
 



27 февраля 2018 года прошло отчетное собрание в кол-
лективе БУ «КЦСОН Шербакульского района». 

С основным докладом с подробным анализом по итогам 
работы учреждения за 2017 год и перспективами развития 
на 2018 год перед коллективом выступила руководитель  Е. 
Н. Олейник. Объемы государственного задания, доведен-
ного учреждению на 2017 год, выполнены на 100,4%. 

Главный бухгалтер Л. Н. Руденко озвучила основные ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния за отчетный период. Затронула тему существенного 
увеличения заработной платы социальным работникам и 
новые плановые показатели госзадания на 2018 год. О про-
деланной работе в области охраны труда доложила Ю. И. 
Кубасова, специалист по ОТ. От имени коллектива с инфор-
мацией об исполнении Коллективного договора выступила 
Г. Н. Цветкова, заведующая ОСОД №1 и В. В. Двоян, 
юрисконсульт. Об условиях реализации инновационного 
социального проекта «Добрые вести собираем вместе!», 
получившего финансовую поддержку Фонда президентских 
грантов, рассказала руководитель проекта Л. В. Бондарева, 
аналитик учреждения. 

На собрании присутствовал В. Б. Кудря, начальник Шерба-
кульского отдела межрайонного управления МТСР Омской 
области №2. В своем выступлении он акцентировал внима-
ние на направлениях социального обслуживания населе-
ния, требующих более пристального внимания со стороны 
руководства и более ответственного отношения со стороны 
работников учреждения. 

В завершение собрания были отмечены лучшие предста-
вители трудового коллектива. Почетной грамотой учрежде-
ния за высокие показатели качества оказываемых социаль-
ных услуг населению награждена Ю. А. Мирошник, социальный работник ОСОД №2. Благодарность за добросовест-
ное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в трудовой деятельности объявлена: Н. Д. Боло-
тецкой, А. А. Кулаковой, С. С. Файт – социальным работникам ОСОД №4; А. Д. Хусаиновой, социальному работнику 
ОСОД №3; М. А. Щербининой, заведующей ОСОД №3; Н. П. Дубина, социальному работнику ОСОД №1;Н. В. Жупи-
ной, парикмахеру ОССООО. 
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Очередная группа пожилых граж-
дан, людей с инвалидностью и чле-
нов их семей прошла трехчасовое 
разовое обучение компьютерной 
грамотности в рамках социального 
проекта «Добрые вести собираем 
вместе!», получившего финансовую 
поддержку Фонда президентских 
грантов в 2017 году. 

Слушатели в обязательном поряд-
ке написали заявление о приеме на 
обучение и подтвердили согласие 
на обработку персональных данных. 
Затем каждый из них получил рабо-
чую тетрадь с пошаговой методикой 
обучения основам работы в Интер-
нете. Выбрав удобное место за столом с ноутбуком и до-
ступом в Интернет, слушатели приступили к практической 
части Программы «Компьютерные учения». Для людей 
преклонного возраста или с ОВЗ такие занятия доставля-
ют радость не менее чем детям, когда они играют в элек-
тронные игры. Однако, в виду физиологических особен-
ностей возраста обучаемых: рассеянностью внимания, 
быстрой утомляемостью, ухудшением памяти, организа-
торам «Учений» потребовались колоссальное терпение и 
выдержка, чтобы донести необходимое знание и довести 
каждого до начального навыка работы в интернет-
порталах. На создание электронного почтового ящика, к 
примеру, где требуется не только внимательность, но и 
творчество в выборе логина и пароля, слушатели потрати-
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ли более часа учебного занятия. Чтобы снять напряже-
ние с глаз и усталость пальцев рук, для слушателей 
предусмотрен перерыв за чашкой ароматного чая. 
Дальнейшее 2-х часовое постижение «премудростей 
всемирной паутины» проходило более заинтересован-
но, так как предполагало практико-ориентированное 
обучение на портале «Государственные и муниципаль-
ные услуги», в социальных сетях (любимые всеми 
«Одноклассники») и корпоративном сайте КЦСОН 
(kcson.info). 

По окончании обучения слушатели благодарили орга-
низаторов за создание такой площадки именно для 
пожилых и инвалидов. Ведь этой категории людей осо-
бенно в сельской местности практически не у кого по-

просить помощи, чтобы 
научиться работать на 
компьютере и выходить 
в интернет. А общаться с 
друзьями и родственни-
ками очень хочется. У 
детей и внуков, как пра-
вило, или нет времени, 
или не хватает терпения. 
В анкетах обратной свя-
зи почти все участники 
пожелали продолжить 
совершенствовать полу-
ченные на «Учениях» 
знания и изучать другие 
компьютерные програм-
мы, продолжать 
«Компьютерные учения» 
после завершения про-
екта. 



В этом году активно начали работу корпоративные 
методические объединения. «Школа рационального 
менеджмента» - для заведующих отделениями, 
«Перспектива» - для специалистов по социальной ра-
боте, «Школа социального работника» и МО ОСОД. 
Руководителем Учреждения утверждено расписание 
занятий. В первых числах месяца занимаются соци-
альные работники и проводят свое методическое объ-
единение, рассматривая передовой опыт социального 
обслуживания граждан на дому и изучая инновации. 
В середине месяца проводятся заседания школ для 
специалистов и заведующих. Первые занятия во всех 
объединениях были посвящены приобретению навы-
ков работе с нормативными документами и примене-
ния законодательных актов в своей работе.  

Как и положено в школе, слушатели получают до-
машнее задание, которое готовят в межсессионный период и представляют его на следующем занятии. Заведую-
щие, к примеру, готовятся по теме «Школы менеджмента в современной практике». Перед каждым учебным заня-
тием проходят короткие психологические тренинги в сенсорной комнате, способствующие снижению профессио-
нального и эмоционального выгорания. В качестве обучающих тренеров привлечены опытные сотрудники коллекти-
ва, преподаватели вузов – социальных партнеров КЦСОН и специалистов различных отраслей, входящих в Попечи-
тельский Совет.  
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Более чем для 40 ветеранов социальной защиты в 
КЦСОН был накрыт праздничный стол и подготовлен 
поздравительный концерт. Традиция в Учреждении – 
не оставлять без внимания своих коллег, находящихся 
на заслуженном отдыхе, - давняя. Повод отметить вме-
сте День защитника Отечества и 8 Марта – не стал ис-
ключением. Такие встречи помогают поднять настрое-
ние и жизненный тонус ветеранам, сохранить преем-
ственность традиций в действующем коллективе. Ны-
нешняя встреча была подготовлена на межведомствен-
ном сотрудничестве с учреждениями культуры. Юные 
музыканты Школы искусств: Д. Цупиков и А. Красноход, 

подарили незабываемые мгновения общения с живой 
музыкой гитары и баяна. Их преподаватель В. П. Гуськов 
исполнил песни молодости участников. Приятным сюр-
призом для всех стали вокальные и артистичные данные 
наших сотрудниц Н. М. Новоселовой, Е. М. Азановой и М. 
А. Щербининой. Они своими силами подготовили кон-
цертные номера, которые были приняты возгласами бра-
во и бурными аплодисментами. 

На снимке слева: на гитаре играет Артем Красноход 
(2-й класс Школы искусств). 
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Сотрудники КЦСОН стали участниками настоящего кули-
нарного шоу «Лучший праздничный стол» в канун 8 Мар-
та. В конкурсе принимали участие пять женских команд 
коллектива.  

Перед участницами шоу стояла задача покорить жюри 
изысканными и оригинальными блюдами, закусками и 
напитками. Жюри, в состав которого вошли коллеги-
мужчины и председатель ветеранской организации В. Г. 
Ясько, были в шоке от представленного гастрономиче-
ского многообразия. Чего только не было на столах—и 
сибирские пельмени, картошечка с зеленью и картофель 
по-французски, боярские блинчики с икрой, соленые 
груздочки и огурчики, селедочка «под шубой», француз-
ский «Киш», казахский бешбармак, немецкий «Кух», 
напитков на любой вкус и еще множество кулинарных 
изысков. Методом дегустации и наблюдений, после дол-

гих дебатов и анализа оценочных листов итоги были объ-
явлены.  Номинация «Самое вкусное блюдо» была при-
суждена команде ОССООО. Номинация «самый сложный 
рецепт» бесспорно досталась команде «французов» - 
ОПБСН. Номинацию «Самое оригинальное оформление 
стола» завоевала команда ОСОДов, которая использовала 
олимпийскую символику в оформлении и блюд, и стола в 
целом. «Самой гостеприимной командой» стал команда 
администрации и бухгалтерии. А за «Сохранение нацио-
нальных традиций была отмечена команда ОСРИ.  

Шоу завершилось массовым праздником «души и живо-
та» за большим праздничным столом. 
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Министерство труда и социального развития Омской области 
Бюджетное учреждение Омской области “Комплексный центр  
социального обслуживания населения Шербакульского района» 

01 марта—Доценко Людмилу Андреевну, социального работника ОСОД №1. 
03 марта—Мурзабулатову Торгын Каркеновну, социального работника ОСОД №1. 
04 марта—Мезенцеву Ольгу Викторовну, специалиста по работе с семьей ОПБСН. 
04 марта—Гертнер Евгению Владимировну, бухгалтера КЦСОН. 
06 марта —Ибраеву Шолпан Есендировну, социального работника ОСОД №4. 
07 марта—Щадукину Марину Алексеевну, социального работника ОСОД №2. 
28 марта—Демочко Елену Степановну, психолога ОСРИ. 
28 марта —Хусаинову Айгуль Домаховну, социального работника ОСОД №3. 
31 марта—Мирошник Юлию Александровну, социального работника ОСОД №2. 
                        

С уважением, коллектив Комплексного центра. 


