
протоколJlь 4
заседания Общественного совета

тrо независимой оценке качества усл}т,
предоставляемьр< ГБУ (КЦСОН г.о.Навашинский>>

г. Навашино

Присl-гствовали - б человек
Приглашенные лица:
Роньжева О.Ю., директор ГБУ (КЦСОн г.о. Навашинский>>.

Кворум дJuI принятиrI решений имеется.

Повестка дня:
1. Итоги аттестации соци€rльных и медициItских работников.
2. Содействие в р.lзвитии новых форм социального обслуживания.

3. О проведении опросов полуrателей социальньж услуг в соответствии

с анкетами.
По 1 вопросy слyшали: Роньжеву О.Ю., директора)чреждени,I
в ноябре 2017 юда в уIреждении проведена аттестациrI социальных и

медицинских работников. В члены аттестационной комиссии были

включены директор, заместители директора учреждениrI, специЕUIист

отдела кад)ов, председатель трудового коллектива и председатель

общественного совета 1пrрежденшI Зайцева О.н, Проведена большая

организационная работа к аттестации. Было подготовлеЕо 20 билетов, в

каждом из которых по 3 вопроса. Заведпощие отделениrIми социального

обслryживания на дому готовили социальньIх работников Еа

ежемесячных семиЕарах, изr{Еrли нормативные доцд4енты, проводипи

практические занrIтия. Аттестацию проходили 68 человек по билетам,

для 18 человек из числа работников пенсиоЕЕоrо возраста было

организоваЕо собеседование,

Выступили: Зайцева О.Н.
Аттестация кадров в }чреждении прошла успешно, все работники

показалИ хорошме теоретиtIеские знаниrI нормативItьIх док)rмеЕтов,

граIйотно отвечали на задаваемые воIIросы. Итоги аттестации: все

работники соответствуют занимаемой должности.

Решили:

,Щать положительЕ)ло оценку проведенной аттестации. Рекомендовать

от 22 декабря20|7 r.

проведение аттестации для других работников.



Голосовали: <за), единогласно, (Фротив>> - 0, <<воздержались>> - 0.

По 2 вопросy слyшали: Стрекаловскую В.Б., заrr,rеститеJul директора по

общим вопросам.
Использование иновационных техIIологий в социальной работе - одно

из BEDKHьIx направлений в деятельности )цреждения. В течение года

вIlед)еЕы новые формы работы социального обстryживания:

- в отделениJIх социально-бытового обслуживания на дому:
- нефобика, рец)о-терапия, смехотерапиrI, теосоциореабилитация,

бригадный метод;
- в отделении срочного социального обслуживания - межрайонное

мероцриlIтие <Морж -2017>> для любителей зимнего плаваниrI из числа

граждаЕ пожилого возраста; работали клубы общения для пожилых

граждаIr по месту жительства на селе;

- в отделении социЕUIьно-консультативной помоuш с апреJIя т. г, ЕачаJIа

действоватЬ lЦкола православIIого просвещениrI для |раждаЕ пожилого

возраста и инвалидов с )частием священнослужителей и

преподавателей воскресной школы.

Учреждение принимало )ластие в областных конкурсах:

- <Путь к успеху) дJUI граждан с ограниченЕыми возможностями (было

направлеЕо б работ), в том числе члеЕа Общественного Совета

липкиной Л.в. Работа ребенка-инватrида Мйоровой Эвелины одерхала

победу в номинации <Мой большой успех>.
- <<История одной фотографии> - ,Щиплом победителя и памятньтй

подарок.

- Зональный конкурс <НижегородскЕц семья) - 2 место.

- Победа во Всероссийском конкурсе <Осеннее вдохновениеD, в

котором цриняла участие председатель Общественного совета Зайцева

О.Н. и другие.
Выстyпили: Липкина Л.В.
я являюсь председателем Вои, готова всегда с членами своего

общества поддержать новые начинания сотруднИКов )пIреждения. В
этом году мы Еаправили своих цредставителеЙ в Шкоrту православиrI.

Будем содействовать продвижению Еового в да-тrьнейшем.

Решили:

.щать положительцrю оцеЕку уrреждению в работе по даЕному

направлению и выр€lзить благодарность членам Общественного совета в



оказании содействия в развитии новых форм, личного участиJI в

проводимьD( конч/рсах.
Голосовали: (зФ) - едиItогласно, ((цротив>> - 0, <<воздержались>> - 0.

По 3 вопросy слушали: ЗайцевуО.Н., председатеJIя Общественпого

совета.

В IV квартале т.г. проведен оцрос граждаЕ по анализу

удовлетвореЕIIости качесТвом оказаншI соци€lльных услуг В )лIреждении.
Членом Совета Парютиной Н.Х. опрошено Еа дому 15 человек из числа

граждан пожилого возраста и инв.}лидов, обсrryживаемых в форме

социальцого обслуживания на дому.
Все полуrатели усJryг дали положительную оцепку компетентности

работников )лреждениrI, их мор€rльно-этическим качествчtп{. Они хорошо

или достаточно информированы о работе уIреждениrI
Их удовлетворяет полностью качество и полнота предоставленшI усJryг -
14 человек; (в целом удовлетворяет)) -1 человек.

IIленом Общественного Совета Липкивой Л.В. опрошено в отделеЕии

дневного пребывмия 25 полуrателей социальных услуг. Все 25 человек

полностью удовлетворены качеством цредоставления социапьных усJryг.

Мной, Зайцевой О.Н., проверено качество предоставлениrI услуг в

семьи и детеи.

удовлетворены
пepcoHaJIa.

Решили: на

отделении срочного социального обслуживания, в отделении социапьно-

коIIсультативной помощи и в отделении социального обслуживания

Опрошено 15 человек. Все получатели полЕостью

качеством цредоставленньIх усJryг, компетеЕтЕостью

основании проведенЕьIх опросов и zlн€шиза анкет дать

положительн}aю оценку деятельности отделений в форме социаJIьного

обслуживания на допqi и в поJryстационарной форме социального

обсrryживания.

Голосовали: (<зa>) - единогласно, (против>> - 0, <<воздержались>> - 0.

Председатель
Общественного совета

Секретарь В.Б.Стрекаловская
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