
Отчет о деятельности 
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» за 2013г. 

1.Основные направления деятельности  
Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Оленегорск был создан в 1994 году. Свою деятельность осуществляет в 
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским и Бюджетным кодексами 
РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Мурманской области. 

Целью деятельности Учреждения является предоставление населению 
своевременных и качественных социальных услуг, удовлетворение 
потребности населения в доступном и качественном социальном 
обслуживании. 
        Основным учредительным документом является Устав, который был 
утвержден приказом Министерства труда и социального развития 
Мурманской области от 10.12.2013 года № 678. 
       Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером 21 35 108 006 
603 (свидетельство серии 51 № 001 756 475 от 22.12.2011).  
       Состоит на налоговом учете в Инспекции Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Мурманской области с присвоенными: ИНН 5108900101, КПП 
510801001.  

    Учреждение имеет государственную лицензию на медицинскую 
деятельность  № ЛО-51-01-001038 от 30 октября 2013 года,  
переоформленную в связи с изменением федерального законодательства и 
 выданной Управлением по лицензированию отдельных видов деятельности 
в сфере здравоохранения Мурманской области согласно приложениям на 
слайде). 

Медицинская лицензия получена бессрочно. 
В 2013 году Оленегорский комплексный центр был бюджетным 
учреждением, а с 01.01.2014 года стало автономным 

Для выполнения основных  функций в Центре созданы структурные 
подразделения, отображенные на слайде по состоянию на 1 января 2014 года. 
В структуру входят восемь отделений:  

из них по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами – 6, по 
работе с несовершеннолетними – 2.  

Структура учреждения соответствует предмету, целям и задачам его 
деятельности. 

В центре создан Совет трудового коллектива, а 1 января 2014 года – 
Наблюдательный совет. 

Штатное расписание составлено в соответствии с примерными 
штатными расписаниями, указанными в Постановлениях Правительства 
Мурманской области и в соответствии с нормативами предельной штатной 
численности работников государственных областных учреждений 
социального обслуживания системы социальной защиты Мурманской 
области с учетом объема и количества оказываемых услуг по 
государственному заданию, анализом трудозатрат. 
 

На 01.01.2013 года штатная численность составляла 163,5  шт.ед.  



В результате анализа штатного расписания была проведена 
оптимизация. С 01.07.2013 г. были  сокращены – 7,75 ставки в отделениях: 
дневного пребывания (3,25), реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья (0,5ст.), специализированном   
отделении социально- медицинского обслуживания на дому (1,0 ст.), 
хозяйственном отделе (2,5 ст.), отделении молодых инвалидов (0,5 ст.). 
Полученные средства были направлены на повышение заработной платы 
сотрудников. 

Таким образом, на 31.12.2013 года штат в учреждении составлял – 
155,75 шт. единицы. 

Число обслуженных отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов постоянно возрастает и на 01 марта 
2014 года составляет 167 человек, при штатной численности - 17 социальных 
работников.  

Фонд оплаты труда работников учреждения в отчетном году составил 
42,0 млн. рублей, что на 10,6 млн. рублей больше чем в 2012 году.  

Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников 
соответствует целевым показателям на 2013г.  

Средняя заработная плата основного персонала – 26 641,3 рублей, в 
том числе: - основного персонала – 27 457,7 рублей; 

        - прочего – 23 549,6 рублей. 
Рост заработной платы по сравнению с 2012 годом составляет 35%, в 

том числе: - основного персонала – 42%; 
        -  прочего – 19%.  
В 2013 году не было работников, получающих доплату до 

минимальной заработной платы. 
Планы реализации «дорожной карты» на 2014 год с учетом процентного 
соотношения по достижению показателей по з/плате. 
 

В 2014 году темп роста планируемой заработной платы к предыдущему 
году будет составлять: 
- педагогических работников,  оказывающих социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в % - 117, в 
суммарном выражении – 35 600 рублей; 
- врачей в % - 110,6, в суммарном выражении – 58 161 рубль; 
- среднего медицинского персонала в % - 110,6, в суммарном выражении – 
33 909 рублей; 
- младший медицинский персонал в % - 111,7, в суммарном выражении – 
22 695 рублей; 
- социальные работники в % - 124,5, в суммарном выражении – 25 810 
рублей.   

Темп роста планируемой заработной платы в соотношении к средней 
заработной плате по Мурманской области, которая должна составлять 44 500 
руб: 
-  педагогических работников,  оказывающих социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 80%; 
- врачей – 130,7%; 
- среднего медицинского персонала – 76,2%; 



- младший медицинский персонал – 51%; 
- социальные работники – 58,0%   

Численность сотрудников в отчетном году составила 163,5 человека, 
штат был укомплектован, имеющиеся вакантные ставки обрабатывались до 
подбора основного персонала сотрудниками учреждения и внешними 
совместителями.  

В 2013 году текучесть кадров составила 7%, принятых – 25 человек, 
уволенных – 26, из них 4 сотрудника уволены по сокращению штата. 

С целью привлечения и закрепления кадров проводились следующие 
мероприятия: 

- обучение сотрудников без отрыва от производства в высших учебных 
заведениях – 7 человек, среднее специальное получает 1 сотрудник; 

- в 2013 году получили высшее образование – 2 сотрудника; 
- предоставление работникам, обучающимся в учебных заведениях без 

отрыва от производства (8 человек), необходимых условий для совмещения 
работы с обучением;  

- организовано прохождение производственной практики студентами в 
соответствии с договором о сотрудничестве  с  филиалом «Российского 
государственного социального университета» в г. Мурманске, Мурманского 
технического университета. Для прохождения производственной практики в 
2013г. были приняты 17 студентов. 

Для привлечения кадров, учреждение сотрудничает с Центром занятости 
населения. 

Информация о вакансиях размещается на сайте учреждения.  
В целях морального стимулирования сотрудников,  разработано 

Положение «О Доске Почета» и  поощрены 5 сотрудников отделений Центра. 
Направляются ходатайства о награждении Почетной грамотой и 
Благодарственными письмами Министерства труда и социального развития 
Мурманской области, Администрации города. 

В Учреждении разработано Положение о наставничестве, целью 
которого является оказание поддержки и практической помощи работникам, 
вновь принятым на работу.  

 В отчетном году в программе наставничества участвовали 4 человека 
(2 наставника и 2 молодых специалиста). 
 Все должности в учреждении в основном соответствуют утвержденным 
профессиональным стандартам. 

За отчетный период в учреждении прошли курсы повышения 
квалификации и участвовали в семинарах 52 человека, что  по сравнению с 
2012 годом больше на 39 человек. 
 Повышение квалификации.  
- 10 сотрудников прошли обучение по охране труда; 
- 2 сотрудника обучались по дистанционной форме обучения по программе 
«Контрактная система в сфере закупок», стоимость обучения 18,0 т. рублей; 
- 3 сотрудника повысили квалификацию на курсах «Гимнастика мозга»г. С-
Петербург, «Биотехнические и медицинские аппараты и системы с 
использованием биологической обратной связи»НОУ «Институт БОС» г. С-



Петербург,  «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних»г. 
Мурманск; 
- 2 сотрудника приняли участие в областном семинаре-практикуме 
«Современные формы комплексного взаимодействия специалистов с семьей, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ»; 
- 2 сотрудника приняли участие в областном семинаре «Практика социальной 
реабилитации пожилых людей»; 
 - 2 специалиста прошли обучение по работе в ПК «Многомерный анализ 
финансовой и другой информации финансовых органов всех уровней, 
администраций публичных образований»г. Мурманск; 
- 3 сотрудника прошли обучение по программе ЭВМ «Учет имущества»; 
- 3 сотрудницы повысили квалификацию по циклу «Сестринское дело в 
терапии» в ГООАУ ДПО «МОЦПКСЗ» г. Мурманск. 

Расходы на обучение и повышение квалификации составили 
261867,50руб 

Перечень показателей оценки эффективности и результативности 
деятельности основного персонала, которые применяются при начислении 
стимулирующих выплат, приведен на слайде. 

В 2013 году исполнение государственного задания было выполнено на 
100% либо в пределах допустимого.  
Так, например, услуга  по предоставлению временного проживания была 
выполнена на 94%, что обусловлено выездом несовершеннолетних на летний 
оздоровительный отдых за пределы Мурманской области. 
В середине 2013 года, в связи с возросшим спросом на оказание социальных 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, была проведена 
корректировка государственного задания по двум услугам в сторону 
увеличения:  
- срочного социального обслуживания с 1200 обращений до 1700 обращений 
граждан. Среднегодовое государственное задание выполнено на 100%. 
- социального обслуживания на дому – с 136 человек до 153 граждан. 
Среднегодовое государственное задание выполнено на 98%, что является 
допустимым значением. 

Общий объем средств на выполнение государственного задания и % 
выполнения по услугам к общему объему. 

 В целях обеспечения выполнения государственного задания 2013 года, 
учреждению была предоставлена субсидия в соответствии с соглашением на 
предоставление субсидии на выполнение государственного задания и 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности в сумме 
60 999 100,00 рублей, в том числе: 

- на оказание государственных услуг – 60 201 500,00 рублей; 
- на содержание имущества – 797 600,00 рублей.  
Субсидия на выполнение государственного задания исполнена на 

100%. 
В целях обеспечения выполнения ведомственных и долгосрочных 

целевых программ в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 



на иные цели и утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности, учреждению была предоставлена 

субсидия в сумме 9 019 719 рублей 69 копеек. 
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по 

субсидиям на выполнение государственного задания и на иные цели 
составляет 100%. 

30 октября 2012 года приказом Министерства труда и социального 
развития Мурманской области  № 637 утверждены перечень и цены на 
платные услуги государственного областного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения « Оленегорский комплексный центр 
социального обслуживания населения».  

Прежде чем оказывать платные услуги в учреждении были проведена 
разъяснительная работа, включающая:  

- разработку  памяток для клиентов с указанием перечня и цен на 
платные услуги;  

- размещена информация о предоставлении дополнительных платных 
услуг на информационном стенде и на сайте учреждения;   

- проведены информационные беседы с социальными работниками по 
порядку оказания платных услуг.  

В 2013 году было запланировано оказание платных услуг на сумму 10,т. 
рублей, но в результате спроса на эти услуги, было получено на 25,6 т. рублей 
больше, то есть 35,6 т. рублей. 

Согласно положению о материальном стимулировании сотрудников, 
оказывающих дополнительные платные услуги, 60% направляются на оплату 
труда социальных работников (21,36 тыс. рублей), а 40% - на развитие 
материально-технической базы учреждения (14,24 тыс. рублей).  

На территории города Оленегорск с подведомственной территорией 
некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели,  
оказывающие услуги в сфере социального обслуживания, отсутствуют. 
         На 01.01.2013 года население города Оленегорск с подведомственной 
территорией составляет 29,5 тыс. человек. 
В связи с выездом работоспособного населения за пределы Мурманской 
области, по сравнению с периодом 2011 года, прослеживается тенденция к 
уменьшению общего количества населения на 1,7%. 

Численность детского населения города на начало отчетного периода 
составляет 6,0 тысяч человек. 

В Оленегорске проживает 9200 человек пожилого возраста, что 
составляет 31% от общей численности населения.  
По сравнению с периодом 2011 года доля лиц старшего возраста выросла на 
1,3%. Доля лиц старше 80 лет насчитывает 460 человек, что  по сравнению с 
2011 на 30 человек больше. 

 Численность инвалидов разных категорий составляет 1125 человек, из 
них 130 детей-инвалидов и 84 человека – молодые инвалиды в возрасте от 18 
до 35 лет.              Таким образом, можно утверждать, что численность 
категорий населения, являющихся целевыми группами для нашего 
учреждения, не уменьшается. Стабильное количество пенсионеров, 
малообеспеченных граждан, детей (в том числе детей-инвалидов) позволяет 
прогнозировать достаточную потребность в социальном обслуживании.  



Формирование контингента по предоставлению услуг происходит в 
результате межведомственного взаимодействия с учреждениями, 
организациями и взаимодействия с отдельными гражданами. 

С целью повышения качества социального обслуживания в 
учреждении разработана программа «Мы за активное долголетие», которая 
включает в себя организацию мероприятий по следующим направлениям: 

- обучение компьютерной грамотности; 
- социальный туризм; 
- организацию волонтерского движения среди граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 
- проведение оздоровительных мероприятий; 
- творческую и прикладную деятельность. 
Данная программа реализуется в отделениях по работе с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. После обучения обслуживаемые  чувствуют 
себя по – настоящему современными людьми, идущими «в ногу» со 
временем.  

Также в работе с пожилыми людьми в условиях надомного и 
стационарного социального обслуживания применяют элементы 
биографического метода. Биографический  метод – это один из наиболее 
эффективных  методов  индивидуального  мотивирования  жизненной 
активности людей, вступивших в период поздней взрослости. В процессе 
применения данного метода оформлены  альбомы «Наши Ветераны», «Книга  
Жизни». 
Внедряемые проекты (краткое описание) 

В рамках благотворительной программы «Дорога к дому», которая 
работает в регионах присутствия «Северстали» и направлена на 
совершенствование системы профилактики социальной беспомощности, 
кризиса семьи, безнадзорности и социального сиротства, с 2013 года в 
отделении для несовершеннолетних реализовался проект «Семейная 
академия».  

Проект направлен на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Участниками проекта стали 44 семьи, которые состоят 
на учете в КДН и ЗП и отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 

Результаты проведенной работы: 
- в 5 семьях наладились детско-родительские отношения; 
- 3 подростка сняты с учета в КДН и ЗП и управлении внутренних дел; 
- повторных правонарушений со стороны подростков не было.   

С 2014 года в этой же программе реализуется проект «Выбор есть 
всегда», направленный на комплексное решение проблемы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в 
современном обществе. 

 Заведующая отделением прошла обучение кейс-менеджменту в г. 
Череповце на  семинаре «Междисциплинарное ведение случая в работе с 
семьями в трудной жизненной ситуации». Этот метод специалисты 
отделения применяют в работе с семьями. 



Применение данной методики основано на совместном с членами 
семьи  раскрытии сущности семейного неблагополучия, анализе того, почему 
и как это могло произойти.  

С апреля 2013 года в отделении реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными умственными и физическими возможностями взял старт 
международный проект «Позитивное родительство: Оказание помощи семье 
в воспитании детей в Оленегорском районе Мурманской области».  

Финансирование проекта и информационную поддержку осуществляет 
Российское представительство объединения «Спасём детей» (Норвегия).  
В рамках реализации данного проекта применяются новые методы работы с 
детьми-инвалидами и их семьями:     
- апробирование программы «Гимнастика мозга»; 
 - использование аппарата БОС в логопедической работе; 
- групповые занятия-практикумы для родителей, обучающие приемам 
развития ребенка в домашних условиях;  
- совместные выходы детей, родителей и специалистов отделения на 
природу, в кинотеатр, городской музей;  
- гардено-клуб «Семицветик»; 
- выпуск журнала «Калейдоскоп» для родителей. 
           Государственные услуги формируются исходя из потребности 
населения города, по результатам проведенных мониторингов по оказанию 
социальных услуг. 

Перечень наиболее востребованных населением государственных услуг 
вытекает из особенностей выше указанных демографических показателей:  

- социальное обслуживание на дому, в том числе специализированное 
отделение, очередность составляет 6 человек; 

- услуги по предоставлению дневного пребывания гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, детям и подросткам с ограниченными 
умственными и физическими возможностями; 

- услуги по предоставлению временного проживания; 
- услуги по предоставлению стационарного социального обслуживания 

для  престарелых и инвалидов, очередь составляет 7 человек ; 
- услуги по оказанию срочного социального обслуживания. 
Очередь на надомное социальное обслуживание в отчетном периоде 

колебалась в пределах от 8 до 17 человек.  
За Учреждением закреплено государственное имущество на праве 

оперативного управления: - 5 зданий – 3 основных (1953,1960 и 1978 годов 
постройки) и 2 хозяйственных здания (прачечная и хозяйственная 
постройка), три земельных участка.  
 
1. Ул. Парковая, д.15,  площадь 2518,6 м2, площадь земельного участка 3047 
м2, здание находится в удовлетворительном состоянии, необходим текущий 
ремонт кровли, замена электропроводки. 
 
2.Ул. Строительная, д.9, площадь 543,3 м2, площадь земельного участка 2220 
м2, здание находится в удовлетворительном состоянии, имеется 
видеонаблюдение, необходим текущий ремонт фасада  и отмостки здания. 



 
3.Ул. Ферсмана, д.5 площадь 638,8 м2, площадь земельного участка 4604 м2, 
здание находится в удовлетворительном состоянии, имеется 
видеонаблюдение. 
 

На балансе учреждения состоят четыре автотранспортных средства: 
Весь транспорт находится в удовлетворительном техническом состоянии. 

В целях обеспечения выполнения ведомственных и долгосрочных 
целевых программ в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 
на иные цели и утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности, учреждению была предоставлена 

субсидия в сумме 9 019 719 рублей 69 копеек. 
В Оленегорском комплексном центре разработана и утверждена 

Программа по энергосбережению.  
По всем имеющимся показателям идет снижение натуральных показателей в 
сравнении с 2012 годом. 
С целью экономии тепло-, энерго ресурсов в зданиях Центра установлены 
приборы учета тепловой энергии и счетчики учета горячей и холодной воды. 

В своей работе учреждение активно сотрудничает с общественными 
организациями:  городским обществом инвалидов, Советом ветеранов, с 
приходом церкви преподобного Димитрия Прилуцкого,  женсоветом 
войсковой части п. Протоки,  Оленегорским волонтерским добровольческим 
движением Центра культуры и досуга «Полярная звезда», общественной 
организацией « Байкеры Мурманской области.  

Были заключены соглашения о сотрудничестве и составлены планы 
совместной работы. 

В учреждении с 1 февраля 2012 года создан и работает Попечительский 
совет. Заседания проводятся  ежеквартально. На них рассматриваются  
актуальные вопросы  по обеспечению жизнедеятельности отделений: участие 
в организации Дня пожилого человека, декады инвалидов, празднования 
годовщины Великой Отечественной войны,  привлечение благотворительных 
средств для проведения этих мероприятий и привлечение спонсорской 
помощи на другие нужды.  
 
Объем привлеченных средств составляет – 99 000 руб. 

В ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» ведется работа по вводу 
заявлений, назначению и начислению услуг в базу АИС «Электронный 
социальный регистр населения  Мурманской области» с 2011 года. 
Ежемесячно в срок до 5 числа месяца в Отдел информационных технологий 
Министерства труда и социального развития Мурманской области 
направляется резервная копия базы.  

В течение 2013 года на портале Министерства было размещено  5 
новостей о работе Учреждения, на сайте Учреждения было размещено  147 
новостей, в местных СМИ – 23 публикации, 5 сюжетов на местном 
телевидении. Данные публикации и выступления отражали все значимые 
мероприятия и события в жизни Центра.  
 
 



Основные задачи на 2014 год и перспективы развития на последующий 
период. 
В 2014 году планируется:  

- с 01.02.2014 года открыта служба  «Надомные сиделки» в составе 
специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на 
дому. Государственное задание –  обслужить 5 граждан. 

Данный вид социального обслуживания востребован, все 5 клиентов 
имеют серьезные нарушения здоровья (5 человек – инвалиды 2 группы);  

-  открытие службы «Социальное такси» в отделении срочного 
социального обслуживания; 

В последующий период планируется:  
        - Школа по уходу за пожилыми людьми в 2015 году, 
       - Открытие пункта проката технических средств реабилитации в 2015 – 
16 годах; 
       - внедрение государственной услуги домашнего сопровождения  семей, 
имеющих детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 
возможностями в 2015 году (5 семей); 
      - оптимизация структуры штата с 01.01.2015 года – соединение ОДП для 
граждан пожилого возраста и инвалидов и ОДП молодых инвалидов, как две 
структуры повторяющие одни и те же функции. Высвободившиеся штатные 
единицы в количестве 3,0 будут направлены на развитие службы 
сопровождения; 
- сокращение количества мест в отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов до 15 мест. 

 
 
 
 
 
 
           
 
 


