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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

1. ЦЕЛЬ    »  "Предоставление возможности самореализации граждан пожилого 

возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, направленных на удовлетворение основных жизненных потребностей 

путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также 

нормализации психического статуса". 

 

2. ЦЕЛЬ  » «Обеспечение своевременности и доступности квалифицированной 

диагностико – консультативной, социально-правовой, социально-медицинской, 

социально- педагогической и социально-психологической помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам,  на основе индивидуальных программ социальной 

реабилитации, включающих физкультурно – оздоровительный, учебно-развивающий 

(обучение компьютерной грамотности), социально-культурный,   профессионально – 

трудовой и иные компоненты". 



 

3. ЦЕЛЬ  » "Повышение качества предоставления и доступности результатов 

предоставления государственной услуги по стационарному социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста  и инвалидов, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

государственной услуги". 

 

4. ЦЕЛЬ  » «Повышение значимости, престижа и социального статуса  труда 

работников в  сфере социальной защиты,  формирование в обществе уважительного 

отношения к труду, привлечение молодежи к работе в сфере социальной защиты". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ 1:  "Предоставление возможности самореализации граждан пожилого возраста и 

инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, 

направленных на удовлетворение основных жизненных потребностей путем укрепления 

здоровья, повышения физической активности, а также нормализации психического 

статуса". 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Задача 1:   «Сохранение и улучшение состояния здоровья, профилактика заболеваний, улучшение качества 

жизни граждан старшего поколения» 

 

Осуществление комплекса 

мероприятий направленных на 

увеличение 

продолжительности жизни 

граждан старшего поколения. 

Увеличение числа граждан  старшего 

поколения к систематическим 

занятиям физической культурой, 

занятиям по закаливанию организма. 

 

Формирование у граждан старшего 

поколения здоровых привычек, 

здорового образа жизни — основы 

долголетия.  

И.В.Валиева - 

директор 

М.В.Долгова -  

заместитель 

директора по 

лечебной работе  

  

 

 



ЦЕЛЬ 2: «Обеспечение своевременности и доступности квалифицированной 

диагностико – консультативной, социально-правовой, социально-медицинской, 

социально-психологической помощи гражданам пожилого возраста,    включающих 

физкультурно – оздоровительный, учебно-развивающий (обучение компьютерной 

грамотности), социально-культурный,   и иные компоненты". 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Задача 1: «Обеспечение граждан пожилого возраста  квалифицированной 

социально–правовой, медицинской и психолого-педагогической помощью,  работы по организации и 

методическому обеспечению новых форм социальной реабилитации". 

 

Осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на 

получение своевременных 

качественных социально-

медицинских и социально-

психологических, социально-

правовых услуг гражданам 

пожилого возраста  (включая 

проект «Санаторий на дому») 

Увеличение числа лиц старшего 

поколения  с улучшением состояния 

здоровья; снижение числа лиц, 

нуждающихся в психологической 

коррекции. 

Обеспечение юридической поддержки 

в решении социально-правовых 

проблем.  

Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга). 

 

И.В.Валиева - 

директор 

М.В.Долгова - 

заместитель 

директора по 

лечебной работе  

 

 

 

 



Задача 2: «Активизация работы по повышению профессиональной и коммуникативной           

       компетентности медицинских  работников, специалистов и других работников     

       Центра   через    разные     формы      просветительской,     методической      и        

       административной работы». 

Реализация мероприятий по 

повышению квалификации 

работников учреждения:  

- участие  в семинарах, курсах 

повышения квалификации, 

проведение методических 

совещаний для сотрудников 

Повышение качества услуг за счет 

внедрения новых технологий и 

методик работ. 

Повышение рейтинга деятельности 

учреждения.  

Повышение престижа труда 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в 

сфере социальной защиты. 

И.В.Валиева - 

директор 

М.В.Долгова - 

заместитель 

директора по 

лечебной работе  

 

 

 

ЦЕЛЬ 3: "Повышение качества предоставления и доступности результатов 

предоставления государственной услуги по стационарному социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста  и инвалидов, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

государственной услуги". 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Задача 1:   «Повышение     качества    социально-реабилитационных     услуг    путем                  



        внедрения   инновационных форм, методов, приемов, программ, технологий в  работу,  дальнейшее  

укрепление  материально-технической   базы   Центра   и   обеспечение   благоприятных    условий   

проживания,  реабилитации  гражданам  пожилого  возраста   и  инвалидам». 

Проведение независимой оценки 

качества предоставления 

социальных услуг 

Повышение открытости и доступности 

информации об организации 

социального обслуживания; 

комфортности условий предоставления 

социальных услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг; 

доброжелательность, вежливость 

работников организации социального 

обслуживания,  удовлетворенность 

качеством условий оказания услуг, а 

также доступность услуг для 

инвалидов.  

И.В.Валиева — 

директор 

П.Г.Сергунин — 

заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Реализация организационно- 

технических мероприятий по 

экономии и рациональному 

использованию топливно 

энергетических, материальных и 

других ресурсов 

 

Экономия бюджетных средств. 

Экономия энергоресурсов. 

Повышение эффективности и 

рациональности использования  

имущества. 

Повышение качества исполнения 

услуг.  

И.В.Валиева — 

директор 

П.Г.Сергунин — 

заместитель 

директора по общим 

вопросам 

 
 



ЦЕЛЬ 4: «Повышение значимости, престижа и социального статуса  труда 

работников в  сфере социальной защиты,  формирование в обществе уважительного 

отношения к труду, привлечение молодежи к работе в сфере социальной защиты". 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Задача 1: «Дальнейший рост заработной платы в бюджетной сфере» 

Обеспечение уровня оплаты 

труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в 

параметрах, предусмотренных 

Указами Президента Российской 

Федерации  

Сохранение уровня заработной платы 

среднего и младшего медицинского 

персонала на уровне 100% и врачей на 

уровне 200% от средней заработной 

платы региона. 

И.В.Валиева - 

директор 

И.П.Леонтьева - 

главный бухгалтер  

Задача 2: «Повышение эффективности бюджетных расходов» 

Осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и 

оптимизации бюджетных 

расходов 

Высвобождение не менее 2% 

недостаточно эффективно 

используемых ресурсов для их 

перенаправления на решение 

приоритетных задач 

И.В.Валиева - 

директор 

И.П. Леонтьева - 

главный бухгалтер  

Участие во Всероссийских и 

региональных социально-

значимых и других крупных 

Повышение имиджа учреждения, 

информационная открытость 

учреждения, привлечение 

И.В.Валиева - - 

директор 



мероприятиях организаций 

социального обслуживания 

дополнительных финансовых 

ассигнований 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


