
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания попечительского совета ГКУ СО ЯО Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» 

для детей и подростков с ограниченными возможностями 

 

Дата проведения: 25.03.2014 года. 

Место проведения: Кабинет директора 

Начало заседания: 10.00 

Окончание заседания: 11.00 

Председатель собрания: Федорова Евгения Владимировна 

Заместитель председателя: Обертышева Надежда Федоровна 

Секретарь собрания: Кочешкова Наталья Александровна 

Присутствовали:  

1. Разживина Алла Германовна –директор ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье» 

2.Носкова Марина Вячеславовна –начальник отдела по вопросам семейной политики 

департамента по социальной защите населения городского округа  город Рыбинск 

3. Копотюк Ирина Геннадьевна –директор государственного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский 

педагогический колледж 

4. Степанова Любовь Анатольевна- начальник Управления труда и социальной поддержки 

населения Администрации Рыбинского муниципального района 

5. Шальнова Ольга Николаевна – директор МОУ средней общеобразовательной школы   № 28 

им. А.А. Суркова 

 

Утвержденная повестка дня: 

Проведение независимой оценки качества работы  ГКУ СО ЯО  РЦ «Здоровье». 

 

        Попечительским советом ГКУ СО ЯО  РЦ «Здоровье»  (далее  - советом)   организовано 

проведение независимой оценки качества работы ГКУ СО ЯО  РЦ «Здоровье». 

       Оценка  качества  работы   учреждения  проведена  на  основании  результатов   

опроса  клиентов  методом  анкетирования, при посещении учреждения члены совета 

ознакомились      с   содержанием       информационных        стендов   и  работой  учреждения. 

Анализ анкетирования клиентов и сотрудников центра 

Проведено анкетирование  75 человек,  

в том числе клиентов учреждения – 50 человек,  

персонала учреждения – 25 человек (списочный состав сотрудников учреждения составляет 

93 человека, использовалась «стихийная выборка» среди сотрудников, работающих 

непосредственно с клиентами, 25 февраля 2014 года). 

 

Дополнительные сведения о мониторинге 

Показатель 17 был рассчитан путем 32х100:36=89, что составляет 8 баллов.  

36 прошенных из 50 участвующих в анкетировании отвечали на вопрос о качестве питания. 

14 опрошенных не отвечали на вопрос № 9 о качестве питания, так как посещают группы 

кратковременного пребывания, где питание не предусмотрено. 

 

 

Анализ моментов  в работе учреждения, которые не устраивают клиентов и персонал 

1. Необходимость проведения благоустройства территории центра с оборудованием пешеходных 

дорожек, игровых площадок с верандами, песочницами, площадки с навесом для колясок, 

парковочных мест для автотранспорта клиентов. 

 

 



2. Отмечается недостаточное количество компьютерной и множительной техники, имеется 

устаревшее оборудование. 

 

3. Отсутствует сайт учреждения и  возможность доступа к интернетресурсам на территории  

учреждения для всех клиентов и сотрудников. 

 

4. Предлагается улучшить материально-техническую базу учреждения:  

-приобрести новейшее техническое средство- цифровое пианино; 

-внедрить новые технологии в медицине- приобретение нейро-ортопедического 

реабилитационного пневмокостюма «Атлант». 

 

5. Все работники отмечают  самый низкий уровень заработной платы сотрудников  центра, даже 

по сравнению с другими учреждениями подведомственными департаменту труда и социальной 

поддержки населения. В связи с этим отсутствует и возможность привлечения в учреждение 

новых высококвалифицированных кадров на должности основного персонала (заведующего 

отделением, воспитателей, узких специалистов). При наличии вакантных должностей 

сотрудники центра отказываются от работы по совместительству. 

 

Предложения по улучшению качества работы учреждения 

1. Провести мероприятия по благоустройству территории центра с учетом требований СанПиН  и 

доступной среды (имеется проектно-сметная документация  на сумму 9211 тыс. руб., проверка в 

экспертизе август 2014 года). 

 

2. Оснастить кабинеты узких специалистов современной компьютерной и множительной 

техникой, коррекционно-развивающими тренажерами, программами, провести замену 

устаревшего, постоянно ломающегося оборудования. 

 

3.  Приобрести новейшее техническое средство- цифровое пианино; 

-внедрить новые технологии в медицине- приобретение нейро-ортопедического 

реабилитационного пневмокостюма «Атлант». 

 

4. Восстановить единственную доплату для сотрудников центра в размере 25% в связи с 

опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (уменьшена до 10% с 01.03.2012 

года). 

 

5. Найти варианты технической возможности для расширения сети интернет в учреждении. 

 

6. Разработать модель  сайта учреждения и предусмотреть денежные средства на его содержание. 

Слушали Федорову Евгению Владимировну: 

«Независимая оценка качества работы проводилась  на основании критериев 

эффективности и показателей качества (приложение 2 к «Порядку проведения независимой 

оценки качества работы учреждений социального обслуживания Ярославской области»): 

        1. Открытость и доступность информации об организации;  

       2.  Комфортность  условий  и  доступность  получения  услуг,  в  том  числе  для   

граждан с ограниченными возможностями здоровья;  

       3. Время ожидания в очереди при получении социальных услуг;   

       4. Доброжелательность,        вежливость      и     компетентность       работников   

       организации;   

       5. Удовлетворенность качеством обслуживания в организации.   

 

 

 



       1. Оценка открытости и доступности информации об организации. 

 

       Полнота и   актуальность   информации  отображена на информационных стендах в холле, 

переходах и групповых блоках учреждения. Собственного сайта нет, на данный момент 

разрабатывается его модель. 

 

      2. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для   

граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

 

                 ГКУ СО ЯО  РЦ «Здоровье» находится в  переоборудованном  здании  детского  сада, и 

в шаговой доступности от остановки общественного транспорта.  

Имеет 5 входов, из которых 2 оборудованы поручнями. Коридорная система, лестничные 

марши, а также туалетные комнаты снабжены поручнями. Территория центра не оборудована, не 

адаптирована для детей с ограниченными возможностями. Имеется разработанная проектно-

сметная документация на благоустройство территории, с учетом требований строительных норм 

и правил по обеспечению  доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Все помещения учреждения оформлены современными отделочными материалами,  

находятся в хорошем состоянии, светлые, уютные с набором разнообразного игрового материала 

и качественной мебелью. 

Однако необходимо дооборудовать необходимой мебелью (шкафами, письменными 

столами) кабинеты педагогов-психологов, учителей-дефектологов, рабочие места воспитателей в 

4 групповых блоках. Приобрести компьютерную технику в 4 кабинета узких специалистов, 

заменить устаревшее коррекционно-развивающие компьютерные программы. 

             В  Центре    функционирует     необходимый набор кабинетов и залов, оснащенных 

современным оборудованием. 

Жилые блоки имеют полный набор помещений (игровые, гостиные, спальные, туалетные, 

раздевальные комнаты), соответствующих требованиям санитарных норм и правил. 

 

       3. Время ожидания в очереди при получении социальных услуг.  

 

       Большинство   клиентов   отметили  быстроту  обслуживания  при  предоставлении  

социальных  услуг  и  незначительное  время их ожидания. Во время проверки членами совета 

также не замечены  очереди в кабинеты.   

 

      4.Доброжелательность,      вежливость     и    компетентность     работников   

организации.  
 

      Отмечается   высокая   квалификация всех  специалистов  и  постоянное  повышение  их  

квалификации  на  специализированных  курсах.   Данную    информацию      подтвердили    и   

все опрошенные.    

Анкетирование    показало  высокий   уровень   доброжелательности,  вежливости   и  

внимательности   специалистов   и   персонала  учреждения.   Добрая  атмосфера подтвердилась в 

ходе проверки совета.  

 

      5. Удовлетворѐнность качеством обслуживания в организации.  

     Большинство  респондентов  полностью  удовлетворены  полнотой  и  качеством   

обслуживания     в   центре.    Важно     отметить    отсутствие  неудовлетворѐнных  клиентов,  

что  ещѐ  раз  подтверждает  реальное  качество  работы   

данного учреждения. За 2013 год жалоб на качество, предоставленных организацией   

услуг, не поступало.   

   Средняя   заработная  плата  работников  учреждения за 2013 год составляет  13,200 руб. 



Заработная плата обслуживающего персонала и специалистов с высшим образованием растет 

неравномерно, что привело к фактическому еѐ уравниванию». 

ГКУ СО ЯО РЦ "ЗДОРОВЬЕ" для детей и подростков с ограниченными возможностями                                                                                                          

Протокол заседания попечительского совета № 1 от 25.03.2014 года 

  

значение показателя 

за год 

весовой 

коэффициент 

критерия итоговый показатель критерия 

открытость и доступность информации об учреждении 

показатель 1 5 

  

показатель 2 0 

показатель 3 0 

показатель 4 9 

сумма  14 х0,1 1,4 

комфортность условий и доступность получения услуг 

показатель 5 8 

 

показатель 6 10 

показатель 7 9 

сумма  27 х  0,2 5,4 

время ожидания в очереди при получении услуги 

показатель 8 9 

 

показатель 9 9 

сумма  18 х 0,05 0,9 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения 

показатель 10 10 

 

показатель 11 10 

сумма 20 х 0,1 2 

удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении 

показатель 12 9 

 

показатель 13 9 

показатель 14 9 

показатель 15 10 

показатель 16 10 

показатель 17 8 

показатель 18 10 

показатель 19 5 

показатель 20 10 

сумма   80 х 0,55 44 

сумма баллов по всем показателям с учетом весовых 

коэффициентов 53,7 

 Решение: 

Разработать план мероприятий  по улучшению качества работы ГКУ СО ЯО  РЦ «Здоровье» на 

2014 год. 

Голосование: 

«за»                               7 

«против»                   - 

«воздержались                -. 

 

Председатель совета центра      

Фѐдорова Евгения Владимировна      ___________________________  

 Секретарь собрания 

Кочешкова Наталья Александровна ___________________________ 


