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 События : 

«Почет и уважение старшему поколению!» 
 День пожилых людей, который отмечается 1 

октября, - это не просто официальный праздник, а 

особый момент жизни, когда все самые добрые слова 

и помыслы обращены к людям, прошедшим большой 

жизненный путь. Этот праздник - дань уважения, при-

знательности и любви общества старшему поколению 

россиян, на долю которых выпало столько лишений, 

горя, страданий и самоотверженного труда, построен-

ного на энтузиазме (продолжение на стр.2) 

Системный подход к организа-

ции социальной реабилитации 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов - стр. 5. 

 

День открытых дверей! - стр. 5. 

События:  

С девизом по жизни: «Жить и побеждать» 

(декада мероприятий повещенных Дню инвалида) 
Генеральная Ассамблея провозгласила 3 декабря 

«Международным днём инвалидов». В России инвали-

ды – одна из самых слабозащищённых категорий насе-

ления. Людям иногда проще не замечать с кем ты жи-

вёшь рядом, каждый предпочитает решать свои про-

блемы в одиночку.  Однако степень здоровья общества 

зависит от отношения к  проблемам   пожилых людей и 

инвалидам (продолжение на стр. 4)  

Общественная жизнь: 

«Акции в честь 85-летия Югры!  

В период с 20 октября по 12 декабря 2015 проходи-

ла окружная акция - «Сделай подарок Югре».  В 

качестве «подарков» признавались видеозаписи 

творческих выступлений, фотоизображения поде-

лок, изделий ручной работы, аудиозаписи произве-

дений устного, художественного творчества, музы-

кальных и иных работ (продолжение на стр. 6)  

Итоги работы Попечительского 

совета Учреждения  -  стр. 13. 
 

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг России 

www.gosuslugi.ru - стр. 15. 

Чтобы поверить в добро, нужно 

начать делать его - стр. 7. 
 

Социальное обслуживание граж-

дан в Российской Федерации - 

стр. 8. 
 

Учить, учить, учиться…-  стр. 11. 

 

Внимание!  
- стр. 16. 

 

 



 «Почет и уважение старшему поколению!» 
(Начало на 1 стр.) 

 В Учреждении для граждан пожилого возраста работают все отделения, но особо тесно и 

конструктивно взаимодействуют отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделение-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 В преддверии чествования Дня пожилого человека, специалистами был разработан план ме-

роприятий, направленный на привлечение общественности к проблемам пожилых людей.  

 В связи с этим в была проведена выставка творческих 

работ граждан пожилого возраста  «Задор в душе – огонь в 

сердце» в рамках конкурса «Возраст – счастье» совместно с 

местным отделением партии «Единая Россия», организовано 

поздравление пожилых граждан на дому детьми, проживаю-

щими в отделении для несовершеннолетних «Социальный 

приют для детей», проведена акция «Маршрут добрых дел», 

где несовершеннолетние волонтеры оказали  посильную по-

мощь гражданам пожилого возраста на дому, а так же был ор-

ганизован концерт, подготовленный артистами ГКЦ 

«Планета» для граждан пожилого «Нам года не беда».  

 Однако, нужно сказать, что с целью сохранения потенциала здоровья и продуктивного старе-

ния граждан пожилого возраста в Учреждении работает социально-реабилитационное отделение.  

 Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проходит курсом, который включает в себя направ-

ления деятельности:  

- физкультурно-оздоровительную деятельность,  

- психологическое  сопровождение; 

- социокультурную реабилитацию; 

- вовлечение в посильную трудовую деятельность. 

 Гражданин, проходя курс реабилитации в течение 21 

дня, получает социальные услуги специалиста по социальной 

работе, культорганизатора, пси-

холога, инструктора по физиче-

ской культуре, медицинской 

сестры по массажу, медицинской сестры по физиотерапии, инструк-

тора по труду, социального работника. Также в курс реабилитации 

входит двухразовое питание. Оплата курса производится согласно 

порядку определения размера платы за предоставление социальных 

услуг. 

 С целью развития интеллектуальных и  творческих способно-

стей в социально-реабилитационном отделении  осуществляет свою 

деятельность программа бесплатного обучения граждан старшего по-

коления «Университет третьего возраста».  

            Работают факультеты:  «Здоровье», «Культура и искусство»,  

«Правовые знания», «Информационные технологии», «Психология» 

«Растениеводство». 

 Инновационным направлением является проведение занятий 

по социальному и  этнографическому туризму.  

 Такие  разнообразные виды деятельности помогают гражданам старшего поколения понять, 

что в любом возрасте, можно искать и находить себя, получать новые знания, быть востребованным 

и современным. 
Лариса Валерьевна Левашова 

заведующий организационно- 

методическим отделением 

Елена Николаевна Ломакова  

заведующий социально-реабилитационным  

отделением  для граждан пожилого возраста и инвалидов 
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С девизом по жизни: «Жить и побеждать» 

(декада мероприятий, повещенных Дню инвалида) 

 
 В БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» с 26 ноября по 

09 декабря 2015 года, в рамках декады инвалидов были организованы мероприятия с привлечением 

общественности.  

 В отделении - интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов про-

шло  мероприятие «Сильные духом», посвященное Международному дню инвалидов. Люди с огра-

ниченными физическими возможностями приняли активное участие в подготовке  мероприятия: 

подготовили творческие номера и поделки для оформления 

выставок. Для  каждого проживающего гражданина с огра-

ниченными возможностями с творческим потенциалом, па-

ралимпийцев, рукодельниц, была предоставлена слайдовая 

презентация из фото фактов жизнедеятельности граждан.  На 

мероприятии особое значение  было уделено волонтерам, из 

числа проживающих в отделении граждан. Эти люди просто 

делают ежедневную помощь тому, кто рядом и чувствуют 

себя необходимыми и полезными, несут добро и надежду  

нуждающимся в помощи. В этот важный день, за активную 

жизненную позицию и участие в общественной жизни, каж-

дому волонтеру был вручен волонтерский значок « Хочу 

помочь!». Во время проведения мероприятия, проживаю-

щие граждане отделения, получили положительные эмо-

ции, заряд бодрости, энергии и памятные подарки.  Это 

мероприятие собрало тех, кто имеет доброе, отзывчивое  

сердце.  

Специалисты социально-реабилитационного отделения 

для граждан пожилого возраста и инвалидов организовали 

и провели мероприятие,  посвященное Международному 

Дню инвалида «Я-талантлив», в котором приняли участие 

люди с ограниченными возможностями в возрасте от 18 

лет и старше, каждый имел возможность заявить о своих 

талантах, безграничных возможностях своей личности. На 

базе отделения была организована выставка-конкурс «Мир - 

необычными глазами», в которой посетители отделения име-

ли возможность поделиться частичкой своего умения, талан-

та, порадовать окружающих своими работами и еще раз по-

казать, что нет ограничений для тех, кто любит жизнь и 

находит себя в ней.  

 Для граждан, 

состоящих на обслу-

живании в отделении 

социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, были проведены мини-концерты на дому 

несовершеннолетними, проживающими в отделении для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей». По 

данной форме работы ежегодно получаем положительные 

отзывы от инвалидов, не имеющих возможности посещать 

массовые мероприятия и концерты.  

 Волонтеры движения «Кто, если не я?» отделения пси-

холого-педагогической помощи семье и детям систематически оказывают помощь инвалидам на до-

му, которая заключается в уборке жилых помещений, снега, доставки воды и другой помощи по до-

машнему хозяйству.   
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 Инвалиды с удовольствием общаются с молодежью, в дальнейшем самостоятельно пригла-

шаются в гости волонтеров. Помощь волонтеры оказывают не только в преддверии Международно-

го дня инвалидов, но и в течение всего года. 

С целью информирования населения о социальных услугах 

Учреждения в отделении срочного социального обслужива-

ния прошла информационная акция для инвалидов. Акция 

прошла на базе Няганской городской поликлиники №1, Фон-

да социального страхования филиал № 7, Бюро медико-

социальной экспертизы 

№ 5, Ханты-Мансийском 

негосударственном пен-

сионном фонде в г. Ня-

гани. Специалисты по-

дробно разъясняли граж-

данам о социальных услугах Учреждения с распространением 

информационных буклетов.  

 С 8 по 9 декабря 2015 года в ДК «Западный» прошел фе-

стиваль самодеятельного творчества среди людей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше», для граждан города. В данном меро-

приятии с концертными номерами приняли участие и получатели социальных услуг нашего Учре-

ждения - 27 граждан. Творческие номера были отмечены высокими оценками жюри и аплодисмен-

тами зрителей, каждый участник получил диплом и подарочный сертификат.    
Лариса Валерьевна  Левашова 

заведующий организационно- 

методическим отделением 

 

Системный подход к организации социальной реабилитации  

граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

 В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Катарсис» 29 

октября 2015 года был проведен территориальный круглый 

стол на тему «Системный подход к организации социальной 

реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов». На 

этом мероприятии присутствовали и выступили с докладами 

сотрудники учреждения и приглашенные  представители го-

родских организаций: 

- БУ «Няганская городская поликлиника» (С.В. Паксеева); 

- БУ «Центр адаптивного спорта» (М.П. Второшин, Р.В. Алек-

сандров); 

- КОУ «Няганская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» (Е.В. Запивахина); 

-Няганский филиал Фонда поддержки предприниматель-

ства Югры (И.И. Кружевникова). 

         В процессе работы круглого стола обсуждались ак-

туальные вопросы по предоставлению качественных со-

циальных услуг гражданам пожилого возраста и инвали-

дам. Участники в своих докладах обозначили вопросы и 

предложения по работе с населением города. Так же вы-

ступили представители из числа получателей социальных 

услуг Учреждения с положительным отзывом о работе специалистов и комфортном пребывании в 

стенах  Учреждения. 

 По итогам круглого стола была оформлена резолюция, где обозначили пути межведомствен-

ного взаимодействия: 
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1. Содействовать повышению ответственности различных секторов общества в сфере выделения ре-

сурсов на сохранение и укрепление здоровья и  культурного развития лиц пожилого возраста и инва-

лидов. 

2. Содействовать в информационной  кампании о деятельности учреждений города,  предоставляю-

щих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

3. Акцентировать внимание социальных работни-

ков в работе с пожилыми людьми и инвалидами 

по информированию о целесообразности прохож-

дения санаторно-курортного лечения на террито-

рии ХМАО-Югры. 

4. Активно пропагандировать и распространять 

теории, методики и новаторские практики по со-

хранению потенциала здоровья и продуктивному 

старению граждан пожилого возраста. Внедрять 

методы стимулирования пожилого населения в 

охране собственного здоровья. 

5. Активизировать работу в рамках соглашения по 

межведомственному взаимодействию с учрежде-

нием здравоохранения в части выписки рецептов и предоставления сведений о них специалисту от-

деления социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов с целью свое-

временного и качественного предоставления социальных услуг гражданам, а именно, доставки ле-

карственных препаратов гражданам пожилого возраста  инвалидов.  

6. БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» заключить соглаше-

ние о взаимодействии с Фондом поддержки предпринимательства Югры в части проведения сов-

местных мероприятий «Университета третьего возраста». 
Наталья Станиславовна Кабанова 

методист организационно- 

методического отделения 

День открытых дверей! 
 

 17 ноября 2015 года состоялся День открытых дверей Учреждения, главной целью явля-

лось информирование населения о социальных услугах, предоставляемых Учреждением, а также 

повышение имиджа и престижа профессии «социальный работник». 

 С вступительным словом к гостям 

Учреждения обратилась заместитель ди-

ректора Елена Владимировна Силиво-

ник. В своей речи, Елена Владимировна 

обозначила значимость профессии 

«социальный работник». Обратила вни-

мание слушателей, что в социальной  

сфере, как и в любой профессии есть 

своя этика, однако именно в социальной 

работе нужна особая деликатность и ди-

пломатичность, так как социальный ра-

ботник каждый день  обслуживает лю-

дей, нуждающихся в социальном обслу-

живании. Далее была организована экс-

курсия по Учреждению. Посетители ме-

роприятия ознакомились с деятельностью 9 отделений, узнали о возможности получения соци-

альных услуг, а также, при желании, стать волонтером, для нуждающихся в социальной помощи.  

 
Лариса Валерьевна  Левашова 

заведующий организационно- 

методическим отделением 
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Итоги участия в акциях в честь 85–летия Югры! 
 Принять участие в акциях приглашались жители Югры 

всех возрастных категорий, общественные организации и объ-

единения, органы местного самоуправления, исполнительные ор-

ганы государственной власти, организации всех форм собствен-

ности, а также все желающие внести свой вклад в интерактивную 

карту Югры. Конечно, наше Учреждение, а точнее получатели 

социальных услуг Учреждения, сотрудники  приняли активное 

участие в конкурсных номинациях: «Сделай подарок Югре», «Памятные места Югры» и фото-

конкурсе.  

 По итогам конкурса все активисты мероприятия получили свидетельства и дипломы 

участников акций посвященных 85-летию Югры.  

 БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» благодарит за 

активное участие в общественной жизни Ханты-Мансийского автономного округа Югры  своих 

получателей социальных услуг :  

- Номинация «Сделай подарок Югре»: 

 Селиванов Сергей Леонидович  

 Старкова Евдокия Григорьевна   

 Ярлин Алексей Деомидович  

- Номинация «Люди.Лица» 

  Кошкаров Владимир Петрович  

  Ярлин Алексей Деомидович   

- Номинация «Города и поселки Югры» 

  Селиванов Сергей Леонидович   

 

 

 

 

 

 

 Также в конкурсе приняли участие инвалиды молодого возраста социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов. Общими уси-

лиями под руководством культорганизатора Елены Анатольевны Дроздовой был создан  

видеоролик за который каждый участник, а это  Рексиус   Валентина, Шабалин  Павел, 

Бородулин  Алексей, Джамагулов   Эрлан,  Кондра    Влас, Москалева Екатерина были 

награждены Дипломами.                                                                              Лариса Валерьевна  Левашова 

заведующий организационно- 

методическим отделением 
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 Чтобы поверить в добро, нужно начать делать его 

 
 Во исполнение приказа Департамента социаль-

ного развития  Ханты-Мансийского автономного окру-

га—Югры от 26.06.2015 года № 449-р «Об организа-

ции работы по обеспечению нуждаемости малообеспе-

ченных семей с детьми в получении благотворитель-

ной помощи» Управление социальной защиты населе-

ния по г. Нягани и Октябрьскому району и БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления «Родник» в целях своевременного выявления и 

оказания благотворительной помощи малообеспечен-

ным семьям с детьми, проводят работу по формированию и ведению реестра малообеспе-

ченных семей с детьми, готовых принять благотворительную помощь и реестра благотво-

рителей (физических и юридических лиц), желающих оказать поддержку гражданам, 

нуждающимся в получении благотворительной помощи. 

         В реестр малообеспеченных семей, готовых принять благотворительную помощь, 

могут быть включены семьи, состоящие на учете в филиале г. Нягани казенного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» из 

числа получателей государственной социальной помощи, ежемесячного пособия на ре-

бенка (детей), ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка. 

  В Реестр благотворителей, могут быть включены предприятия, организации и учре-

ждения всех форм собственности, лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-

стью, общественные объединения, граждане, имеющие возможность и желание оказать 

благотворительную помощь. 

 На сегодня в данный реестр включена 141 семья. Получили помощь от благотвори-

телей 16 семей: канцелярские наборы для школьников – 14 семей; детская коляска, санки 

– 1 семья; мебель (диван, двухъярусная кровать) – 1 семья. 

 Каждый гражданин, желающий оказать помощь, может зайти на сайт Управления 

социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району http://uszn-

nyagan.ru/  или на сайт бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономно-

го   округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» 

www.86kcson.ru,  выбрать семью и оказать благотворительную помощь. 

 Очень отрадно, что желание  оказать благотворительную помощь детям - инвали-

дам, детям - сиротам, многодетным семьям, гражданам, оказавшимся в экстремальной 

жизненной ситуации, в нашем обществе постепенно увеличивается, все больше находит-

ся людей, желающих оказать помощь нуждающимся. Возможно истина заключается в вы-

сказывании великого русского писателя Л.Н.Толстого : «Доброта для души то же, что здо-

ровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле».  
 

Кувшинова Марина Анатольевна  

специалист по социальной работе консультативного отделения 

ПУНКТ ПРИЁМА И ВЫДАЧИ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ 
 Услуги по выдаче срочной помощи предоставляются получателям социальных услуг,  

проживающим и пребывающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры,  оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации и остро нуждающимся в неотложной 

помощи.  

Выдача натуральной помощи осуществляется по адресу: 1мкр., д.4 кв.1, тел. 8(34672) 6-44-89 
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Социальное обслуживание граждан в Российской Федерации 
 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» (далее—Закон) и заменил со-

бой федеральные законы от 2 августа 1995 г. № 122

-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожи-

лого возраста и инвалидов» и от 10 декабря 1995 г. 

№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации». 

  Основополагающим направлением является развитие системы социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации, повышение его уровня, качества и эффектив-

ности, он устанавливает правовые, организационные и экономические основы социально-

го обслуживания граждан в Российской Федерации, полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере социального обслуживания граждан, права и обязанности получателей и по-

ставщиков социальных услуг. 

Законом определяются основные принципы социального обслуживания, уточняется со-

держание ряда основных понятий, применяемых в сфере социального обслуживания, 

определяются формы социального обслуживания, виды социальных услуг и условия их 

предоставления, принципы финансового обеспечения деятельности организаций социаль-

ного обслуживания. Также законом утвержден  перечень социальных услуг, предоставляе-

мых поставщиками социальных услуг, таких как:  

социально-бытовые; 

социально-медицинские; 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

срочные социальные услуги. 

 В Законе не содержится понятие «трудная жизненная ситуация», ранее предусмотрен-

ного Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ. Вместо этого четко установ-

лены обстоятельства, при наличии которых граждане признаются нуждающимися в соци-

альном обслуживании (статья 15 Закона). К числу таких обстоятельств относятся, в част-

ности, полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять само-

обслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб-

ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; наличие в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждаю-

щихся в постоянном постороннем уходе; наличие ребенка или детей (в том числе находя-

щихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ре-

бенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; наличие внутрисемейного кон-

фликта,   в   том  числе  с    лицами   с   наркотической   или   алкогольной   зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстрой-

ствами, наличие насилия в семье; отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, 

не  достигшего  возраста  двадцати  трех  лет и  завершившего пребывание  в организации для детей 
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-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; отсутствие работы и средств к су-

ществованию;  наличие двух и более детей дошкольного возраста в многодетных и заме-

щающих семьях, у одиноких матерей (отцов); наличие проблем, связанных с социализа-

цией у выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; отсутствие совместно проживающих родственников (иных членов семьи) либо 

иных лиц, обязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспе-

чить помощь и уход; противоправное поведение родителей или иных законных представи-

телей несовершеннолетних, неисполнение ими своих обязанностей по воспитанию детей, 

их обучению и (или) содержанию; утрата места жительства в результате чрезвычайных 

ситуаций, природного и техногенного характера, вооруженных и межэтнических конфлик-

тов; наличие среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) 

ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения, устанавливаемой Правительством ХМАО – Югры; 

необеспеченность жилыми помещениями одиноких граждан пожилого возраста, а также 

супружеских пар из их числа, имеющих место жительства на территории Ханты-

Мансийского автономного округа—Югры не менее 5 лет; отсутствие возможности у 

граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, пройти подготовку в органах опеки и попечительства в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

Закон предполагает индивидуальный подход к установлению получателям необходимых 

им социальных услуг, исходя из его потребности в социальных услугах. 

Также Законом определяются условия предоставления социальных услуг на бесплатной 

и платной основе, а также категории граждан, которым социальные услуги предоставля-

ются бесплатно и за плату на дому, в полустационарных и стационарных условиях. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедуше-

вой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, ниже либо равен предельной величине средне-

душевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной зако-

ном субъекта Российской Федерации. Размер предельной величины среднедушевого дохо-

да для предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта 

Российской Федерации и не может быть ниже полуторной величины прожиточного мини-

мума, установленного в субъекте Российской Федерации для основных социально-

демографических групп населения. 

Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. Предоставление 

социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом волеизъявления получателя. 

О предоставлении социальных услуг гражданин (его законный представитель) может об-

ращаться непосредственно сам или по его просьбе иные граждане, государственные орга-

ны, органы местного самоуправления, общественные объединения как в уполномоченный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации либо непосредственно к 

поставщику социальных услуг с письменным либо электронным заявлением о предостав-

лении социального обслуживания (статья 14 Закона).  

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Катарсис» является поставщиком социальных услуг в городе Нягани и специалисты 

Учреждения радушно примут граждан, нуждающихся в социальной поддержке, предоста-

вят спектр социальных услуг согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
 

Гущин Евгений Валерьевич 

специалист по социальной работе 

консультативного отделения 
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Учить, учить, учиться….  
 Рано или поздно в нашей карьере может наступить момент, когда мы осознаем – име-

ющихся знаний и навыков недостаточно для даль-

нейшего успешного продвижения по карьерной 

лестнице. Нововведения затрагивают все сферы 

жизни, в том числе и те, которые касаются работы. 

Вводятся новые технологии, требования, изменяет-

ся законодательство. И как бы хороши ни были 

наши сотрудники, с течением времени нам необхо-

димо восполнять пробелы и получать новые знания. 

  В таких случаях повышение квалификации 

становится единственным выходом из сложившейся 

ситуации. Повышение квалификации может понадобиться для получения новой должности 

или большего оклада, нового интересного проекта. Опытным специалистам известно, что 

квалификация работников оказывает значительное влияние на эффективность их труда. 

Именно поэтому многие учреждения не жалеют ни денежных средств, ни иных ресурсов на 

повышение квалификации своих работников.      

 Грамотный системный подход к вопросу 

переподготовки сотрудников, занимающих как 

ключевые, так и рядовые позиции, рано или позд-

но приносит свои плоды.  

 С целью успешного развития Учреждения 

работодатель устанавливает, каких знаний и 

практических навыков не хватает сотрудникам 

для более эффективного выполнения трудовых 

обязанностей, в том числе – определяет, каких 

компетенций недостаточно претендентам на ру-

ководящие должности, поскольку, по мере развития Учреждения, требования к работникам 

возрастают. Обучение сотрудников позволяет повысить уровень их теоретических знаний и 

усовершенствовать практические умения и навыки: чем выше квалификация работников – 

тем шире их профессиональные возможности.  

 Обучение может быть краткосрочным (общей продолжительностью до 72 ча-

сов), тематическим (от 72 до 100 часов) и длительным (свыше 100 часов занятий). Наиболее 

распространенными формами переподготовки и повышение квалификации в нашем Учре-

ждении являются: семинары, лекции, стажировки, мастер-классы, групповые тренинги, кур-

сы повышения квалификации. 

 Лицам, проходившим повышение квалификации в форме краткосрочных или темати-

ческих семинаров продолжительностью до 100 часов, по результатам обучения выдается со-

ответствующее удостоверение. Работникам же, обучавшимся по долгосрочным программам 

(свыше 100 часов) – свидетельство о повышении квалификации. 

 Даже успешное прохождение сотрудником полного курса обучения по программе по-

вышения квалификации не означает, что собственно квалификация труда, выполняемого ра-

ботником, автоматически повысилась. И человек по умолчанию может приступить к реше-

нию задач, соответствующих его новому квалификационному уровню.  

 Проанализировав деятельность в части обучения персонала и развитие кадрового по-

тенциала следует отметить, что подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра-

ботников в настоящее время должны носить непрерывный характер и проводиться в течение 

всей трудовой деятельности. Случается, что время от времени наша работа кажется нам не 

по душе, то мы находимся в таких жизненных обстоятельствах, при которых нам лучше 

оставить всё как есть.  
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 Например, осталось доработать пару лет до пенсии, 

или в семье ребенок раннего возраста и т.д., а значит не 

стоит рисковать «насиженным» местом ради попыток по-

строения карьеры на другом рабочем месте, где требуются 

дополнительные затраты времени и сил…. Другими слова-

ми, это те ситуации, которые нужно переждать, пережить, 

так как мы не знаем, что нас ждет еще впереди, и поэтому 

в развитии останавливаться нельзя.  

 Современному руководителю приходится объяснять, 

в чем заключается польза, которую может принести Учре-

ждению повышение квалификации персонала.  Обеспечить высокие результаты обучения 

позволяет системный подход к вопросам переквалификации.  

 Как известно, кадры решают все, а квалифицированные кадры - в особенности. 

К сведению: Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в пять лет в течение работы сотрудников.  

Мы дорожим специалистами, которые повышают свой профессиональный уровень! 

Поздравляем сотрудников с успешной аттестацией! 
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Фамилия  Имя Отчество  Квалификационная категория 

Васильева Татьяна Юрьевна  Первая квалификационная категория по должности «заместитель 

директора» 

Ветрова Людмила Николаевна Соответствует квалификационной категории по должности 

«заведующий складом» 

Пискова Елена Леонидовна Первая квалификационная категория по должности  «экономист» 

Лавренко Лиля Ниловна Соответствует занимаемой должности по должности  «психолог» 

Бабинова Елена Сергеевна Высшая квалификационная категория по специальности 

«сестринское дело» 

Коновалова Любовь Николаевна Высшая квалификационная категория по специальности 

«сестринское дело» 

Щербинина Татьяна Леонидовна Высшая квалификационная категория по специальности 

«сестринское дело» 

Яковлева Оксана Владимировна  Первая квалификационная категория по должности «специалист 

по социальной работе» 

Поливцева Татьяна Викторовна  Соответствует занимаемой должности по должности «специалист 

по социальной работе» 

Арсланова Эмилия Федоровна Соответствует занимаемой должности по должности «специалист 

по социальной работе» 

Жукова Инна Николаевна Соответствует занимаемой должности по должности «специалист 

по социальной работе» 

Кирюхина Дина Яковлевна Соответствует занимаемой должности по должности «специалист 

по социальной работе» 

Квирам Екатерина Александровна Соответствует занимаемой должности по должности «специалист 

по социальной работе» 

Свечникова Наталья Яковлевна Соответствует занимаемой должности по должности «специалист 

по социальной работе» 

Авдонина Елена Анатольевна Соответствует занимаемой должности по должности «специалист 

по социальной работе» 

Мария Владимировна Кузьминых 

специалист по кадрам 



Итоги работы Попечительского совета Учреждения   
 

 В современном мире тяжело прожить без поддержки 

близких людей. Хорошо, когда дружба проверена годами. У 

нашего Учреждения есть надежные товарищи и речь идет о 

членах Попечительского совета, которые вот уже много лет 

оказывают различного рода поддержку Учреждению в части 

реализации мероприятий направленных на оказание социаль-

ной помощи нуждающимся гражданам города.  

 Нужно сказать, что Попечительский совет помогает 

Учреждению самыми различными способами: 

 -  за 2015 год члены Попечительского совета приняли уча-

стие в проведении информационных акциях об услугах Учреждения, распространены буклеты, 

флаеры, листовки. Данными акциями охвачено 120 человек;  

- организована цветная печать ежеквартальной информационно-просветительской газеты Учре-

ждения «Социальный ориентир» - 150 шт.;  

- участие в организации торжественного мероприятия, посвященного 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- проведено заседание комиссии по наградам БУ «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Катарсис» с участием председателя Попечи-

тельского совета по занесению сотрудников Учреждения на 

Доску почета «Мы вами гордимся». Утвержден список сотруд-

ников – 12 человек;  

- организована благотворительная помощь в рамках проведения 

мероприятий посвященных Дню защиты детей в виде настоль-

ных игр, спортивного инвентаря; 

- организован и проведен фотоконкурс «Детское счастье!» сре-

ди сотрудников Учрежде-

ния, охвачено 17 человек; 

- организован и проведен фотоконкурс, посвященный Все-

российскому Дню семьи «Моя семья!», среди сотрудников 

Учреждения, охвачено 19 человек; 

- организована и проведена акция «Скоро в школу»; 

- проведена работа по формированию реестра благотворите-

лей для оказания помощи малообеспеченным семьям с деть-

ми в рамках приказа Депсоцразвития Югры от 26.06.2015 № 

449-р «Об организации работы по обеспечению нуждаемости 

малообеспеченных семей с детьми в получении благотвори-

тельной помощи»; 

- оказано содействие в проведении мероприятий, посвященных Дню инвалида;  

- оказано содействие в проведении Новогодних мероприятий (организовано поздравление с вру-

чением подарков для семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи); 

- участие в  проведении ежегодной 

оценки показателей качества работы о 

Учреждения; 

- участие в проведении Дня открытых 

дверей Учреждения. Охвачено – 63 че-

ловека. 

По результатам деятельности Реви-

зионной  комиссии в Упреждение по-

ступило  7437 единиц натуральной по-

мощи, распределено 6975 единицы, 

остаток на конец 2015 года составляет 462 единицы (приложение). Охвачено 622 человека.  
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Информация о благотворительной помощи, поступившей в БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Катарсис» 
 

 

Наименование благотворитель-

ной помощи 

Кол-

во, шт. 

Благотворитель 

Игрушки 1084 Магазин «Детский мир» 

Канцелярский товар 3746 Магазин «Детский мир» 

Канцелярский товар 500 ООО СК "Альфа-Омега" 

Канцелярский товар 510 БУ «Няганский профессиональный колледж» 

Канцелярский товар 14 ОАО «Фортум» 

Школьная одежда 27 БУ «Няганский профессиональный колледж» 

Спортивный инвентарь - (для лет-

ней площадки) 

11 Независимая группа Амвэй г.Нягань 

Кашпо для комнатных растений 25 Независимая группа Амвэй г.Нягань 

Кашпо для уличных растений 8 Дополнительный офис №33 «Няганский» 

«Запсибкомбанк» ОАО 

Новогодняя гирлянда уличная 

(20м.) 

4 Независимая группа Амвэй г.Нягань 

Новогодняя атрибутика 12 Филиал ОАО Тюменьэнерго» 

Сладкие подарки 134 АО РН «Нягань нефтегаз» 

Детские развивающие игры 7 ОАО «Фортум» 

Сладкие подарки 21 Население города 

Мягкий инвентарь, одежда 83 Магазин «Детский мир» 

Мягкий инвентарь, одежда 904 Индивидуальные предприниматели города 

Обувь 177 Индивидуальные предприниматели города 

Бытовая химия 87 Индивидуальные предприниматели города 

Продукты питания 15 кг. Индивидуальные предприниматели города 

Продукты питания (пироги, торты) 5 ООО «Хлебозавод» 

Профнастил для кровли веранды 

отделения интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

20 ли-

стов 

ИП «Всё для кровли и фасада» 

Всего 

Распределено 

Остаток на 31.12.2014 

7437 

6975 

462 
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 Специалисты Учреждения выражают благодарность членам Попечительского за 

неоднократную помощь в организации мероприятий для семей и детей, пожилых граж-

дан и инвалидов   и активное участие в жизнедеятельности Учреждения.   
Лариса Валерьевна  Левашова 

заведующий организационно- 

методическим отделением 



  

Единый портал государственных и муниципальных услуг России 

www.gosuslugi.ru 

 

 Портал является элементом электронного правительства. 

 

  Единый портал позволяет гражданам и организациям получать сведения о государ-

ственных и муниципальных услугах (функциях), содержащихся в федеральном реестре, а 

также получать эти услуги в электронной форме. В частности, через единый портал заяви-

тель может подать в электронной форме заявление о предоставлении услуги и необходи-

мые для этого документы, узнать о ходе рассмотрения обращения, уплатить госпошлину. 

Заявления и подаваемые документы могут заверяться простой электронной подписью, ес-

ли законом не установлено требование о квалифицированной электронной подписи. 

  Для каждой из услуг указываются получатели, список необходимых документов, 

стоимость и порядок оплаты, сроки и результат оказания. Здесь же публикуются связан-

ные с ними нормативно-правовые акты и адреса и телефоны ведомств. Работает рубрика-

тор по категориям, ведомствам и жизненным ситуациям (выход на пенсию, покупка квар-

тиры, поиск работы, открытие бизнеса). 

  Для некоторых услуг поля в заявлении можно заполнять непосредственно в скачан-

ном .pdf-файле, после чего отправить его на печать. Квитанция не содержит банковских 

реквизитов, а только напоминание, что для их получения необходимо обратиться в бли-

жайшее отделение соответствующего ведомства. 

  Принятые на едином портале заявления и документы направляются в госорган, ока-

зывающий услугу, через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

  Предусматривается, что через единый портал заявитель может оставить свой отзыв 

о качестве оказания государственных и муниципальных услуг. 
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Уважаемые горожане на сайте  

 

www.86kcson.ru 

 

Уважаемые горожане и гости города Нягани! 

Сообщаем Вам, что в соответствии с распоряжением Департамента по 

управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 14.12.2015 

№ 13-р 2932 «О переименовании и утверждении изменений в устав учре-

ждения» бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Катарсис» переименовано в бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр  

социального обслуживания населения «Родник» с 14.01.2016 года.  

Редактор газеты заведующий организационно-методического отделения Левашова Л.В.  тел. 5-41-47 
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