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ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

  Второй Форум социальных инноваций

  Наши люди

  Внимание! Мошенники!

Делегация от Кемеровской области приняла уча-
стие в работе Второго Форума социальных инноваций 
регионов.

Мероприятие состоялось 8-9 июня в г.Красногорск Мо-
сковской области. Организаторы – Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации совместно 
с Министерствами труда и социальной защиты, экономи-
ческого  развития, здравоохранения, образования и науки 
РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив по продви-
жения новых проектов» и Правительством Московской об-
ласти.

В составе делегации были представители департа-
мента социальной защиты населения и учреждений со-
циального обслуживания. Они приняли участие в работе 
дискуссионных площадок «Роль социальных инноваций в 
повышении качества социальных услуг и развитии чело-
веческого капитала», «Обеспечение доступа негосудар-
ственных организаций к предоставлению услуг в соци-
альной сфере и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций», в экспертной сессии «Раз-
витие волонтерского движения в социальной сфере», «IТ- 
технологии – новые точки роста в социальной сфере» и 
др. 

Два проекта из Кемеровской области включены в энци-
клопедию инновационных проектов: «Эрготерапия: учим 
самостоятельности» Фонда поддержки детей-инвалидов 

«Фламинго», г.Кемерово, «Содействие социально-про-
фессиональному самоопределению детей с ограниченны-
ми возможностями как важнейшему фактору подготовки 
их к самостоятельной жизни и интеграции в обществе» 
Фонда «Лиги здоровья нации». Еще два проекта – демон-
стрировались на выставке и включены в каталог форума. 
Это проект Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Маленький принц» (г.Кемерово»): 
«Учимся жить» и  проект Центра социального обслужи-
вания населения ж.р. Кедровка г.Кемерово «Физкультур-
но-оздоровительное движение «Энергия долголетия».

В рамках работы форума подведены итоги выполнения 
рекомендаций I форума социальных инноваций регионов 
(г.Омск, 5-6 июня 2015г.). Социальная служба Кемеровской 
области отмечена в части эффективной работы организа-
ции социального обслуживания по передаче отдельных 
непрофильных видов деятельности в негосударственный 
сектор. Кроме того,  подчеркнут позитивный опыт депар-
тамента социальной защиты населения по укреплению 
материально-технической базы учреждений: отсутствуют 
здания учреждений соцзащиты, находящиеся в ветхом и 
аварийном состоянии; очередь на устройство граждан в 
стационарные организации социального обслуживания 
уменьшилась с 2013 по 2016 год почти в 10 раз (по состо-
янию на 1.01.13г. – 1097 человек, на 1.01.17г. – 108 чело-
век).

Сердце отдаю детям

С 2013 года в МКУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям» г. 
Белово  в отделении  реабилитации 
несовершеннолетних с ограничен-
ными физическими и умственными 
возможностями работает педагог-ор-

ганизатор Марина Юрьевна Кузовле-
ва. Талантливый педагог, деятельный 
организатор, человек с неиссякаемой 
фантазией. 

- Работа с детьми с ограниченны-
ми возможностями очень сложна и 
отнимает много сил. Не столько фи-
зических, сколько моральных. Эти 

детки восприимчивые и доверчивые. 
Они очень тонко чувствуют, поэтому 
«сфальшивить» здесь нельзя, - гово-
рит Марина Юрьевна, - но и взамен 
возвращаются неподдельная радость 
и  положительные эмоции этих детей. 

М.Ю. Кузовлева сама пишет сце-
нарии для проведения праздников, 

На территории Кузбасса появились новые виды 
мошенничества!

В Департамент социальной защиты населения посту-
пил звонок от жительницы Кемерово. К ней на мобильный 
телефон позвонил мужчина, который представился со-
трудником департамента социальной защиты населения, 
и сказал, что ей положена доплата 3000 рублей. Для по-
лучения денег предложил подойти с банковской картой к 
определенному банкомату и получить инструкции, как сде-
лать так, чтобы пришли деньги. Номер телефона мошен-
ника зарегистрирован в Москве. 

Уважаемые кузбассовцы! Никаких виртуальных пере-
числений из уличных банкоматов департамент не произ-
водит! Все выплаты по линии департамента соцзащиты 
производятся безналичным перечислением. Для их полу-

чения необходимо написать заявление. 
Еще один случай произошел в Анжеро-Судженске. 

Пенсионерке поступил звонок на мобильный телефон. 
Звонивший представился сотрудником службы безопасно-
сти Сбербанка и попросил указать для проверки личные 
данные. После этого с карты были списаны 10тыс. руб.  
Заявление пострадавшей передано в полицию.

В Центрах социального обслуживания населения го-
родов  и районов беседы  о возможных видах мошенни-
чества с получателями услуг проводятся ежемесячно. 
Обслуживаемым на дому выдаются памятки с номерами 
телефонов соцработника, милиции, близкого родственни-
ка, которым нужно позвонить в  случае обращения к ним 
с просьбами о переводе  или получении денег, указать но-
мер своего счета  или дать другие личные данные.
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Награды лучшим сотрудникам вручили заместитель гу-
бернатора по социальным вопросам А.С. Сергеев (Алексей 
Станиславович)  и начальник департамента социальной за-
щиты населения Н.Г. Круглякова (Наталья Георгиевна).

Мероприятия к празднику прошли во всех учреждениях и 
органах соцзащиты.

В Мысковском детском доме-интернате состоялся празд-
ничный концерт, где выступали и взрослые, и дети. Команда 
КВН «ИнтернатУРА», занявшая 2 место в отборочном туре 
игры КВН среди стационарных учреждений Кемеровской 
области, продемонстрировала «Визитную карточку» и ис-
полнила финальную песню. 

Сотрудники Комплексного центра социального об-
служивания г.Междуреченск приняли участие в спортив-
но-развлекательном мероприятии - квест - игре «Соцрабо-
таБеZграниц». Украшением праздника стали творческие 
выступления детей сотрудников Центра и представителей 
коллектива огненного шоу.

В Юргинском детском доме-интернате для умственно от-
сталых детей состоялось торжественное собрание трудово-
го коллектива и  концерт воспитанников детского дома.

В Яшкинском  районе и Калтане к празднику приурочили 
конкурс «Лучший по профессии». 

В Яшкино  в мероприятии приняли участие социальные 

работники Центра социального обслуживания и специали-
сты  Социально- реабилитационного центра для детей и 
подростков. За победу боролись 6 конкурсантов. Победи-
телем конкурса стала О.И.Леонтьева (МКУ Яшкинского му-
ниципального района ЦСО), А.В. Ботьева (МКУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для детей и подростков) стала 

  Наши люди

  Фоторепортаж

Губернаторский прием ко Дню социального работника состоялся в столице Кузбасса

Награждение семьи Тляшевых (г.Белово) Фото с Губернаторского приема ко Дню социального работника

Награды вручает заместитель губернатора А.С. Сергеев

например, «День рожденья - раз в 
году», когда специалисты выезжа-
ют на дом к детям маломобильной 
группы и проводят для них театра-
лизованное представление, поздрав-
ляя именинника. Также в рамках до-
машнего визитирования организуют 
«Семейный театр», привлекая к этой 
деятельности и родителей «особых» 
детей, помогая им и детям раскрыть 
свои таланты. 

Под руководством Марины Юрьев-
ны дети с ограниченными возможно-
стями  уже неоднократно принимали 
участие в различных городских, об-
ластных и Всероссийских конкурсах. 
Так, например, Вика Медведева за-
няла первое место в I Всероссийском 
творческом конкурсе с международ-
ным участием «Космические дали», 
Настя Зелепукина победила в X 

Всероссийском творческом конкурсе 
«Эти забавные животные», Рома Ми-
хайлов принял участие в областном 
конкурсе «Песни военной шинели».  

По инициативе М.Ю. Кузовлевой 
организован городской конкурс для 
детей с ограниченными возможностя-
ми «Минута славы», где они прояви-
ли свои таланты: спели, станцевали, 
рассказали стихотворения. 

Педагог-организатор неоднократ-
но награждена почетными грамота-
ми и благодарственными письмами 
Департамента социальной защиты 
населения, Администрации Кемеров-
ской области, Министерства труда. 
Но самой главной наградой для нее 
остаются счастливые детские глаза и 
благодарность родителей.

Марина Юрьевна - замечательная 
мама двух дочерей и счастливая ба-

бушка. 
«Мы рождены добро творить и к 

людям в трудный час спешить, еще 
наше призвание - любовь и сострада-
ние….» - это сроки из песни,  написан-
ной Мариной Юрьевной о работниках 
социальной сферы, отражающие ее 
отношение к своему делу и  своей 
жизни в целом.
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  Фоторепортаж

Социальные работники ЦСО с. Яшкино

Социальные работники г. Калтан 

Социальные работники КЦСО г. Междуреченск

Социальные работники ДДИ г. ЮргаФото с Губернаторского приема ко Дню социального работника

Выступление лучших команд КВН

второй, а Т.А.Петроченко (МКУ « Центр социального обслу-
живания) - третьей.

В Калтане победителем конкурса стала Мельникова 
Алла Викторовна, специалист по социальной работе отде-
ления срочного социального обслуживания. Второе и тре-
тье места заняли: Комкова Татьяна Николаевна и Цедрик 
Кристина Юрьевна, социальные работники отделений соци-

ального обслуживания.
Сотрудники Центра социального обслуживания Красно-

бродского городского округа в рамках праздника вернулись 
«Назад, в СССР» и снова стали пионерами. А ветеранам 
соцзащиты и почетным гостям вручили награду - Знаки Ка-
чества, воплощенные в ароматные пряники.
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  Внимание! Важно!

  Опыт
Береги здоровье смолоду…

Соцработники помогают выбрать профессию

В учреждениях соцзащиты успеш-
но развивается система социально – 
педагогической реабилитации лиц с 
различными нарушениями здоровья, 
в которой приоритетным является ис-
пользование элементов физической 

культуры и спорта.
В Юргинском психоневрологиче-

ском интернате традиционно прохо-
дит «День здоровья». Праздник со-
провождается веселыми конкурсами, 
эстафетами, играми. Для соревно-
ваний используется нестандартное 
оборудование (препятствия из частей 
больших коробок, султанчики, перчат-
ки и пр.).

В Юргинском детском доме-интер-
нате для умственно отсталых детей» 
организован спортивный праздник 
«Подиум». Во время спортивной эста-
феты команды не только соревнова-
лись, но и создавали «костюм» для 
«подиума»: каждый ребенок приклеи-

вал к силуэту часть декора костюма.
В итоге получились веселые эле-

менты фотозоны. В завершении 
праздника все воспитанники получи-
ли призы – яблоки.

Набирает силу и движение физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 35 
сотрудников Центра социального об-
служивания населения г.Прокопьев-
ска выполнили программы комплекса 
5 человек  выполнили норматив на се-
ребряный знак, 7 – на бронзовый. Еще 
пятеро готовятся к пересдаче норм 
ГТО для улучшения своих результа-
тов и получения знаков отличия.

Воспитанники социально-реабили-
тационного центра для несовершен-
нолетних  г.Междуреченска побывали 
на экскурсии в ООО «Арбитр» (ре-
кламно-производственная компания 
«Вершина»).

Мероприятие организовано в рам-
ках работы с несовершеннолетними 
(14-17 лет) по профориентации и про-
фессиональному самоопределению.

Ежегодно в летний период Центр 

«Семья» г. Междуреченска организует 
занятость для 60 подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
в возрасте от 14 до 18 лет. 

Одна из таких встреч прошла в 
Центре занятости населения. Ребята 
узнали, какие типы профессий суще-
ствуют, прошли тестирование на вы-
явление личностных особенностей 
при выборе профессионального пути. 

Внесены изменения в законодательство о противодействии коррупции

15 апреля 2017 года вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государ-
ственной политики в области противодействия коррупции».

Федеральным законом вносятся изменения, в том числе 
- в федеральные законы «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», 

«О муниципальной службе Российской Федерации», «О 
противодействии коррупции», «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Так, принимать меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов возлагается обязанность:

1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федера-

ции, работников, замещающих должности в государственных 
корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральном фонде обязатель-
ного медицинского страхования, иных организациях, созда-
ваемых Российской Федерацией на основании федеральных 
законов;

3) на работников, замещающих отдельные должности, 
включенные в перечни, установленные федеральными госу-
дарственными органами, на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, постав-

ленных перед федеральными государственными органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами.
Федеральным законом вносятся изменения в запрет на 

участие лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, для которых федеральными конституци-
онными законами  или федеральными законами не установ-
лено иное, и лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должно-
сти, а также государственных и муниципальных служащих в 
управлении некоммерческими организациями.

В частности, государственным и муниципальным слу-
жащим разрешается быть членами всех общественных ор-
ганизаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости.

Также государственным и муниципальным служащим раз-
решается участие на безвозмездной основе в управлении на-
званными некоммерческими организациями в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождение в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения предста-
вителя нанимателя в порядке, установленном нормативным 
правовым актом государственного органа либо муниципаль-
ным правовым актом. 


