
ПРОТОКОЛ 
совещания на тему «О реализации «дорожной карты» 

город Владимир                                                                   5 февраля 2015 года 

 

Время начала совещания:         10.30 

Время окончания совещания:   12.15 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Директор департамента Л.Е.Кукушкина 

Заместители директора департамента О.В.Артемьева 

Н.В.Голубева 

В.А.Хицкова 

Начальники отделов (зав.секторами) департамента А.В.Бобраков 

С.Ю.Дурманова 

Е.Г.Иванова 

М.Ю.Крюкова 

С.В.Кузьма 

О.В.Курышев 

М.С.Лозовой 

Т.А.Марченко 

М.В.Щеголева 

Н.В.Щербакова 

Директора и сотрудники подведомственных 

учреждений (78 учреждений) 

120 чел. 

 
 

                                                                                                                 

1. Актуальные вопросы системы социальной защиты населения 

________________________________________________________________ 

(Л.Е.Кукушкина) 

 

 Директор департамента проинформировала об итогах 2014 года и планах на 

2015 год, акцентировав внимание на первоочередных задачах, в т.ч.: 

 - выполнение мероприятий антикризисного плана по обеспечению 

стабильности социально-экономического положения в области; 

 - инвентаризация всех расходных обязательств, оптимизация 

существующей сети с сокращением неэффективных расходов; 

 - разработка и выполнение «дорожной карты» по привлечению 

некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг. 

 Особое внимание было уделено 70-летию Победы. В рамках подготовки к 

празднованию необходимо:  

 - оказать реальную помощь каждому ветерану, в первую очередь – 

нуждающимся в проведении капитального ремонта жилых помещений; 

 - принять участие в областной эстафете «Зажги свечу»; 
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 - создать на сайтах учреждений тематический раздел, регулярно размещать 

на сайтах и в СМИ информации о проведенных мероприятиях. 

 Кроме того, руководителям учреждений поручено представить в 

департамент: 

 - материалы претендентов на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания»; 

 - информацию о планируемых мероприятиях по переселению граждан, 

проживающих на территориях, где возможно подтопление в период весеннего 

паводка. 

  

 

2. О выполнении показателей Плана мероприятий «дорожной карты». О 

некоторых вопросах реализации мероприятий «дорожной карты» 

в 2015 году 

________________________________________________________________ 

(С.В.Кузьма) 

 

 В рамках реализации постановления администрации области от 07.05.2014 

№ 464 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Владимирской области (2013 - 2018 годы)» в течение 2014 года выполнены все 

мероприятия и достигнуты установленные показатели. 

Определены задачи на 2015 год:  

1) Оптимизация бюджетных расходов путем реорганизации неэффективных 

подразделений и исключения неэффективных трат. 

2) Достижение целевых показателей средней заработной платы категории 

работников в 2015 году при реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597: 

- средняя заработная плата социальных работников -  16 878,4 руб., что в 

соотношении к средней заработной плате по Владимирской области составляет 

68,5 %; 

- заработная плата среднего медицинского персонала – 21683,2 руб., 

соотношение к средней по области – 88,0 %; 

- заработная плата  младшего медицинского персонала – 12911,4 рублей, 

соотношение к средней по области - 52,4 %; 

- средняя заработная плата врачей – 41148,8 рублей, соотношение к средней 

по области – 167,0 %. 

 

3. Об эффективности использования бюджетных средств посредством 

установления единых требований к проведению ремонтных работ в 

учреждениях социального обслуживания 

__________________________________________________________________   

(О.В.Артемьева) 
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Озвучены основные моменты осуществления руководителем 

учреждения контроля за эффективностью использования бюджетных средств, в 

т.ч. 

- минимизация расходов на ремонтные работы за счет использования 

качественных материалов, исключения ненужных надстроек, соблюдения 

энергосберегающих мероприятий, жесткого контроля за приемкой выполненных 

работ; 

- ужесточение контроля за использованием транспорта, расходов на ремонт, 

сокращения транспортных единиц до минимума; 

- проведение мониторинга неиспользуемого оборудования, составление 

предложений по перераспределению; 

Также рассмотрены отдельные вопросы организации работы учреждений 

социального обслуживания, в т.ч. в части подготовки: 

- к празднованию 70-летия Победы (марафон «Зажги свечу», создание 

соответствующих разделов на сайтах и т.п.) 

- к  весеннему половодью. 

 

 

4. О реализации Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания в Российской Федерации» 

_______________________________________________________________   

(Н.В.Голубева) 

 

Разъяснены задачи, стоящие перед учреждениями социального 

обслуживания по реализации 442-ФЗ, в т.ч.: 

- функционирование комиссий по признанию граждан нуждающимися в 

предоставлении социальных услуг; 

- оформление ИППСУ гражданам, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг; 

- переоформление соглашений с гражданами, являющимися получателями 

социальных услуг по состоянию на 01.01.2015; 

- заключение соглашение по межведомственному взаимодействию. 

 Озвучены проблемные моменты. Доведена информация о замечаниях, 

выявленных проверкой Роструда в Доме для ветеранов. 

 

5. О «дорожной карте» по привлечению некоммерческих организаций для 

расширения рынка социальных услуг 

_______________________________________________________________   

(А.В.Бобраков) 

 

Ознакомил присутствующих с проектом постановления администрации 

области о «дорожной карте» по привлечению НКО к предоставлению 

социальных услуг, в т.ч. со структурой дорожной карты, целевыми 

показателями, перечнем рабочих мероприятий, инфраструктурной поддержкой и 

т.д. 
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6. О предупреждении и выявлении нарушений при исполнении бюджета, 

в т.ч. «дорожной карты» 

_______________________________________________________________   

(Т.А.Марченко) 

 

 С 2015 года контрольные мероприятия проводятся в рамках 

государственного контроля за деятельностью поставщиков социальных услуг. 

          Определяя основные задачи контрольной деятельности, следует выделить 

следующие направления: 

         - анализ  структуры расходов, в целях выявления резервов и 

перераспределения финансовых средств на приоритетные направления 

(оснащение материально-технической базы, предоставление новых услуг); 

        - оценка  эффективности принятых денежных обязательств; 

        - контроль, за своевременным устранением учреждениями  выявленных 

нарушений, оценка результативности этих мер.  

         Результатами контрольной деятельности должны стать: 

          - сокращение количества нарушений, допущенных подведомственными 

учреждениями; 

       - доступность и открытость информации  о контрольных мероприятиях, 

которая позволит осуществить независимую оценку качества услуг; 

        - снижение письменных обращений граждан.  

 

 

  

7. О кратких итогах работы за 2014 год в рамках федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

_______________________________________________________________   

(М.С.Лозовой) 

 

Доведены положения вступивших в силу с 01.01.2015 года Федеральных 

законов «О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Даны следующие рекомендации: 

- для своевременного исполнения программных мероприятий 2015 года 

(«Обеспечение пожарной безопасности», «Старшее поколение», «Доступная 

среда») необходимо все закупки (по торгам и без проведения торгов) провести в 1 

квартале текущего года; 

- при осуществлении закупок для организации питания в полной мере 

использовать потенциал регионального АПК и предоставлять приоритет местным 

сельхозтоваропроизводителям и предприятиям пищевой промышленности, в том 

числе используя механизмы  Федерального закона №223-ФЗ;  

- производить приемку только качественных товаров, работ и услуг;  

- обеспечить постоянное проведение мониторинга цен; 
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- провести обучение со вновь набранными сотрудниками в 

обязанности, которых входит подготовка заказов с доведением до них всей 

законодательной базы по государственному заказу; 

- соблюдать все контрольные сроки. 

 

По результатам совещания даны следующие поручения: 

 

 1. В сфере расширения доступа негосударственных некоммерческих 

организаций к предоставлению социальных услуг: 

 

- подготовить расчет потребностей в развитии сети организаций 

социального обслуживания (в разрезе муниципальных образований) на основании 

мониторинга достаточности и доступности социальных услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями, анализа состояния негосударственного сектора 

социальных услуг 

 ГКУСЗН совместно с учреждениями социального обслуживания; 

обобщ.Бобраков А.В., Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова, срок – до 01.04.2015 

 

 

- подготовить информационно-справочный материал «Памятка поставщику 

социальных услуг» (на основании положений Федерального закона от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации») 

Отв. Бобраков А.В., срок до 15.02.2015 

 

  

 - cформировать План мероприятий на 2015 год по координации 

деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания 

и социального сопровождения 

 Департамент, с участием Общественного совета, учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

обобщ.С.Ю.Дурманова, А.В.Бобраков, Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова,  

 срок – до 01.04.2015 

 

 2. По реализации Федерального закона 442-ФЗ: 

 

- завершить оформление ИППСУ, договоров на социальное обслуживания с 

гражданами, состоящими на обслуживании до 01.01.2015  

Отв. директора учреждений социального обслуживания, 

обобщ.А.В.Бобраков, Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова, срок - до 15.02.2015г. 

 

- провести инвентаризацию Соглашений с субъектами профилактики по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
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организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

Отв. Т.А.Колпакова, срок - до 15.02.2015г. 

- проверить правильность сведений о поставщиках социальных услуг, 

размещенных на сайте в соответствии со статьей 13 Федерального закона 442-ФЗ 

 Отв. директора учреждений социального обслуживания, 

обобщ.А.В.Бобраков, Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова, срок - до 15.02.2015г. 

 

 - представить предложения по совершенствованию отделений дневного 

пребывания, в т.ч. формирования профильных смен для молодых инвалидов  

Отв. Н.В.Щербакова, срок - до 15.03.2015г. 

 

 - проработать вопрос утверждения тарифов на дополнительные услуги, не 

включенные в утвержденный перечень.  

Отв.С.В.Кузьма, Н.В.Щербакова, срок до 01.03.2015 

 

 - проработать вопрос увеличения финансирования отделений дневного 

пребывания КЦСОН для организации питания  

Отв.С.В.Кузьма, срок до 01.03.2015 
 

 3. В сфере эффективности использования бюджетных средств. 

- представить предложения по оптимизации штатов, в т.ч. медицинских 

работников 

обобщ.А.В.Бобраков, Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова, срок - до 02.03.2015г. 

 

 

 

Кроме того: 

- направлять в департамент для размещения на сайте информацию о 

выполнении мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в 

Великой отечественной войне 

Отв. – директора учреждений, срок – еженедельно 

Обобщ.О.В.Курышев, еженедельно 

 

- принять активное участие в эстафете «Зажги свечу»; 

- представить в департамент примерные сценарии проведения праздничных 

мероприятий для согласования 

 Отв. – директора учреждений, срок – до 20.02.2015 

обобщ.А.В.Бобраков, Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова, срок до 01.03.2015 

 

- представить в департамент материалы - статьи в журналы для 

последующего размещения их в СМИ – о сотрудниках, обслуживаемых клиентах, 

новых формах работы. 

Отв. – директора учреждений, срок – до 01.03.2015 

обобщ.А.В.Бобраков, Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова,  срок до 05.03.2015 
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- провести анализ состояния дел по подготовке к половодью, представить 

полную информацию в департамент по курируемым направлениям. 

 

Отв. – директора учреждений, срок – до 10.02.2015 

обобщ.А.В.Бобраков, Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова, срок до 11.02.2015 

 

 - представить материалы претендентов на участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 

 

Отв. – директора учреждений, срок – до 01.03.2015 

обобщ.А.В.Бобраков, Н.В.Щербакова, Т.А.Колпакова, срок до 15.13.2015 

 

 

 

 

 
 

Директор департамента 

социальной защиты населения 

  

Л.Е.Кукушкина 

 


