
допечных, улучшению сна, аппетита, мобилизуют нолю, дисци
плинируют, приучают к концентрации внимании, создают бодрое 
настроение, направляют активность в русло предметной, результа
тивной и дающей удовлетворение деятельности.

В Хадабулакском психоневрологическом доме-интернате 
имеются специально созданные рабочие места для инвалидов. Ин
валиды, из числа проживающих* официально трудоустроены в уч
реждении, имеют трудовую книжку, получают заработную плату. 
Они входят в состав бригады по выращиванию овощей, уборке тер
ритории, ухода за животными.

В июле 2015 года учреждение участвовало в кон курсе на обо
рудование рабочих мест для инвалидов, организованном центром 
занятости населения Оловяннинского района, По итогам конкурса 
получен грант на оснащение 2-х рабочих мест дли инвалидов.

Опыт убеждает, что создание реабилитационной среды 
в психоневрологическом доме-интернате позволяет улучшить ка
чество жизни клиентов Проживающие приобретают навыки само
обслуживания, хозяйственно-бытового и производительного тру
да, усваивают элементарные правила межличностных и деловых 
отношений. Осознание нашими подопечными причастности к де
ятельности учреждения, всего коллектива -  немаловажный фактор 
в создании благоприятного психологического и социального кли
мата в учреждении.

. ...

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КОМПЛЕКСНОГО 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛ У Ж И ВЛIIИ Я 

НАСЕЛЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН И Я

. ■= " - i!* -  

II. Л. Тарасенко
Директор Государственного бюджетного учреждения Амурской 

области «Белогорский комплексный I |ентр социального 
обслуживания населения»

С переходом от командно-административного регулирова
ния, где были четко определены функции всех структур, к рыноч
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ной системе, которая характеризуется наличием большого сектора 
негосударственных, коммерческих и общественных организаций, 
наделенных в рамках российского законодательства большой само
стоятельностью, зачастую теряется связь между ними.

Возникла проблема осуществления цивилизованных отно
шений, обеспечивающих защиту интересов органов государствен
ной власти, местного самоуправления, организаций и учреждений.

Единственный выход из сложившейся ситуации — до
стижение консенсуса, то есть выработка и осуществление единой 
согласованной позиции. При этом конечно, речь идет не о слия
нии интересов, а о достижении оптимального баланса между пар
тнёрами, который ведёт к достойным условия их существования 
и к соответствующему уровню качества жизни общества.

Эта цивилизованная форма общественных отношений по
лучила название социальное партнерство.

Социальное партнерство учреждений социальной защиты 
с организациями города Белогорска имеет свою историю.

Белогорский Центр помощи семье и детям «Росинка» 
и Центр социального обслуживания населения «Забота», успешно 
реализуя свою деятельность, установили и поддержали контакты 
с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, обще
ственными организациями, работая каждый в своем направлении 
деятельности.

При слиянии вышеперечисленных учреждений, в феврале 
2010 года появилось новое учреждение «Белогорский комплексный 
Центр социального обслуживания населения» (далее — Центр).

Одним из направлений деятельности нашего Центра стало 
привлечение государственных, муниципальных и негосударствен
ных органов, организаций и учреждений, а также общественных 
и религиозных организаций и объединений к решению важнейших 
вопросов оказания социальной поддержки населению и координа
цию их деятельности в этом направлении.

Таким образом, социальное окружение нашего Центра 
формировалось на базе ранее существовавших организаций.

Учитывая роль Центра в масштабах города и района, 
при решении многих вопросов, количество социальных партнеров 
постоянно увеличивается.

Наших социальных партнеров можно разделить на три группы:
1. Государственные и муниципальные организации и уч

реждения.
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2. Общественные организации.
3. Предприниматели г. Белогорска и коммерческие органи

зации.
В решении данного вопроса мы'выделили основные направ

ления совместной деятельности:
1. Разработка и реализация проектов.
2. Проведение культурно-просветительских мероприятий.
3. Проведение спортивно-досуговых мероприятий.
4. Проведение благотворительных акций и привлечение 

спонсорской помощи.
5. Взаимодействие по основной деятельности Центра.
Далее более детально остановлюсь на межведомственном

взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений.

На территории города Белогорска к органам системы про
филактики относятся федеральные, государственные и муници
пальные учреждения, поэтому конструктивная системная работа 
по профилактике безнадзорности и правонарушений может сло
житься только на основе партнерских отношений.

На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних, чле
нами которой, безусловно, являются представители нашего Цен
тра, рассматривается до 70 протоколов и отказных дел.

Здесь проводятся беседы с несовершеннолетними правона
рушителями и их родителями, заслушиваются отчеты членов Ко
миссии.

Систематизировать работу с семьями, находящимися в со
циально опасном положении, и составить план индивидуальной 
работы с семьей на заседаниях данной комиссии не удавалось дол
гое время.

У каждого представительного органа в Комиссии были 
свои данные о семьях, подростках состоящих на учете. И составить 
единую базу не представлялось возможным. В 2008 году, на базе 
Центра помощи семье и детям «Росинка», было проведено совеща
ние специалистов системы профилактики, итогом которого стало 
создание единой базы семей находящихся в социально опасном по
ложении и группе риска.

Учитывая наработанный опыт, было принято решение 
сделать такие встречи постоянными и придать им определенный 
статус. Так постановлением главы города Белогорска от 19 января 
2012 года была создана Комиссия по проблемам детей, оставшихся
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без попечения родителей и неблагополучных семей, находящихся 
в социально-опасном положении, утверждены положение и состав.

В состав комиссии вошли:
— заместитель главы администрации города Белогорска 

по социальным вопросам (председатель);
— руководитель комплексного Центра социального обслу

живания населения (заместитель председателя);
— заведующая отделением психолого-педагогической по

мощи семье и детям (секретарь);
— помощник Уполномоченного по правам ребенка в Амур

ской области по г. Белогорску;
— специалист по охране прав детства Комитета по образо

ванию и делам молодежи;
— главный специалист Комиссии по делам несовершенно

летних
— социальный педагог Белогорской городской больницы.
Целью данной комиссии стало:
— обеспечение комплекса мероприятий социальной под

держки и психолого-педагогического сопровождения семей, нахо
дящихся в социально- опасном положении, а также несовершенно
летних, оставшихся без попечения родителей.

Определены и задачи комиссии:
— анализ ситуации в выявленных семьях;
— осуществление сопровождения семьи для решения вы

явленных проблем и стимулирование имеющихся внутренних ре
зервов;

— контроль развития ситуации и оценка выполненной ра
боты.

На сегодняшний день пересмотрен порядок взаимодей
ствия органов системы профилактики, утвержденный в 2009 году, 
в котором четко определен регламент работы всех органов и учреж
дений профилактики, а главное, определена система совместной 
работы с семьями.

Как положительный пример можно отметить внеочередное 
заседание комиссии, посвященное организации работы с неблаго
получными семьями в период проведения праздников. На заседа
нии был согласован список семей крайне высокого социального 
риска, имеющих детей до 1 года. За каждым членом комиссии были 
закреплены семьи, в которых требовалось ужесточение контроля 
в предпраздничные и праздничные дни. Накануне праздников был
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произведен патронаж подконтрольных семей. С родителями про
ведены беседы профилактического характера.

Возможно, и благодаря этому, праздничные дни в городе 
обходятся без происшествий в подопечных семьях.

Подобная практика — это очередной шаг к улучшению со
циального благосостояния жителей города Белогорска. И мы наме
рены продолжить эту важную работу.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПЛЕКСНОМ 
ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Е.Г. Тчтаренко 
Заместитель директора бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа — Югры «Комплексный Центр 
социального обслуживания населения «Гармония», г. Мегион

Не гнаться за многим, стремиться к глубине, суть вели
чия — не количество, а качество. Превосходное всегда единично 
и редко. Чего много, тому цена невелика. Все эти истины под
тверждаются, когда в учреждении внедрена и действует система ме
неджмента качества (СМК).

Люди слышат и делают только то, что одобряют и понима
ют. Качество — признание вклада каждого. И только тогда приходит 
профессиональный успех, в основе которого — компетентность.

Особенно это важно тогда, когда речь идет об учрежде
нии социального обслуживания, клиентами которого являются 
граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в том числе 
пожилые и инвалиды всех возрастов. Удовлетворение их потреб
ностей -  непростая задача, для решения которой на территории 
Российской Федерации в отрасли «Социальное обслуживание на
селения» введены в действие 26 Национальных стандартов.

Обеспечение населения жизненно важными социальными 
услугами является частью мер государственной социальной поли
тики, фактором социального развития, методом реализации прав 
человека в социальной сфере.

Управление качеством социального обслуживания должно 
базироваться на принципах приемлемости, справедливости и за-
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