Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Акилбаев Олег Филиппович

Генеральный директор ООО
"СетесКосметикс" - швейцарское
производственное подразделение группы
компаний Oriflame, входящее в топ-20
крупнейших косметических компаний мира.
Фабрика СетесКосметикс, расположенная в
Богородском городском округе, предоставляет розничным компаниям по всему миру услуги по
разработке, производству и фасовке продуктов для ухода за кожей, личной гигиены и волос, а
также декоративной косметики.
Олег Филиппович руководит предприятием СетесКосметиксс 2017 года.
Неоднократно становился лауреатом премий, учрежденных RussianBusinessGuide в
различных номинациях.
Олег Филиппович участник Национального промышленного форума. Участник различных
конкурсов, проводимых Торгово-Промышленной Палатой. Член Ассоциации Европейского
Бизнеса.
Российская фабрика СетесКосметикс, открытая несколько лет назад в Богородском
городском округе, представляет собой ультрасовременное производство, ориентированное на
изготовление продукции для макияжа, ухода за кожей и волосами и личной гигиены.
Компания Oriflame имеет шведские корни и была основана в 1967 году братьями Йонасом
и Робертом афЙокниками совместно с их другом. Сейчас Oriflame является международной
косметической компаний прямых продаж, работающей в более чем 60 странах мира. С Орифлэйм
сотрудничает около трех миллионов партнеров, а годовой оборот компании составляет около 1,4
млрд. евро.
Она предлагает широкий спектр высококачественных средств по уходу за лицом, телом и
волосами, декоративную косметику, парфюмерию, произведенную с использованием самых

современных технологий, а также продукцию Wellness, которая делает упор на здоровье и красоту
изнутри. Производственные мощности компании расположены в Польше, Индии, Китае и России.
Ключевым принципом их работы является уважение к людям и природе, что закреплено в
социальной и экологической политике компании. Их обязательства по отношению к окружающей
среде и природным ресурсам являются бесценной частью наследия и основой культуры
компании.
Эта компания является соучредителем Всемирного детского фонда и гордится своим
участием в многочисленных благотворительных проектах по всему миру.
В сентябре 2017 года производственная компания Орифлэйм Продактс была
переименована в ООО СетесКосметикс, чтобы отделить коммерческую деятельность, связанную с
брендом Орифлэйм, от производственной.Продолжая оставаться эксклюзивным производителем
для бренда «Орифлэйм» СетесКосметикс открыта для внешних партнеров – известных
косметических брендов и российских компаний-ритейлеров.
Новая фабрика СетесКосметикс в Богородском городском округе был построена в
соответствии со стратегией устойчивого развития и высокими экологическими стандартами.
Здание фабрики сертифицировано по международному экологическому стандарту LEED
(серебряный уровень). Это добровольная система сертификации зданий, относящихся к зелёному
строительству.

За последние годы фабрика инвестировала в развитие контрактного производства и
расширила линейку производимой продукции за счет средств по уходу за кожей (эмульсии и
простые кремы) и новых видов декоративной косметики – тени для век, бальзамы в баночках и
эликсиры для губ. Два года назад она начала выпускать тушь для ресниц, успешно запустили
производство безводной тонально основы. В прошлом году начала выпуск ополаскивателя для
полости рта.
На настоящий момент фабрика – крупнейшее производство губных помад, бальзамов и
блеска для губ в России.
С момента запуска фабрики производительность по выпуску средств личной гигиены и
кремов увеличилось на 40%, а по декоративной косметике – на 17%. Это стало возможным
благодаря развитию культуры «Бережливое производство» и философии «Кайдзен» - система
непрерывных улучшений.
Мощность производства на сегодняшний день составляет более 150 миллионов единиц в
год.

Качество производства косметической продукции подтверждено сертификатом ISO GMP
22716.
В 2017 году была внедрена и действует интегрированная система менеджмента по 3-м
стандартам: IS0 9001 Менеджмента Качества, ISO 14001 Экологического Менеджмента и OHSAS
18001 Менеджмента профессионального здоровья и безопасности.
В 2019 году фабрика была сертифицирована по международному стандарту ISO 45001
Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья. Полученные
сертификаты являются подтверждением успешной работы всего коллектива.
С июля 2018 ООО «СетесКосметикс» ежегодно проходит оценку корпоративно социальной
ответственности на платформе Эковадис и получает сертификаты Золотого уровня.
На производстве занято около 150 сотрудников. Все они – квалифицированные
специалисты, их квалификации компания
уделяет большое внимание. Сотрудники службы
качества, технологии, инженеры технических
служб проходили стажировки на заводах группы
в Польше, Швеции. Все подразделения имеют
план обучения, который должен полностью
выполняться и ежегодно обновляется.
Выстроенная система обучения и поощрений
позволила достигнуть минимального процента
текучести производственных кадров.
Наращивая объемы производства,
создавая дополнительные рабочие места и
являясь крупнейшим налогоплательщиком, ООО
СетесКосметикс вносит значительный вклад в
социально-экономическое развитие
Богородского городского округа.
В течение двух последних лет
СетесКосметикс принимала участие в программе
профориентации школьников старших классов
Богородского городского округа и неоднократно
принимала у себя на фабрике учащихся школ,
чтобы познакомить ребят с культурой и
принципами работы организации.
Коллеги и все, кто знаком с Олегом Филипповичем, считают его настоящим
профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных управленцев. Его уважают за
бесконечное трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в
развитие и совершенствование компании.

Маркова Ирина Петровна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Деятельность

руководителя

школы – сложная и ответственная
работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских способностей и
умения

сплачивать

Эффективный

людей.

директор

демонстрирует

всегда

неподдельную

заинтересованность как в своих
должностных обязанностях, так и в
деятельности

образовательного

учреждения в целом.
Маркова Ирина Петровна –
директор МАОУ лицея "Морской
технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ,
заслуженный учитель Кубани, призер краевого конкурса «Директор Кубани2013».
Ирина

Петровна

родилась

в

Камчатской

области

в

семье

военнослужащего. В 1970 году семья переехала в город Новороссийск .После
окончания школы героиня поступила в Ростовский Ордена Трудового
Красного

Знамени

государственный

университет

на

исторический

факультет, который закончила в 1981 году и вернулась работать учителем в
свою родную школу. В 1984 году была избрана секретарѐм Новороссийского

ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм Приморского ГК ВЛКСМ, а в 1989
году первым секретарем

Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году

поступила на работу в Морской технический лицей учителем истории. В
1998 году была назначена заместителем директора лицея, а в 2009 году –
директором лицея «Морской технический».
В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент в образовании».
Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие
результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП –
500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных
организаций по математическому профилю. По результатам итоговой
аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края.
Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был
неоднократно отмечен наградами различного масштаба.
 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год.
 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014
год.
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007 год.
 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год.
 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013»,
2013 год.
 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации
города-героя Новороссийска, Городской Думы V созыва города-героя
Новороссийска, 2013 год.
 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за
всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год.
 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих
работ, 2018 год.

 Диплом

победителя

Всероссийского

публичного

смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы
школ, гимназий, лицеев России», 2018 год.
«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений
города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив
лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским
государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно
реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году
лицей становится ассоциированным членом Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
В лицее обучается более 1500 учащихся в 49 классах.
С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного
повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением
охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физикоматематический, инженерно-математический, экономико-математический. В
этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения
позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки
выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в
технические вузы).
Достижения лицея
 2007

год

–

учреждений,

победитель

конкурса

общеобразовательных

активно

внедряющих

инновационные

образовательные программы в рамках национального проекта
«Образование».
 2009

год

–

внесѐн

в

национальный

реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России в 2009 году».
 2011

г.

–

победитель

краевого

конкурса

на

лучшее

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся

высоких результатов в обучении и воспитании школьников в
2011 году.
 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России».
 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных
учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый
образ жизни».
 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена
2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв
первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев
края.
 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная
площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры
учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра».
 2016 год – основная образовательная программа лицея стала
победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского
конкурса «Путь к успеху».
 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных
организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий
уровень профильной подготовки по математическому профилю.
 2017 год

- лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05.

«Инновации в школьном технологическом образовании».
 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра
среди образовательных организаций «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России».
 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей
награждѐн

благодарственным

письмом

Министерства

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского
края.
 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва
руководящих

работников

образовательной

системы

Краснодарского края.
 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра
общего

образования

реализации

«Научно-методическое

предпрофильного,

сопровождение

профильного

обучения,

профориентационной работы технологической направленности».
 2019 год - инновационная площадка по теме «Создание модели
инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством
интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого
взаимодействия

как

ресурса

формирования

развивающей

технологичной образовательной среды».
С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой
инновационной

площадкой

по

теме

«Пропедевтика

формирования

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов
учреждения.
Основные задачи проекта
1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента
популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского
мышления, научно-технического творчества.
2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных
модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научнотехнической направленности.
3.

Ориентация

технического

выпускников

профиля,

лицея

предоставление

на

специальности

возможности

физико-

формирования

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика»,
«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения.
Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается
культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной
нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в
урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов.

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности:
- хор «Лицеист»;
- фольклорный ансамбль «Черноморочка»;
- ансамбль «Конфетти»;
- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги».
В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными
направлениями деятельности являются:

- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям
дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения,
девиации в поведении;
- организация социально-педагогической работы с ними.
В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель
такого

самоуправления,

прежде

всего,

–

воспитать

успешную,

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.
На столь ответственном посту директора лицея Маркова Ирина
Петровна

проявляет

искреннюю

преданность

любимой

работе,

демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные
задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека, обладающего

колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Москаленко Ольга Николаевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Москаленко
учреждения

Ольга

Омской

Николаевна

области

–

руководитель

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района".
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
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
области

назначена

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,

в конкурсах

всероссийского

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

вопросам

профилактики

социального сиротства" (г. Омск, 2017).
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";


Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный

город 2017;


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".
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

