий диск внешний 4017,90 м.р. Большеглушицкий 

26 Термопот SUPRA 2997,20 м.р. Большеглушицкий 

27 Жесткий диск внешний 4017,90 м.р. Боский 

28 Компьютер в сборе (Компьютер 

Intel i3-6100/4b, монитор 

Philips21.5, клавиатура Genius KB-

125, мышь Genius DX-110,ПО 

(Windows, Office)) 

139421,00 м.р. Боский 

29 ИБП Ippon Back 7794,00 м.р. Боский 

30 МФУ лазерное 71967,00 м.р. Боский 

31 Компьютер в сборе (Компьютер 

Intel i3-6100/4b, монитор 

139421,00 м.р. Нефтегорский 
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Philips21.5, клавиатура Genius KB-

125, мышь Genius DX-110,ПО 

(Windows, Office)) 

32 ИБП Ippon Back 7794,00 м.р. Нефтегорский 

33 МФУ лазерное 71967,00 м.р. Нефтегорский 

34 Чайник электрический 

SCARLETT 

1824,00 м.р. Нефтегорский 

35 Микросистема Sony 9698,01 м.р. Нефтегорский 

36 Фотоаппарат Canon 28399,06 м.р. Нефтегорский 

37 Жесткий диск внешний 4017,90 м.р. Нефтегорский 

38 Термопот SUPRA 2997,20 м.р. Нефтегорский 

39 Флеш-карта 1025,42 м.р. Нефтегорский 

40 Пусково-зарядное устройство 5734,80 м.р. Нефтегорский 

41 Компьютер в сборе (Компьютер 

Intel i3-6100/4b, монитор 

Philips21.5, клавиатура Genius KB-

125, мышь Genius DX-110,ПО 

(Windows, Office)) 

237635,00 м.р. Алексеевский 

42 ИБП Ippon Back 12990,00 м.р. Алексеевский 

43 МФУ лазерное 119945,00 м.р. Алексеевский 

44 Колонки Genius SP-HF160 960,00 м.р. Алексеевский 

45 Чайник электрический 

SCARLETT 

2736,00 м.р. Алексеевский 

46 Микросистема Sony 9698,01 м.р. Алексеевский 

47 Фотоаппарат Canon 28399,06 м.р. Алексеевский 

48 Флеш-карта 1025,42 м.р. Алексеевский 

49 Жесткий диск внешний 4017,90 м.р. Алексеевский 

50 Автомобиль LADA LARGUS 

CROSS RS045L 

836065,00 м.р. Алексеевский 

 

 



 

  

16 

5. Основные направления деятельности 

 

Социальное обслуживание осуществляется с учетом индивидуальных 

потребностей получателей социальных услуг и в соответствии с Порядком 

предоставления социальных услуг.  

В течение 2018 года в форме социального обслуживания на дому 

получателям социальных услуг оказано 2603667 социальных услуг, из них:  

- социально-бытовые – 2100962;       

- социально-медицинские – 428159;       

- социально-психологические – 70887; 

- социально-педагогические – 9;       

- социально-трудовые – 17;         

- социально-правовые – 2687;        

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг – 946.  

В течение 2018 года социальными услугами  воспользовались 6256 

получателей социальных услуг.  Из них женщин - 4965 человек, мужчин - 1291 

человек. 
 

Основной возраст получателей 

социальных услуг  

– мужчин от 60 до 74 лет. 

Основной возраст получателей 

социальных услуг – женщин также от 

60 до 74 лет. 

 
 

Анализ категорий обслуженных 

получателей социальных услуг за 

2018 год показывает, что основную 

группу обслуживаемых граждан 

составляют ветераны труда – 2066 

человек (33%), инвалиды – 1213 

человек (19%), участники ВОВ – 18 

человек, труженики тыла – 427 

человек, вдовы участников ВОВ – 

109 человек.  
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По социальному статусу получателей 

социальных услуг можно разделить на 4 

группы: одиноко проживающие – 3476 

человек (56%), супружеские пары – 797 

человек (13%), проживающие в семьях – 

732 человека (12%), одинокие – 353 

человека (6%).  

С учетом среднедушевого дохода, 

который определяется на основании 

предоставленных гражданами  при 

приѐме  на обслуживание справок о 

доходах,   в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 

2014 года №1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»,  предоставление   

социальных услуг осуществляется на бесплатных, частичных и полных 

условиях оплаты.  

В течение 2018 года социальные услуги 

бесплатно получили 1602 человека, что 

составляет 26% от общего количества 

получателей социальных услуг и 371 (6%) 

получателей получили услуги на условиях 

частичной оплаты. На условиях полной оплаты - 

4283 (68%) человек.        

Каждый год спрос на услуги Организации 

изменяется в зависимости от жизненных 

ситуаций, которые складываются у 

получателей социальных услуг, но самыми 

востребованными из года в год являются 

социально-бытовые услуги, на втором месте  по 

востребованности являются социально-

медицинские услуги.   

В среднем на одного получателя социальных услуг в год приходится 416 

услуг, в месяц 35 услуг. 
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Средняя стоимость социальных услуг для каждого получателя социальных 

услуг –  2468, 50  рублей в год, в месяц – 205,71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей пожилых 

людей и инвалидов в Организации утвержден 

перечень дополнительных услуг, который 

включает в себя более 300  наименований. В 

2018 году дополнительными услугами 

воспользовались 4678 получателей 

социальных услуг.  

За 2018 год было оказано 

372295 дополнительных услуг, что 

на 17 процентов больше по 

сравнению с 2017 годом. 

 В среднем на одного 

получателя в  год приходится - 

79,6 дополнительных услуг; в 

месяц - 7 услуг.  

 

Процент охвата 

социальным 

обслуживанием к общему 

числу населения Южного 

округа  составил 6% и от 

общего числа пенсионеров 

по возрасту 18,81%. 

Показатель степени охвата нуждающихся в социальном обслуживании 

составляет 100% (очередность отсутствует, все нуждающиеся принимаются на 

надомное социальное обслуживание при обращении). 
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6. Организация и проведение праздничных и социально-значимых 

мероприятий 

 

Одним из важных направлений деятельности АНО «ЦСОН Южного 

округа» является создание условий для организации культурно-досуговой 

деятельности пожилых людей и инвалидов. Ежегодно проводятся различные 

праздничные социокультурные мероприятия к знаменательным датам: Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню 

пожилого человека, Дню матери и т.п. В ходе мероприятий проводятся 

конкурсы, викторины, обмен воспоминаниями по тематике мероприятий, 

организуется концертная программа с участием волонтѐров, сотрудников РДК, 

СДК.  Каждое мероприятие завершается чаепитием, организованным за счѐт 

спонсоров, предоставивших угощение.    
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Большинство получателей социальных услуг, в силу своего возраста, 

состояния здоровья, не могут принимать участие в культурных массовых 

мероприятиях, испытывают дефицит общения. Для того чтобы они не были 

оторваны от общества, традиционно социальные работники организовывают 

поздравления на дому. К таким мероприятиям  можно отнести чествование 

юбиляров, поздравление с юбилейными датами в семейной жизни, 

профессиональными праздниками. 

Ко Дню пожилого человека, к Новому году каждому получателю вручается 

небольшой памятный подарок, поздравительная открытка или  сувенир, 

сделанный своими руками. 
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В течение 2018 года сотрудниками Организации проведены 

благотворительные акции, такие как «Весенняя неделя добра», «Помоги 

ветерану!», «Добро без границ», «Неделя чистого двора» «Подари ребѐнку 

радость», «Трудовой десант», «Щедрый вторник», «Подари жизнь», 

«Георгиевская лента своими руками», «Передай добро по кругу», «Быть 

волонтером – модно», «День открытых сердец», «Глоток живительной воды»  и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, в целом по округу, в течение 2018 года было проведено 736 

различных социокультурных мероприятий, в которых приняли участие 5232 

человека.  
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Большое внимание уделяется безопасности граждан, состоящих на 

надомном обслуживании. Со всеми получателями социальных услуг в течение 

года проведены разъяснительные беседы, в том числе с участием сотрудников 

полиции. Сотрудники полиции проводят беседы по усилению бдительности и 

недопущении мошеннических действий.  

Периодически социальные работники учреждения проводят 

разъяснительные беседы по антитеррористической безопасности, о правилах 

безопасного поведения при возникновении пожара.         

 

 
 

7. Добровольческая деятельность с привлечением волонтеров и 

школьников 
 

В результате проведения совместной  работы между Организацией, 

средними общеобразовательными учреждениями организовано волонтерское 

движение среди школьников.  

В  2018 году продолжено привлечение учащихся – волонтѐров к 

выполнению услуг по очистке дворов от снега, копке огородов, уборке урожая, 

наведению порядка в жилье и т.д. Участие добровольцев оптимизирует труд 

социальных работников, делает предоставление услуг более эффективным, даѐт 

возможность уделять больше внимания вопросам социальной адаптации 

получателей социальных услуг.   
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8. Информационная работа 

 

На официальном сайте Организации http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/   

размещены основные правоустанавливающие документы, сведения об 

Организации и предоставляемых социальных услугах, другая общественно-

значимая информация, которая постоянно обновляется и дополняется. В 

режиме текущего времени на сайте выкладывается информация о проводимой 

работе, наиболее ярких мероприятиях с участием пожилых людей и инвалидов.  

 

 

 

Сайт Организации http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/ представляет 

собой открытый и общедоступный информационный ресурс, каждый 

посетитель которого имеет возможность высказаться о работе Организации, 

внести свои предложения, замечания, получить ответы на интересующие 

вопросы.  

Помимо 

собственного сайта 

сотрудники 

Организации также 

принимают активное 

участие в размещении 

информации на 

официальном сайте 

учредителя ОО 

«Самарский областной 

профессиональный 

союз работников 

социальной защиты 

населения».  

В 2018 году Организация продолжает многолетнее плодотворное 

сотрудничество с местными средствами массовой информации - редакцией 

газеты «Степные известия», «Степной Маяк», «Луч».  

 

 

 

http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/
http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/
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Информационное освещение работы Организации достаточно 

продуктивно. За 2018 год было опубликована 218 статей в районных газетах, 

посвящѐнных различным аспектам деятельности Организации, работе с 

ветеранами и инвалидами.  

В каждом отделении АНО «ЦСОН Южного округа» оформлены стенды, 

содержащие актуальную для пожилых людей информацию. Ещѐ одним из 

доступных способов информирования населения являются беседы работников 

Организации с населением, организация выставок, выпуск брошюр, буклетов.   

 

Мы в социальных сетях 

 

9. Наши конкурсы 

 

В целях повышения престижа профессии социального работника в 

Организации регулярно проводятся конкурсы. Так в течение 2018 года 

проходили такие конкурсы как,  

- «Лучший  кроссворд по охране труда» (с 26.02.2018 по 27.04.2018); 
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- конкурс информационных материалов об истории развития социального 

обслуживания на территории Южного округа «Листая страницы прошлого»  (с 

25.06.2018 по 30.07.2018); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на звание «Лучшее структурное подразделение  Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Южного округа» (в течение 2018 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Взаимодействие с учреждениями социального обслуживания населения 
 

В Организации заключено соглашение о межведомственном 

взаимодействии с Государственным казенным учреждением Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа»  в  

целях организации совместной деятельности: 

-  по обучению социальных работников  навыкам общего ухода, методам 

контроля за изменениями состояния здоровья,  использованию технических 

средств реабилитации, методам предотвращения или коррекции всевозможных 

дезадаптивных состояний возникающих у родственников, пожилых граждан и 

инвалидов в Школе реабилитации и ухода; 

- по проведению совещаний, обучающих семинаров, круглых столов для 

специалистов Учреждений по вопросам, касающимся социального 

обслуживания; 
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- по организации социально-психологического патронажа получателей 

социальных услуг на дому; 

- по организации сеансов/курсов психологической разгрузки для 

сотрудников АНО «ЦСОН Южного округа», с целью профилактики 

профессионального выгорания; 

- по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для 

инвалидов и граждан пожилого возраста, находящихся на социальном 

обслуживании на дому, для сотрудников, ветеранов АНО «ЦСОН Южного 

округа» и ГКУ СО «КЦСОН Южного округа»; 

- по предоставлению сведений о доходах получателей социальных услуг 

из базы АРМ «ЦСО».  

 

11. Анкетирование получателей социальных услуг 

 

Чтобы понять, какова удовлетворенность получателей социальных услуг 

качеством работы нашей Организации ежеквартально проводится мониторинг 

качества обслуживания получателей социальных услуг. В 2018 году в ходе 

анкетирования опрошено 4490 получателей социальных услуг, что составляет 

72% от общего количества обслуженных граждан.  

Цель социологического исследования: 

- выяснить мнение граждан, находящихся на надомном социальном 

обслуживании о качестве  и доступности предоставляемых им социальных 

услуг; 

- подготовить предложения по повышению качества и эффективности 

социального обслуживания. 

Объект исследования: граждане пожилого возраста и инвалиды, 

находящиеся на социальном обслуживании на дому. 

Предмет исследования: мнение граждан пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся на социальном обслуживании на дому, о качестве 

предоставляемых им социальных услуг. 

Опрос проведен методом анкетного опроса получателей социальных услуг 

в 40 отделениях социального обслуживания на дому.  

Среди опрошенных основная доля (79%) – женщины, доля мужчин 

соответственно  -21%  от общего количества принявших участие в опросе. 

Состав по возрастным группам следующий:   

- 50 – 60 лет – 5%; 

- 61- 70 лет – 25%; 

- 71 – 75 лет – 17%; 

- 76 – 80 лет – 29%; 

- старше 80 лет – 24%. 

Информацию о деятельности АНО «ЦСОН Южного округа» получатели 

социальных услуг узнают из разных источников. Большинству респондентам 

67,8 % в АНО «ЦСОН Южного округа» предложили обратиться работники 
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социальной защиты, 26% - рассказали родственники, соседи, знакомые и лишь 

2% получают информацию об Организации из газет. 

Благодаря организованному социальному обслуживанию 98% получателей 

социальных услуг получают уход, 57% получают общение, 55% внимание, 51% 

заботу, 52% поддерживают состояние здоровья, 41% обеспечивают 

полноценную жизнь, 34%  сохраняют привычный уклад жизни, 28%  

поддерживают состояние здоровья. 

Изучая удовлетворенность доступностью  информации о предоставляемых 

услугах в АНО «ЦСОН Южного округа», 94% респондентов удовлетворены 

представленной информацией, 3,6% удовлетворены частично, и 11% испытали 

затруднения при ответе на данный вопрос.  

92 % опрошенных получателей социальных услуг удовлетворены 

возможностью получить информацию об услугах Организации по телефону.  

По-прежнему, Интернет не является приоритетным источником 

информирования о предоставлении социальных услуг. Лишь 60% получателей 

полностью удовлетворены возможностью получать информацию об услугах в 

сети Интернет. 

Анализируя личные и профессиональные качества сотрудников, 97 

опрошенных граждан считают, что социальные работники всегда вежливы и 

внимательны. 98% респондентов полностью удовлетворены уровнем 

профессиональной грамотности (компетентности) работников.  

Изучая качество социальных услуг,  98% получателей социальных услуг 

полностью удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг, 1%  

получателей - частично удовлетворены и 1% получателей затруднились 

ответить.  

Доля респондентов, удовлетворенных своевременностью предоставления 

услуг социальным работником, составляет 97%, удовлетворенных частично 2%.  

Оценивая удовлетворенность получателей ассортиментом услуг в 

Организации, 97% респондентов полностью удовлетворены ассортиментом, 3 

процента респондентов – удовлетворены частично.  

Изучая удовлетворенность стоимостью социальных услуг, выяснено, что 

84% полностью  удовлетворены стоимостью социальных услуг, 10% - 

удовлетворены частично и лишь 1 процент – не удовлетворены стоимостью за 

социальные услуги.  

Оценивая удовлетворенность получателей деятельностью АНО «ЦСОН 

Южного округа», 97% респондентов полностью удовлетворены работой 

Организации, 3 процента респондентов – удовлетворены частично.  

В завершении анкетирования получателям социальных услуг было 

предложено высказать свои пожелания по улучшению качества 

предоставляемых социальных услуг, но 90% респондентов на этот вопрос 

ответа не дали. 



 

  

28 

В основном респонденты писали: «все устраивает», «не имею 

предложений», «полностью удовлетворяет». Конкретных предложений 

получатели социальных услуг почти не высказывали. 

Однако поступили следующие предложения по улучшению работы 

Организации:  

- не повышать тарифы на социальные услуги; 

- вести меньше документации.  

В целом по исследованию можно сделать вывод, что получатели 

социальных услуг довольны качеством предоставляемых им услуг, условиями 

их предоставления и работой сотрудников.  

Отсутствие предложений по улучшению качества предоставляемых услуг 

можно связать с устоявшимся образом жизни, физическим и эмоциональным 

состоянием пожилых людей. 

 

 

12. Анкетирование сотрудников АНО «ЦСОН Южного округа» 

 

Общеизвестно, что удовлетворенность персонала работой в Организации 

выступает одним из важных критериев, определяющих эффективность работы 

Организации в целом, а также влияющих на качество предоставления 

социальных услуг. В связи с этим в период с 01.11.2018 по 21.11.2018 года в 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» было проведено исследование удовлетворенности 

сотрудников работой в Организации. 

Основная цель: 

- оценить уровень удовлетворенности сотрудников работой в АНО «ЦСОН 

Южного округа». 

Задачи исследования:  

- измерить уровень удовлетворенности работой, оценить потенциал 

внутренней миграции персонала (желание сменить место работы); 

- выявить факторы удовлетворенности и неудовлетворенности работой 

(уровень з/платы, условия труда, отношения в коллективе и проч.); 

Методом сбора информации стало массовое  онлайн - анкетирование. В 

опросе приняли участие 668 человек, что составляет 97% от общего количества 

сотрудников. Из них 596 человек (89,2%) - социальные работники, 41 человек 

(6,1%) – руководители, 23 человека (3,4%) – специалисты, 8 человек  (1,2%) – 

рабочие.  

Оценка организации рабочего процесса начинается с комфортных для 

сотрудников условий труда. В связи с этим первым вопросом был «Как вы 

считаете, обеспечивает ли организация хорошие условия труда?». В целом 

опрошенные сотрудники довольны ситуацией, складывающейся в области 

условий труда. Ответ «Определенно да» выбрали 55% сотрудников, ответ 

«Условия труда нормальные» - 37% сотрудников. 7% сотрудников считают, что 
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условия труда не совсем хорошие, и 1% (4 человека) сотрудников считают, что 

организация не обеспечивает хорошие условия труда.   

Важным аспектом удовлетворенности трудом является материальная 

составляющая, то есть удовлетворенность заработной платой. Поэтому 

сотрудникам было предложено  оценить обеспечивает ли организация 

достойный уровень заработной платы и соцпакета?  

Результаты опроса показали, что 56% сотрудников  считают, что  уровень 

заработной платы достойный, 26% сотрудников считают уровень заработной 

платы удовлетворительный, 16 процентов опрошенных сотрудников отметили, 

что хотелось бы больше, или лишь 2% сотрудников не удовлетворены  уровнем 

заработной платы.  

Радует, что 96% опрошенных сотрудников считают, что работа в 

Организации способствует профессиональному развитию; 3% считают, что 

недостаточно способствует и 1% (7 человек) ответили, что работа в 

организации не способствует профессиональному развитию.  

Значительное количество 

опрошенных, а именно 80% опрошенных 

считают, что заработная плата зависит от 

квалификации (знаний, умений, опыта). 

16% считают, что не совсем зависит, и 

лишь    4% считают, что заработная плата 

не зависит от квалификации.  

Следующий вопрос был связан с видением сотрудниками своего 

карьерного роста. 39% сотрудников карьерный рост не интересует,  38% 

сотрудников считают, что карьерный рост возможен, 15% считают, что 

карьерный рост маловероятен и стараться не стоит, 8% сотрудников считают, 

что для карьерного роста необходимо работать сверх нормы. 

На вопрос «Получаете ли вы признание 

за качественное выполнение своей работы?» 

76% опрошенных ответили положительно, 

19% ответили скорее да, чем нет; 4% 

сотрудников считают, что  не совсем 

получают признание, 1% (5 человек) считают, 

что не получают признание за качественное выполнение своей работы.   

На вопрос налажено ли в организации 

взаимодействие работников с 

руководителями (есть возможность 

обратиться в случае возникновения 

проблем, понятна логика решений 

руководства)? 97% ответили 

положительно, 3% опрошенных 

сотрудников считают, что взаимодействие 

с руководителем не совсем налажено, и 
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0,4% (3 человека) считают, что взаимодействие с руководителем отсутствует.  

93%  опрошенных на текущий 

момент времени считают 

обстановку в своем коллективе 

доброжелательной, 6% (43 

человека) опрошенных 

сотрудников считают, что 

большинство коллег ведут себя 

доброжелательно, но есть 

исключения и 1 процент (3 

человека) считают, что обстановка в коллективе не доброжелательная.  

Результаты опроса показывают, что 

сотрудники преимущественно удовлетворены 

работой в организации. 76% полностью 

удовлетворены, 23% удовлетворены частично и 

лишь 0,4% (3 человека) совсем  не 

удовлетворены работой в организации.  

Результаты говорят о том, что 76% 

опрошенных не думают о смене работы, 21% сотрудников думают иногда, и 3 

процента думают о смене работы часто.  

 

Кроме того, подавляющее большинство сотрудников намерены 

продолжать работу в Организации более 5 лет - 78%, 12% планируют работать 

от 2-до 5 лет, 8% - от 1до  2–х лет, и 2% планируют работать менее 1 года.   

Радует и тот факт, что 81% опрошенных 

сотрудников считают, что положение 

нашей организации в ближайшем будущем 

будет улучшаться, 12% думают, что 

останется без изменений, 6% сотрудников 

думают, что положение организации будет 

ухудшаться, и 1% (8 человек) безразлично 

будущее организации.    

Далее мы предложили ответить на вопрос «Какие журналы или интернет-

ресурсы, связанные с профессией, Вы читаете?». Предлагалось предложить 

свои варианты информационных источников. Анализ ответов нас порадовал 
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тем, что 5% сотрудников читают профессиональные журналы, такие как 

«Социальное обслуживание», «Работник социальной службы», 

«Информационный вестник», «Отечественный журнал социальной работы», 

«Социальная работа», «Социальная защита». 4% опрошенных сотрудников 

отметили, что читают интернет-сайты организаций социального обслуживания, 

сайт министерства социально-демографической и семейной политики, сайт 

АНО и социальные сети, 3% сотрудников читают «Социальную газету» и 1% 

ничего не читает.  

Последний вопрос анкеты – открытый, сотрудникам была предоставлена 

возможность написать свои пожелания и предложения, касающиеся работы в 

организации. Все зафиксированные пожелания сотрудников определены в три 

смысловых блока. 

Организация труда Система оплаты 

труда 

Пожелания 

Разработать для всех 

определенные стандарты 

ведения первичной 

документации 

Повышение 

заработной платы 

Процветать, выигрывать 

конкурсы и быть всегда 

лучшими 

Почаще организовывать 

круглые столы по обмену 

опытом 

 Здоровья всем сотрудникам 

Вести документацию в 

меньшем объеме 

 Плодотворной работы и 

новых форм обслуживания 

 

Выводы 

В целом сотрудники, принявшие участие в опросе, удовлетворены 

условиями труда,  морально-психологической атмосферой. Главное 

беспокойство вызывает аттестация и большой объем документации.   

Главная задача руководителей на сегодняшний день провести 

разъяснительную работу по вопросу необходимости проведения аттестации.  

 

13. Контроль 

 

В Организации функционирует система контроля качества, являющаяся 

неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью учреждения 

по предоставлению социальных услуг, и представляет собой совокупность 

мероприятий, обеспечивающих своевременность, полноту, адресность, 

результативность предоставления социальных услуг, максимально 

удовлетворяющих потребности граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В 2018 г. в рамках внутреннего контроля качества предоставления 

социальных услуг,  проведены следующие мероприятия:   

- проверка состояния документации в отделениях;   
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- анкетирование обслуживаемых граждан на предмет оценки качества 

услуг. 

  Заведующие отделениями осуществляют постоянный контроль 

деятельности своих работников: проверяют журналы получателей социальных 

услуг, журналы представителя поставщика социальных услуг,  ведут текущий 

контроль деятельности социальных работников, осуществляют проверку 

качества оказываемых услуг на дому у получателей социальных услуг. Всего  

за отчѐтный период проведена 2381 проверка.   

Жалоб со стороны получателей социальных услуг в  2018 г. не поступало. 

В адрес учреждения неоднократно приходят письма от получателей 

социальных услуг с выражением благодарности. 

 

14. Достижения за период 2018 г. 

 

В течение 2018 года сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа»  

принимали активное участие в мероприятиях различных уровней и добились 

довольно высоких результатов: 

 

Отдел социального обслуживания муниципального района 

Большечерниговский 

 

1 место в смотре-конкурсе «Лучшая профсоюзная группа»; 

1 место в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» 

заняла Ильина М.В.; 

1 место в спортивном соревновании «Спорт, дружба и социальная 

служба»; 

1 место в фотоконкурсе «Профсоюз глазами молодежи», номинация 

«Один день из жизни профорганизации» – Чудаева Л.В., номинация 

«Безопасность превыше всего» – Ильина М.В.; 

1 место в фотоконкурсе «Нас подружила служба социальная», 

номинация «Через профессию к успеху» – Енковская А.В.; 

2 место в смотре-конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная 

организация»; 

2 место в смотре-конкурсе «Лучшая организация информационной 

работы в профсоюзе»; 

2 место в смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная 

организация»; 

3 место в конкурсе «Лучший коллективный договор»; 

3 место в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

специалист в области кадрового менеджмента» заняла Ибниаминова Р.Ф.; 

3 место в Х областном смотре-конкурсе на лучшую организацию 

Самарской области по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

http://profsoc63.ru/node/56
http://profsoc63.ru/node/53
http://profsoc63.ru/node/53
http://profsoc63.ru/node/64
http://profsoc63.ru/node/64
http://profsoc63.ru/node/74
http://profsoc63.ru/node/74
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номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди 

организаций непроизводственной сферы». 

3 место в литературном конкурсе Областного Профсоюза среди молодых 

членов профсоюза (в возрасте до 35 лет), посвященного 100-летию создания 

социальной службы Самарской области в номинации «Молодым у нас дорога, 

старикам у нас почѐт» - социальный работник ОСО на дому № 6 Наумова 

Юлия Николаевна.  

Социальный работник Черникова Надежда Сергеевна  стала 

победителем областного конкурса «Ангел Милосердия».  

 

Отдел социального обслуживания муниципального района 

Большеглушицкий 

 

1 место Никитченко О.К. в окружном фотоконкурсе «Нас подружила 

служба социальная» в номинации  «Профессия добрых дел»; 

1 место в областном фотоконкурсе «Профессия добра»; 

1 место Зубкова О.В. в литературном конкурсе среди молодых членов 

профсоюза (в возрасте 35 лет), посвященном 100-летию социальной службы в 

номинации «Долг и верность социальной службе»; 

Конкурс АНО «ЦСОН Южного округа» «Листая страницы прошлого»: 

1 место – Митяева Т.Н. 

2 место – Каргаева М.М. 

3 место – Колесникова О.А.  

Конкурс «Лучший кроссворд по охране труда»: 

1 место – Борзова О.Ю. 

2 место – Роговая О.А. 

По итогам смотров – конкурсов первичных профсоюзных организаций: 

1 место в номинации «Лучшая цеховая профсоюзная организация»; 

3 место в номинации «Лучший профсоюзный стенд»  

 

Отдел социального обслуживания муниципального района Борский 

 

Лауреат 1 степени областного фестиваля «Белоснежная вишня» - 

Гришина Елена Владимировна; 

2 место в конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная организация». 

Конкурс АНО «ЦСОН Южного округа»  «Листая страницы прошлого»: 

2 место – Касьянова Н.Н. 

2 место – Коллектив отделения социального обслуживания на дому №9. 

 

Отдел социального обслуживания муниципального района Алексеевский 
 

1 место в конкурсе «Лучший кроссворд по охране труда»; 

2 место в конкурсе «Листая страницы прошлого»; 

http://profsoc63.ru/node/53
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3 место в конкурсе художественного творчества «Алексеевские зори» 

номинация: «Театральный коллектив»; 

Диплом в конкурсе художественного творчества «Алексеевские зори» 

номинация: «Вокальные группы»; 

Диплом в конкурсе «Фестиваль эстрадное – патриотической песни»; 

 

Отдел социального обслуживания муниципального района Нефтегорский 

 

1 место в районном мероприятии «Рождественская лыжная гонка» - 

социальный работник Романова Анастасия Геннадьевна;  

1 место в мероприятии городского поселения «Нефтегорская лыжня» 

социальный работник Ермишина Светлана Васильевна;  

2 место – КВН (сельское поселение Зуевка) – коллектив отделения 

социального обслуживания №6;  

2 место в районном конкурсе художественной самодеятельности «Добро 

пожаловать» – коллектив отделения социального обслуживания №6;  

3 место в конкурсе информационных материалов об истории развития 

социального обслуживания на территории Южного округа «Листая страницы 

прошлого» номинация «Первый год жизни в Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа» - 

социальный работник Гукова Дарья Сергеевна; 

3 место в районном мероприятии «Рождественская лыжная гонка» - 

социальный работник Герасимчук Гузаллия Минкавиновна; 

 

15. Задачи 

 

Говоря о многочисленных  положительных результатах, достигнутых 

Организацией, не значит, что мы не видим проблем.  Их много. Конечно, нам 

есть  над чем работать и совершенствоваться. И здесь широкое поле 

деятельности. В 2019 году перед нами стоят сложнейшие задачи. Одна из них - 

сохранить тенденцию развития, идти вперед и не потеряться в проблемах. 

Основными направлениями развития организации на сегодняшний день 

являются:  

- развитие службы сиделок; 

-  развитие услуг по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами; 

- развитие системы долговременного ухода; 

-  внедрение новых видов услуг; 

-  повышение качества предоставляемых услуг и повышение количества 

социальных услуг; 

- привлечение дополнительных ресурсов в рамках участия в конкурсах на 

предоставление грантов для реализации социально-значимых проектов; 

- расширение информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности Организации.  
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Ключевые события 2018 года 

 
14 марта 

2018 г. 

На базе АНО «ЦСОН Южного округа» состоялся тренинг 

от Самарской региональной общественной организации 

поддержки социальных инициатив «Ресурсный клуб» на 

тему: «Фандрайзинг в некоммерческих организациях». 

12 апреля 

2018 г. 

На базе АНО «ЦСОН Южного округа» состоялся семинар 

проведенный Самарской региональной общественной 

организации «Историко-эко-культурная ассоциация 

«Поволжье»» по проектированию дополнительных услуг 

гражданам, проводимый заместителем директора, 

руководителем проектов СРОО ИЭКА «Поволжье» 

Пестриковой Валентиной Ивановной. 

17 по 22 

апреля 2018 г. 

Всероссийская неделя добра 

27 апреля 

2018 г. 

Подведение итогов конкурса и церемония награждения 

участников конкурса на лучший эскиз для логотипа АНО 

«ЦСОН Южного округа» 

16 мая 2018 г. В выставочном комплексе «Экспо-Волга» прошел 

специализированный форум «Безопасность и охрана 

труда». 

Наша организация заняла почетное третье место в 

номинации «Лучшая организация работы по охране труда 

среди организаций непроизводственной сферы». 

18 мая 2018 г. Подведение итогов конкурса профессионального 

мастерства «Лучший специалист в области кадрового 

менеджмента» 2018 года. В номинации «Трудовое 

законодательство и документационное обеспечение 

работы персоналом» Регина Фаритовна заняла почѐтное 

третье место. 

22 мая 2018 г. Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» отдела м.р. 

Борский приняли активное участие в сдаче норм ГТО. 

7 июня 2018 г. Объявлены имена победителей общественной акции «Ангел 

Милосердия». В номинации «По долгу и по совести» 

победителем 2018 года признана Черникова Надежда 

Сергеевна – социальный работник отдела социального 

обслуживания м.р. Большечерниговский. 

8 июня 2018 г. Приняли участие в форуме социальных инноваций, 

посвященный 100-летию социальной службы Самарской 

области, который проходил на нескольких площадках — в 

тольяттинской «Жигулевской долине», в правительстве 

области и всех муниципальных районах. Он объединил 

более 1350 специалистов социальной сферы не только из 
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Самарской области, но и других регионов страны — 

Ульяновской, Саратовской, Московской областей. 

3 июля 2018 г. Первый день рождения АНО «ЦСОН Южного округа». 

19 июля 2018 г. Приняли участие в спортивном соревновании «Спорт, 

дружба и социальная служба», посвящѐнное 100-летию 

социальной службы в Самарской области в с.Большая 

Глушица. 

2 августа 

2018 г. 

Приняли участие в  областной  спартакиаде среди 

работников социальной сферы, приуроченной к 100-летию 

социальной службы в Самарской области, «Спорт и Волга 

– здоровье надолго» , которая проходила на стадионе СК 

«Олимп» в поселке Суходол Сергиевского района. 

август 2018 г. Внедряет новую услугу для получателей социальных услуг 

«Стрижка волос не модельная». 

август 2018 г. Проводятся расширенные совещания работников 

социальных служб во всех муниципальных районах, на 

которых подводятся  итоги первого года работы в новом 

формате и определяются  планы на будущее. 

1 октябрь 

2018 г. 

Проводится акции «Корзина доброты». 

с 22 октября 

2018 по 23 

ноября 2018 г. 

Первая аттестация. 

31 октябрь 

2018 г. 

Участие в конкурсе профсоюзной рабочей песни, одной из 

целей которого было – отобразить ведущую и 

организующую роль профсоюзов в жизни трудовых 

коллективов. 

10 декабря 

2018 г. 

Участвовали в I окружном форуме «Серебряный возраст – 

2018» в городе Нефтегорск 

29 декабря 

2018 г. 

Подведены итоги смотров-конкурсов первичных 

профсоюзных организаций, проводимых в 2018 году среди 

первичных профсоюзных организаций. У нашей 

Организации 9 побед. 

2018 г. Реализация проекта «Развитие модели деятельности СО 

НКО по социальному обслуживанию населения, повышение 

уровня  их устойчивости – залог предоставления 

качественных социальных услуг населению Самарской 

области» Самарского областного профсоюза работников 

социальной защиты 
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Ключевые цифры 2018 года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690  

сотрудников 
 

6256  

получателей социальных 

услуг 

218 публикаций в 

средствах массовой 

информации 

40 отделений социального 

обслуживания на дому 

Оказано  

2 603 667  

социальных услуг 

199 сотрудников 

награждены наградами 

различных уровней 

Проведено 2381 

контрольных проверок 

Проведено 736 

социокультурных 

мероприятий 

 

571 сотрудник прошел 

аттестацию 

 

5  

муниципальных районов 

В рамках анкетирования 

опрошено 4490 

получателей социальных 

услуг 

Социальные услуги 

предоставляются в 131 

населенном пункте 

муниципальных районов, 

92% получателей 

удовлетворены качеством 

социальных услуг 

Оказано 

372295 

 дополнительных услуг 


