
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



Максим Анатольевич Топилин 

Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных 

социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня 

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и 

повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры. 

Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы 

достигнуть существенных результатов 

без труда. Высокопроизводительный труд 

на производстве, а также в других сферах 

хозяйства служит основой 

экономического роста, благосостояния 

всего населения, достойной жизни и 

свободного развития человека. Поэтому 

исключительно важно создать условия 

для такого труда - технические, 

организационные, экономические. 

 

Максим Анатольевич Топилин – 

российский политик, министр труда и 

социальной защиты РФ, а также 

действующий руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости. 

 

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам 

самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции. 

Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной 

демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук 

работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он 

занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.  

По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт 

народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет. 

Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института 

Государственного комитета СССР по социальным вопросам. 



С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным 

сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и 

занял должность заведующего сектором. 

 

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – 

ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ 

младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, 

которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов. 

В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность 

специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался 

вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал 

консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году 

был назначен начальником отдела социальной политики и труда 

Департамента социального развития. 

 

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет. 

Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил 

Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального 

развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович. 

Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а 

также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после 

административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной 

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства 

здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина 

назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи 

занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал 

вплоть до 2008 года. 

В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В 

2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве 

собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы 

правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был 

назначен заместителем Татьяны Голиковой. 

 



В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было 

решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и 

Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим 

Топилин и Вероника Скворцова. 

СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой 

должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После 

назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного 

возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение 

минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную 

систему расчета пенсионных выплат. 

 

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо 

государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект 

об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного 

минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163 

рубля. 

В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями 

регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере. 

 

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о 

повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и 

учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим 

категориям бюджетных работников – 100%. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность 

главы Минтруда. 

Государственные награды Максима Анатольевича Топилина: 

 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и 

самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи 

пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте; 



 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II 

степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) — 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Дагестан. 

  



Мусихин Олег Иванович  

Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день 

быстрее большинства. 

Лео Сциллард 

 

Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского 

района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в 

1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов 

автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52. 

С 1980 по 1982 год Олег 

Иванович служил в рядах Советской 

Армии. Сначала он был призван в 

Псковскую воздушно-десантную 

дивизию, затем – в Витебск, где его 

готовили для отправки в Афганистан, 

а оттуда - прямо в Кабул на полтора 

года. В последний год службы Олег Иванович водил машину ЗиЛ-131, 

оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула 

до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.  

По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет по 

специальности «ученый-агроном».  

В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский» 

на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был 

переведен на должность начальника цеха растениеводства.  

В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в 

2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.  

Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в 

период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом. 



За время его руководства предприятие неоднократно оформляло 

кредиты, в результате которых была приобретена новая современная 

сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской 

области были закуплены племенные нетели.  

В 2015 году был завершен и запущен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с 

роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное 

отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота. 

За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели 

предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317 

до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно – 

рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до 

818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не 

задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были 

очень тяжелыми.  

ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников 

предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с 

государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает 

граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих 

возможностей оказывает финансовую поддержку для проведения 

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на 

благоустройство местных школ и детских садов.  

Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по 

развитию животноводства, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со специалистами 

предприятия. 

Курсы повышения квалификации: 

 2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 



программе «Новое в кормопроизводстве». 

 2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и 

роль руководителя в новых экономических условиях». 

 2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование 

экономического механизма хозяйствования в АПК». 

 2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Современное скотоводство: анализ экономической 

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и 

оптимизации производства». 

 2017 год - бизнес – тренинг Е.И. Котов «Усиление 

руководителей». 

 2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению 

организацией». 

ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем, 

регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными 

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Унинского района и Кировской области.  

 2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания  

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота 

Правительства Кировской области  (распоряжение от 27.07.2011 № 193), 

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).  

 2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За 



многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в 

2015 году занесен на Доску почета Унинского района. 

 2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339-

Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК  на звание 

«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от 

12.10.2015 №1). 

 Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора 

Кировской области от 15.04.2016 № 92). 

 Медаль (золотой знак) за развитие предпринимательства 

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва 

от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).  

 Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в 

развитие  местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской 

районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91). 

Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

 

  



Волощенко Татьяна Николаевна 

В каждом человеке есть солнце, 

Только дайте ему светить 

Сократ 

 

Волощенко Татьяна Николаевна – компетентный, инициативный и 

творческий руководитель МБДОУ «Детский сад №254» города Ростова-на-

Дону.  

В 1995 году она окончила Мурманский Государственный 

педагогический институт по специальности «преподаватель дошкольной 

педагогики». 

Татьяна Николаевна постоянно работает над повышением уровня 

своего профессионализма и управленческой компетентности. В 2016 году она 

окончила Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

города Ростова-на-Дону по направлению подготовки «Менеджмент». 

На сегодняшний день стаж педагогической деятельности Татьяны 

Николаевны насчитывает более 30 лет, из них - 11 лет работы в должности 

заведующей детского сада.  

Волощенко Татьяна Николаевна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство. Об этом свидетельствуют соответствующие 

дипломы: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 18 часов (ЧОУ ДПО 

МЦО, 2017); 

 «Современные подходы к организации инклюзивного 

образования в условиях ФГОС ДО», 72 часа (ФБНУ «Институт образования 

Российской академии образования», 2018); 

 «Руководство организации и специалистов по охране труда», 40 

часов (ГАУ РО «Областной учебно-консультативный центр «Труд», 2019); 



 «Противодействие коррупции в сфере образования», 16 часов 

(ЧОУ ДПО МЦО, 2019). 

За заслуги в области образования в 2009 году Татьяна Николаевна была 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254» под управлением Волощенко 

Татьяны Николаевны в своей деятельности руководствуется следующими 

официальными документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1710.2013г. № 1155. 

 Действующим законодательством Российской Федерации. 

 Нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 Уставом МБДОУ. 

 Договором между Управлением образования и образовательной 

организацией. 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управляющая система состоит из двух 

структур, деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ и 

соответствующими положениями. 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 254 построена в 



соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

Приказом от 30 августа 2013г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15). 

По своему организационно-управленческому статусу образовательная 

Программа МБДОУ № 254 обладает модульной структурой и основывается 

на принципах ФГОС ДО. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, – и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и 

профилактику речевых нарушений детей с недоразвитием речи, адаптацию и 

социализацию детей с особенностями развития. Применяемые 

педагогические технологии и формы освоения программы: развитие слуха и 



речи детей после кохлеарной имплантации М.В.Королева (2-й корпус). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

и финансовых условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 

В дополнение используются пособия и программы: 

 Программа «Гармония» К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан; 

 Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш» В.А.Петровой; 

 «Физическая культура для малышей» Лайзане С.А. 

В целях обеспечения равного старта для детей с речевой патологией в 

МБДОУ используются программы и пособия: 

 «Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Г.В.Чиркиной. 

Для работы с глухими и слабослышащими детьми дошкольного 

возраста используются программы и пособия: 

 «Обучение и воспитание глухих дошкольников» Л.Носкова, 

Л.Головчиц, Н.Шматко; 



 «Обучение и воспитание слабослышащих дошкольников» 

Л.Носкова, Л.Головчиц, Н.Шматко. 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется 

программа: 

 Региональная программа «Приключения Светофора». 

В дополнение к разделу «Социально-коммуникативное развитие» 

используются программы и пособия: 

 «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Петровой В.И., Стульник 

Т.Д. 

 «Я - ты – мы» Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

 «Дружные ребята» Буре Р.С. 

Сегодня сотрудники детского сада, а также представители 

родительской общественности, выражают Татьяне Николаевне глубокую 

признательность за многолетний плодотворный труд в системе дошкольного 

образования. Высокий профессионализм, безусловная преданность своему 

делу и огромный опыт работы снискали ей заслуженное уважение и 

авторитет.  

  



Антонова Оксана Леонидовна 

Есть такая профессия - социальный работник.  

Это значит – о ком-то в постоянной заботе.  

Это значит, что сердце равнодушья не знает,  

Для него нет ненужных и чужих не бывает! 

 

Антонова Оксана Леонидовна 

родилась 6 мая 1969 года в городе 

Артемовский Свердловской области. 

В 1991 году она получила высшее 

образование в Уральском 

политехническом институте им. С.М. 

Кирова на радиотехническом 

факультете.  

Трудовую деятельность Оксана 

Леонидовна начала в 1991 году 

инженером-конструктором 

Егоршинского радиозавода. Работая 

на инженерной должности, она 

параллельно изучала педагогику и психологию, основы лидерства, 

конфликтологию и законы социальных взаимодействий. Базовые навыки в 

данных областях позволили ей в 1992 году стать преподавателем в детском 

эстетическом Центре «А-Элита», а в 1993 году - заведующей программой 

«Детский сад» при МЦМП и СКН «Холис». 

Следующие годы трудовой биографии Татьяны Леонидовны были 

связаны с работой на руководящих должностях: 

 1998г. – директор детско-подросткового клуба «Орфей» МЦ 

ОДПК Октябрьского района города Екатеринбурга; 

 2004г. – заместитель директора государственного 



муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Екатеринбурга».  

 2010г. – директор государственного областного учреждения 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения Октябрьского 

района г. Екатеринбурга». 

 С 2015 года и по настоящее время – директор государственного 

автономного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района г. Екатеринбурга».  

Оксана Леонидовна постоянно повышает свой профессиональный 

уровень, посещая профильные семинары, конференции и круглые столы. В 

2015 году она получила диплом магистра с отличием по направлению 

«Менеджмент". 

Чтобы быть успешной в своей деятельности, Оксана Леонидовна 

постоянно развивается и совершенствует свое профессиональное мастерство. 

Об этом свидетельствует большое количество дипломов, полученных на 

курсах повышения квалификации: 

 Повышение квалификации по направлению «Система 

менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 (ГОСТ 

ISO 9001-2011). Принципы системы менеджмента социальной 

ответственности  в соответствии с требованиями международного стандарта  

IQNet SR 10. Внедрение системы управления процессами в социальном 

учреждении» (2016г.); 

 Информационно-практический семинар в ОЧУ ВО 

«Национальный институт недвижимости и инвестиций» по теме 

«Практические технологии применения новых профессиональных стандартов 

организации» (2016г.); 

 Обучение в ФГБОУ ВО УРГЭУ-СИНХ по программе: 

«Обеспечение горячим питанием получателей социальных услуг, 

проживающих в учреждениях» (2016г.); 

 Межрегиональная научно-практическая конференция, 



посвященная научной школе Б.М. Игошева «Профессиональная мобильность 

специалистов: проблемы, условия, перспективы развития» (2014г.); 

 Круглый стол (методическая работа) V Международных 

социально-педагогических чтений им.Б.И. Лившица «Социокультурная среда 

и ее развитие в условиях глобализации современного общества» (2013г.); 

 Международная конференция «Методы подтверждения и 

улучшения качества социальных, медицинских и реабилитационных услуг» 

(2012г.); 

 Повышение квалификации в ИКУиП при УГЭУ-СИНХ по 

программе «Управление государственными учреждениями Свердловской 

области» (2007г.); 

 Повышение квалификации в ГОУ Уральский межрегиональный 

Центр обучения персонала по программе «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (2007)г.; 

 Практический семинар в ООО Аудиторская фирма «Тотал-

Аудит» по теме: «Организация и проведение торгов на закупку продукции 

для государственных и муниципальных нужд» (2007г.); 

 Повышение квалификации в Уральском институте социального 

образования РГСУ по программе: «Менеджмент в социальной сфере» 

(2004г.); 

С целью внедрения инновационных технологий социального 

обслуживания в деятельность руководимого учреждения Антонова Оксана 

Леонидовна изучает российский и зарубежный опыт социальных служб. В 

2016 году она защитила магистерскую диссертацию в магистратуре 

Института социального образования Уральского государственного 

педагогического университета. За работу по теме: «Организация 

инновационной деятельности в учреждении социального обслуживания», 

основанную на исследовании практики деятельности учреждения по 

внедрению инновационных проектов, Оксана Леонидовна получила Диплом 



победителя 1 степени в Международном конкурсе выпускных 

квалификационных работ «Лучшее студенческое научное решение-2016». 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района города Екатеринбурга» осуществляет 

деятельность по оказанию социальных услуг населению, работе с людьми, 

имеющими инвалидность, а также профилактике обстоятельств, приводящих 

к возникновению трудных ситуаций в жизни граждан. 

Основная деятельность Центра направлена на предоставление: 

 социально-бытовых услуг;  

 социально-медицинских услуг; 

 социально-психологических услуг;  

 социально-педагогических услуг; 

 социально-трудовых услуг; 

 социально-правовых услуг; 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

 срочных социальных услуг. 

Все услуги Центра предоставляются в двух формах: 

 обслуживание в полустационарной форме; 

 обслуживание на дому. 

Центр также осуществляет следующие виды деятельности: 

 оказание бесплатной юридической помощи гражданам по 

вопросам, относящимся к компетенции Центра; 

 предоставление услуг по организации досуга и развлечений; 

 предоставление платных медицинских услуг в соответствии с 

лицензией на медицинскую деятельность; 

 предоставление услуг сиделки на дому; 



 реабилитация на дому; 

 оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной 

грамотности; 

 предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в 

том числе с ограниченными возможностями; 

 предоставление правовой информации в печатном или 

электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном 

или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, 

запросов, гражданско-правовых договоров.  

Под руководством Антоновой Оксаны Леонидовны в учреждении 

осуществляется качественное оказание социальных услуг населению 

Октябрьского района г. Екатеринбурга в формах социального обслуживания 

на дому, полустационарного социального обслуживания, в том числе 

срочных социальных услуг и мероприятий по профилактике социального 

неблагополучия. Плановые показатели государственного задания 

выполняются в полном объеме на 100%.  

Под контролем директора учреждение прошло сертификацию на 

соответствие международным стандартам качества системы менеджмента 

качества ISO9001:2008, IQNet SR10:2011. Получены сертификаты №№ RU-

16.0261.026. SR-0064\8-RU. 16/0466/026. Оксана Леонидовна Антонова 

выстроила систему ежеквартального опроса-анкетирования получателей 

социальных услуг по выявлению удовлетворенности их качеством. Результат 

- удовлетворенность 100%. 

По результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг в 

2017 году учреждение заняло 1 место среди учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области по форме – социальное 

обслуживание на дому и 6 место по полустационарной форме социального 

обслуживания среди 87 учреждений. 

Под руководством Оксаны Леонидовны в деятельность учреждения 

был внедрен проектный метод организации работы. Сегодня в центре 



успешно реализуются проекты, направленные на инклюзию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и повышение статуса людей 

пожилого возраста. 

По проекту «Доступный спорт» (организация доступной спортивной 

среды для людей с ОВЗ) была создана специализированная спортивная 

площадка на открытом воздухе на территории отделения дневного 

пребывания учреждения.  

По личной инициативе и при непосредственном руководстве Оксаной 

Леонидовной Антоновой был разработан и внедрен проект «Модуль «Арт-

мастерская» (предоставление социально-реабилитационных услуг методами 

творческой прикладной деятельности инвалидам с ментальными 

ограничениями жизнедеятельности). 

С целью профилактики социального неблагополучия среди людей 

старшего возраста в деятельность учреждения был внедрен проект «Модуль 

здоровья» - предоставление социально-реабилитационных и социально-

педагогических услуг пенсионерам и инвалидам всех районов 

Екатеринбурга. 

Приоритетом деятельности Оксаны Леонидовны является укрепление 

материальной базы учреждения. С этой целью центр активно участвует в 

заявках на благотворительные средства, материальную помощь, а также в 

грантовых конкурсах различных благотворительных фондов. За 2016-2018 

годы для реализации социальных проектов учреждения было привлечено 

более полумиллиона благотворительной помощи в денежном и натуральном 

выражении. 

В рамках пилотного проекта Свердловской области по формированию 

комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов в 2018 году 

была внедрена технология «интеграционный консультант». Учреждение 

осваивает данную технологию для выстраивания системы социально-

психологической и социокультурной реабилитации путем предоставления 

социальных услуг инвалидам всех возрастов в соответствии с требованиями 



ИПРА. Для расширения реабилитационных возможностей учреждения 

Оксана Леонидовна в 2018 году провела организационные работы по 

созданию городского Центра проката технических средств реабилитации г. 

Екатеринбурга. 

Под руководством директора учреждение активно участвует в 

конкурсах и мероприятиях, организуемых Министерством социальной 

политики Свердловской области. C 2016 года Антонова Оксана Леонидовна 

является членом Совета директоров учреждений социального обслуживания 

Свердловской области. 

Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь 

безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд 

работника социальной службы. Здесь нет места черствости и равнодушию. 

Помощь самым незащищенным категориям населения, опека слабых и 

беззащитных, забота о детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело, 

которому героиня нашей статьи сегодня отдает себя без остатка.  

 


