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Представляем Вам отчетный доклад о деятельности Центра за 2018 год.

Публичный отчет директора « О результатах деятельности учреждения в 2018 году»

1. Общая характеристика учреждения

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям «Приморский (далее – бюджетное учреждение)
создано распоряжением Правительства Красноярского края от 17.07.2013 № 503-р
путем изменения типа существовавшего Краевого государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Приморский».

Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является субъект
Российской Федерации - Красноярский край.

Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет
министерство социальной политики Красноярского края .

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляют
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края и
Правительство Красноярского края в соответствии с компетенцией.
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Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета в казначействе Красноярского края, печать со
своим наименованием, бланки, штампы. Бюджетное учреждение от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Учреждение предназначено для оказания комплекса социальных услуг семье и детям в
стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на
дому, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

В соответствии с федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», 01 января 2015 года учреждение
зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг, и предоставляет
следующие виды услуг: социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги;
социально-правовые услуги; социально-трудовые; услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности; срочные социальные услуги.

В целях реализации эффективной системы управления в учреждении функционирует
Попечительский совет учреждения, который осуществляет свою деятельность на
основании положения о Попечительском совете при краевом государственном
бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям «Приморский», утвержденное директором
15.01.2015г.

2. Организация деятельности учреждения

Деятельность Краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Приморский» (далее по
тексту Центр) в 2018 году была направлена на обеспечение реализации права граждан
на социальное обслуживание, содействие в укреплении семьи, как фундаментального
общественного института, оптимизацию выполнения семей своих основных функций,
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содействие улучшению социально - экономических условий жизни, социального
здоровья, благополучия семьи и детей, способствование формированию гармоничных
внутрисемейных отношений, гуманизации отношений в семье, обществе. Развитие и
совершенствование системы предоставления социальных услуг в условиях центра
социальной помощи семье и детям.

Целью деятельности учреждения на 2018 год являлась: достижение необходимого и
достаточного уровня качества и доступности для нуждающихся граждан вариантных
форм и видов социального обслуживания на основе модернизации организационных,
экономических и правовых механизмов их предоставления специалистами учреждения.
Сформулированная цель и направления работы определили задачи деятельности
учреждения:

1. Реализация комплекса мер по внедрению услуг ранней помощи семьям с
детьми-инвалидами, семьям, имеющим детей с нарушениями здоровья, семьям,
находящимся в социально опасном положении;

2. Неукоснительное выполнение и соблюдение норм и нормативов по обеспечению
комплексной безопасности в учреждении;

3. Включать в практику новые формы и методы социального обслуживания в
зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке;

4. Усиление работы с представителями волонтерского движения с целью улучшения
качества социального обслуживания.

В соответствии с поставленной целью задачами по ее достижению и стратегии
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г. сформулированы основные
направления работы учреждения:

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной
на труд личности;
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- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том
числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и
спорта, культуры и воспитания;

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной
действительности;

- развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав
родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации,
бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания
подрастающего поколения России.

В структуре центра в течение отчетного периода осуществляло деятельность 2
отделения:

- отделение социальной реабилитации ;

- отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Отделения центра осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями об
отделениях.

3. Обеспечение кадрового потенциала
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Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию за 2018год
составила 48 единиц, в том числе по подразделениям:

- административно-управленческий персонал – 8,5 ед.,

- отделение социальной реабилитации несовершеннолетних – 17,5 ед.,

- отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 9
ед.,

- вспомогательный и обслуживающий персонал – 13 ед.

Списочная численность персонала на 01.01.2019 г. по учреждению составляет 50
человек, из них в отпуске по уходу за ребенком до трех лет находится – 1 человек.
Среднесписочная численность сотрудников за 2018 год составила 49 человек (в т.ч.
совместителей – 2 человека). За отчетный период в центр принято - 13 человек, уволено
– 11 человек. На конец отчетного периода имеется одна вакантная должность
воспитателя.

Фонд оплаты труда на 2018 год составляет 12 383 360,00 рублей, фактический расход
фонда оплаты труда составил 12 383 360,00 рублей, исполнение – 100 % от годового
планового объема. Выплаты стимулирующего характера составили 2 912 859,15 рублей,
это 23 % от начисленного фонда оплаты труда. Сотрудникам учреждения были
выплачены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за кварталы и за год.

Средняя заработная плата сотрудников за 2018 год составила 21060,13 рублей.
Учреждение несет расходы обеспечивающим уровень заработной платы не ниже
уровня, установленного в Красноярском крае, а также не ниже размера минимальной
заработной платы. В 2018 году сумма выплат до МРОТ составила 1 325 537,82 рублей
(выплаты и начисления по оплате труда). Учреждение в течение 2018 года производило
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персональные выплаты сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста. Данные
расходы по учреждению составили 60 609,00 рублей (заработная плата и начисления на
выплаты по оплате труда). Исходя из анализа средней заработной платы за 2018 год по
данным категориям сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в
учреждении стабильный, значительных отклонений по сравнению с прошлым отчетным
периодом нет.

За счет пожертвований ЗАО «Светлолобовское» и Нотариальной палаты РФ, в
учреждение приобретено: интерактивный подвесной фибероптический модуль «Тучка»,
световой стол из букв для рисования песком, 2 шкафа-колонки на пищеблок, 32 стула, 1
кресло, диван в группу девочек, принтер, облучатель, разнообразный спортинвентарь.

По плану хозяйственной деятельности на 2018 год в КГБУ СО Центр семьи
«Приморский» запланировано государственных субсидий в сумме 19 526 019,00 рублей.
Кассовый расход 19 526 019,00 рублей, что составляет 100% от запланированного.

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем
учреждения на 2018 год утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде
согласно плана прошли повышение квалификации 4 специалиста учреждения по
следующим направлениям:

- 2 специалиста по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд»;

- начальник хозяйственного отдела по теме: «Тепловые энергоустановки и тепловые
сети»

- 2 специалиста по теме: «Пожарно-технический минимум».

- 3 специалиста по теме: «Охрана труда»
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- 3 специалиста по теме: «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и ЧС»

2 человека обучались в ВУЗах по заочной форме обучения.

Кроме того, специалисты участвовали в работе различных семинаров, организуемых
ресурсно-методическим центром, Центрами края.

Одной из составляющих системы повышения профессиональной компетентности
является аттестация. В 2018 году прошли процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности 7 работников.

Необходимо отметить важность участия специалистов учреждения в конкурсах, т.к. это
позволяет обмениваться мнениями и новыми идеями с коллегами из Красноярского края,
презентовать свою проектную идею или уникальный опыт. 3 сотрудника приняли
участие в краевом конкурсе творческих работ «Мама – это целый мир»

4. Результаты работы учреждения

Приказами министерства социальной политики Красноярского края для учреждения
ежегодно утверждается государственное задание. Государственное задание
учреждения на оказание государственной услуги «Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг» выполнено в полном объеме (106 %). Значение показателя объема
государственной услуги на год составляет 1000 чел. фактическое выполнение за
отчетный период 1058 чел.

Социальные услуги в учреждении предоставляются в стационарной, полустационарной
форме и в форме обслуживания на дому очно. В течение 2018 года специалистами
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Центра осуществлялся дифференцированный учет несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной помощи, определены необходимые формы помощи и периодичности
(постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления.

Социальных услуг оказано специалистами центра:

Наименование услуги

Исполнение 2018 год

социально-медицинские

1714

социально-педагогические

4738

социально-бытовые

12703
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социально-психологические

5818

социально-правовые

1

прочие услуги

22

Итого

24996

Обслужено получателей; чел

1031

За период 2018 года в стационаре отделения социальной реабилитации КГБУ СО Центр
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семьи «Приморский» получили услуги 59 несовершеннолетних (в 2017г. – 72).

Число обслуженных несовершеннолетних в отделении социальной реабилитации:

Всего обслуженных:

59

из них с территории:

Новоселовского района - 23; Балахтинского района - 10; Ужурского района - 2; Шарыповского р

Основания помещения:

по заявлению несовершеннолетнего

5

по заявлению родителей

13
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по направлению Министерства социальной политики Красноярского края

9

по постановлению лица, производящего дознание

2

по акту оперативного дежурного

30

Число детей, выбывших из стационарного отделения:

2018 (2017) год

Всего из них:

53 (60)
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под опеку, попечение

5-9% (11-18% )

в родные семьи

34-64 (40-67%)

в государственные интернатные учреждения органов образования

14- 26 (6-10% )

В 2018 г. Из 53 выбывших несовершеннолетних 9% были переданы под опеку, 64% в
кровные семьи, 14% в государственные учреждения.

В полустационарной форме обслужено 965 детей и их родителей, обслуживание на
дому (очно) – 7 человек.

Межмуниципальным Отделом МВД России "Балахтинский" проведена проверка по
техническому укреплению и мерам безопасности. Согласно акту проверки от 25.01.2018
нарушения не выявлены. Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
Балахтинским районе, в марте 2018 года проведена выездная проверка по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на предмет выполнения предписания №931/р от 28. 02.2017. На момент проверки не
устранено одно замечание, дефекты полов в помещении. В июне 2018 года в
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учреждении проведен текущий ремонт, замечание устранено. Новоселовским РЭС
поведена поверка приборов учета электроэнергии. Согласно акту проверки №76.4-765
от 10.12.2018 нарушения не выявлены.

Центр принимает активное участие в значимых мероприятиях районного, зонального,
краевого уровней. С целью формирования у воспитанников позитивных интересов в
сфере досуга, спорта, здорового образа жизни в Центре проводится цикл мероприятий
на тему «Мир без вредных привычек». В январе воспитанники Центра семьи
«Приморский» приняли участие в мероприятии, посвященном 170-летию великого
сибирского художника Василия Ивановича Сурикова. С целью закрепления знаний
детей о правилах поведения дома и на улице в зимний период, выработки навыков
сознательного отношения к соблюдению правил безопасного поведения зимой на улице
социальным педагогом и педагогом – психологом для воспитанников Центра была
проведена конкурсная программа «Зима без опасностей». Ежегодно Центр принимает
участие в соревнованиях среди команд краевых и муниципальный учреждений
социального обслуживания семьи и детей Красноярского края «Зимние забавы» и
«Летние старты». По итогам соревнований команда Центра семьи «Приморский» вот
уже в четвертый раз подряд одерживает победу и занимае На протяжении недели с 8
по 15 ноября проходили мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни. С
воспитанниками были проведены занятия по профилактике вредных привычек. Ребята
участвовали в различных конкурсах, игре-викторине, посвященной сохранению
здоровья, в конкурсе творческих работ « Мы за здоровый образ жизни», а также
краевом конкурсе творческих работ «Мой безопасный мир». Проводился конкурс "Мой
безопасный мир" на лучший рисунок среди воспитанников краевых государственных и
муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Красноярского
края. В конкурсе приняли участие 75 человек из различных учреждений. 3 воспитанника
Центра представили на конкурс свои работы в различных возрастных номинациях и 2
стали победителями занявшие 1 и 2 места. 20 ноября проведено мероприятие,
посвященное Всемирному дню прав ребёнка. Мероприятия на правовые темы
проводятся в нашем Центре ежеквартально, они способствуют развитию
познавательной, творческой, коммуникативной активности детей, воспитывают у них
правовую грамотность, чувства справедливости и ответственности перед окружающими.
27 ноября впервые воспитанники и сотрудники Центра приняли участие в
Международной благотворительной акции «Щедрый вторник».

Профилактика правонарушений. Организация видеозалов для детей подростков по
профилактике правонарушений несовершеннолетних. Профилактические беседы с
несовершеннолетними, консультативно-информационная деятельность с семьями.
Акция «Тепло души!»- сбор вещей; одежды, обуви, игрушек для малообеспеченных
семей. В рамках празднования Международного Дня защиты детей проведены мастер
классы. В рамках межведомственной акции « Подросток» в школах района на летних
площадках проведены мероприятия о безопасном поведении в летний период.
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Однодневные туристические походы «Мы туристы-оптимисты». Спортивно- игровая
программа «Игры нашего двора». Спортивно- игровая программа «Мы выбираем ЗОЖ».
Организация и проведение межведомственной акции «Помоги пойти учиться» с целью
оказания адресной помощи в виде взрослой и детской одежды, канцелярских
принадлежностей. Книг, игрушек социально незащищенным детям из многодетных,
неполных, малообеспеченных семей. В рамках «Дня правовой помощи детям» на базе
центра семьи «Приморский» 20 ноября 2018 года была организована « горячая линия».

В работе модульной школы «Преодоление» приняли участие 42 несовершеннолетних.
Главной задачей проекта является - раскрыть положительные качества ребенка и
воспитать уверенность в достижении успеха в различных видах деятельности,
скорректировать девиантное поведение несовершеннолетних правонарушителей в
результате целенаправленного комплексного воздействия, активизировать
самосознание подростка, осознание последствий противоправного поведения.

Учреждением создан и ведется официальный сайт, информация на котором регулярно
актуализируется. Информационное сопровождение осуществляется через группу МЦ
«Вконтакте», сайты учреждений – партнеров, репортажи о мероприятиях МТК
«Новоселово», статьи и заметки в Районной газете «Грани».

Активно ведется работа по вовлечению несовершеннолетних в кружковую деятельность
(взаимодействие с Детско–юношеско-спортивной школой, Новосёловской СОШ № 5,
Молодёжным кварталом). Ребята с желанием посещают секцию «Волейбол»,
«Настольный теннис», робототехнический клуб «Легоконструирование».

В рамках проведения антинаркотической профилактики специалисты стационарного
отделения регулярно проводят занятия по формированию установок на здоровый
трезвый образ жизни и личностных защит от употребления ПАВ.

Систематически в Центре проводятся мероприятия по формированию здорового образа
жизни: «В здоровом теле, здоровый дух», футбол, пионербол, веселые старты.
Ежемесячно специалистом по социальной работе с несовершеннолетними проводятся
беседы и лекции направленные на формирование и развитие навыков здорового образа
жизни.
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Работа ведётся не только с воспитанниками, но и с родителями, законными
представителями. Специалисты проводят разъяснительные, профилактические беседы.
По возвращению ребёнка в родную семью родителям (или законным представителям)
даются рекомендации социальным педагогом, педагогом психологом, воспитателями.
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