ИТОГИ 2016
года

Юг
• План 414 (100%)
• Факт (100%)

ХМАО
• План 92 (100%)
• Факт (100%)

Администрацией учреждения обеспечено 100% исполнение Указа Президента РФ от
07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и реализации региональной «дорожной карты» об уровне среднемесячной
заработной платы мониторируемых категорий работников учреждения.

Обеспечение эффективной реализации
индивидуальных программ предоставления
социальных услуг
(своевременное и качественное предоставление социальных услуг).
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Обучение персонала:
профессиональное развитие – совместная ответственность
сотрудника и учреждения.

2016 год – дистанционное обучение по программе
профессиональной переподготовки « Социальная
работа».
Организация и проведение курсов повышения
квалификации, семинаров управленческих
кадров для соответствия современным
профессиональным стандартам

2016 год:
Проведена аттестация директора,
заместителей директора, главного
бухгалтера учреждения на
соответствие занимаемой должности

Формирование системы непрерывного профессионального
образования работников учреждения.
Профессиональная подготовка и переподготовка управленческих кадров учреждения

Обучение работников учреждения (повышение
квалификации проведение семинаров, стажерских
площадок)
2015 – 2016 гг
Организация очного
и заочного обучения
специалистов, не
имеющих высшего
образования
1 специалист по
реабилитационной
работе и 4
специалиста по
социальной работе

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи – 104;
-Особенности ведения пациентов пожилого и старческого возраста с патологией
органов пищеварения – 5;

КПК «Финансово-экономический менеджмент в АУ, практический курс – 2;
- Особенности своевременной диагностики, профилактики туберкулёза лёгких в
СУСО – 2;
Повышение эффективности социального обслуживания населения ТО – 2;
- Организация обслуживания ГПВиИ, проживающих в стационарном учреждении
социального обслуживания населения: организация приёма граждан на
обслуживание, ведение документации по учёту оказанных услуг, организация
обслуживания
ГПВиИ,
практические
аспекты
оказания
социальнопсихологических услуг клиентам, этика и деонтология в уходе за
тяжелобольными клиентами – 60;
- Организация культурно-досуговой деятельности с пожилыми людьми и
инвалидами: терапия досуга (творческая , спортивная и др.) Программы
досуговой деятельности. Организация любительских клубов, объединений,
творческих мастерских и студий – 60;
- Оказание ситуационной помощи различной категории и МГН – 90;
- Безопасные методы работы с ПСУ обслуживаемыми в СУСОН, имеющие
психические расстройства.

Организация курсов
переподготовки и
повышения квалификации
для соответствия
современным
профессиональным
стандартам, в том числе:
курсы переподготовки с
выдачей диплома
государственного образца
по специальности
«Социальная работа»
-КПК «Социальная работа»
–7

Повышение профессионального образования основного и
вспомогательного персонала учреждения

Оценка персонала
Оценка персонала Учреждения проводится с целью повышения
эффективности системы управления персоналом; повышения
ответственности и исполнительской дисциплины; повышения
качества выполняемых работниками и руководителями работ.

В 2015 году прошли аттестацию 18
специалистов; в 2016 году – 79
социальных работника, из них 9
социальных
работников не прошли аттестацию
по причине не соответствия
образования; 2 социальных
работника по причине
недостаточной квалификации.

Очный этап Вторых региональных слушаний
«Социальная работа и непрерывное образование в
контексте
инновационного
развития
региона» состоялся 25 ноября в областном центре
социальной помощи семье и детям «Семья». В
рамках мероприятия девять финалистов заочного
этапа представляли и защищали авторские
программы и проекты в области социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. Всего участниками мероприятия стали
55 человек, среди которых специалисты 23
областных учреждений социального обслуживания
населения.
Один из финалистов – специалист по социальной
работе
АСУСОН
ТО
«Лесновский
психоневрологический
интернат»
Павлушина
Татьяна
Александровна,
которая
выступила
с комплексной программой адаптации граждан
поступивших на социальное обслуживание в
учреждение « Дом, в котором мы живём».
Финалистам вручили памятные стелы с логотипом
II региональных слушаний и дипломы департамента
социального развития Тюменской области, а
победителям – ценные подарки.

Интервьюирование, анкетирование получателей
социальных услуг, родственников
Профессиональным и личностным
качествам работников учреждения даётся
внутренняя оценка – получателями
социальных услуг, а внешняя оценка –
родственниками, членами попечительского
совета, родительского комитета.

