КГБУ СО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Отчет руководителя о работе учреждения за 2021год.
Добрый день, уважаемые сотрудники и жители нашего учреждения!
Учреждение, КГБУ СО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов «Ботанический», предназначено для предоставления социального
обслуживания в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный
индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в
неделю) круглосуточном проживании граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет,
женщин старше 55 лет) и инвалидов первой и второй групп (от 18 до 45 лет), в том числе
страдающих хроническими психическими заболеваниями, полностью или частично
утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, которые изъявили желание
продолжать проживать в Учреждении.
Учреждение выполняет функции законного представителя (опекуна) в отношении
получателей социальных услуг, признанных в установленном законом порядке
недееспособными, на основании статей 35,39 Гражданского кодекса Российской
Федерации, закон Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федерального закона от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Коечная мощность учреждения составляет 105 койко-мест.
Получателями услуг являются жители Красноярского края.
Все получатели социальных услуг учреждения являются пенсионерами по возрасту,
либо имеют группу инвалидности. В численном выражении это выглядит так:
• инвалиды 1 группы – 7 чел. или 6,7 % от общего количества проживающих
• инвалиды 2 группы – 91 чел. или 88,3 %
• инвалиды 3 группы – 3 чел. или 2,9 %
• пенсионеры – 2 чел. или 1,9 %.
Возрастной состав получателей социальных услуг выглядит следующим образом:
90,2 % (93 чел.) это молодые инвалиды, т. е. граждане от 18 до 45 лет, и 9,7 % (10 чел.)
граждане старше 45 лет.
Гендерный состав клиентов – 65 % (67 чел.) это мужчины и 36 % (36 чел.) женщины.
Из 93 чел. молодых получателей социальных услуг, 79 чел. недееспособные, в том
числе 22 ограниченно дееспособные.
В учреждении оказываются социально-медицинские услуги специалистами
медицинского отделения. В отделении работают квалифицированные специалисты: врачтерапевт, старшая медицинская сестра, медицинская сестра по массажу и медицинские
сестры постовые (палатные). Жителям учреждения проводятся профилактические
ежегодные медицинские обследования.
Немного статистических цифр за 2021 год.
Обратились за медицинской помощью:
к врачу-терапевту - 429 чел.,
к врачу невропатологу – 120 чел.,
вызовов скорой помощи – 69 чел.,
госпитализировано – 21 чел.,
обратились к узким специалистам:
• психиатр – 75 чел.,
• стоматолог – 53 чел.,
• лабораторные исследования – 243 чел.,
• хирург – 21 чел.,
• ЛОР – 76 чел.,

•
•
•
•

гинеколог – 51 чел.,
онколог - 3 чел.,
окулист – 44 чел.,
и другие – 151 чел.
По итогам работы на 31 декабря 2021 года получатели социальных услуг нашего
учреждения приняли участие в различных культурно-массовых мероприятиях.
Не смотря на то, что на сегодняшний день на территории учреждения
осуществляется строительство дополнительного корпуса, общими усилиями получателей
социальных услуг после долгой зимы в порядок привели прилегающую территорию.
28 апреля жители учреждения были приглашены в музей «Мемориал Победы» на
экскурсию, где были ознакомлены с экспозицией музея, основу которой составляют
артефакты, переданные в дар общественными организациями и жителями Красноярского
края.
6 мая 2021 на праздничном концерте минутой молчания почтили память всех
погибших в годы Великой Отечественной войны.
13 мая 2021 были приглашены в Военно-инженерный институт СФУ в «Музей
имени Героя России генерала армии Виктора Петровича Дубынина», который находится
на базе учебного центра, где была проведена лекцию на тему «Всемирно-историческое
значение Победы Советского народа в Великой Отечественной войне». Содержание
лекции подробно раскрывает причины, ход и итоги Великой Отечественной войны.
В национальном заповеднике «Столбы» с 11.06.2021 по 14.06.2021 на
Межрегиональном фестивале искусств «Театр на траве», наши ребята заняли призовые
места:
- в номинации «Вокал» - 1 место Амарантова Мария,
- в номинации «Художественное слово» - 3 место Траубергс Сергей.
15 июня провели праздничный концерт посвящённый празднику «День России».
22 июня в рамках Всероссийской минуты молчания, В День Памяти и Скорби,
прошло военно-патриотическое мероприятие – квест «Нам жить и помнить».
С фестиваля "Арт-Бирюса" который проходил с 08.08.2021 по 12.08.2021 на базе
"Юный Спасатель" на берегу Красноярского моря, наши ребята вернулись также с
победами.
29.07.2021г., на полянке, сотрудниками ТЭЦ – 1 для нас провели поэтические
посиделки на тему «Мой дом». Молодые поэты-современники читали стихи собственного
сочинения.
30.08.2021г. совместно с Центром дополнительного образования №5 провели
музыкальное мероприятие и мастер-класс под названием «Рябиновые бусы». Ребята
познакомились с музыкальными инструментами, а также, для преподавателей колледжа
подготовили поздравительные открытки к началу учебного года.
16.09.2021г. посетили национальный заповедник «Столбы» - Межрегиональный
фестиваль искусств «Театр на траве», где наши ребята снова заняли призовые места.
23.09.2021г. проведена выставка осенних даров природы и поделок из природного
материала на тему «Краски осени».
В течении всего отчетного периода сотрудниками библиотеки проводилась громкая
читка для пожилых жителей Учреждения.
27.09.2021г. совместно с «Краевым центром СПИД» проведено тематическое
мероприятие на тему «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя».
28.09.2021г. проведен организованный выезд на бесплатное посещение Парка
флоры и фауны «Роев ручей».
29.09.2021г. получатели социальных услуг отправились в субсидированный тур в г.
Минусинск на тему «О чем молчит Енисей…»
На краевом фестивале самодеятельного творчества «Дом, в котором открываются
сердца», а так же на Всероссийском фестивале «Колибри» наши ребята заняли первые
места.
В этом году подготовка к празднованию нового года была как никогда трудной. В
актовый зал, после ремонта, ребята сами шили занавес, для концертной программы
костюмы, ну конечно концертная программа.

В учреждение в течении отчетного периода приезжали волонтеры из БФ «Твори
добро своими руками», «Феникс» с подарками к праздникам, студенческий отряд
«Всенародная стройка», КГАУЗ «Краевой центр СПИД», КТЭЦ-1, «Центр
дополнительного образования № 5» и т.д.
Очередная группа получателей социальных услуг, с января 2021 включена в
программу «Сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в
отдельных жилых помещениях». В зависимости от выявленной потребности в помощи,
частоты и длительности, поддержки со стороны сотрудников отделения, а также
содержания сопровождения, на основании имеющихся документов, диагностики и оценки
состояния здоровья получателей социальных услуг, находящихся на обслуживании в
учреждении, на подготовительном этапе, произведено их разделение на 2 группы по
уровню способности к самообслуживанию, реабилитации и адаптации в общество.
В связи с заполнением учреждения, после окончания капитального ремонта,
сформирована дополнительная группа из вновь прибывших получателей социальных
услуг в рамках программы «Сопровождаемого проживания». Таким образом на конец
2021 года число занятых учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания,
страдающих психическими расстройствами, в целях формирования у них навыков
максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной,
досуговой и иной деятельности составило 80 человек.
На сегодняшний день все участники программы получают необходимые навыки
самостоятельной жизнедеятельности посредствам освоения необходимых социальных
компетенций, их коррекции, развитие возможностей к самостоятельному удовлетворению
основных жизненных потребностей, адаптации к самостоятельной жизни. Это и:
- удовлетворение основных жизненных потребностей (осуществление гигиенических
процедур, принятие пищи, уход за одеждой и обувью и т.д.);
- навыки самостоятельной жизни (приготовление пищи, покупка продуктов необходимых
для приготовления пищи и товаров для быта, пользование общественным транспортом,
использование банковских карт и т.д.);
- навыки пользования техническими средствами реабилитации;
- навыки социально-средового взаимодействия и коммуникации (пользование
мобильными телефонами, компьютером, планшетом, интернетом и др.).
С получателями социальных услуг в рамках социальной реабилитации проводятся
мероприятия направленные на повышение безопасности жизнедеятельности (беседы,
лектории, игры).
В течение отчетного периода проводилась претензионная работа с поставщиком
горячего питания в учреждение. Качество питания обсуждалось с получателями
социальных услуг на собраниях. В случаях поставки горячего питания
неудовлетворительного качества (не прожаренные котлеты, плохо отваренное мясо кур и
др.), составлялись акты, готовились претензии, осуществлялась замена готового горячего
питания. Информация доводилась до получателей социальных услуг.
В рамках оказания бесплатной юридической помощи специалистами учреждения
ведется работа по восстановлению в дееспособности недееспособных получателей
социальных услуг. За 2021 год исковые заявления в суд о признании ограниченно
дееспособными гражданами поданы в отношении 6 ПСУ. Рассмотрено 13 дел данной
категории, по результатам экспертизы 5 ПСУ получили статус ограничено дееспособные,
1 дееспособный. В настоящее время на стадии рассмотрения в суде находятся еще 9
исковых заявлений. Кроме того, в 2021 году рассмотрены и получены положительные
результаты: по 2 делам о коммунальным услугах, 1 делу по кредитам, 1 делу о
расторжении договора купли-продажи.

На отчетную дату слушателями КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых
технологий и предпринимательства» являются 11 человек, в том числе зачислены на 20212022 учебный год 6 человек. Окончили колледж в 2021 году 6 человек, из них 5 имеют
специальность «Швея» и 1 «Штукатур». Учащимися школы № 3 являются 8 человек.
Трудоустроены на отчетную дату 32 человека.
С целью качественного оказания социальных услуг и развития материальнотехнической базы учреждения, в учреждении предоставляются услуги на платной основе.
Рассмотрим данные о доходах от оказания платных услуг за 2021 год в сравнении с двумя
предыдущими годами:
В том числе, тыс. руб.
Год

Всего, тыс. руб.

2019
2020
2021

13 994,29
12 062,62
10 943,13

Стационарное
обслуживание
11 800,04
10 305,65
10 365,88

Платные услуги +
аренда
2 194,25
1 756,97
577,25

В 2021г. отмечается снижение доходов от предоставления платных услуг, в связи с
проведением капитального ремонта, и не полной загрузки учреждения.
Учреждение оказывает частично платные и полностью платные социальные услуги
для предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
(с оплатой не более 75% от пенсий клиентов).
Расчет тарифа оплаты указанной услуги определяется в соответствии с
Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 г. № 603-п «Об
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания».
Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание ежегодно определятся, с
учетом стоимости мягкого инвентаря, продуктов питания и сложившегося в крае уровня
потребительских цен, тарифов на оплату коммунальных услуг и утверждается приказом.
1.
Организация проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на
платной основе сверх государственного задания.
Тариф на данную услугу рассчитан, согласно приказу министерства социальной
политики края от 23.12.2010 г. № 631-ОД «Об утверждении порядка определения платы
для граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности краевого государственного бюджетного учреждения,
оказываемых сверх установленного государственного задания», согласован с
министерством социальной политики края и утвержден приказом директора учреждения.
В учреждении проживало два получателя социальных услуг по данному виду платных
услуг.
2.
Предоставление в аренду нежилого помещения (пекарня), договор аренды
№ 181116\053834\01 от 01.01.2017г., срок действия договора 10 лет, арендатор
ООО «ХЛЕБ-200».
За 2021г. учреждением получено доходов от иной приносящей доход деятельности
на сумму 11 972 885,67 руб., а именно:
- за предоставление социальных услуг (не более 75 % от пенсии клиентов) –
10 365 879,43 руб.,
- за предоставление платных социальных услуг (платные койко-места) – 577
248,00 руб.;
- за аренду пекарни – 1 009 758,24 руб.;
- грант на улучшение благоустройства и озеленения города от Департамента
городского хозяйства - 20 000 руб.
Денежные средства, полученные за аренду и от оказания платных услуг,
израсходованы на укрепление материально-технической базы учреждения в соответствии
с целями деятельности учреждения, а именно:
1. прочистка канализационной системы, обработка кровли огнезащитным составом,
работы по испытанию сопротивления изоляции, обучение сотрудников, обработка от

клещей, регулировка, исправление геометрии и замена уплотнителя оконных блоков
жилого корпуса, восстановление системы наружного освещения территории
учреждения, проведен ремонт автомобилей учреждения, проведена аттестация
рабочих мест, проведены пусконаладочные работы АПС.
2. осуществлена закупка канцелярских товаров (офисная бумага А4), перчаток, мягкого
инвентаря, дез. средств, посуды для буфетной, моющих средств, водонагревателей,
шкафов для жилых комнат первого этажа после прохождения капитального ремонта в
2020-2021 году, огнетушителей, тряпок для пола, хоз. товаров, коммутатора, МФУ
(формат А4, цветной), комплектующие для модернизации компьютерного фонда
(частично) учреждения, для актового зала: микшерский пульт, жалюзи, карнизы для
жалюзи, в холл учреждения приобретена эмблема учреждения.
3. Денежные средства (грант) планируется направить на закуп саженцев, семян цветов в
2022г. на озеленение территории учреждения.
Финансовое обеспечение деятельности учреждения.
Государственное задание за 2021 год в целом выполнено – 89,5% (плановое
количество койко-дней 38325, фактическое количество койко-дней - 27035).
Фактическое количество койко-дней отступает от планового по причине отсутствия
клиентов в доме-интернате по разным причинам, в том числе по заявлению гостят у
родственников и знакомых, госпитализация в учреждения здравоохранения, снят с
довольствия в рабочие дни так как на завтра и обед находится на учебе (работе) и т.п.
С 1 мая 2011 года, согласно федеральному закону от 08.05.2010 года № 83-ФЗ,
учреждение перешло на субсидирование для выполнения государственного задания.
Между Учреждением и министерством социальной политики Красноярского края
на 2021 год заключены соглашения:
1. О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания между краевым государственным бюджетным
учреждением и министерством социальной политики Красноярского края,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении краевого
государственного бюджетного учреждения от 11.01.2021 № 15 на перечисление
Учреждению субсидии в размере 31 147 300,00 рублей в соответствии с графиком
перечисления. Дополнительными соглашениями сумма субсидии была изменена:
- от 18.01.2021 № 15/1 – не изменена,
- от11.02.2021 № 15/2 – увеличение до 31 235 800 рублей,
- от 26.02.2021 № 15/3 – увеличение до 31 472 500,00 рублей,
- от 19.03.2021№ 15/4 – не изменена,
- от 22.03.2021 №15/5 - увеличение до 31 632 452,34 рублей,
- от 30.09.2021 №15/6 – увеличение до 31 858 093,49 рублей,
- от 27.10.2021г. №15/7 – не изменена,
- от 23.12.2021г. №15/8 –увеличение до 32 569 273,49 рублей.
2. О порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 18.01.2021 № 187 на перечисление
Учреждению субсидии в размере 19 158 800,00 рублей в соответствии с графиком
перечисления. Дополнительными соглашениями сумма субсидии была изменена:
- от 29.03.2021г.-не изменена,
- от 31.03.2021г.- снижение до 16 329 751,86 рублей,
- от 30.09.2021г. №187/4 – не изменена, изменён график финансирования,
- от 08.10.2021г. № 187/5 – снижение до 15 899 349,84 рублей,
- от 29.10.2021г. № 187/6 - не изменена, изменён график финансирования,
- от 30.12.2021г. № 187/7 - снижение до 14 477 782,03 рублей.
Штатная численность работников учреждения – 60,5 ед.
В структуре учреждения функционируют 5 подразделений:
• медицинское отделение – 9,5 штатных единиц;
• социально-реабилитационное отделение – 7,5 штатных единиц, в том числе
заведующий отделением, инструктор по труду, психолог, культорганизатор,

специалист по реабилитации инвалидов; 2 ставки специалиста по социальной
работе;
• отделение социальной помощи – 12,75 штатных единиц;
• хозяйственный отдел – 23,25 штатных единицы;
• административный и управленческий персонал – 7,5 ставок, в том числе,
заместитель директора, экономист, юрисконсульт, специалист по охране труда,
программисты, специалист по кадрам.
Укомплектованность специалистами основного профиля в учреждении составляет
88 %. Все специалисты административно-управленческого аппарата имеют высшее
образование.
Средняя заработная плата сотрудников за 2021 год составила 36 028,73 рублей.
Учреждение в течение 2021 года производило выплаты, обеспечивающие уровень
заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также не ниже
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме
2 538 155,68 рублей.
Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению
заработной платы отдельных категорий работников учреждения. Средняя заработная
плата 2021 год по вышеуказанным категориям составляет 40 694,16 рублей.
Так же принимает участие в реализации решения Правительства Красноярского
края об увеличении с 1 января 2020 года фондов оплаты труда специалистов учреждения
социального обслуживания, участвующих в процессе оказания социальных услуг, а так же
водителей автотранспорта, участвующих в оказании услуг экстренной и медицинской
помощи. Средняя заработная плата за 2021 год по вышеуказанным категориям составляет
37 027,78 рублей.
Исходя из анализа средней заработной платы за 2021 год по данным категориям
сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении стабильный.
Фактический расход фонда оплаты труда за 2021 года составил 20 639 122,90
рублей, исполнение составляет 99,99 % от годового планового объема. Были произведены
выплаты, которые не включаются в расчет средней заработной платы - оплата временной
нетрудоспособности за 3 дня в размере 113 429,66 рублей и материальная помощь в
размере 6 000,00 рублей.
Списочная численность персонала на 01.01.2022 г. по учреждению составляет 61
человека, из них в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находится 2 человека.
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2021 год составила 48 человек.
Высокое качество услуг, оказываемых КГБУ СО «Дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» обусловлено наличием в учреждении:
•
индивидуального подхода к каждому клиенту учреждения;
•
квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в сфере
социального обслуживания;
•
оборудованных помещений для комплекса оказания социальнореабилитационных и социально-медицинских мероприятий.
Информация о
основными фондами.

техническом

состоянии,

обеспеченности

учреждения

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной потребности.
Техническое состояние основных средств – удовлетворительное. В 2022г. планируется
модернизация компьютерного фонда, ремонт автомобилей.
Основные средства учреждения на балансе – 12 711 004,52 рублей, а именно:
- недвижимое имущество на сумму 2 672 299,33 рублей,
- иное движимое имущество на сумму 2 790 262,66 рублей,
- особо ценное движимое имущество на сумму 7 248 442,53 рублей (Приказ
Министерства социальной политики №898-ОД от 19.10.2021г.), в том числе:
-машины и оборудование движимые особо ценные – 2 687 190,42 рублей;

-производственный и хозяйственный инвентарь движимые особо ценные на сумму 2
495 986,47 рублей;
- транспортные средства особо ценные на сумму 2 065 265,64 рублей.
Износ основных средств всего: 7 778 608,13 рубля, в том числе:
- недвижимое имущество 870 121,45 рублей;
- иное движимое имущество 1 315 346,79 рублей;
- особо ценное движимое имущество 5 593 139,89 рублей, в том числе:
- машины и оборудование движимые особо ценные – 2 631 014,02 рубля;
- производственный и хозяйственный инвентарь движимые особо ценные на сумму 1
389 930,97 рубля;
- транспортные средства особо ценные на сумму 1 572 194,90 рублей.
Основные средства учреждения на забалансе (до 10 000, 00 рублей) – 4 068 067,05
рублей.
Соответствие величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности
в них:
- компьютерная техника в учреждении 2011-2013гг, что не соответствует требованиям
современных технологий, в связи с этим в 4 квартале 2021г. проведена модернизация
компьютерного фонда на сумму 98 283,00 рублей;
- мебель 2013-2016гг. в хорошем состоянии, но тем не менее проведена частичная
замена шкафов жителей;
- автомобиль Лада Ларгус- 2018 г.в., ГАЗ 27057 - 2015 г.в. соответствуют требованиям
грузоперевозок. Срок полезного использования автомобиля ГАЗ-31105 (2005 г.в.) истек в
2012г. (ОКОФ 15 3410000 –срок полезного использования 7 лет). Эксплуатация
автомобиля (ГАЗ 27057) со сроком эксплуатации, превышающим срок полезного
использования в 2 раза, обусловлена рисками для жизни пассажиров. В связи с этим в
2022г. планируется проведение работы по обновлению автомобильного фонда.
Основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств: в
организации своевременно проводится ремонт основных средств, техническое
обслуживание компьютерной техники, инвентаризации.
Изменения в состоянии основных фондов учреждения за отчетный период,
приобретено/списано основных средств за отчетный период.
Приобретено основных средств за отчетный период:
- Шкаф распашной – 44 шт. на 416 750,00 рублей;
- Гигрометр психометрический – 4шт.–2 240,00 рублей;
- Водонагреватели – 4 шт. на 13 450,00 рублей;
- Огнетушители- 56 шт. на 54 815,00 рублей;
- коммутатор – 1 шт. на 11 457,00 рублей;
- МФУ (цветной, 1шт.), монитор (1 шт.)- на 117 504 рублей;
-жалюзи в актовый зал на сумму 141 025,00 рублей;
-микшерский пульт в актовый зал на сумму 7 714,00 рублей;
-стул для купания инвалидов на сумму 2 500,00 рублей.
В 2021г. проводилась подготовка к проведению лицензирования медицинской
деятельности в учреждении. Подготовлена необходимая документация. Готовятся к сдаче
помещения медицинских кабинетов. Приобретена мебель для оснащения медицинских
кабинетов. Проведена оплата госпошлины.
В соответствии с предписанием Агентства по Управлению государственным
имуществом КР края от 29.03.20219г. № 09-05/2019 проведена работа по регистрации
объектов недвижимости ранее не стоящих на кадастровом учете: гараж бетоннокирпичный; помещение прачечной, гаража, котельной, пекарни, нежилого здания
овощехранилища, жилого здания. Проводится работа с Россреестром по устранению

кадастровой ошибки по регистрации земельного участка под овощехранилищем за
кадастровым номером 24:50:0100168:22.
В ходе работы установлено, что помещение котельной передано на баланс МУП
«Гортеплоэнерго» на основании распоряжения Краевого комитета по управлению
государственным имуществом № 07к-154р от 21.02.2001г. В рамках госконтракта с
подрядчиком ООО «Доринвестстрой» №Ф.77292/20 от 29.05.2020г. завершены работы по
капитальному ремонту здания
учреждения, расчеты произведены в полном объеме
согласно предъявленных подрядчиком актов выполненных работ согласно утвержденных
локально-сметных расчетов. Плановая сумма обязательств по договору составила 22 011
128,16 рублей, фактическая сумма выполненных работа согласно КС-2 (актов
выполненных работ) составила 22 011 127,76 рублей. Сальдо расчетов - 0,40 копеек.
22.12.2021г. подрядчику по эл. почте направлено соглашение о расторжении гос.
контракта на 0,40 копеек. Подписанное соглашение по состоянию на 01.01.2022г. от
подрядчика не получено.
Для повышения качества социальных услуг и эффективности их оказания в течение
года сотрудники учреждения повышали уровень квалификации:
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по тепе: «Короновирусная
инфекция covid-2019 актуальные вопросы для специалистов со средним медицинским
образованием»;
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе: «Обеспечение
экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов
опасности»;
- 3 человека прошел курсы повышения квалификации по программе: «Сестринское
дело в терапии. Общее усовершенствование»;
- 1 человек прошел обучение по переподготовке по программе: «Сестринское дело»;
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе: «Медицинский
массаж»;
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе: «Организация и
порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров»;
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе: «Управление
государственными и муниципальными закупками»;
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе: «Организация
деятельности экономической службы в учреждениях социального обслуживания».
- 1 человек прошел обучение по повышению квалификации по курсу «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными»; - не у нас
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе:
«Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов молодого возраста в целях
сопровождаемого содействия их занятости. В цикле: проведение мероприятий по
использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам; оказание помощи в трудоустройстве; организация помощи в получении
образования, в том числе профессионального, инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями»;
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе: «Практические
аспекты организации сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими
расстройствами»;
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе
«Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка по электробезопасности
электротехнического и электротехнологического персонала, осуществляющего
электроэксплуотацию электроустановок», «Предаттестационная (предэкзаменационная)

подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию тепловых энергоустановок и
тепловых сетей», прошел программу профессионального обучения по профессии
рабочего: «Оператор платформ подъемных для инвалидов»; обучение по переподготовке
с получением квалификации: «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения»;
- 1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе
«Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка по электробезопасности
электротехнического и электротехнологического персонала, осуществляющего
электроэксплуотацию электроустановок», «Предаттестационная (предэкзаменационная)
подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию тепловых энергоустановок и
тепловых сетей»;
- 1 человек прошел обучения по переподготовке с получением квалификации:
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и
квалификации: «Контроль технического состояния автотранспортных средств», курсы по
повышению квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками».
В 2021 году было проведено восемь собраний с получателями социальных услуг,
шесть, с трудовым коллективом, в том числе с целью урегулирования возникавших
вопросов в части начисления заработной платы.
На сегодняшний день подходит к завершению строительство нового корпуса, в
связи с этим, число получателей социальных услуг в ближайшем будущем, увеличится на
100 человек.
Благодарю за внимание!

Директор

Полищук Ю.В.

