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С праздником Дорогие женщины!
С Международным Днем 8 марта!
В этот праздничный день примите наши искренние поздравления и слова
благодарности за то, что вы есть. Женщина бесценна.
Высокое предназначение дано ей на земле.
Она - заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага.
Она несет в мир жизнь, любовь и красоту.
Она растит детей, согревает любовью и заботой мужчин.
Будьте всегда счастливы, дорогие наши, любимы и прекрасны!
Мужчины управления социальной защиты
населения Белгородской области

Заседание коллегии по итогам 2015 года
и основным задачам на 2016 год
03 марта 2016 года в актовом зале управления социальной защиты населения Белгородской
области состоялось заседание коллегии управления социальной защиты населения области,
посвященное результатам деятельности органов и учреждений социальной защиты населения
области по итогам 2015 года и основным задачам на 2016 год.
В заседании приняли участие заместитель Губернатора области Е.П. Батанова, представители
органов исполнительной власти области, председатели Белгородских региональных
общественных организаций, представители высших учебных заведений, начальники
управлений (отделов) социальной защиты населения муниципальных районов и городских
округов, директора подведомственных социальных учреждений, начальники структурных
подразделений управления социальной защиты населения Белгородской области.
С основным докладом об итогах работы выступил первый заместитель начальника
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - начальник
управления социальной защиты населения области С.В. Степанов.
В завершении мероприятия принято постановление коллегии, сформированы основные
задачи отрасли на 2016 год.
По итогам работы в 2015 году лучшие коллективы органов социальной защиты населения и
областных подведомственных учреждений отмечены и награждены дипломами
«Профессиональное признание», Почетными грамотами и благодарностями.

2

Из деятельности организации

Март 2016 год

Об итогах работы отрасли социальной защиты населения
Белгородской области за 2015 год и задачах на 2016 год
В Белгородской области проводится системная целенаправленная работа по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также усилению ее
адресной направленности.
В рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 523-пп, в 2015 году израсходовано 8,3 млрд. рублей, что на 12% больше,
чем в 2014 году.
Наиболее финансово ѐмкими являются мероприятия по исполнению публичных обязательств различным категориям граждан, на выплату которых в
2015 году израсходовано 5,8 млрд рублей. Все выплаты гражданам предоставлены своевременно и в полном объеме.
С принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» система
социального обслуживания населения в 2015 году перешла на качественно новый уровень. Расширена категория граждан, получающих социальные услуги
бесплатно, введена трехуровневая система обслуживания на дому, которая осуществляется на основании дифференцированного подхода в зависимости от
состояния здоровья граждан.
Численность получателей социальных услуг в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов составила около 2,2 тысяч человек,
на дому свыше 14 тысяч человек. В ряде учреждений социального обслуживания проводилась работа по укреплению материально-технической базы и
благоустройству территорий, в 2015 году на эти цели из различных источников финансирования израсходовано более 151,5 млн рублей.
Осуществлялась работа по повышению эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развитию
взаимодействия с некоммерческим сектором в решении социальных задач. В 2015 году в реестр поставщиков социальных услуг включена одна социально
ориентированная некоммерческая организация – Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест», которое открыло геронтологическое отделение Дома сестринского ухода на 15 койко-мест в с. Новопетровка Валуйского района.
Значительное внимание в области уделяется оказанию социальной помощи семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей. В Белгородской области общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось и по итогам 2015 года составляет
2 194 человека, из них 88,6% воспитываются в семьях. Численность детей, состоящих в региональном банке данных о детях, нуждающихся в семейном
устройстве, сократилась на 20% .
Не менее важным направлением работы является повышение качества жизни инвалидов, интеграция их в современное общество. На реализацию
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы в 2015 году за счет всех источников было предусмотрено 75,3 млн. рублей, из
них – 51,4 млн. рублей - средства федерального бюджета.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 в 2015 году достигнуты плановые показатели соотношения
заработной платы социальных работников и педагогов организаций для детей-сирот к средней заработной плате в регионе. При средней заработной плате по
области 24,8 тысячи рублей, социальные работники стали получать в среднем около 17,5 тысяч рублей, педагогические работники – 25,5 тысяч рублей.
Приоритетные направления работы на 2016 год определены в рамках майских Указов Президента Российской Федерации, Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения», на реализацию которых необходимо сконцентрировать
административные и финансовые ресурсы.
Основной стратегической целью социальной защиты населения области является достижение качественных изменений в уровне материального
обеспечения и социального самочувствия населения области, снижение уровня бедности и социальной напряженности в обществе, улучшение качества и
доступности социальных услуг.
Необходимо совершенствовать социальную поддержку граждан, усиливать ее адресность с учетом критериев нуждаемости. Чтобы быть эффективной
система оказания адресной социальной помощи должна быть достаточно гибкой и продуктивной, исключающей рост иждивенческих настроений.
Основным методом защиты наиболее уязвимых категорий населения должно стать предоставление адресной социальной помощи на основе социального
контракта.

Признаны лучшими по итогам работы в 2015 году
Признаны лучшими по итогам работы в 2015 году и награждены:
Почетными грамотами управления социальной защиты населения области:
занявшие 1 места:
Коллектив УСЗН администрации Старооскольского городского округа;
Коллектив УСЗН администрации Белгородского района;
Коллектив УСЗН администрации Ракитянского района;
Коллектив ГБСУСОССЗН «Грайворонский психоневрологический интернат»;
Коллектив ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»;
Коллектив ОГБУ «Белгородский областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми»;
занявшие 2 места:
Коллектив УСЗН администрации города Белгорода;
Коллектив УСЗН администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»;
Коллектив УСЗН администрации Грайворонского района;
Коллектив ГБСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат»;
Коллектив ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
Коллектив ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
занявшие 3 места:
Коллектив управления социальной политики администрации Губкинского городского округа;
Коллектив УСЗН администрации «Шебекинский район и город Шебекино»;
Коллектив УСЗН администрации Борисовского района;
Коллектив ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат №1»;
Коллектив ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Прохоровский центр развития и социализации ребѐнка»;
Дипломами профессионального признания с вручением переходящего кубка управления социальной защиты населения области:
Коллектив УСЗН администрации Корочанского района за достигнутые успехи в эффективном решении социальных задач и по результатам регионального
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2015 году.
Коллектив ГБСУСОССЗН «Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за развитие инновационных направлений и стабильно высокие
показатели эффективности деятельности в системе социальной защиты населения области.
Коллектив ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородский центр развития и социализации ребѐнка «Южный» за
развитие инновационных направлений и стабильно высокие показатели эффективности деятельности в системе социальной защиты населения области.

