
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.12.2016 № 3428-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 16.07.2014            
№ 1777-п «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере  социального 
обслуживания населения 
Междуреченского городского округа на 
2013-2018 годы» 
 
 

В связи с внесением изменений в распоряжение Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.03.2013 № 249-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Кемеровской области на 2013-2018 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Междуреченского городского округа на 2013-2018 
годы», утвержденный  постановлением администрации Междуреченского 



городского округа от 16.07.2014 № 1777-п (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 08.10.2015                
№ 2866-п, от 25.04.2016 № 2533-п),  изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Отделу информационных технологий  управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву.  

 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                 С.А.Кислицин  



 

Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.12.2016  № 3428-п 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2018 ГОДЫ» 
 

1. Общее описание «дорожной карты» 
 
Настоящая «дорожная карта» включает краткий анализ состояния 

сферы социальной защиты населения Междуреченского городского округа, 
цели, задачи, ожидаемые результаты, контрольные показатели, а также план 
мероприятий, который позволит обеспечить доступность, повысить 
эффективность и качество предоставления услуг в сфере социальной защиты 
населения. 

Мероприятия «дорожной карты» направлены на обеспечение 
доступности, повышение эффективности и качества предоставления 
населению Междуреченского городского округа услуг в сфере социального 
обслуживания, сохранение кадрового потенциала и повышение престижа 
профессии социального работника, внедрение независимой оценки качества 
предоставления социальных услуг, реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения.  

В настоящее время система социального обслуживания населения 
Междуреченского городского округа включает 5 учреждений (1 
государственное стационарное и 4 муниципальных учреждения, одно из них 
стационарное учреждение). 

Ежегодно в центре социального обслуживания населения 
обслуживается более 11 000 человек, в том числе более 900 граждан 
пожилого возраста и инвалидов в отделениях социального обслуживания на 
дому и 180 человек – в отделении дневного пребывания. На базе 
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» открыты дополнительные отделения: отделение 
социальной адаптации, отделение реабилитации. 

В центрах социального обслуживания семьи и детей ежегодно 
обслуживается более 15 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. 
несовершеннолетних, из них более 400 детей и подростков стационарным 
учреждением. В отделениях дневного пребывания несовершеннолетних 
получают услуги более 1 000 несовершеннолетних. 

Первостепенной задачей остается обеспечение всесторонней 
поддержки наиболее уязвимых категорий населения, неспособных 
самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию, в первую очередь 



 

детей и семей с детьми, осуществление мер по улучшению 
жизнеобеспечения ветеранов и пожилых людей.   

Сложившаяся ситуация предопределяет масштабность работы 
учреждений, наращивание объемов оказания социальной помощи, поиск 
новых более эффективные форм и технологий работы.  

В целях повышения эффективности предоставления социальных услуг 
в городе в 2013-2015 годах реализованы следующие мероприятия, 
направленные на оптимизацию деятельности муниципальных учреждений 
социального обслуживания: 

- в 2013-2014 гг. социальные работники МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних»  переведены на должность «помощник 
воспитателя», из штатной численности выведены на аутсорсинг 
должности врачей узких специальностей. В 2015 г.  введено в действие 
новое штатное расписание в соответствии с нормативами штатной 
численности, утвержденными приказом департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области от 24.11.2014 № 176 «Об 
утверждении нормативов штатной численности организаций 
социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющих 
полустационарное  социальное обслуживание»;  

- в 2014 году с целью оптимизации в МКУ «Центр Семья» сокращено 
количество мест на отделении дневного пребывания с 80 до 60, а также 
в стационаре кризисного отделения для женщин, подвергшихся 
насилию с 6 до 4 койко-мест; из штатного расписания выведено 1,5 
ставки, в их числе 1 ставка врача, 0,5 ставки специалиста по 
социальной работе. 

- в 2015 году во исполнение приказа департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области от 24.11.2014  № 176 «Об утверждении 
нормативов штатной численности организаций социального 
обслуживания Кемеровской области, осуществляющих 
полустационарное социальное обслуживание» в МКУ «Центр Семья» 
утверждено новое штатное расписание. Из штатного расписания 
исключены такие должности как «заместитель главного бухгалтера», 
«начальник хозяйственного отдела», «официант», «мойщик посуды». В 
структурные подразделения центра включено «Организационно-
методическое отделение», объединены отделения «приема и 
консультирования граждан» и «срочного социального обслуживания». 

- в 2015 году в МКУ «ЦПППН» из штатного расписания выведена 
должность педагог-психолог – 4 ставки и введены: должность психолог 
- 2,75 ставки и специалист по социальной работе – 1,25ставки. 

- в 2015 году выполнена работа по заключению трудовых договоров и 
дополнительных соглашений по типовой форме договора 
(«эффективный контракт»).  Большая часть  персонала учреждений в 
т.ч. внешние и внутренние совместители переведены на эффективный 
контакт;   

- в 2015 году с целью оптимизации расходов передано в КУГИ 



 

помещение по адресу:  пр. Коммунистический,1, как неиспользуемое 
помещение; снизились затраты на содержание данного имущества на 
23,9 тыс. руб.  

- с 23.08.2016 года закрыто полностью отделение бытовых услуг 
(парикмахерская), расходы на содержание данного отделения не 
превышали доходов от результатов работы отделения;  

- в МБУ КЦСОН введены новые платные услуги (механический массаж, 
предназначенный для разных зон), закуплено специальное 
оборудование. Расширен сиделочный уход (за счет обучения 60 
социальных работников «основам оказания первой помощи» (72 часа), 
что позволило увеличить количество предоставляемых услуг на 46%. 

- за период 2015-2016 гг. на курсах повышения квалификации прошли 
обучение 130 человек (педагоги, медицинский персонал, социальная 
служба, работники АУП);  

- внедрена в деятельность учреждений система наставничества; 
Итогом проведенной оптимизации является более рациональное 

использование имеющейся материально-технической базы, бюджетных 
средств, повышение кадрового потенциала. 

В 2016 году работа по оптимизации продолжается: с целью 
совершенствования профилактической работы с семьей и детьми будет 
произведена реорганизация  муниципального казенного учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в форме 
присоединения муниципального казенного учреждения «Центр психолого-
педагогической помощи населению» муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» с 01 января 2017 года. Ожидаемый 
экономический эффект составляет 831,0 тыс. рублей. 

Несмотря на дефицит бюджета, администрация Междуреченского 
городского округа, учреждения изыскивали способы укрепления и 
модернизации материально-технической базы учреждений. 

За пять лет в учреждениях проведены капитальные ремонты на общую 
сумму     10 153,0 тыс.  рублей, из них за счет средств областного бюджета – 
9 732 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 421,0 тыс. рублей. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт на первом этаже МКУ 
«Центр Семья» (капитальный ремонт игровых комнат, теннисного зала, 
швейной мастерской). Помещения центра отвечают современным 
требованиям комфорта и безопасности.  

В 2011-2015 годах приобретено оборудование на сумму 7 570,1 тыс. 
рублей, из них за счёт средств областного бюджета 4 968,2 тыс. рублей, за 
счёт средств местного бюджета 1 767,6 тыс. рублей, 834,3 тыс. рублей за счет 
собственных средств (МБУ КЦСОН). МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» 
было получено оборудование по договору дарения и пожертвований на 
сумму 891,6 тыс. рублей, в том числе автобус «Газель». МБУ КЦСОН был 
получен от департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области автомобиль «Социальное такси» на сумму 796,8 тыс. рублей. 

МБУ КЦСОН были приобретены средства реабилитации на сумму 



 

137,14 тыс. руб. для пополнения пункта проката. Также, в рамках 
выполнения закона о создании доступной среды для инвалидов, приобретен 
гусеничный подъемник для обеспечения доступа инвалидам-колясочникам к 
услугам, предоставляемым учреждением, в т.ч. отделением дневного 
пребывания.                      

В целях повышения качества оказания социальных услуг и создания 
комфортных условий для клиентов МКУ «Центр Семья» за счет городского 
бюджета закуплена мебель на  сумму 110 тыс. рублей. 

В настоящее время стационарное учреждение МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних» соответствует требованиям пожарной безопасности: 
оборудовано системами пожарной сигнализации, оповещения, 
видеонаблюдения, контроля и мониторинга с выводом на пульт единой 
диспетчерской службы МЧС, имеет паспорт безопасности, декларацию 
пожарной безопасности, обеспечено первичными средствами 
пожаротушения. 

Система социальных служб города как для пожилых граждан и 
инвалидов, так и для семьи и детей, основана на принципе индивидуального 
подхода к клиенту, комплексного решения проблем. 

Учреждения социального обслуживания включены в реестр 
поставщиков социальных услуг, который содержит полную информацию, как 
о поставщике, так и об условиях предоставления социальных услуг, перечень 
и описание услуг. 

Утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых МБУ КЦСОН, и размещен на официальном 
сайте информационной системы «Электронный бюджет». 

С 2015 г. учреждениями социальной защиты осуществляется новая 
форма социальной поддержки «социальное сопровождение», не относящееся 
к социальным услугам.  

С целью совершенствования системы оказания социальных услуг в 
МБУ КЦСОН открыты дополнительные отделения: отделение социальной 
адаптации, отделение реабилитации. 

На базе отделения срочного социального обслуживания продолжает 
работать служба «мобильная бригада». В течение 2015 года осуществлено 92 
выезда (средняя периодичность выездов – 7-8 раз в месяц). Численность 
граждан, получивших помощь, консультации – 167 человек.  

С целью совершенствования системы оказания социальных услуг 
семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, также 
применяется форма работы – «мобильная бригада». В состав «мобильной 
бригады» входят как сотрудники самих учреждений, так и представители 
лечебно-профилактических учреждений, органов опеки, комиссии по делам 
несовершеннолетних, сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних, уполномоченные участковые полиции. Основными 
задачами, решаемыми мобильными службами, являются: своевременное 
выявление и постановка на учет семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, выявление причин, способствующих социальному 



 

неблагополучию семей, консультация семей по вопросам оказания 
социальной помощи, оформления мер социальной поддержки, 
трудоустройства, лечения и т.п. Средняя периодичность выездов – 2-4 раза в 
месяц. За 2015 год работой мобильных бригад охвачено 146 семей / 305 
детей. 

Мобильные бригады совершают выезды и в отдаленные поселки с 
целью комплексной поддержки населения. В 2015 году совершено 9 выездов 
в поселки, в том числе в отдаленные –  Ортон и  Теба. В рамках выездов 
обслужено 83 семьи / 256 детей. 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей организуются 
Дни открытых дверей, Субботы для всей семьи, осуществляется приём 
граждан, консультирование специалистами: психологом, логопедом, 
юристом, медицинским работником. При проведении коррекционной работы 
привлекаются ресурсы социальной сети: родственников, друзей, соседей, 
учителей школы, воспитателей детских садов, тем или иным образом 
заинтересованные в судьбе ребёнка или семьи.   

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждениях 
социального обслуживания внедряются инновационные социальные 
технологии и формы социального обслуживания.  

В МБУ КЦСОН ежегодно разрабатываются и успешно внедряются 
специальные программы для населения старших возрастных групп: 

- «Университет третьего возраста». В рамках университета работают 4 
факультета: «Информатика», «Здоровье и Психология», 
«Православные науки»; «Школа активного долголетия».  

-  «Школа безопасности жизни» реализуется с целью повышения в 
повседневной жизни уровня безопасности лиц пожилого возраста и 
инвалидов.  

- «По пути преодоления» – помощь пожилым гражданам и инвалидам, 
имеющим ограничения в жизнеобеспечении и жизнедеятельности;  

- «Санаторий на дому» – улучшение состояния здоровья клиентов, 
восстановление способности к самообслуживанию;  

- «Комплексная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов» 
– индивидуальный подход к каждому клиенту социального 
обслуживания на дому; 

- «Школа компьютерной грамотности» (лекции, практические занятия, 
позволяющие освоить сеть «Интернет», портал госуслуг, получить 
новые возможности для общения и доступ к информации). 
Отделение дневного пребывания МБУ КЦСОН активно работает по 

реализации программы «Социальный туризм для пожилых», направленный 
на повышение социальной активности пожилых граждан через организацию 
правильного и познавательного отдыха. В рамках реализации данной 
программы определены два направления – выездные туристические поездки 
и виртуальный туризм. Всего за отчетный период в туристических поездках 
как выездных, так и виртуальных приняли участие 258 человек. 

В первом квартале 2016 года специалистами МБУ КЦСОН совместно с 



 

общественной организацией ОРДИ разработан проект адаптации и 
реабилитации инвалидов (ПАРИ), проект выиграл муниципальный грант в 
размере 60 тыс. руб., проект направлен на работу с молодыми людьми (18+) с 
ментальной инвалидностью. 30 человек с данным заболеванием посещают 
учреждение для участия в работе данного проекта. 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей эффективно 
работают социальные проекты, направленные на профилактику семейного 
неблагополучия и социального сиротства детей. 

Так, в МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» успешно реализуются 
программы: 

- «Связующая нить» - для формирования ответственного отношения 
родителей к воспитанию детей, взаимопонимания разных поколений в 
семье, выстраивание детско-родительских взаимоотношений, 
повышение уровня психологического комфорта в семьях, усиления 
мотивации родителей к семейному воспитанию. В рамках программы 
проходят культурно-досуговые, спортивно-оздоровительные 
мероприятия.  

- «Молодая семья – счастливая семья» - по повышению родительской 
компетенции молодых семей в вопросах воспитания и развития детей.  

- «Семейная терапия» – программа социального сопровождения семей, 
находящихся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации. 

- «На пути к успеху» – комплексная программа развития и социализации 
детей в возрасте 7-13 лет.  
С мая 2011 года в МКУ «Центр Семья» в рамках программы «Школа 

приемных родителей» осуществляется подготовка лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей в 
целях психолого-педагогической и правовой подготовки.  

Семьи, принявшие в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, посещают клуб «Новый дом», целью работы которого является 
психологическое сопровождение семей, оказание своевременной помощи 
при возникновении трудностей адаптации ребенка в замещающей семье, 
построении гармоничных детско-родительских отношений. 

В МКУ «Центр Семья» организована работа клубов для семей от 
момента ожидания ребенка до его взросления. 

Наиболее востребованными, особенно среди молодых семей, являются 
услуги психолого-педагогических клубов таких как: «Я буду мама» для 
семей, ожидающих ребенка (в год 40-50 человек), «Моя радость» для семей с 
детьми до 1 года (в год 30 человек), «Мой кроха и я» для семей с детьми от 1 
года до 3 лет (в год 150 человек).  

В рамках работы клубов родители знакомятся между собой, делятся 
жизненным опытом, перенимают навыки воспитания малышей у более 
опытных родителей. Консультации психолога семьям оказываются по 
вопросам раннего развития и воспитания детей (в год 100 человек).  Всего в 
2015 году  в рамках работы клубов было более 250 семей.  



 

Накоплен большой опыт взаимодействия с общественными 
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения и другими 
учреждениями по оказанию различных видов социальной помощи. Смысл 
социального партнерства состоит в налаживании конструктивного 
взаимодействия, чтобы совместными усилиями решать значимые социальные 
проблемы.  

В сотрудничестве с медицинскими работниками поликлиник работает 
«Школа обучения» социальных работников и родственников тяжелобольных 
клиентов, где используются наглядные материалы, информационные 
буклеты, брошюры, проводятся беседы, отрабатываются практические 
навыки. 

В тесном сотрудничестве с ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Кемеровской области, подразделением по делам несовершеннолетних ОВД 
реализуется программа «Альтернатива», разработанная специалистами МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних»  по работе с подростками группы риска, 
состоящими на профилактическом учёте, несовершеннолетними, имеющими 
условный срок наказания, вернувшимися из воспитательных учреждений. 
Программа представляет собой комплекс межведомственных мероприятий, 
направленных на предупреждение преступлений и антиобщественных 
действий, совершаемых несовершеннолетними, а также пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных 
веществ, организацию полноценного досуга. Программой предусмотрено 
закрепление подростков, имеющих условный срок наказания, вернувшихся 
из воспитательных колоний, за партнерами-наставниками (представителями 
общественных организаций, добровольцами), которое осуществляется как в 
период социально-трудовой  реабилитации, так и после ее окончания. 

С 2016 года специалистами социальных учреждений совместно с 
сотрудниками ГУ МЧС по Кемеровской области в рамках областной 
благотворительной акции «Безопасный дом» проводится обследование 
противопожарного состояния жилых помещений одиноких пожилых граждан 
и инвалидов, многодетных семей, в домах малообеспеченных и многодетных 
семей бесплатно устанавливаются датчики пожарной безопасности. Данные 
приборы помогают хозяевам жилья вовремя обнаружить возгорание и 
сообщить об этом в пожарно-спасательную службу.  

В 2016 году установлено 70 датчиков. 
Во исполнение поручения Губернатора Кемеровской области 

А.Г.Тулеева, в целях организации и проведения на территории 
Междуреченского городского округа областной акции «Безопасный дом», 
направленной на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, 
занимаемых многодетными малообеспеченными семьями с детьми в 2016 
году из резервного фонда администрации Междуреченского городского 
округа выделены средства для оказания материальной помощи 50 
многодетным и малообеспеченным семьям в виде порошковых 
огнетушителей.  

В марте текущего года огнетушители были вручены 76 семьям, в их 



 

числе 26 семей, которые обеспечены средствами пожаротушения за счет 
спонсорских средств на сумму 33,0 тыс. рублей, 50 семей обеспечены 
огнетушителями за счет средств местного бюджета на сумму 65,0 тыс. 
рублей.     

В 2016 году проводится профилактическая акция совместно с МЧС по 
установке автономных пожарных извещателей, извещатели установлены в 
домах 19 семей (60 детей) на сумму 23,6 тыс. рублей (благотворительные 
средства). Акция продолжается. 

В период возможных подтоплений, пожароопасного периода 
специалисты проводят разъяснительную беседу с гражданами о 
необходимости страхования своего имущества и жизни, планируют меры по 
обеспечению безопасности граждан в опасные периоды. В 2016 г. 
предоставлена материальная помощь на страхование 60 человекам, в том 
числе 30 семьям с детьми. Также оказано содействие в оформлении 
страхования имущества граждан в населенных пунктах, подверженных 
угрозе лесных пожаров. Всего застраховано 13 человек. Сумма страхования 
одного человека составила 1,2 тыс. руб.,  использовано 87,6 тыс. руб. – 
средства местного бюджета. 

В городе формируется «группа риска», к которой относят одиноких 
престарелых граждан, инвалидов, супружеские пары из их числа, семьи с 
детьми. Основной формой работы с ними является социальный патронаж. 
Особое внимание данной категории граждан уделяется в осенне-зимний 
период (обеспеченность овощной продукцией обеспечению овощной 
продукцией отдельных категорий граждан, которые, в силу возраста, по 
состоянию здоровья, не могут обеспечить себя овощами на зиму (в 2016 году 
выдано 102 овощных набора), топливом (в 2016 году было выдано 427,8 тонн 
угля. 106 междуреченских семей (40 – пенсионеры, 66 – семей с детьми) 
получили по четыре тонны угля. Его доставка осуществлялась за счет 
средств местного бюджета (184,8 тыс. руб.).  

По инициативе Губернатора региона в городах области начали свою 
деятельность пункты проката, обмена, взаимопомощи для профилактики 
обстоятельств нуждаемости в учреждениях социального обслуживания 
населения. 

В Междуреченске пункт взаимопомощи для семей с детьми действует 
на базе МКУ «Центр Семья» и для взрослого населения на базе МБУ 
КЦСОН. Любой житель города может, как принести вещи, так и взять их из 
пунктов проката в безвозмездное пользование.  

За период работы пунктов от жителей города поступило более 3 500 
штук детских и взрослых вещей, в том числе детские кроватки, коляски и 
другие предметы первой необходимости. Совершено 9 выездов для оказания 
помощи вещами жителям поселков города. Всего через пункты 
взаимопомощи поддержку получили более 400 человек, в том числе жители, 
пострадавшие в результате обрушения дома № 16 по улице Весенняя. 

Также организована работа на базе МБУ КЦСОН пункта проката 
средств реабилитации (трости, ходунки, инвалидные коляски и др.). 



 

Активно используется технология «Социальное такси» (обеспечение 
для инвалидов, имеющих затруднения в передвижении, возможности 
беспрепятственного доступа и посещения социально значимых объектов на 
специально оборудованном автотранспорте (с подъемником) по социально-
низким ценам). В 2015 году услугой «социальное такси» воспользовались 47 
человек, из них 33 инвалида, в том числе инвалиды-колясочники.  

 Свой вклад в копилку добрых дел вносит волонтерский отряд, 
созданный при клубе общения «Горница» МБУ КЦСОН. В этой команде 
более 15 человек (добровольцы из числа учащихся школ № 11, 4, студенты 
МГСТ) с активной жизненной позицией, и готовых к полезной и 
необходимой помощи. 

Социальные работники учреждений также не остаются в стороне и с 
удовольствием становятся участниками ежегодной Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра».   

В ходе Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра-2015» благодаря 
призыву неравнодушных горожан к вопросам поддержки нуждающихся 
помощь удалось оказать 2 409 человекам, в т.ч. ветеранам войны – 335 
человек, привлечено средств – 135,1 тыс. руб.; оказана материальная помощь 
в сумме 442,6 тыс. руб.  

В 2016 г. 286 волонтеров оказали услуги 1 520 пожилым жителям 
города и более 300 семей с детьми. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года     
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в учреждениях созданы службы социального сопровождения. 

Задача сопровождающего состоит в том, чтобы вернуть клиенту или 
сформировать у него способность действовать самостоятельно, и человек, 
которому  помогают, смог обходиться без этой помощи и без социального 
сопровождающего, что и считается основным критерием профессионального 
успеха. 

В управлении завершена работа по заключению трудовых договоров 
(дополнительных соглашений) с руководителями муниципальных 
учреждений в соответствии с типовой формой договора с учетом требований 
по повышению эффективности работы. 

В целях стимулирования заинтересованности руководителей в 
повышении эффективности деятельности учреждений, качества оказываемых 
услуг утверждены новые целевые показатели и критерии оценки 
деятельности муниципальных учреждений для установления выплат 
стимулирующего характера руководителям, порядок и условия установления 
этих выплат, состав комиссии по оценке выполнения показателей. К 
основным критериям отнесены сложность и комплексность учреждений, 
внедрение новых технологий, учтены рекомендации Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по обеспечению показателей 
роста заработной платы работников учреждений. 

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» завершается 
работа по поэтапному переводу работников муниципальных учреждений на 



 

эффективный контракт, разработаны и утверждены минимальный перечень 
целевых показателей оценки эффективности деятельности основного 
персонала работников муниципальных  учреждений и критерии их оценки. 

Проводится работа по привлечению кадров и реализации 
законодательных актов, направленных на повышение уровня заработной 
платы работников организаций и престижности работы в сфере социального 
обслуживания: 

- всем работникам муниципальных учреждений установлена 
гарантированная выплата стимулирующего характера в размере 30 
процентов должностного оклада за работу в учреждениях; 

- устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам работников, 
имеющим почетные звания и ученые степени;  

- осуществляются единовременные выплаты работникам учреждений, 
получившим высшее или среднее специальное образование, в размере 
15 и 10 тыс. руб. соответственно; ежемесячные выплаты молодым 
специалистам по 1 тыс. руб. в месяц в течение первых трех лет работы;  

- социальным работникам, чья профессиональная деятельность связана с 
разъездами при оказании социальных услуг, предоставляется 
бесплатный проезд в общественном транспорте;  

- начиная с 2010 года в городе проводится конкурс «Лучший по 
профессии», в период с 2014 по 2016 год в конкурсе приняли участие 2 
специалиста социальных учреждений города;  

- специалисты, внесшие существенный вклад в развитие системы 
социального обслуживания населения Междуреченского городского 
округа проходят курс оздоровления за счет средств городского 
бюджета в муниципальном автономном учреждении 
«Оздоровительный центр «Солнечный».  
Для обеспечения повышения к 2018 году средней заработной платы 

отдельных категорий работников в сфере социального обслуживания 
Кемеровской области проведены следующие мероприятия. 

С 01.04.2013 увеличены фонды оплаты труда социальных работников 
на 15%, средства направлены на стимулирующие выплаты. 

С 01.10.2013 на 5,5% проиндексированы фонды оплаты труда всех 
категорий работников бюджетной сферы, проиндексированы должностные 
оклады. 

С 01.11.2013 на 10% повышены фонды педагогических работников. 
С 01.12.2013 увеличены на 10% фонды оплаты труда социальных 

работников, средства направлены на стимулирующие выплаты. 
В 2014 году фонды социальных работников были проиндексированы с 

1 мая на 10% и с 1 октября на 10%, средства направлены на стимулирующие 
выплаты. 

Кроме того, с 01.10.2014 на 10 % увеличены фонды оплаты труда 
педагогических работников учреждений по работе с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей. 



 

В результате средняя заработная плата социальных работников в 2015 
году составила 16 958 рублей (65,2% к средней заработной плате в 
Кемеровской области), рост по сравнению с 2013 годом составил 36,8%. 

Средняя заработная плата работников учреждений в целом по отрасли 
в 2015 году возросла по сравнению с 2013 годом на 18,2% и составила 16 672 
рубля. 

Выполняя Указ Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 2014 году при управлении 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа был создан Общественный совет по проведению независимой оценки 
качества социальных услуг населению муниципальными учреждениями 
социального обслуживания. Возглавила Совет Забалуева Ирина 
Владимировна – член общественной организации «Союз женщин Кузбасса». 
В октябре-ноябре 2014 года в учреждениях проведена независимая оценка 
качества работы, по итогам которой определен рейтинг организаций 
социального обслуживания населения. 

 
2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания 

населения Междуреченского городского округа 
2.1. Недостаточное количество стационарозамещающих технологий и 

методик предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому (в 
связи с отсутствием свободных площадей в МБУ КЦСОН (отсутствие 
первого этажа здания).  

Очередности на получение социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в городе нет. 

Развитие стационарозамещающих технологий социального 
обслуживания (социальные сиделки, приемная семья, семейно-
воспитательные группы для пожилых граждан с преимущественной 
ориентацией на предоставление социальных услуг на дому и т.п.) является 
альтернативой стационарному обслуживанию. Именно институты 
социальных сиделок и приемной семьи, дадут возможность пожилым людям 
и инвалидам вести привычный образ жизни и быть при этом социально 
защищенными. 

Учитывая, что стоимость предоставления соцуслуг на дому, в расчете 
на одного человека составляет в среднем по области 37,4 тыс. рублей в год, а 
в стационарных условиях – более 200 тыс. рублей в год, то есть в 6,4 раза 
больше, необходимо расширение возможностей предоставления услуг на 
дому и внедрение стационарозамещающих технологий. 

2.2. Не сокращается количество выявленных детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, когда нарушаются права 
ребёнка и принимаются меры, связанные с изъятием его из кровной семьи. В 
СРЦ поступило несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении: в 2013 году – 56 человек, 2014 г. – 52, 2015 г. – 80, за 9 месяцев 
2016 г. – 64.  



 

Наблюдается незначительное сокращение количества детей, 
оставшихся без попечения родителей в результате лишения родительских 
прав. В 2013 г. – 19 человек,  2014 г. – 14, 2015 г. – 17, за 9 месяцев 2016 г. – 
13. 

2.3. Устаревшая материально-техническая база МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних». Наблюдается снижение расходов на приобретение 
объектов основных средств. Доля в общем объёме затрат, выделенных на 
содержание учреждения в 2014 году составила 0,23%, в 2015 г. – 0,02%, что 
приводит к устареванию материально-технической базы учреждения. 

Так, площадка для игр детей, расположенная на территории 
учреждения, не отвечает современным требованиям.  

Разрушается ограждение территории учреждения, требуется 
капитальный ремонт.  

Имеющееся видеонаблюдение не охватывает весь периметр территории 
и помещений СРЦ, что не отвечает современным требованиям.  

Нет элементарных условий доступности для инвалидов. Имеется 
только пандус на входе в здание учреждения. Необходимо оборудовать 
автомобильную парковку с указателем для инвалидов, установить 
предупреждающие указатели контрастных цветов, обозначающие 
расположение пандуса, «ВХОД» и «ВЫХОД» из здания, номера этажей, пути 
эвакуации и кнопку вызова персонала на центральном входе в здание. 

2.4. Отсутствие негосударственного сектора предоставления 
социальных услуг. 

2.5. Большой отток квалифицированных кадров в МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних» по причине низкого уровня оплаты труда, сокращения 
продолжительности ежегодного отпуска педагогическим работникам в связи 
с тем, что учреждение не  оказывает образовательных услуг. За 6 месяцев 
2016 года уволились 6 педагогических работников, отдав предпочтение 
работе в образовательных учреждениях, где более высокая заработная плата 
и удлиненный отпуск. 

2.6. Низкий уровень оплаты труда работников организаций 
социального обслуживания 

В 2015 году средняя заработная плата работников в учреждениях 
социального обслуживания населения составила 16 672 рубля, рост 2,8 % в 
сравнении с 2014 годом – 16 195 рублей; средняя заработная плата 
социальных работников составила  16 958 рублей, рост 7,3 % в сравнении с 
2014 г. – 15 802 рубля, или 65,2 % от средней заработной платы в экономике 
Кемеровской области. 

Среднесписочная численность работников в государственных и 
муниципальных учреждениях за 2015 год составила 301,3 человек (за 2014 
год – 300,5 человек). 

 
3. Цель «дорожной карты» 

Целью «дорожной карты» является создание к 2018 году в 
Кемеровской области региональной системы социального обслуживания 



 

граждан, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребности 
граждан, проживающих на территории области, в социальных услугах. 

 
4. Задачи «дорожной карты» 

Задачами «дорожной карты» являются: 
4.1. Формирование в Междуреченском городском округе эффективной 

организационной структуры сети и штатной численности организаций 
социального обслуживания. 

4.2. Обеспечение проведения мероприятий по установке на территории 
СРЦ многофункциональной площадки для игр и спорта детей, нового 
ограждения, видеонаблюдения, а также мероприятий по созданию доступной 
среды для инвалидов. 

4.3. Расширение круга организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 
услуги. 

4.4. Развитие рынка социальных услуг, в том числе в 
полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального 
обслуживания на дому. 

4.5. Внедрение в практику работы методик и технологий раннего 
выявления и устранения семейного неблагополучия и других причин, 
обеспечивающих качественную профилактику обстоятельств, послуживших 
основанием ухудшения условий жизнедеятельности семей и детей, 
обуславливающих их нуждаемость в социальном обслуживании. 

4.6. Сохранение и повышение уровня кадрового потенциала в сфере 
социального обслуживания граждан, обеспечение средней заработной платы 
социальных работников организаций социального обслуживания на уровне 
не ниже средней заработной платы в Кемеровской области. 

4.7. Внедрение утвержденных федеральными органами 
исполнительной власти типовых отраслевых норм труда организаций 
социального обслуживания. 

4.8. Достижение оптимальной нагрузки на одного социального 
работника (число обслуживаемых граждан). 

4.9. Проведение независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания. 

4.10. Обеспечение перевода работников организаций социального 
обслуживания, относящихся к основному персоналу, на эффективный 
контракт. 

5. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 
5.1. В результате реализации «дорожной карты» предполагается 

достижение следующих показателей: 
5.1.1. Создание эффективной организационной структуры сети и 

штатной численности организаций социального обслуживания. 
5.1.2. Обеспечение надлежащего состояния материально-технической 

базы организаций социального обслуживания. 
5.1.3. Актуализация и совершенствование нормативной правовой 



 

основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания 
населения и внедрение инновационных технологий социального 
обслуживания. 

Привлечение числа негосударственных организаций, предоставляющих 
социальные услуги. 

5.1.4. Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 
работников в организациях социального обслуживания до 100 % от средней 
заработной платы в Кемеровской области. 

5.1.5. Обеспечение адресного подхода к предоставлению социальных 
услуг семьям с детьми, гражданам, в том числе страдающим психическими 
расстройствами, во всех формах социального обслуживания. 

5.1.6. Улучшение организации труда в организациях социального 
обслуживания. 

Развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания 
населения. Ежегодное обучение работников учреждений на курсах 
повышения квалификации. 

5.1.7. Обеспечение оптимальной нагрузки (число обслуживаемых 
граждан) на одного социального работника с учетом региональной 
специфики. 

5.1.8. Повышение качества и доступности предоставления социальных 
услуг. 

Развитие стационарозамещающих технологий социального 
обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление 
социальных услуг на дому.  

5.1.9. Сокращение количества детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

5.1.10. Сокращение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

5.2. Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты» по 
Кемеровской области указаны в приложении к «дорожной карте». 

5.3. Контрольные показатели успешной реализации "дорожной карты" 
приведены в таблице.   



 
Таблица 

Наименование контрольного показателя Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 
социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в организации социального 
обслуживания 

процентов 100,0 100,0 100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

Доля детей, возвращённых в кровные семьи, в общем количестве детей, 
прошедших курс реабилитации в МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» 

процентов 95,1 95,7 95,6 96,0 96,5 97,0 

Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально 
опасном положении, которым оказана социальная, психологическая 
или иная помощь, в общем количестве несовершеннолетних, 
признанных находящимися в социально опасном положении 

процентов 45,0 
 

50,0 70,0 90,0 100,0 
 

100,0 

Очередность в организациях, осуществляющих социальное 
обслуживание на дому 

тыс. 
человек 

0 0 0 0 0 0 

Очередность в организациях, осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание 

 

тыс. 
человек 

0 0 0 0 0 0 

Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих 
социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания и форме социального обслуживания на дому с 
применением стационарозамещающих технологий 

 

человек 4 4 11 11 11 11 

Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской 
местности, от общего количества получателей социальных услуг в 
субъекте Российской Федерации 

процентов 3,0 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 

Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в 
сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего 
количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской 
местности 

 

процентов - 27,2 41,6 56,0 59,0 68,0 

Соотношение средней заработной платы социальных работников, 
включая социальных работников медицинских организаций, и средней 
заработной платы в Кемеровской области  

процентов 48,8 60,8 70,0 65,7 89,5 100,0 



 
Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей организаций социального обслуживания и средней 
заработной платы работников организаций социального обслуживания 
за отчетный период [3] 

раз 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) 

Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного 
персонала организаций социального обслуживания (с учетом типа 
организаций социального обслуживания) 

 1:0,6  1:0,6 1:0,6 1:0,5 1:0,5 1:0,5 

Предельная доля оплаты труда работников административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций 
социального обслуживания 

процентов 40 40 40 40 40 40 

 
6. План мероприятий 

 
N 
п/п 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан 
1.1 Детальный анализ итогов реализации в 2013-2014 годах плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Кемеровской области на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта») (подведение 
итогов, выявление существующих проблем во всех формах социального обслуживания и 
подготовка предложений по их решению) 

2015 год УСЗН АМГО 
учреждения 

1.2 Анализ достаточности средств, предусмотренных в бюджете Кемеровской области на 
реализацию Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимизации организаций социального обслуживания, и за счет 
средств от приносящей доход деятельности 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 

1.3 Проведение ежегодного мониторинга нуждаемости граждан в получении социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на 
дому 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 

1.4 Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (число 
обслуживаемых граждан) с учетом нуждаемости граждан в социальных услугах по формам 
социального обслуживания 

2015-2018 гг. ДСЗН КО 
УСЗН АМГО 
МБУ КЦСОН 

1.5 Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций всех форм 
социального обслуживания в целях обеспечения обоснованного подхода к утверждению 
штатной численности данных организаций (с учетом результатов мониторинга нуждаемости 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 



 
граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания, региональных 
особенностей и бюджетной обеспеченности) 

1.6 Организация профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования работников организаций социального 
обслуживания 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 

1.7 Сохранение действующих мер социальной поддержки и стимулирования работников 
организаций социального обслуживания  

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 

1.8 Проведение анализа социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях 
аутсорсинга 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 

1.9 Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического 
состояния организаций социального обслуживания: ведение паспортов комплексной 
безопасности; принятие мер по устранению выявленных недостатков; анализ расходов на 
повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 
организаций социального обслуживания и др.  

ежегодно 
при передаче 
МБУ КЦСОН 
первого этажа  
здания по ул. 
Кузнецкая,11 

УСЗН АМГО 
учреждения 

1.10 Проведение анализа качества и доступности предоставления социальных услуг населению 
(проведение опроса получателей услуг) 

ежегодно учреждения 

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному 
обслуживанию 
2.1 Создание модели социального сопровождения граждан пожилого возраста в целях оказания 

содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (предусмотренной Федеральным 
законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации") 

2015-2018 гг. органы местного 
самоуправления, 
организации 
социального 
обслуживания  

2.2 Обобщение и анализ результатов реализации в 2015-2018 годах муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 
 

2.3 Организация межведомственного взаимодействия  в рамках региональной модели социального 
сопровождения граждан пожилого возраста в целях оказания содействия в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») 

ежегодно УСЗН АМГО 
учреждения 

2.4 Обеспечить исполнение и пролонгацию соглашений о межведомственном сотрудничестве ежегодно учреждения 
3. Укрепление и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания 
3.1 Проведение анализа состояния материально-технической базы действующих организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и 
полустационарное социальное обслуживание 

2015-2018 гг. ДСЗН КО 
УСЗН АМГО 
учреждения 

3.2 Проведение мероприятий по реорганизации МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» в форме 2016 г. УСЗН АМГО 



 
присоединения МКУ ЦПППН  учреждения 

3.3 Проведение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы 
действующих организаций, осуществляющих социальное обслуживание на дому, стационарное 
социальное обслуживание и полустационарное социальное обслуживание 

2015-2018 гг. ДСЗН КО 
УСЗН АМГО 
учреждения 

4. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания. Ликвидация очереди в организациях, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание на дому 
4.1 Разработка новых технологий предоставления социальных услуг гражданам в 

полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на 
дому, в том числе стационарозамещающих технологий 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 

4.2 Разработка и внедрение новых технологий предоставления социальных услуг гражданам, 
проживающим в отдаленных районах и сельской местности 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 

4.3 Изучение и внедрение технологий предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому гражданам, 
страдающим психическими расстройствами 

2016 год УСЗН АМГО 
учреждения  

4.4 Изучение и распространение передового опыта работы органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по предоставлению социальных услуг  гражданам в 
организациях социального обслуживания Кемеровской области 

ежегодно 
начиная с 
2013 года 

УСЗН АМГО 
учреждения 

4.5 Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций, 
а также благотворителей и добровольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг 
гражданам 

2015-2018 гг. УСЗН АМГО 
учреждения 

4.6 Совершенствование мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания 

ежегодно УСЗН АМГО 
учреждения 

4.7 Проведение информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, 
видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, 
подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по 
информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному 
обслуживанию граждан, включая интернет-ресурсы, установление ответственности за 
неисполнение предусмотренных требований 
Ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 

постоянно УСЗН АМГО 
учреждения 

5. Осуществление мероприятий по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
Повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания 
5.1 Проведение мероприятий, предусмотренных настоящей «дорожной картой», по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда социальных 
работников в Кемеровской области 

ежегодно УСЗН АМГО 
учреждения 

5.2 Проведение разъяснительной работы в организациях социального обслуживания по реализации 2013-2018 гг. учреждения 



 
плана мероприятий «дорожной карты», в том числе о мероприятиях по повышению оплаты 
труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012.N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

5.3 Мониторинг достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных 
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

ежегодно УСЗН АМГО 
учреждения 

5.4 Осуществление мероприятий по обеспечению и контролю: 
- соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения 
до 1:0,7 – 1:0,5; 
- предельной оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала  в фонде оплаты труда в учреждении не более 40 процентов; 
- предельного уровня соотношения (не превышающего более чем в 3 раза) оплаты труда 
руководителей учреждения и средней заработной платы работников за отчетный год 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 

учреждения 

5.5 Установление соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала 
организаций социального обслуживания, предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального 
обслуживания 

2014-2018 гг. учреждения 

5.6 Проведение аттестации социальных работников, повышение квалификации сотрудников 
организаций социального обслуживания, внедрение профессиональных стандартов 

2015-2018 гг. учреждения 

5.7 Мониторинг достижения оптимальной нагрузки на одного социального работника (число 
обслуживаемых граждан) с учетом специфики Кемеровской области 

2014-2018 гг. МБУ КЦСОН  

 
 
 
 
     Начальник УСЗН АМГО         С.Н. Ченцова 

 



 
Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») 

«Повышение эффективности и качества услуг 
в сфере социального обслуживания населения 

Междуреченского городского округа на 2013-2018 годы» 
Показатели   

нормативов муниципальной «дорожной карты» по Междуреченскому городскому округу 

№ 
п/п Наименование показателей 

2012 
год 

факт 

2013 
год 

факт 

2014 
год 

факт 

2015 
год 

факт 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2014-
2016 
годы 

2014-
2018 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Норматив числа получателей услуг на 1 социального 

работника (по среднесписочной численности работников) 
в Кемеровской области с учетом региональной специфики 

X 12,8 14,2 15,2 14,5 13,9 13,9 102,1 97,9 

2. Число получателей услуг, чел. X 937 1008 1 049 1000 1000 1000 99,2 99,2 
3. Среднесписочная численность социальных работников, 

чел. 
X 73 71 69 69 72 72 97,2 101,4 

4. Численность населения, чел. 102 456 101 510 101 600 100 900 100 900 100 300 100 300 99,3 99,7 
5. Соотношение средней заработной платы социальных 

работников и средней заработной платы в Кемеровской 
области* 

X 43,5 59,6 61,1 65,7 89,5 100,0 X X 

6. 
 

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде 
заработной платы по отдельной категории работников, 
процентов 

X 
 

2,4 
 

2,5 
 

4,0 
 

8,0 
 

8,0 
 

8,0 
 

X 
 

X 
 

7. Средства, полученные за счет проведения мероприятий по 
оптимизации, млн. руб. 

X X 0,3 0,8 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. Соотношение объема средств от оптимизации и суммы 
объема средств, предусмотренного на повышение оплаты 
труда, процентов 

X X 100 100 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

*Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), 
формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 N 698 «Об организации федеральных статистических 
наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности». 

В качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) согласно письму 
Департамента социальной защиты населения Кемеровской области № 06/01-499 от 04.08.2016 г. 
 


	2016.12.16-3428-1
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	2016.12.16-3428-2
	«Повышение эффективности и качества услуг
	в сфере социального обслуживания населения Междуреченского городского округа на 2013-2018 годы»
	1. Общее описание «дорожной карты»
	2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Междуреченского городского округа
	3. Цель «дорожной карты»
	4. Задачи «дорожной карты»
	5. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
	6. План мероприятий
	Показатели   нормативов муниципальной «дорожной карты» по Междуреченскому городскому округу


