От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
народного хозяйства России. Оно производит продукты питания для
населения

страны,

сырье

для

перерабатывающей

промышленности,

обеспечивает другие разнообразные нужды
общества.

Спрос

населения

народного

потребления

на

почти

товары
на

75%

покрывается за счет сельского хозяйства.
От

развития

сельского

многом

зависит

жизненный

хозяйства

во

уровень

и

благосостояние населения: размер и структура
питания, среднедушевой доход, потребление
товаров и услуг и, конечно же, социальные
условия жизни.
Дмитрий
российский

государственный

Российской

Федерации

с

деятель.
18

мая

Николаевич
Министр

2018.

Патрушев

сельского

Председатель

–

хозяйства
правления

«Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13 октября 1977 года в городе
Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович Патрушев, на момент
рождения сына работал в контрразведывательном отделе управления КГБ по
Ленинградской области, а ныне является секретарем Совета безопасности
РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна Игнащенкова, несколько лет работала
врачом, а затем сотрудником Внешэкономбанка.
Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с
федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 году Росимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений
Россиибыла признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в
интервью ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на
погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.
В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства

РФ.

Его

кандидатура

была

представлена

Владимиру

Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Степанов Александр Геннадьевич

Степанов Александр Геннадьевич-глава Молодежного муниципального образования сельского поселения Иркутского района Иркутской области. "Живем и работаем вместе", под
таким девизом строит свою работу на посту Главы поселения.
Родился Александр Геннадьевич 19.08.1971 г. в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.
Проживает в п. Новая Разводная Иркутского района Иркутской области. Закончил Иркутский
Институт инженеровжелезнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения
- строитель". Трудовую деятельность начал в 1987 г. с должности рабочего 1-го разряда
Спецуправления № 11 треста "Иркутскспецстрой". В 1992 г. переведен рабочим 5-го разряда. По
окончанию ВУЗа в 1993 г. переведен мастером. С 1994 г. по 1998 г. замещал должность
начальника участка. В 2002 г. окончил курсы повышения квалификации на осуществление
профессиональной строительной деятельности. С 1998 г. по 2005 г. - руководитель строительнопроизводственного предприятия. В период с 2005 г. по 2007 г. исполнял обязанности Главы
Молодежного муниципального образования.
В 2005 г. окончил курсы повышения квалификации и переподготовки государственных и
муниципальных служащих БГУЭП. В 2006 г. окончил курсы повышения квалификации по
программе "Организация деятельности местного самоуправления в условиях реформы МСУ". С
2007 г. по 2016 г. - заместитель директора ООО "АС-Пром". В данной должности Александр
Геннадьевич участвовал в строительстве культурно-просветительского цента имени Святителя
Иннокентия Вениаминова в с. АнгаКачугского района Иркутской области. В 2009 г. являлся
заместителем председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и регионального
развития Общественной палаты Иркутской области. В сентябре 2016 г. избран Главой
Молодежного муниципального образования и по настоящее время исполняет полномочия в
данной должности. Ежегодно повышает квалификацию в области противодействия коррупции, ГО
и ЧС, охране труда, экологической
безопасности.
Александр Геннадьевич
одновременно является Главой поселения,
Главой администрации и Председателем
Думы Молодежного муниципального
образования. За период работы в

должности Главы достигнуты определенные результаты. Так, В 2016 г. построен детский сад в п.
Молодежный. В рамках федеральной программа "Большая перемена" в 2019 г. построена и
введена в эксплуатацию средняя образовательная школа на 1275 мест (ранее СОШ в поселении не
было). В 2019 г. построена поликлиника. В течение трех лет на
территории поселения реализуется федеральная
государственная программа "Формирование комфортной
городской среды". В 2019 г. благоустроена придомовая
территория многоквартирного дома в п. Молодежный, в 2020
г. благоустроена Аллея Ветеранов, в 2021 г. будет
благоустроена придомовая территория многоквартирного
дома. Реализуется программа "Народные инициативы". В
рамках федеральной государственной программы "Культура" в
2020 г. построен и введен в эксплуатацию Дом культуры на 240
мест. Строительство Дома культуры стало для жителей
поселения долгожданным объектом, т.к. ранее в поселении
Дома культуры не было. Обустроены 69 площадок для ТКО.
Проведена большая работа по увеличению доходной части
бюджета. Так, в 2016 г. доходы бюджета составляли 57 млн. руб., в 2020 г. доходы составили 75
млн. рублей. В 2020 г. в рамках муниципальночастного партнерства с НО Фонд помощи детям
"Обнаженные сердца" под руководством Натальи
Водяновой оборудован инклюзивный детский
игровой парк круглогодичного использования.
Данный парк предназначен для совместного развития
здоровых детей и детей-инвалидов, где совместно
занимаясь, дети учатся жить вместе, стирая границы
между инвалидами и здоровыми детьми.
Ежегодно проводится текущий ремонт
автомобильных дорог местного значения. В целях
развития физкультуры и спорта за 4 года оборудован
зал для занятия вольной борьбой; роллером; 6 детских площадок;3 универсальных спортивных
площадки для занятий игровыми видами спорта; 4 спортплощадки с уличными тренажёрами.
Дума Молодежного муниципального образования под председательством Степанова А.Г. в 2019
г., 2020 г. стала лауреатом конкурса на лучшую организацию деятельности представительных
органов Иркутской области, проводимом Законодательным Собранием Иркутской области. В 2021
г. Дума Молодежного МО заняла первое место среди сельских представительных органов в
вышеназванном конкурсе.
В ближайшие годы планируется строительство крытого хоккейного корта с искусственным
льдом в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни", строительство пожарного депо,
ФАПа, детского сада, благоустройство территории в рамках федеральной программы
"Формирование комфортной городской среды".
Глава является активным участником спортивных, культурных мероприятий. Ежегодно
принимает участие во Всероссийской акции "Лыжня России", "Бессмертный полк". Участвует в
проведении субботников, озеленении территории, участвует в районном мероприятии "Марафон
добра". Активно занимается спортом - лыжи, футбол, плавание, шахматы. Ведет активный образ
жизни. По инициативе Главы к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне заложен Сад
Победы, было высажено 75 яблонь.

Александр Геннадьевич Награжден Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,
Мэра Иркутского района, Общественной палаты Иркутской области. Награжден Благодарностями
Мэра Иркутского района, Думы Иркутского района, депутата Государственной Думы РФ.
Молодёжное муниципальное образование — сельское поселение в составе Иркутского
района Иркутской области. Административный центр — посёлок Молодёжный. В состав
Молодежного МО входит 2 населенных пункта - п. Молодежный и п. Новая Разводная. Поселение
находится на правобережье реки Ангары, по южной стороне Байкальского тракта, в 12 км к юговостоку от центра Иркутска. В посёлке Молодежный расположен единственный в Восточной
Сибири сельскохозяйственный ВУЗ, который является градообразующим учреждением поселения.
В ходе трудовой деятельности Степанов Александр Геннадьевич выработал для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью.

Баканова Анна Александровна
Баканова

Анна

Александровна родилась 25 декабря
1978

года.

О

семье

Анны

Александровны известно немного.
Еѐ родители дали ей прекрасное
воспитание

и

образовании,

позаботились
которое

об

положило

начало успехам в карьере.
Анна Александровна окончила:
в

2001г.Анжеро-Судженский

педагогический

колледж

по

специальности «Специальное дошкольное образование» с квалификацией
«Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии» с
отличием;
в 2005г. МГОПУ им. М. А. Шолохова по специальности «Специальная
психология» с квалификацией «Специальный психолог».
Баканова

Анна

Александровна

регулярно

повышает

свою

квалификацию:
 Научно-практическая

конференция

«Опыт

организации

мультидисциплинарного подхода в реабилитации и абилитации
детей с ограниченными возможностями» в рамках проведения
Кузбасской

выставки-ярмарки

«Медицина.

Реабилитация.

Доступная среда. Здоровый образ жизни» в г.Новокузнецк,
2019г.;
 Семинар-практикум
социальное

"Психолого-педагогическое

сопровождение

детей

с

и

медико-

расстройствами

аутистического спектра, организация социального партнерства",

ГОО

"Кузбасский

региональный

центр

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Здоровье и
развитие личности", 2018г.;
 Научно-практическая конференция с международным участием
"Здоровье и развитие личности. Практическая дефектология:
траектория возможностей", г.Кемерово, 2017г.;
 Семинар "Детский аутизм", ООО "Консалтинговый центр "25-й
кадр", 2016г.;
 Курсы повышения квалификации "Эффективная коммуникация как

профессиональная

компетенция",

72

часа,

ООО

"Консалтинговый центр "25-й кадр", 2015г.;
 Курсы повышения квалификации по программе "Современная
система социального обслуживания семей, имеющих детейинвалидов", 72 часа, АНО ДПО "ИОЦ "Северная столица",
2014г.;
 Научно-практический

семинар

"Комплексное

психолого-

педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии",
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования, 2012г.;
 Обучение в Межрегиональном центре повышения квалификации
Санкт-Петербургского

государственного

университета

технологии и дизайна по программе "Комплексная реабилитация
и социальная поддержка детей-инвалидов и их семей", 2011г.;
 Участие в работе конференции по вопросам реабилитации детейинвалидов и создания национальной ассоциации реабилитации
детей-инвалидов в г.Москва, 2009г.
Вот уже 25 лет на территории Анжеро-Судженска функционирует
Муниципальное казенное учреждение Анжеро-Судженского городского
округа «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями». И Анна Александровна работает там 20 лет.

Целью деятельности МКУ «Реабилитационный центр» является
оказание

детям

и

подросткам

с

ограниченными

возможностями

квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной, социальнопедагогической

помощи,

обеспечение

их

максимально

полной

и

своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к
обучению и труду. На сегодняшний день более 360 детей и подростков с
ограниченными возможностями Анжеро-Судженского городского округа
имеют возможность получить социально-реабилитационные услуги в
условиях круглосуточного, дневного стационара, амбулаторно или на дому.

Свою трудовую деятельность Анна Александровна начинала с
должности

воспитателя.

директора,

занимается

В

настоящее

вопросами

время

работает

планирования

и

заместителем
проведения

реабилитационных мероприятий, повышения квалификации и аттестации
специалистов, участия учреждения и специалистов в конкурсном движении.
Активно участвует в административно-методических и социально-значимых
мероприятиях МКУ "Реабилитационный центр" - разработка внутренней
документации нормативно-правового характера, социальное проектирование,
подготовка

документации

к

образовательной деятельности и др.

лицензированию

медицинской

и

В составе рабочей группы принимала участие в разработкемногих
локальных нормативных документов учреждения.
Анна Александровна разработала новые формы учета социальных
услуг,

что

позволило

упростить

документооборот

в

структурных

подразделениях учреждения и оптимизировать работу сотрудников.
Принимала активное участие в процессе создания и продвижения
официального сайта Муниципального казенного учреждения АнжероСудженского городского округа "Реабилитационный Центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" (www.asrcdp.ru).
В 2005 г. разработанный ею проект "Идем в гости" стал дипломантом
Всероссийского конкурса социальных программ общественных объединений,
направленных на реализацию мероприятий в сфере защиты интересов детейинвалидов и предоставления им реабилитационных услуг.
В 2012г.-2014г.г. являлась разработчиком и руководителем проекта
«Мое маленькое чудо», получившего грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 356 тыс.
рублей. В сентябре 2014 года проект был представлен в г.Уфа на V
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», организованной
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
Правительством республики Башкортостан.
В 2019г. разработала проект поддержки семей с детьми, имеющими
тяжелые и множественные нарушения развития, через внедрение новых
реабилитационных методик в деятельность учреждения под названием
«Добру откроются сердца», который также получил грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 465 тыс.
рублей.
Анна Александровна участвовала в разработке методического пособия:
"Оказание помощи родителям детей раннего возраста с ограниченными
возможностями в условиях реабилитационного центра": методическое

пособие/Под редакцией Н.М. Гумировой. - Анжеро-Судженск, 2013. - 72с.
Баканова А. А., Гумирова Н. М.
Еѐ статьи: "Проект "Мое маленькое чудо" как средство реализации
технологии оказания помощи семьям, воспитывающим детей раннего
возраста с ограниченными возможностями" в методическом сборнике
"Актуальные проблемы оказания помощи родителям детей раннего возраста
с ограниченными возможностями"/составитель Н. М. Гумирова. - АнжероСудженск, ГОУ СПО Анжеро-Судженский педагогический колледж, 2014. с.113. Статья в областной благотворительной газете "Инвалид" "Лето
звонкое, громче пой", август 2007г.
Анна Александровна автор
многочисленных
опубликованных
газете

«Наш

статей,
в

городской

город»:

откроются

"Добру
сердца",

24.09.2020г.;"Лучики надежды",
14.04.2015г.;"Как
16.10.2012г.;
истории

здорово",

"По

страницам
Центра",

08.06.11г.;"Помочь ребенку", 01.03.11г.; "Всегда востребованная профессия",
18.06.2010г.; "Для них творить добро - не подвиг, проза жизни",
08.06.2010г.;"По итогам конференции",14.07.2009г.;"Праздник преображает
нас, а мы преображаем город", 10.07.2007г.; "Неприступная крепость "Форт
Боярд", 21.07.2004г.
У Анны Александровны много наград и поощрений за успехи в
профессиональной деятельности:
 Почетный

знак

"Золотой

знак

"Кузбасс",

Постановление

Губернатора Кемеровской областиот 14 мая 2014г. №9-пн,
2014г.;

 Почетная грамота Администрации Кемеровской области «За
особый вклад в общественную жизнь Кузбасса», 2005 г.;
 Целевая премия Администрации Кемеровской области, 2013 г.;
 Благодарственное

письмо

Совета

народных

депутатов

Кемеровской области, 2016г.;
 Почетная грамота Департамента социальной защиты населения
Кемеровской области, 2012;
 Благодарственное письмо Совета народных депутатов АнжероСудженского городского округа, 2018;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2006 г.;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2010 г.
Помимо своих обязанностей Анна Александровна принимает участие в
мероприятиях культурно массового характера, как для получателей
социальных услуг, так и для сотрудников учреждения.
Является членом Попечительского совета МКУ "Реабилитационный
центр" в задачи которого входит: содействие в решении текущих и
перспективных

задач

развития

и

эффективного

функционирования

учреждения, улучшения качества его работы; содействие в привлечении
финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности
учреждения; содействие в совершенствовании материально-технической
базы учреждения и др.
Ежегодно Анна Александровна принимает участие в Всекузбасской
акции по озеленению территории и городской экологической акции по
уборке мусора «Сделаем мир чище».
Принимала участие в открытии в 2014 году в Анжеро-Судженске
памятной аллеи в честь Ганны Николаевны Сагиль - бывшего директора
Анжерского лесхоза, заслуженного лесовода РСФСР, кавалера орденов

Дружбы и «Знак Почета». Участники акции высадили 500 деревьев и
кустарников: сосен, кедров, берез и рябин.
В 2020 году принимала участие во Всероссийской благотворительной
акции "Красная гвоздика" Фонда"Память поколений".
Баканова Анна Александровна является Сторонником Всемирного
фонда дикой природы (WWF) России.Является членом BTS GLOBAL
OFFICIAL FANCLUB ARMY (официального фанклуба южнокорейской
группы BTS). С удовольствием слушает их музыку, коллекционирует
физические

альбомы

и

участвует

в

благотворительных

проектах,

организованных фанатами....Музыка может вдохновлять на добрые дела, но
добрые дела вдохновляют музыку..." (Источник: Esquire, перевод: wazzup,
BAN SI-HYUK??). Количество благотворительных проектов, реализованных
фанатами BTS в честь группы, на самом деле поражает воображение. Многие
из них (но далеко не все) отображены на карте bit.ly/ARMYCharityMap, также
созданной фанатами.

За три года Анна Александровна успела принять участие в нескольких
проектах - проекты-события на платформе благотворительного фонда
"Подари жизнь": сбор средств на лечение и поддержку детей с неизлечимыми

и опасными для жизни заболеваниями; сбор средств на психологическую
помощь детям, больным раком; пожертвования на творческое развитие
детей-инвалидов

из

неблагополучных

семей

и

детей-сирот

в

"Благотворительный фонд "Поверь в мечту"; проекты благотворительного
фонда "Линия жизни", направленные на лечение и поддержку детей с
опасными

для

жизни

заболеваниями;очаровательный

пин

"Koya"

в

поддержку проекта "Charity Fund for Australian Fires".
За 20 лет работы Баканова Анна Александровна показала себя как
ответственный, грамотный и честный специалист своего дела. Еѐ всегда
отличала четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе с педагогами, детьми и родителями.

Москаленко Ольга Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
Москаленко

Ольга

Николаевна

–

руководитель

учреждения

бюджетного

Омской

области

"Комплексный центр социального
обслуживания

населения

Называевского района".
Высокий профессионализм и
компетентность снискали
нашей

статьи

героине

заслуженное

уважение среди коллег, подопечных
и всех, кому довелось работать и
общаться с ней.
Ольга Николаевна родилась 05
декабря

1971

года

в

городе

Называевске Омской области. В
сентябре 1979 года поступила в
первый класс средней школы № 78
города

Называевска,

которую

и

окончила в 1989 году. В юношеские годы она была прилежной и способной
ученицей, всегда получала высокие оценки по различным дисциплинам, а
также принимала активное участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности

"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.
07

февраля

учреждения

2013

Омской

года

назначена

области

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля

2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским
осмотрам
Более

7000

(предрейсовым,
граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;

— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.
Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,
неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В

рамках

этой

же

программы

в

отделении

профилактики

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в
БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

всероссийского

в конкурсах
уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть

всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против
коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра -

размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная
работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и
творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,

которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста
проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.
Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в

"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно

подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);
6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

по

социального сиротства" (г. Омск, 2017).

вопросам

профилактики

Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";


Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


город 2017;

Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный



Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";



Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";


Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;


Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;



Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;


Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;


работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;

Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в



номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;
Диплом профессионального признания. Делегация Омской



области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;
Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна



детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".
Глубокие знания и организаторские способности помогают Ольге
Николаевне, руководителю бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского
района"

успешно справляться с широким кругом задач на своей

ответственной должности. Окружающие высоко ценят еѐ управленческий
стиль,

в

котором

органично

сочетаются

твѐрдость

характера,

требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

