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ПРОТОКОЛ № 1
Итогового общего собрания работников и получателей социальных услуг

учреждения

г. Красноярск 07.02.2019

Председатель: Гилев Ю.Н. -  директор Учреждения 
Секретарь: Гоменюк В.Н. - заместитель директора

Присутствовали: 67 сотрудников учреждения, 59 получателей социальных 
услуг, председатель попечительского совета Е.В. Бочков., член 
попечительского совета Шпенглер В., председатель профсоюзной 
организации Е.В. Кожевникова

Присутствовало: 131 человек

Повестка собрания:
1. Подведение итогов работы за 2018 год, доклад руководителя 

учреждения.
2. Планирование работы учреждения на 2019 год.
3. Выдвижение кандидатов из числа сотрудников на конкурс 

«Лучший в профессии».
4. О проведении эпидемиологических мероприятиях.

L Собрание открыл заместитель директора учреждения, которая вынесла на 
утверждение сотрудников и получателей социальных услуг учреждения повестку 
собрания.

Решили:
1. Единогласно принято решение об утверждении повестки вышеуказанного 

собрания.
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II. Слушали; директора учреждения Гилева Юрия Николаевича, который 
зачитал доклад об итогах работы учреждения за 2018 год.

Учреждение зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг 
Министерства социальной политики Красноярского края. Учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с уставом. С каждым получателем социальных услуг 
заключен договор о стационарном обслуживании, на основании которого получатели 
социальных услуг внесены в регистр получателей социальных услуг Учреждения.

Согласно перечню гарантированных социальных услуг получатели социальных 
услуг получают следующие услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности.

В Учреждении созданы условия жизнедеятельности для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья, организация 
ухода и надзора, питания, оказание медицинской помощи, содействие в получении 
образования, организации трудовой деятельности, отдыха и досуга.

С целью выполнения государственного задания, утвержденного приказом 
министерства социального политики Красноярского края на 2018 год и на плановый 
период 2019 год, учреждение ведет работу по информированию получателей социальных 
услуг о своей деятельности:

- направлены информационные письма в социальные учреждения города, 
общественные организации;

- размещена информация об учреждении на официальном сайте www«bus.gov.ru»;

- еженедельно проводится работа по обновлению информации на сайте 
учреждения;

- проводится совместная работа с Попечительским Советом, созданным на базе 
учреждения;

- ведется активная работа МОО «Общество инвалидов КГБУ СО Красноярский 
дом-интернат № 1»;

- ежемесячно обновляется информация на стендах в учреждении, в том числе в 
жилых секциях, о режиме работы учреждения, порядке принятия граждан на 
обслуживание, перечень предоставляемых социальных услуг получателям социальных 
услуг учреждения, перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 
оказания государственной услуги в учреждении, показатели характеризующие качество 
государственной услуги, расчетная сумма платы по учреждению на 2018 год (с 
приложением расчетов, из чего сформировалась плата за стационарное обслуживание), 
правила проживания получателей социальных услуг, также размещается информация о 
внесении изменений в законодательные акты РФ в сфере социальной политики.

С целью информирования населения об учреждении администрация развивает 
партнерские отношения с другими организациями: отделом по вопросам здравоохранения, 
физической культуры, спорта и туризма администрации Октябрьского района (участие в 
районных, городских, краевых соревнованиях и другое), городским Дворцом культуры 
(проведение культурно-массовых мероприятий), Домом творчества в Октябрьском районе, 
православной церковью (Свято-Никольский храм), краевыми музеями (посещение



выставки, чаепитие), Детской юношеской спортивной школой, ДК «Труда и Согласия», 
МВДЦ «Сибирь», средними общеобразовательными школами Октябрьского района 
города Красноярска, детскими дошкольными учреждениями Октябрьского района города 
Красноярска, красноярским государственным цирком, театрами.

На протяжении 2018 года в учреждении проводилась следующая работа:

- продолжается сотрудничество со стационарными учреждениями социального 
обслуживания, в том числе проводятся совместные мероприятия с получателями 
социальных услуг пансионата «Солнечный» и «Ветеран»; ведется активная работа с МБУ 
«ЦСО Октябрьского района», УСЗН администрации Октябрьского района города 
Красноярска.

- ежемесячно проводятся собрания в секциях с получателями социальных услуг (по 
правилам поведения и проживания в учреждении, поведения в столовой, пропаганде 
здорового образа жизни), на заседания старостата приглашаются получатели социальных 
услуг, нарушающие правила проживания в учреждении;

- регулярно проводятся общие собрания коллектива и получателей социальных 
услуг учреждения, на которых, рассматриваются вопросы жизнеобеспечения учреждения;

- согласно утвержденным графикам в учреждении ведется постоянно работа 
внутренних комиссий (бракеражная комиссия, совет по лечебно-профилактическому 
питанию, комиссия по приемки продуктов питания на пищеблоке и др.);

- ежемесячно проводятся общие собрания коллектива по вопросам заработной 
платы сотрудников, организации работы, рассматриваются

предложения сотрудников по улучшению качества оказания социальных услуг 
получателям социальных услуг;

- ежемесячно для сотрудников учреждения в целях самообразования проводится 
обзор нормативно-правовых актов. Еженедельно на планерных заседаниях в отделениях 
учреждения с сотрудниками проводится обучение по соблюдению санитарных правил, 
изучение правил этики поведения социальных работников, проводятся практические 
занятия по обработке пролежней у маломобильных получателей социальных услуг, 
правильного использования абсорбирующего белья (памперсы, пеленки).

Улучшаются условия проживания получателей социальных услуг учреждения:

- проведен косметический ремонт в жилых комнатах получателей социальных 
услуг 2 и 9 секции, частично 1 и 8 секциях, бытовых комнатах.

- в рамках программы «Доступная среда для инвалидов» расширен съезд для 
инвалидов -  колясочников на площадке центрального входа на территорию учреждения;

- положен асфальт на въезде в третьи ворота учреждения;

- произведен ремонт четырех колодцев;

- произведен монтаж пожарной сигнализации во вспомогательных зданиях 
учреждения (складские помещения, гараж).



Учреждением приобретен второй специализированный автомобиль для перевозки 
маломобильных граждан.

В целях исполнения рекомендаций ИПРА получатели социальных услуг 
обеспечиваются изделиями медицинского назначения и TCP. Проводится работа по 
обеспечению всех получателей социальных услуг имеющих группу инвалидности 
программами индивидуальной реабилитации. На 31.12.2018 года 99,26 % получателей 
социальных услуг имеющих группу инвалидности имеют ИПРА (оформление ИПРА 
одному получателю социальных услуг не представляется возможным из-за постоянного 
отсутствия в доме-интернате -  Горин). Продолжается работа по оформлению группы 
инвалидности и актуализация ИПРА получателям социальных услуг маломобильных 
групп.

Для обеспечения досуга получателей социальных услуг в учреждении 
организована разнообразная деятельность, насыщенная культурными мероприятиями: 
посещение выставок, музеев, организация мероприятий на территории учреждения, 
заседание клубов по интересам, просмотр кинофильмов, проведение тематических 
мероприятий.

Сотрудники и получатели социальных услуг приняли активное участие в акции 
«Помоги пойти учиться».

В учреждении прошла серия мероприятий ко «Дню пожилого человека».

Получатели социальных услуг приняли участие в серии мероприятий посвященных 
«Памяти жертв терактов».

Ведется работа со спонсорами, в результате которой учреждение имеет 
возможность дарить подарки получателям социальных услуг в День рождения, 
проведение чаепитий.

Активно ведется работа с волонтерскими движениями. Проводятся совместные 
культурно-массовые мероприятия, прогулки и мастер-классы.

На протяжении 3 квартала 2018 года на территории учреждения совместно с 
администрацией Октябрьского района проводилась спартакиада среди граждан с 
ограниченными физическими возможностями.

Проводится работа по обеспечению учреждения кадрами. Постоянно подаются 
заявки в центр занятости района, размещаются объявления в Интернет сетях.

Отлажена работа с военным комиссариатом по направлению в учреждение 
военнослужащих для прохождения альтернативной службы, которые работают на 
должности: младший медицинский брат по уходу за больными, подсобными рабочими. На 
31.12.2018 года в учреждении работают 4 альтернативных служащих.

Сотрудники учреждения приняли активное участие в конкурсе «Лучший в 
профессии». От учреждения было подано 3 заявки, из которых двое сотрудников заняли 3- 
место.

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию за 2018 года 
составила 149,75 единиц. Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2018



года составила 148,6 человек (в т.ч. среднесписочная численность внутренних 
совместителей -  10 человек, внешних 4,7 человек). За отчетный период учреждением 
принято -  70 человек, уволено -  70 человек. В период 2018 года число сотрудников 
прошедших обучение составило 83 человека, сумма, затраченная на обучение персонала 
составила 178 735,00 рублей.

Фонд оплаты труда на 2018 год составляет 41 712 236,41 рублей, фактический 
расход фонда оплаты труда за 2018 года составил 41 705 958,96 рублей, исполнение 
составляет 99,98% от годового планового объема. Средняя заработная плата сотрудников 
за 2018 года составила 23 391,78 рублей.

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований 
законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и 
обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и соблюдения требований 
законодательства в области пожарной безопасности.

В учреждении за 2018 года в рамках соблюдение требований законодательства 
в области охраны труда были выполнены следующие виды работ:

- страхование ОСАГО (контракты на сумму 74 265,25 рублей).

Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения 
лицензионных требований по осуществлению медицинской деятельности 
учреждением в течение отчетного периода были проведены следующие 
мероприятия:

- медицинский осмотр (контракт на сумму 163 100,00 рублей).

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2018 году заключены 
контракты:

- стирка белья (принято обязательств на сумму 749 006,40 рублей);

- обслуживание медицинской техники (контракт на сумму 73 820,00 рублей),

- утилизация медицинских отходов (контракт на сумму 2520,00 рублей);

- дезинфекция (контракты на сумму -91 875,78рублей);

- вывоз мусора (заключено контрактов на сумму 68 838,00 рублей).

Для соблюдение требований законодательства в области пожарной 
безопасности в учреждении будут проведены следующие виды работ:

- обслуживание системы видеонаблюдения (контракт на сумму

39 777,4,00 рублей);

- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации (контракт на 
сумму 192 000,00 рублей).



Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по 
следующим направлениям:

- предоставление услуг связи - контракт на сумму 57 000,00 рублей,

- предоставления доступа к Интернету - контракт на сумму 12 600 рублей;

-сопровождение информационных программ (Гарант, контракт на сумму

80 808,00 рублей);

-сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета (контракт на 
сумму 37 080,00 рублей).

Объем закупок в 2018 году составил 67 779 890,00 рублей

На балансе учреждения на 01.01.2019 года числятся основные средства стоимостью 
32 071 101,36 рублей, из них особо ценного имущества на сумму 10 603 690,68 рублей. 
Сумма износа основных средств -  21 135 531,55 рублей, из них износ особо ценного -  7 
917 503,61 рублей.

Основная масса основных средств имеет 100% износа, в их число входят все 
автомобили, оборудование (кроме столового) хозяйственный инвентарь. В 2017 году была 
установлена новая система пожарной сигнализации основного здания, а в 4 кв. 2018 года 
была установлена в прочих зданиях. Также для улучшения качества контроля и 
безопасности, требуется модернизация системы видеонаблюдения.

Для улучшения и сохранения технического состояния основных средств были 
заключены контракты на их ежемесячное техническое обслуживание (медицинской 
техники на сумму 73 820,00 рублей, столового оборудования на сумму 99 990,00 рублей).

За 2018 год были приобретены основные средства на сумму 3 857 780,50 рублей: 
системные блоки - 92 260,00 рублей, мониторы -  12 636,00 рублей, шкаф металлический -  
14 425,00 рублей, тележки для перевозки -  50 280,00 рублей, перфоратор, сварочный 
аппарат -  21 061,50 рублей, огнетушители -  6 910,00 рублей автомобиль легковой на 
сумму 1 400 000,00 рублей, специализированный автомобиль для перевозки инвалидов на 
сумму 1 395 000,00 рублей, облучатели медицинские -  70 000,00 рублей, тележки 
медицинские -  51 500,00 рублей, кресло офисное -  23 150,00 рублей, стеллажи 
металлические -  33 164,00 рублей, полки -  126 500,00 рублей, стулья - 125 900,00 рублей, 
кровати -  180 000,00 рублей, стиральная машина -  134 794,00 рублей, персональный 
компьютер -  120 200,00 рублей.

По итогам работы учреждения за 2018 года государственное задание по оказанию 
государственных услуг выполнено на 100%.

Плановый показатель койко-мест составляет 311 клиентов, фактический 
показатель, на 31.12.2018 года составил 311 получателей социальных услуг.

Плановый показатель получателей социальных услуг получивших социальные 
услуги в учреждении составил 321 человек. На 31.12.2018 года количество получателей 
социальных услуг получивших социальные услуги в Учреждении составило 367 человек, 
что на 14% больше планового показателя.



Плановый показатель получателей социальных услуг частично утративших 
способность к самообслуживанию получивших социальные услуги в Учреждении 
составил 200 человек. Фактический показатель получателей социальных услуг 
получивших социальные услуги в Учреждении составил 231 человек, что на 15% больше 
планового показателя.

Плановый показатель получателей социальных услуг полностью утративших 
способность к самообслуживанию составил 121 человек. Фактический показатель 
получателей социальных услуг получивших социальные услуги в Учреждении составил 
136 человек, что на 12 % больше планового показателя.

Граждан имеющих группу инвалидности 263, из них 1 группа -  105 ПСУ, 2 группа 
-  130 ПСУ, 3 группа 29 ПСУ. В учреждении проживает 9 недееспособных получателей 
социальных услуг.

За отчетный период:
- прибыло -  69 получателей социальных услуг
- выбыло -  60 получателя социальных услуг из них:

- умерло -  52 получателей социальных услуг
- выбыло в население -  8 получатель социальных услуг.

Плановый показатель удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в
Учреждении составляет 90%. Фактический показатель удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг составляет 97,7%. Так при проведении «Декады качества 
оказания социальных услуг в учреждении» приняло участие 266 получателей социальных 
услуг, из них 260 ПСУ были полностью удовлетворены качеством оказания социальных 
услуг.

Таким образом, плановый показатель оказания социальных услуг гражданам в 
Учреждении выполнен на 114%.

Таким образом, плановый показатель оказания социальных услуг гражданам в 
Учреждении выполнен на 114%.

Решили:
1. Единогласно принято решение признать работу Учреждения в целом 

удовлетворительной.

III. Слушали: директора учреждения Гилева Юрия Николаевича, который 
рассказал о планах работы Учреждения на 2019 год.

В 2019 году для улучшения жизнедеятельности получателей социальных услуг 
планируется: - проведение косметических ремонтов жилых комнат и коридоров секций 
Учреждения;

- произвести замену лифтовых кабин;
- произвести улучшение системы видеонаблюдения;
- произвести замену ворот;
- произвести плановую замену мебели (кровати, тумбочки , шкафы, столы);

С 01.04.2019 года в Учреждении будет проведена реорганизация бухгалтерии.
Работа по бухгалтерскому учету будут производиться централизованной бухгалтерией 
ресурсно-методического центра министерства социальной политики Красноярского края.

IV. Слушали: заместителя директора учреждения Гоменюк Викторию
Николаевну, которая предложила коллективу и получателям социальных услуг 
предложить кандидатуры из числа работников учреждения на участие в конкурсе 
«Лучший работник сферы социального обслуживания». Анкеты-опросники на 
выдвижение кандидатур сотрудников собираются в ящике пожеланий и будут 
рассмотрены на следующем собрании.



V. Слушали; заместителя директора учреждения Васильева Владимира 
Васильевича, который рассказал о сложившейся в Красноярском крае 
эпидемиологической обстановки, о проведении необходимых
противоэпидемиологических мероприятиях, о режиме карантина в Учреждении.

Собрание коллектива и получателей социальных услуг закрыл директор 
Учреждения Ю.Н. Гилев.

Директор Ю.Н. Гилев

Секретарь
Председатель попечительского совета 
Председатель ПК

В.Н. Гоменюк 
Е.В. Бочков 
Е.В. Кожевникова


