Предисловие редакционной коллегии
Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его
работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную
команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно
подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей
гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели.
Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие.

Ольга Юрьевна Васильева
Ольга Юрьевна Васильева – российский политик, историк, религиовед. С
2016 по 2018 год она занимала пост Министра образования и науки
Российской Федерации. На сегодняшний день Ольга Юрьевна является
Министром просвещения РФ.
Героиня нашей статьи примечательна не
только высокими интеллектуальными
способностями и выдающимися
достижениями в области науки и
культуры, но и стремлением повысить
престиж работы учителя и качество
российского образования в целом.

Ольга Юрьевна родилась 13 января 1960
года в городе Бугульма Татарской АССР.
В 1979 году она окончила дирижерскохоровое отделение Московского
государственного института культуры.
Трудовая деятельность Ольги Васильевны
началась сразу же после окончания ВУЗа.
На протяжении трех лет она работала учителем музыки в школах №578 и
№91 города Москвы.
В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение исторического
факультета Московского государственного заочного педагогического
института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре Института истории
СССР (ныне Институт российской истории РАН).
В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по
теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской
православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа
стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории
РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.
Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и полностью
посвящены научной работе:

 1998 г. - защита диссертации на соискание учѐной степени доктора
исторических наук по теме «Русская православная церковь в политике
советского государства в 1943—1948 годах».
 1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви института
российской истории РАН младшим научным сотрудником, научным
сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем центра
истории религии и церкви.
 2002 г. - руководитель кафедры государственно-конфессиональных
отношений Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
 2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии.
 2007 год - получение образования в Дипломатической академии МИД
РФ по специальности «Международные отношения».

В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на должность
заместителя директора департамента культуры правительства Российской
Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по
общественным проектам Администрации Президента Российской
Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность
заместителя его руководителя.
В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов дискуссии о
консерватизме на площадке Общероссийского народного фронта. Она
входила в совет по подготовке программ по курсу «Отечественная история»
при министерстве образования Российской Федерации, комиссию по делам
религиозных объединений при правительстве Российской Федерации и
рабочую группу комиссии при Президенте по делам инвалидов, по вопросам
создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества.
Являлась также членом Совета по освещению религиозной тематики в
электронных СМИ при министерстве по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен
классный чин «действительный государственный советник Российской
Федерации 2 класса».
19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным председатель правительства РФ Дмитрий

Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в Министерстве
образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я предложил бы
назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший
послужной список», — высказался глава правительства. Президент
предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении Ольги
Юрьевны министром образования и науки РФ.
Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в мае
2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего
образования. После этого разделения она заняла пост министра просвещения
РФ.
15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку покинула
данный пост[25]. В состав нового Правительства не вошла.

На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около 160
научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3 докторские
и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных интересов
затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке,
государственно-церковные отношения в советский период, международные
отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д.
За помощь в реализации программы развития Российской академии
образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.).

Аташев Рашид Саидович
Аташев

Рашид

Саидович

«Сельскохозяйственного

–

колледжа

директор

ГБПОУ

РД

им.

Ш.И.Шихсаидова».
Авторитет директора колледжа основан на
профессиональной мудрости и умении трудиться с
полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым
трудовым опытом, но и умением зажечь своими
идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Рашид Саидович родился в 1956 году, имеет
высшее образование.
В 1982 году окончил ДГУ по специальности
«Экономист».
С 1974 по 1976 гг. проходил службу в рядах Советской армии.
В 1982 начал трудовую деятельность с рабочего по складу.
1983-1985 гг. ознаменовались для Рашида Саидовича работой на
должности зам.директора МРБ Дагпотребсоюза.
С 1985 по 1998 гг. герой нашей статьи

– директор общепита

Буйнакского района.
1984-2003 гг. – депутат Буйнакского районного собрания.
1998-2003 гг. – Председатель Буйнакского районного собрания РД.
1998-2003

гг.

–

по

совместительству

директором Дагестанского фонда

назначен

генеральным

инвестиции Правительства РД.

2003-2008 гг. – избран Депутатом Народного Собрания Республики
Дагестан.

В 2013 году был назначен директором Профессионального лицея
Министерства

образования

РД

в

г.

Буйнакске.

В 2014 году на конкурсной основе был избран директором ГБПОУ РД
«Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И.Шихсаидова», где работает по
настоящее время.
Рашид Саидович работает в Сельскохозяйственном колледже на
протяжении последних 7 лет. За это время он себя показал с наилучшей
стороны. С 2014 по 2019 г. под руководством Аташева Р.С. колледж
постоянно занимает призовые места на Республиканских конкурсах
профессионального

мастерства

в

номинациях:

«Мастер

сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», «Сварщик», «Повар,
кондитер». Студенты колледжа завоевывают золотые и бронзовые медали на
Межрегиональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» и «Сварочные технологии» и входят в пятѐрку лучших участников.
За время работы Рашида Саидовича директором колледжа:


Постановлением правительства РД был создан Ресурсный

центр, где начал заниматься внебюджетной деятельностью. За пять лет
работы без бюджетной поддержки колледж заработал более 30млн
рублей, эти средства были направлены на благоустройства колледжа.


Произведен

капитальный

ремонт

всех

зданий

и

сооружений, оборудованы все учебные и лабораторные кабинеты
современным оборудованием.

Созданы комфортные условия для

обучения студентов и работы педагогов.
За добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы
образования, творческое отношение к делу Аташев Р.С. неоднократно
награждался:


главой

многолетнюю

РД

«За

плодотворную

достигнутые
работу»

–

Республики Дагестан 15.08.2016г - указ №158;

трудовые
почетной

успехи

и

грамотой



за

высокую профессиональную подготовку студентов

колледжа награжден почетной грамотой «100 лучших организаций
среднего профессионального образования» 2015-2019 г;


международная

академия

развития

образования

и

педагогических наук приказом от 14.08.15. № 05 награжден орденом
К.Д.Ушинского;


решением общественного движения «Родной Дагестан» и

Регионального фонда «Народного мнения» за особые заслуги перед
многонациональным

народом

Дагестана

награжден

ЗОЛОТОЙ

ЗВЕЗДОЙ с присвоением звания «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ ДАГЕСТАНА»
02.08.2018г;


награжден в 2019 году нагрудным знаком «Почетный

работник просвещения и воспитания РФ».
На сегодняшний день он является авторитетным руководителем
системы образования республики. О нем с уважением отзываются коллеги и
родители. Его отличает тактичность, душевная доброта и справедливость.

Ильясов Ильнур Радикович
Великие лидеры никогда не бывают удовлетворены имеющимися
уровнями производительности. Они постоянно стремятся ко все более и
более высоким уровням достижений.
Джон Максвелл
Ильясов Ильнур Радикович
родился 30 сентября 1986 года в
деревне

Старый

Студенец

Буинского

района

Республики

Татарстан.

В

поступил

2003

году

он

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.
За высокий профессионализм и добросовестный труд на посту
начальника службы подстанций филиала Ильясов Ильнур Радикович
неоднократно отмечался почетными наградами различного уровня:


Почетная грамота Буинских электрических сетей, 2016,2017 гг.



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2018г.

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».

институт

Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
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

20.05.2015-21.05.2015,

семинар,

«Эффективные

ЗАО

«Центр

«Приоритет»,

производственные

системы.

Управление процессами из места создания ценности-SFM».
За годы плодотворного труда на посту начальника службы подстанций
филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские Электрические сети Ильясов
Ильнур Радикович добился больших успехов в развитии и укреплении
позиций организации. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня,
которого

характеризуют

такие

качества,

целеустремленность, ответственность и амбициозность.

как

трудолюбие,

Москаленко Ольга Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
Москаленко

Ольга

Николаевна

–

руководитель

учреждения

бюджетного

Омской

области

"Комплексный центр социального
обслуживания

населения

Называевского района".
Высокий профессионализм и
компетентность снискали
нашей

статьи

героине

заслуженное

уважение среди коллег, подопечных
и всех, кому довелось работать и
общаться с ней.
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

назначена

области

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,

всероссийского

в конкурсах
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

социального сиротства" (г. Омск, 2017).

вопросам

профилактики

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";


город 2017;

Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный



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".
Глубокие знания и организаторские способности помогают Ольге
Николаевне, руководителю бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского
района"

успешно справляться с широким кругом задач на своей

ответственной должности. Окружающие высоко ценят еѐ 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.

