
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно 

разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к 

которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого 

постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное 

дело.  

  



Шальков Дмитрий Владиславович 

Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель 

спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного 

управления Президента Российской Федерации.  

 

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989 

году он окончил Военный 

Краснознамѐнный институт 

Министерства обороны СССР по 

специальности «юрист». 

С 1989 по 1993 год герой нашей 

статьи служил в органах военной 

прокуратуры СССР и РФ. С марта 

1993 года он проходил службу в 

органах государственной 

безопасности РФ.  

В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в 

центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. 

В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с 

2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета 

РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием 

доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии. 

С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность 

статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. 

На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами 

государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.  

В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным 

представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального 

собрания федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он 

перешел на работу в Администрацию главы государства.  



13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента 

РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность 

руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после 

перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство 

РФ. 

На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом 

советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по 

стратегическому развитию и национальным проектам, а также генерал-

полковником юстиции. 

 

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова: 

 Ордены Почета «За военные заслуги»; 

 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». 

 

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию 

Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, 

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти 

качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на 

политическом поприще.  

  



Ильясов Ильнур Радикович 

Не существует случая, предопределения или судьбы, которые могли бы 

стать препятствием для твердой решимости непреклонного духа. 

Элла Уилер Уилкокс 

 

Ильясов Ильнур Радикович 

родился 30 сентября 1986 года в 

деревне Старый Студенец Буинского 

района Республики Татарстан. В 2003 

году он поступил в Казанский 

государственный энергетический 

университет по специальности 

«Энергообеспечение предприятий АПК». С 2008 по 2009 год Ильнур 

Радикович проходил военную службу по призыву старшим водителем, а в 

июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных сил России в воинском 

звании – ефрейтор.  

На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником 

службы подстанций филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские 

электрические сети.  

Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» 

Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с 

должности инженера производственно-технического отдела группы 

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был 

переведен в группу общетехнических вопросов.  

С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал 

электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015 

года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».  

С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович 

является начальником службы подстанций филиала ОАО «Сетевая 



компания» Букинские электрические сети. 

Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ 

«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского 

районов электрических сетей, ранее принадлежавших Приволжским 

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети. 

Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110 

кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА. 

На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции, 

расположенные на территории восьми административных районов 

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ. 

В 2018 году предприятие отметило свой 50-ти летний юбилей. 

Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО 

«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики 

Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией 

развития. 

Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает 

небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.  

Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или 

организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как 

руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере 

добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу. 

Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно 

совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года 

им было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г. 

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация 

и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на 

объектах энергетики». 

 Учебный центр государственной пожарной службы министерства 

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 18.04.2016-22.04.2016, 



«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по 

ГО с численностью работающих более 200 чел.». 

 Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент». 

 Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический 

институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019, 

«Современные технологии эксплуатации, диагностики, ремонта и 

модернизации электрооборудования электрических сетей». 

Консультационный семинар, ЗАО «Центр «Приоритет», 20.05.2015-

21.05.2015, «Эффективные производственные системы. Управление 

процессами из места создания ценности-SFM». 

Ильясов Ильнур Радикович является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

 

  



Черкасова Елена Васильевна 

Учиться и, когда придет время, прикладывать усвоенное к делу — 

разве это не прекрасно! Беседовать с другом, приехавшим издалека, — разве 

это не радостно! Не быть по достоинству оцененным светом и не таить 

обиду — разве это не возвышенно! 

Конфуций 

 

Черкасова Елена Васильевна родилась 10 

мая 1967 года в городе Новокуйбышевске. В 

1984 году она окончила среднюю школу №15 и 

поступила в Куйбышевский государственный 

педагогический институт на филологический 

факультет.   

Трудовую деятельность Елена Васильевна 

начала сразу же после получения красного 

диплома о высшем образовании. В 1988 году она 

по распределению была направлена в среднюю школу №8 города 

Новокуйбышевска. На протяжении 12 лет Елена Васильевна обучала детей 

русскому языку и литературе.  

В 2000 году героиню нашей статьи повысили до должности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. В качестве завуча 

Елена Васильевна руководила педагогическим коллективом школы, вела 

методическую работу, отвечала за организацию промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся, за повышение квалификации и курсовую подготовку 

учителей, а также за работу с родителями. 

В 2011 году Елена Васильевна стала директором ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» 

города Новокуйбышевска. В связи с назначением на новую должность 

расширились и компетенции. Так, Елене Васильевне пришлось отвечать за 

хозяйственно-финансовую деятельность, материально-техническую базу 



школы и ее правовое обеспечение.  

За скрупулезный труд, преданность выбранному делу, высочайшее 

профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие 

общеобразовательного учреждения Черкасова Елена Васильевна 

неоднократно отмечалась почетными знаками и многочисленными 

благодарственными письмами: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования», 

2004г.; 

 Победитель городской акции «Женщина года – 2008»; 

 Золотой знак отличия «Национальное достояние» Национальной 

системы развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция», 2014г.; 

 Медаль Правительства Самарской области «Куйбышев – запасная 

столица», 2016г.; 

 Почетный знак Самарской Губернской Думы «За служение 

закону», 2017г.;  

 Многочисленные Благодарственные письма Губернатора 

Самарской области за участие в избирательной кампании. 

Инновационная деятельность школы: 

 С 1999 года и по настоящее время школа реализует проект 

«Одаренные дети» при содействии Благотворительного Фонда «Виктория».  

 В 2012 году школа стала призером регионального конкурса среди 

образовательных организаций, реализующих программы обучения 

одаренных детей.  

 С 2008 года школа участвует в эксперименте по организации 

профильного обучения учащихся 10-11х классов.  

 В 2018 году практика предпрофильной подготовки и 

профессионального самоопределения была признана лучшей в РФ и 

размещена на сайте Министерства образования Российской Федерации.  

 С 2014 по 2018 год школа являлась территориальной 



апробационной площадкой «Тьюторское сопровождение исследовательской 

деятельности обучающихся», в рамках которой учителя школы обучали 

педагогов Поволжского образовательного округа технологиям 

сопровождения исследовательской деятельности обучающихся на различных 

семинарах. 

 С 2015 по 2018 год школа являлась опорной площадкой в сетевых 

проектах по «3D-моделированию и робототехнике». 

 В 2018 году школа выиграла конкурс на право реализации 

программы углубленного уровня по физике и обществознанию на уровне 

среднего общего образования. 

За многолетнюю работу в сфере образования Елена Васильевна внесла 

неоценимый вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Под 

ее чутким и внимательным руководством Школа №8 «ОЦ» города 

Новокуйбышевска смогла достичь больших успехов и заработать 

прекрасную репутацию.  

 

 

  



Бахтин Юрий Витальевич  

 

 

Юрий Витальевич Бахтин –  руководитель  «Комплексного центра 

социального обслуживания населения Исилькульского района». 

Герой нашей статьи много внимания уделяет совершенствованию 

методов оказания социальных услуг населению, расширению сферы 

деятельности учреждения, управления учреждением, его передовому 

техническому оснащению. Следит за инновационным опытом в сфере своей 

деятельности и стремится внедрить его на своем участке работы, что 

обуславливает увеличение количества и качества услуг, оказываемых 

учреждением.  

Юрий Витальевич родился 13 мая 1962 года в д. Усть – Туй 

Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий 

Павлович –  всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина 

Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство 

герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и 



Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной 

школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в  

Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был 

перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил, 

получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на 

специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре 

1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил. 

Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского 

пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году 

демобилизовался в звании старшины. 

После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в 

СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце 

был принят в органы внутренних дел на должность милиционера  ИВС 

Тевризского РОВД. 

В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу 

МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен 

слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым 

слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в 

1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения 

службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский 

РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки 

10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4 

сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году 

в семье родилась дочь Алена. 

Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича 

перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994 

году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского 

РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и 

обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем 



начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на 

доску почета УВД Омской области в разные годы. 

В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть – 

Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего 

стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был 

укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего 

поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие 

школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался 

кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах 

населения района заслужила авторитет и уважение. 

В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был 

назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной 

должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это 

время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из 

самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден 

медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени. 

После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности 

заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время 

работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию 

высококвалифицированных кадров врачей и среднего медицинского 

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по 

целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ. 

4 февраля 2009 года приказом  Министра труда и социального развития 

Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя 

БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи 

работает и сегодня. 

За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за 

высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу 

Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и 

получал благодарности. 



 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий 

Витальевич в 2012 году награжден Почетной грамотой 

Министерства труда и социального развития Омской области. 

 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской 

области  «за высокое профессиональное мастерство и в связи с 

празднованием Дня социального работника." 

 

Вручение почетных грамот от организации-партнёра ФКУ ИК-4 УФСИН РФ, 

Исилькуль, 2019 г. 

 

Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем 

автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Исилькульского района». 

Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель, 

хорошо знающий содержание законов и нормативных актов, 

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в 

практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и 

целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно, 



быстро, на основе законодательства, руководствуясь интересами 

учреждения.   

  Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек. 

Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий 

Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет 

совершенствованию методов оказания социальных услуг населению 

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения, 

управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит 

за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить 

на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества 

услуг, оказываемых учреждением. 

 На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской 

области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем 

осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное 

и обслуживание на дому. 

Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало 

завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной 

больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального 

обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей 

Исилькульского района. 

На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения, 

как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение, 

геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест. 

Данные отделения  способны предоставить необходимое медицинское 

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей, 

проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды, 

для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти 

курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в 

очередях, и этому способствуют укомплектованные современным 

оборудованием кабинеты. 



Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой 

реабилитации, работники которого делают все возможное для создания 

приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего 

необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в 

любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия, 

музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих 

библиотека художественной литературы и периодических изданий, 

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал. 

Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального 

обслуживания на дому. Его осуществляют социальные  работники в 10 

отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они  оказывают и 

социальные услуги, определѐнные государственным стандартом, и 

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными 

являются социально-бытовые и социально-медицинские услуги. 

         Полустационарная форма социального обслуживания включает 4 

отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

         В отделение срочного социального обслуживания и организационного 

обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами, 

паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении 

медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в 

дома-интернаты Омской области. 

  Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция 

«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение 

несчастных случаев, связанных с суровыми погодными условиями. 

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей, 



нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходимости. Их сопровождают в 

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных 

документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь. 

         На территории Исилькуля расположена исправительная колония. 

Совместно с администрацией учреждения проводятся занятия с 

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и 

переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами 

уголовно-исправительной инспекции постоянно ведется работа по 

содействию в получении юридической помощи приговоренным к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной 

больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской 

помощи дезадаптированным гражданам. 

На протяжении многих лет проводится совместная работа с 

некоммерческими организациями Исилькульского района. Духовно-

консультативный центр «Дорога домой» и Исилькульская епархия 

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного 

места жительства. Священнослужители оказывают материальную и 

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам 

найти свое место в обществе. 

В отделении организован пункт выдачи технических средств 

реабилитации во временное пользование.  Служба «Социальное такси» 

оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидам-

колясочникам, инвалидам по зрению. 

Специалисты отделения  социальной реабилитации инвалидов ведут 

работу по составлению паспортов доступности объектов социальной 

инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных 

групп населения, на территории Исилькульского муниципального района – 



23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы 

«Доступная среда». 

В отделении профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд 

программ, направленных на формирование положительных личностных 

качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на 

профориентацию подростков и создание благоприятных условий для 

воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут 

получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую 

поддержку. 

         Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также 

составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе. 

В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних, 

не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по 

повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков. 

Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к 

школьному обучению. 

 



 В 2015 году открыта служба экстренного реагирования. Ее 

специалисты  взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства, 

Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает 

экстренную социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в 

семьи. 

         В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого 

обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей 

в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и 

других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно 

публикуются в средствах массовой информации. 

Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят 

18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4 

отделения полустационарного обслуживания; а также 4 отделения 

стационарной формы социального обслуживания. 

Учреждение систематически принимает участие в различных 

 конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы 

«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000 

руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица. 

Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по 

выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно 

бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для 

пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать 

свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые 

вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой 

работе, обретают полезное хобби. 



 По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

полустационарного социального обслуживания в Омской области 

учреждение  вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций 

социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250 

организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по 

критериям открытости и доступности информации об организации, 

комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени 

ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством 

оказания услуг. 

Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно 

участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как 

общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с 

местными организациями в реализации социально значимых проектов.  

 



Глубокие знания и организаторские способности помогают Юрию 

Витальевичу, руководителю  «Комплексного центра социального 

обслуживания населения Исилькульского района», успешно справляться с 

широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие 

высоко ценят его 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. 

 

 


