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Здравствуйте, уважаемые читатели! 

 

 Мы рады, что Вы с нами! Наш журнал – это не просто источник информации; 

он – для нас и о нас. Если Вы держите в 

руках этот номер, значит Вы человек 

неравнодушный, вам интересно, чем живет 

Центр, какие события происходят в его 

структурных подразделениях, кто из 

сотрудников успешен в своей 

профессиональной деятельности, кто стал 

победителем прошедших конкурсов или 

отмечен за участие в акциях. Какие 

изменения происходят в сфере социальной 

защиты, социального обслуживания 

населения, какие новые технологии  

предлагаются для использования в работе с 

получателями социальных услуг, ведь именно об этом мы стараемся писать на 

страницах  журнала. 

 Нам важно Ваше мнение о публикациях в журнале, и мы приглашаем Вас к 

сотрудничеству. Ждем Ваших предложений по рубрикам журнала, и если у Вас есть 

интересный материал о деятельности Вашего отделения, коллег, подопечных, смело 

несите или отправляйте его по электронной почте dot-kcso@mail.ru  специалистам 

организационно-методического отделения, и они обязательно опубликуют его на 

страницах журнала. 

А в этом номере журнала  Вас ждет информация об итогах конкурса рассказов 

«Как я стал волонтером» среди граждан пожилого возраста, получателей 

социальных услуг и знакомство с лучшими работами конкурсантов, новом виде 

социальной помощи государства – социальном контракте, изменениях в 

законодательстве. А также приглашение сотрудников Центра к участию в конкурсе 

«Лучший в профессии -2021» 

 

 

 

Директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»                                                      Е.А. Ворошилова 

 

 

 

 

mailto:dot-kcso@mail.ru


 3 

 

«Как я стал волонтером» 
 

С 2018 года волонтёрство стремительно развивается и привлекает всё больше 

внимания со стороны обычных граждан, которые хотят делать добрые дела. Среди 

добровольцев: молодежь, взрослые, граждане пожилого возраста, студенты, 

школьники. И у каждого своя история о том, как  стал волонтером, у каждого свои 

цели и задачи, которые хочется реализовать, участвуя в волонтерском движении.  

 В октябре 2020 года специалистами социально-досугового отделения был 

объявлен конкурс рассказов среди граждан пожилого возраста «Как я стал 

волонтером». 

Цель конкурса - дать возможность гражданам пожилого возраста поделиться 

своими рассказами о том, как волонтёрство пришло в их жизнь, и как 

добровольческая деятельность меняет их жизнь. Особых требований к рассказам не 

было, единственное условие – что бы они были уникальны, чтобы рассказ был 

отражением собственных мыслей автора. 

Участникам было предложено написать рассказы по темам: «Доброе дело» и 

«Волонтер года». Активными участниками конкурса стали члены общественного 

объединения «Серебряные добровольцы (волонтёры) ОГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания Еврейской автономной области» 

Всего в конкурсе приняли участие 11 «серебряных» волонтеров, из них двое - 

жители г. Сочи, которые откликнулись на  наше предложение и прислали свои 

рассказы для участия в конкурсе. 

Каждый участник попытался выразить в 

рассказах свои чувства и эмоции, поделиться 

интересными историями из своей жизни. Для 

большинства это был дебют в написании 

творческой работы о себе, о своих делах,  своей 

личной истории.  Работы участников были 

насыщены яркими событиями, заставляли 

задуматься                      о  поступках, которые люди 

совершают по зову своего сердца. 

Конкурсная комиссия, которую возглавила 

Пацеба Ираида Геннадьевна - заместитель 

директора Центра, подвела итоги конкурса и 

определила победителей: 

1 место заняла Монахиня Елисавета - «Серебряный» доброволец ОГБУ 

«КЦСО ЕАО»; 

2 место - Малевич Татьяна Михайловна – «Серебряный» доброволец, 

участник вокальной группы пос. Смидович «Уют»; 
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 3 место -  Жданова Людмила Александровна – «Серебряный» доброволец 

ОГБУ «КЦСО ЕАО». 

Поздравляем победителей и  благодарим всех участников конкурса! Спасибо 

Вам, за неравнодушие,  желание помочь и поделиться  своими личными историями, 

своим опытом. 

 Волонтеры – это настоящий пример доброты, человечности, бескорыстия. 

Волонтером может стать абсолютно каждый из нас, ведь для того, чтобы помочь 

человеку, не нужно ничего, кроме доброго сердца и желания. 

Предлагаем Вашему вниманию отрывки из рассказов наших конкурсантов… 

 

 

***** 

Автор: Монахиня Елисавета 
 

Все началось с раннего детства. Мои мама и папа были одноклассники – дети 

войны. Испытали недоедание, беспокойство о завтрашнем дне и острое ожидание 

Победы. Папа вырос сыном полка, так как его отец погиб под Сталинградом, а его 

мама не смогла пережить гибель мужа и вскоре умерла. Сколько себя помню, 

родители часто подкармливали нищих, угощали соседей, щедро раздавали 

поминание об ушедших из жизни родных. Нас с сестрой воспитывали своей 

жизнью. Учили быть сострадательными и неравнодушными. 



 5 

Школьные годы мои прошли под 

тимуровским девизом – помоги пожилым, 

уступи старшим место. В школьные годы мы 

собирали металлолом, макулатуру, сажали 

деревья. Это впиталось в особенной полноте в 

характер личности и осталось навсегда. Вся 

жизнь – служение людям. В молодом и зрелом 

возрасте, когда видела или чувствовала, что 

нуждаются в моей помощи и поддержке, не 

раздумывая устремлялась помочь. 

 

 

 

***** 

Автор: Малевич Татьяна Михайловна 

 

Никогда раньше не задумывалась о том, какие добрые дела я делала раньше и 

делаю сейчас. Просто помогала людям в трудные для них времена, как словом, так и 

делом…  

Стала вспоминать свои прожитые 

годы и некоторые эпизоды «добрых дел» 

из моей жизни. 

В 12 лет я вытащила из ледяной 

воды свою 11-и летнюю сестренку. Это 

мы с ней ходили на зимнюю рыбалку. 

Лед был тонкий и она провалилась. 

В 21 год я спасла девочку 4-х лет, 

когда она «гуляла» одна на 

железнодорожных путях, поезд тронулся, 

а девочка замешкалась, и я ее выхватила 

с путей. 

Вспомнила, как шила бабушкам 

соседкам юбки и рубашки. И долгое время ухаживала за пожилой одинокой 

женщиной, белила стены и потолки, стирала, мыла полы и посуду, покупала 

продукты, медикаменты и общалась с ней, что было очень важно для нее, ведь в то 

время у нас в поселке не было социальной службы. Вот такие «Добрые дела» 

вспомнила я из своей жизни… 

Выйдя на пенсию, я не стала сидеть дома, не в моем это характере, сразу же 

стала участником вокальной группы «Уют». Я всегда мечтала выступать на сцене и 

дарить людям радость.  
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***** 

 Автор: Жданова Л.А. 

 

         

 

 

 

 

 

Работа, работа… и мечты о том, что когда-

нибудь наступит время, когда мне не нужно будет 

бежать на работу, когда я смогу больше 

заниматься своей семьей, домом, любимыми 

хобби… 

Наш творческий коллектив старается 

скрасить жизнь пожилых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, деток, оставшихся без родителей. Мы понимаем, что они 

нуждаются в помощи и поддержке. Люди должны знать, что есть в мире доброта, 

забота, мы хотим вселить в их души веру и надежду. Мы видим их глаза, улыбки, а 

порой и слезы, иногда на концертах начинают подпевать и даже танцевать, а как они 

аплодируют! Значит, наши труды не пропали даром, значит, есть результаты 

деятельности и радость от работы! Благодарность и признательность людей, 

которым мы своим творчеством оказываем помощь – лучшая награда! Побывав в 

интернатах, я остро ощутила, что мы, здоровые люди, часто бываем капризны, и 

неблагодарны жизни за то, чем она нас одарила. Меня поразило, как умеют 

радоваться жизни люди, прикованные к инвалидным коляскам, и как они 

отзываются на заботу и доброту. Для людей, видящих так мало радости, подобное 

приобщение к искусству – бальзам на душу. 

 

Социальный контракт. 

Что это такое и кто имеет право им воспользоваться? 
 

 Социальный контракт – это государственная социальная помощь, особая 

форма взаимодействия малоимущих граждан с местными органами социальной 

защиты, побуждающая граждан на поиски выхода из трудной жизненной ситуации.  

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2020 года отмечается 

важность и необходимость действий государства в преодолении бедности через 

систему социального контракта и его региональную направленность. 

 

Твори добро! 

Нет большей радости! 

И жизнью жертвуй, и спеши 

Не ради славы или сладостей,  

А по велению души! 
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Социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами 

социальной защиты с гражданами и семьями, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте РФ. В Еврейской автономной области 

прожиточный минимум составляет на 2021 год на душу населения 16 386, 00 

рублей, для трудоспособного населения – 17 411,00 рублей, пенсионеров – 13 526,00 

рублей, детей – 16 479,00 рублей.  

По этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать 

денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а граждане берут на 

себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной 

перспективе.  

Оказание социальной помощи на основании социального контракта 

предусмотрено статьей 8.1 Федерального закона № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». Размеры, условия и порядок предоставления государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в ЕАО определены                        

в Постановлении Правительства Еврейской автономной области от 23.12.2014г.                 

№ 677-пп «О предоставлении государственной социальной помощи на основании 

социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам». 

Право на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко 

проживающие граждане. 

Полученные денежные средства можно использовать на развитие своего 

малого бизнеса; поиска работы; получение профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; ведение личного подсобного 
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хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

В целях получения государственной социальной помощи на основании 

социального контракта заявитель от себя лично (для малоимущих одиноко 

проживающих граждан) или от имени своей семьи представляет на бумажном 

носителе или в форме электронного документа в комитет социальной защиты 

населения правительства ЕАО, в областное государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской 

автономной области» по месту жительства или месту пребывания либо через 

областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной 

области» следующие документы: 

а) заявление, в котором указываются сведения о составе семьи, доходах и 

принадлежащем заявителю (членам его семьи) имуществе на праве собственности, 

а также сведения о получении государственной социальной помощи в виде 

предоставления социальных услуг в соответствии с законодательством, по форме, 

утвержденной комитетом; 

б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 

в) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в 

системе обязательного пенсионного страхования; 

г) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре 

инвалидов (в случае обращения заявителя с инвалидностью). 

Уведомление о назначении государственной социальной помощи или об 

отказе в ее назначении направляется в письменной форме заявителю по месту 

жительства или месту его пребывания не позднее чем через 10 рабочих дней после 

обращения заявителя и представления им необходимых документов.  

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты или единовременной 

денежной выплаты. 

 Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 5 000 рублей на каждого 

члена семьи или одиноко проживающего гражданина, но не должен превышать 

30000 рублей в месяц на малоимущую семью. 

Размер единовременной денежной выплаты не может превышать 30 000 

рублей. 

Размер и вид денежной выплаты определяются комиссией исходя из объема и 

целей мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, которая 

разрабатывается комитетом социальной защиты населения правительства ЕАО и 

прилагается к социальному контракту. Программой социальной адаптации 

предусматриваются обязательные для реализации получателями мероприятия. 
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Денежная выплата, выданная получателям, заключившим социальный контракт, 

может быть использована исключительно на мероприятия программы социальной 

адаптации, связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта в 

виде ежемесячной денежной выплаты назначается заявителю с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором комитетом было принято решение о ее 

назначении. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта, 

назначаемая заявителю в виде единовременной денежной выплаты, выплачивается 

ему в срок, предусмотренный социальным контрактом, но не позднее 10 рабочих 

дней со дня принятия решения о назначении государственной социальной помощи. 

Выплата государственной социальной помощи на основании социального 

контракта производится ОГБУ «КЦСО ЕАО» и перечисляется на счет заявителя, 

открытый в российской кредитной организации. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

назначается на срок от 3 месяцев до 1 года исходя из содержания программы 

социальной адаптации. 

 Срок действия социального контракта продлевается, но не более чем на 2 

месяца, при наличии уважительных причин, подтвержденных соответствующими 

документами. Уважительными причинами являются болезнь (продолжительностью 

более 2 месяцев подряд), смерть близких родственников, несчастный случай, 

чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия. 

Социальный контракт расторгается в одностороннем порядке комитетом в 

следующих случаях: 

1) в связи с выездом получателя за пределы Еврейской автономной области на 

постоянное место жительства; 

2) в случае невыполнения получателем мероприятий программы социальной 

адаптации; 

3) в случае представления получателем недостоверной информации в ходе 

исполнения социального контракта. 

Уведомление о расторжении социального контракта направляется комитетом 

в письменной форме заявителю по месту жительства или месту его пребывания в 3-

дневный срок со дня принятия решения о расторжении социального контракта. 

В случае досрочного расторжения социального контракта выплата 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

прекращается с момента расторжения социального контракта. 

При расторжении социального контракта суммы выплаченной получателю 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

возмещаются им добровольно в полном объеме в установленном порядке не позднее 

шести месяцев со дня расторжения социального контракта.  



 10 

Что изменилось для граждан с 1 января 2021 года 
 

  Закончился мораторий на 

неустойки по долгам за «коммуналку» 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 

Плательщики больше не освобождены 

от неустоек (штрафов, пеней) в случаях, 

когда просрочили или не полностью 

оплатили жилое помещение и коммунальные 

услуги, взносы на капремонт. Мораторий 

действовал с 06.04.2020 года до 01.01.2021 г. 

 Ввели электронные свидетельства пенсионеров 

Документ: Приказ Минтруда России от 18.06.2020 № 356н 

Свидетельство подтверждает факт назначения пенсии. Гражданин сам сможет 

выбрать привычную форму на материальном носителе или электронный формат. В 

свидетельстве отражены: ФИО, СНИЛС, фото пенсионера, вид пенсии и срок, на 

который она установлена. 

 Ускорили процесс получения маткапитала и распоряжения им 

Документ: Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ 

Решение о выдаче сертификата на маткапитал принимают в течение не 15 

дней, как раньше, а 5 рабочих дней. Заявление о распоряжении маткапиталом 

рассматривают не за месяц, а в пределах 10 рабочих дней. 

 Изменились правила дистанционной работы 

Документ: Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ 

Появились два формата временной удаленки: непрерывная до 6 месяцев и 

периодическая (дом/офис). Дистанционным сотрудникам в большинстве случаев 

стало проще взаимодействовать с работодателями. 

Важно, что переход на удаленку не должен сказываться на зарплате. 

Дополнительные основания увольнения дистанционного работника теперь 

закреплены только в ТК РФ.  

 Ввели прогрессивную ставку НДФЛ 

Документ: Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ 

Для доходов более 5 млн. руб. появилась повышенная налоговая ставка: 15% 

вместо 13%.  

 Новые правила формирования работодателем сведений о трудовой 

деятельности для работников, впервые поступающих на работу. (Федеральный 

закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

С 01.01.2021 сведения о трудовой деятельности в отношении работников, 

впервые поступающих на работу, оформляются только в электронном виде в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=349475&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D44&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=361123&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D50&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=346665&dst=100107&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100107%3Bindex%3D55&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=370244&dst=42&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D42%3Bindex%3D53&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=346665&dst=100041&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100041%3Bindex%3D53&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=370244&dst=100076&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100076%3Bindex%3D54&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=346665&dst=100059&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100059%3Bindex%3D54&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=370070&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=370070&dst=100027&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D13&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=370070&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D14&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=370070&dst=100053&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100053%3Bindex%3D14&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=368439&dst=100059&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=371527&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100059%3Bindex%3D34&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=340241&dst=100067&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100428&REFDOC=371232&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100067%3Bindex%3D598&date=18.02.2021
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соответствии со ст. 66.1 ТК РФ, а трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются. 

 Перенос выходных дней в 2021 г.: 

В 2021 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 

№ 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные 

дни: 

 с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 

 с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; 

 с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

Длинные выходные ждут россиян в феврале - с 21 по 23 февраля, в марте - с 6 

по 8 марта 2021 года. 

В мае 2021 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с 

празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая в связи с 

празднованием Дня Победы. Выходные в связи с Днем России продлятся с 12 по 14 

июня 2021 года, а в связи с Днем народного единства - с 4 по 7 ноября 2021 года. 

 

Утверждены новые профессиональные стандарты 
 

Профессиональный стандарт – 

характеристика квалификации, 

необходимой работнику для 

осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной 

трудовой функции (статья 195.1 

Трудового кодекса РФ). 

Профессиональный стандарт 

включает в себя формулировку цели и 

задач профессиональной деятельности, 

основные трудовые функции, трудовые действия, а также необходимые для 

осуществления данной профессиональной деятельности умения и знания.  

Профессиональные стандарты необходимы работодателям для формирования 

требований к сотрудникам, самим сотрудникам, для осознания ими своих 

обязанностей, возможностей продвижения по карьерной лестнице. Они важны для 

системы среднего профессионального и высшего образования, поскольку на их 

основе формируются федеральные государственные образовательные стандарты и 

условия профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

С 2013 года на основании Федерального закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона «О техническом регулировании»  и Постановления 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=370225&dst=2360&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100427&REFDOC=371232&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D2360%3Bindex%3D597&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=340241&dst=100067&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100427&REFDOC=371232&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100067%3Bindex%3D597&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=340241&dst=100067&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100427&REFDOC=371232&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100067%3Bindex%3D597&date=18.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DEEE0998B085C2B13675CFBE5C23325C&req=doc&base=RZR&n=365179&REFFIELD=134&REFDST=100760&REFDOC=361717&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D923&date=18.02.2021
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Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки и утверждения 

профессиональных стандартов» в Российской Федерации осуществлялась 

разработка и внедрение профессиональных стандартов видов профессиональной 

деятельности. Согласно, Постановления правительства РФ от 27.06.2016 г. № 584 с 1 

января 2020 года требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции в государственных организациях 

должны соответствовать утвержденным профессиональным стандартам. 

Профессиональные стандарты по социальной работе были разработаны и 

утверждены в 2013 г. Но в связи с обновлением законодательства возникла 

необходимость их актуализации. Министерством труда и социальной защиты РФ 

была создана рабочая группа по адаптации профстандартов, приведения их в 

соответствие с новыми нормативными правовыми актами. В работе участвовали 

руководители профильных органов государственной исполнительной власти всех 

регионов Российской Федерации, руководители и специалисты системы 

социального обслуживания, представители общественных организаций. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июня 2020 года 

№ 351н утвержден профессиональный стандарт «Специалист по социальной 

работе», приказом № 353н утвержден профессиональный стандарт «Руководитель 

организации социального обслуживания» и приказом № 354н стандарт 

«Социальный работник». 

Следует отметить, что профессиональный стандарт разрабатывается на вид 

профессиональной деятельности, а не на должность или профессию. При 

использовании профессионального стандарта необходимо учитывать, что он 

описывает профессиональную деятельность, а не стандартизирует должностные 

обязанности, указывает  наличие необходимого профессионального образования. 

В соответствии с новыми профессиональными стандартами для специалистов 

по социальной работе и руководителей учреждений социального обслуживания 

необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование по профилю  

«социальная работа». При наличии непрофильного образования Вам требуется 

дополнительное профессиональное обучение – программы профессиональной 

переподготовки по данному профилю, с получением диплома.  

Для социальных работников в новом проф.стандарте 2020 года остается 

обязательным прохождение обучающего курса по теме: «Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи». Таким образом, чтобы работать социальным 

работником, достаточно пройти профессиональное обучение с получением 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по направлению 

«Социальная работа», которое Вы можете пройти в Учреждении, в котором 

работаете при наличии у Учреждения лицензии на осуществление  образовательной 

деятельности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Лучший в профессии – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели 

и задачи конкурса (далее – Конкурс), порядок 

организации, процедуру проведения и подведения 

итогов Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является 

ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания ЕАО» (далее – Учреждение). 

1.3. Сотрудники организационно – 

методического отделения Учреждения являются членами организационного 

комитета и осуществляют общее руководство организацией и проведением 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – создание благоприятной мотивационной среды для 

профессионального развития сотрудников Учреждения.  

Задачи конкурса: 

- мотивировать сотрудников Учреждения к использованию инновационных 

форм работы; 

- выявить и поддержать инициативных, творчески работающих сотрудников 

Учреждения; 

- стимулировать заинтересованность в повышении своего профессионального 

роста; 

- расширить диапазон профессионального общения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие сотрудники филиалов и структурных 

подразделений Учреждения.  

 

4. Организация и порядок проведение Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 марта 2021 года подать 

заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1). Заявки подаются в Оргкомитет 

конкурса. 

4.2. Конкурс включает в себя 2 этапа. 

4.2.1. I этап – заочный (10.03.2021 - 12.05.2021) включает в себя: 

- написание эссе «Кто, если не мы» (Приложение № 2); 
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- подготовка презентации «Современные реалии социального обслуживания» 

(Приложение № 3). 

4.2.2. Участники Конкурса прошедшие I этап допускаются ко II этапу.  

4.2.3. II этап – очный-финальный этап (01.06.2021 – 02.06.2021 онлайн 

прохождение этапов на платформе Zoom, в режиме видеоконференции) 

включает в себя: 

- приветствие участников Конкурса «Все мы из сферы социальной» 

(продолжительностью не более 2 минут);  

- профессиональный кейс «Профессионал своего дела»: 

а) типизация - как способ определения группы ухода и объема необходимой 

помощи получателями социальных услуг;  

б) профессиональный стандарт работника социальной сферы: «Социальный 

работник», «Специалист по социальной работе», «Руководитель организации 

социального обслуживания»;   

в) «Кодекс этики и служебного поведения работников ОГБУ  «Комплексный 

центр социального обслуживания ЕАО»; 

- профессиональный тест «Все о социальной работе». 

 

5. Требования к презентации и эссе 

5.1.  Презентация (слайд-шоу) предоставляется на электронный адрес dot-

kcso@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества конкурсанта. Рекомендуемый 

объем презентации – до 10 слайдов. Данные материалы кратко и наглядно должны 

раскрывать деятельность конкурсанта, коллег, структурного подразделения, 

Учреждения в современных условиях социального обслуживания: условиях 

ограничений, цифровизации и т.д. 

5.2. Эссе конкурсант готовит в объеме не более 2 страниц печатного текста, 

формат А4, шрифт 14, межстрочный интервал – полуторный. Эссе необходимо 

предоставить на электронный адрес dot-kcso@mail.ru с указанием фамилии, имени, 

отчества конкурсанта. В эссе излагаются собственные мысли, рассуждения об 

особенностях современного этапа российской социальной работы, роли сотрудников 

учреждений социального обслуживания. 

 

6. Критерии оценки конкурсных заданий. 

6.1.Критерии оценки заданий I этапа. 

6.1.1.Критерии оценки презентации: 

- соответствие заявленной теме; 

- оригинальность и доступность восприятия; 

- соответствие текста представленному изображению (фото, графики, таблицы); 

- грамотность  текста презентации; 

- соблюдение единого стиля. 

mailto:dot-kcso@mail.ru
mailto:dot-kcso@mail.ru
mailto:dot-kcso@mail.ru
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6.1.2. Критерии оценки эссе: 

- соответствие теме; 

- индивидуальность; 

- логическое и последовательное изложение темы; 

- грамотность текста эссе; 

- соответствие требованиям. 

6.2. Критерии оценки заданий II этапа. 

6.2.1. Критерии оценки приветствия: 

- оригинальность; 

- соблюдение времени. 

6.2.2. В каждом следующем выполненном задании оценивается правильность 

и полнота ответов конкурсантов. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

7.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 

формируется конкурсная комиссия (Приложение № 4). 

7.2. К полномочиям конкурсной комиссии относится: 

- оценка конкурсных заданий I заочного этапа конкурса в соответствии с 

критериями не позднее 28.05.2021; 

- оценка конкурсных заданий II очного этапа в соответствии с критериями в  

ходе его проведения; 

- определение победителя и призеров Конкурса, путем суммирования баллов 

по итогам I и II этапов Конкурса; 

- оформление результатов конкурса протоколом, который подписывается 

председателем и членами комиссии.  

7.3. Победителем и призерами Конкурса объявляются конкурсанты, 

набравшие по итогам выполнения заданий двух этапов наибольшее количество 

баллов, которым присуждаются: 

- I место (вручается диплом I степени и ценный подарок стоимостью 10 000 

рублей); 

- II место (вручается диплом II степени и ценный подарок стоимостью 7 000 

рублей);  

- III место (вручается диплом III степени и ценный подарок стоимостью 5 000 

рублей).  

7.4. Участникам конкурса, вручается подарок и сертификат участника. 

7.5. Результаты Конкурса будут размещены на сайте Учреждения, 

награждение победителя, призеров и участников Конкурса пройдет в преддверии 

празднования Дня социального работника. 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методический журнал «Вестник» 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» 

Организационно-методическое отделение 

Тираж – 35 экз. 

 

Адрес: 679000 ЕАО, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, д. 16 

Телефон: 8 (42622) 2 - 34 – 69 

Официальный сайт: kcsoeao79.ru 

 

г. Биробиджан 

2021 г. 

https://kcsoeao79.ru/

	ВЕСТНИК
	информационно-методический журнал
	№ 1 (18)
	Информационно-методический журнал «Вестник»
	Областное государственное бюджетное учреждение
	Адрес: 679000 ЕАО, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, д. 16

