
Оmчеm о рабоmе ПопечumеJryьско?о совеmа
при го сударственном бюджетном у{реждении социального обслужив аНИЯ

Краснодарского края <Калининский комплексный центр социального
о бслужив ания н ас еления))

в 2022 zoDy

В целях реЕLлизации мероприятий по проведению независимой оценки
качества работы ГБУ СО КК <Калининский КЦСОН)> (далее - Учреждение) с
201 1 года функционирует Попечительский Совет.

Один раз в квартал члены Попечительского Совета проводят мониторинг
оказания услуг населению района, в части доступнос,ти и качества социалъньIх

услуп По результатам работьi проводятся заседания9 на которых заслушиваются

акryаJIьные вопросы, касающиеся социаIIьного обслуживания населения
Калининского района,

Регулярно Попечительским Советом изучаются документьi Учреждения на

официальном сайт е httр : //www. kaliпiпskayа-kc s оп. ru/.
Финансирование расходов на содержание I_{eHTpa осуществляется за счет

субсидий краевого бюджета в соответствии с утвержденным Гlпаном финансово
хозяйственной деятельности. В смете доходов и расходов полностью

отражаются все доходы Учреждения, получаемые как из бюджета, так и от
осуществления предпринимательской деятельности, в том числе доходы от
окЕLзания платных услуг. Средства, посryпающие от оплаты социапьных услуц
зачисляются на спец.счет учреждения и направляются на дапьнейшее развитие
социaLIIьного обслуживания и стимулирование труда соци€lJIьных работников
учреждения.

Рабоry отделений I_{eHTpa регламентируют Положения об отделениях,

должностные обязанности, план работы на год, на месяц, административные

регламенты I1редоставления государственных услуц руководство по качеству
соци€Lпьного обслуживания.

В связи с возникновением современных способов полу-Iения информации
акцент деятельности учреждения был гIеренесен с традиционных бумажных
носителей на распространение информации в интернет - гIространстве. Ход
организации работьi учреждения обстоятельно представлен на собственном
сайте.

Источниками информирования населения Калининского района о

деятельности учреждения являются: средства массовой информации (районная
газета <Калининец)), буклеты, официалъный сайт учреждения социального
обслуживания, информационньтй стенд в учреждении, официальный сайт
администрации муниципального образования Калининский район, в каждом



структурном подразделении Учреждения оформлены информационные стенды,

ведется тесная работа со средствами массовой информации. Необходимо

отметить, что в Учреждении информированию населения о предоставлении

социаJIьных услуг уделяется должное внимание.
Изучив материалы в средствах массовоЙ информации о работе

учреждения, важно отметить, что в районной газете регулярно выходят статьи

работников, специаJIистов о деятельности Учреждения, о rrредоставляемых

y.ny.u*. Кроме того, в районных средствах массовой информации имеется

множество положительных отзывов и благодарностей от клиентов Учреждения,

В Учреждении а 20|4 года действует официатrьный сайт в сети Интернец

посетители имеют возможность ознакомиться с основной деятельностью

учреждения, его задачами, целями, проводимыми мероприя1иями,

деЙствующими законодательными актами.
члены Совета ознакомились со статистическими отчетами, отчетами по

выполнению государственного задания) из которых видно, что обоснованные

}калобы на работу Учреждения отсутствуют"

щалее был проведен мониторинг качества соци€шьных услуц
предоставляемых Учреждением. I_{ель мониторинга осуществление

независимой оценки качества работы Учреждения.
в качестве объекта исследования выступили граждане пожилого возраста и

инв€lJIиды - гIолучатели социальных услуг
В ходе опроса былО рассмотРено качество предоставлениЯ СОЦИ€IJ'IЪНЫХ

услуг с позиции граждан, 11олучивших (получаюIцих) социапьные услуги в

Учреждении.
исследование проводилось методом анкетного опроса получателеи

СОЦИЫIЪНЫХ УСЛУГ.
при анкетировании получателей социальных услуг использовалась

целевая выборка, в рамках которой было опрошено 2109 (граждане, состоящие

на надомном социальном обслуживании, граждане, воспользовавшиеся

разовыми услугами отделения срочного социального обслуживания),

под (получателями социа-пъных услуг) мы понимаем Лиц, достигших
пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и

инвалидов, которые являются постоянными получателями соци€L,Iьных услуг в

Учреждении.
Анализируя показатель информационной доступности информации об

Учреждения 100% опрошенных, считают информирование о работе

организации и порядке предоставления социальных услуг достаточным. Таким

образом, в целом информационное тrоле Учреждения можно считатъ хорошим.

в рамках опроса 100% респондентов оценили период ожидания в очереди

при получении социальных услуг незначительным, из них 86 % отметили, что

очередь отсутствует.



Анализируя компетентно сть
100% признали гIерсонал
профессионапизма.

также наиболее высоко участниками опроса были оценены
ДОброжелательность и вежливость сотрудников Учреждения. 100% опрошенных
СЧиТаЮъ что сотрудники Учреждения вежливы и доброжелательны всегда и в
любой ситуации

100% респондентов удовлетворены качеством оказываемых в Учреждении
услуг.

Резулътаты исследования указывают на высокую оценку респондентами
каЧества социапьных услуц так как на вопрос: <ПорекомендоваJIи ли бы Вы
УСЛУГи Учреждения своим родственникам или знакомым?>> |00% ответили "Да"

В хОде Мониторинга участникам опроса была предоставлена возможность
ПРеДСтаВИть свои предложения по улучшению социалъного обслуживания в
учреждении.

В РеЗУльтаТе чего от клиентов поступили предложения гlо улучшения
качества работы учреждения: по расширению плоrцади помеlцения,
занимаемого центром, были предложения о полностью бесплатном
ПРеДОСТаВлении социальных услуц о недостаточном перечне соци€LгIьных услуц
характерных для сельской местности.

В ХОде анкетирования участникам была представлена возможность что-то
ДОбаВИТЬ. В оТВет на этот вопрос 67% клиентов выраж€ши благодарности
СОЦИа"ПЬНЫМ работникам Учреждения за работу и деятельность Учреждения.

ОСнОвным фактором, осложняющим работу, участники опроса считают
НеДостаточное развитие материально-технической базы. Вторым по значимости
фаКтОром является недостаточный уровень заработной платы работников
учреждения.

ТаКИМ образом, по результатам мониторинга, проансLлизировав
предложения, потребности и запросы получателей социальных услуц можно
СфОРМИрОватъ следующие предложения по улучшению качества работы
Учреждения.

1. АКтивизировать выявление лиц, нуждающихQя в дополнительных
социальных услугах Учреждения.

2. Организовать профессиональную учебу социаJIьных работников и
курсы повышения квалификации.

З. Проводить мониторинг среди персончLла Учреждения.

За 2022 Год на рассмотрение попечительского совета вынесено 17
вопросов, касающихся деятельности учреждения и качества предоставляемых
социаJIьных услуг работниками учреждения, по всем вопросам вынесены
соответствующие решения. За 2022 год было проведено 4 заседания
ПОПеЧиТелЬского совета, запланировано и рассмотрено 17 вопросов по всем

пер сон €lJI а, оказывающего социальные услуги,
компетентным с достаточным уровнем



вопросам, приняты соответствующие решения. Решения доведены до сведениrI

заинтересов aHHbIx лиц.
На 202З год утвержден план работы, в который внесены актуЕtIIьные во-

просы, касающиеся компетенции ГБУ СО КК <<Калининский комплексный

центр социЕtльного обслуживания населения)).

Председателъ Попечительского Совета r //r **/ry Т.Н.Матвейченко
/


