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1. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Г. ДЗЕРЖИНСКА
1.1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

Государственным казенным учреждением Нижегородской области
«Управлением социальной защиты населения города Дзержинска» ведется
системная и целенаправленная работа по реализации государственной
социальной политики.
Основными задачами деятельности управления являются:
✓ Своевременное и качественное предоставление гражданам полного
комплекса мер социальной поддержки;
✓ Обеспечение функционирования системы социальной помощи в
соответствии с принципами справедливости, адресности и
нуждаемости, снижение уровня бедности;
✓ Повышение качества и доступности социальных услуг;
✓ Повышение уровня социальной защищенности пожилых граждан,
инвалидов, малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
✓ Организация
мероприятий,
направленных
на
социальную
реабилитацию ветеранов ВОВ, вдов, ветеранов БОД, пожилых
граждан, инвалидов, семей с детьми;
✓ Повышение эффективности работы государственных учреждений
системы социальной защиты города Дзержинска;
✓ Контроль за качеством предоставления государственных услуг
учреждениями социального обслуживания.
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1.2 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

Сегодня в городе Дзержинске сложилась надежная и стабильная
государственная система социальной защиты, ориентированная на
удовлетворение потребностей всех слоев населения.
В структуре социального обслуживания населения города Дзержинска
ведут работу 7 учреждений: это

В УСЗН г.Дзержинска сегодня трудится 149 специалистов. Из них
имеют стаж работы в органах социальной защиты до 1 года – 2%, от 1 года
до 5 лет – 9%, от 5 до 10 лет – 17,5%, свыше 10 лет – 71,5% от численности
персонала. Доля работников, имеющих высшее образование – 79,5% от
фактической численности.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

Подведем итоги 2018 года по основным направлениям деятельности
управления.
Одной из важных задач 2018 года - повышение эффективности работы
государственных учреждений системы социальной защиты г.Дзержинска. В
связи с чем, был усилен контроль за деятельностью учреждений и качеством
предоставления государственных услуг. Работа УСЗН города Дзержинска с
подведомственными учреждениями строилась на сотрудничестве, помощи и
поддержке в решении социальных проблем.

В 2018 году продолжена работа по реализации Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд».
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Основное направление работы УСЗН города Дзержинска – это работа с
населением. Сегодня в городе создана система предоставления социальных
услуг, которая позволяет оперативно решать проблемы граждан.
Всего на территории города Дзержинска проживает 240 719 человек, в
том числе пенсионеров – 81 206 человек.
На учете в управлении на 01.01.2019 года состоит 150 572 человек, из
них имеют право на МСП по услугам ЖКХ – 54 104 человек (федеральных
льготников – 22 203 человек, региональных льготников – 36 324 человек).

В 2018 году учреждениями системы социальной защиты города
Дзержинска обслужено 212 014 граждан с учетом неоднократных обращений.
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Число обращений в УСЗН г.Дзержинска за 2018 год также выросло и
составило 158 902. Увеличилось и число граждан, обратившихся к нам через
Интернет (11 000 человек).
УСЗН г.Дзержинска предоставляет гражданам различные возможности
для подачи обращений. Обратиться в управление с предложением, вопросом,
заявлением или жалобой можно лично или письменно. Для удобства граждан
на сайте управления работает Интернет-приемная. Кроме того, обращения
принимаются по круглосуточному телефону с системой аудиозаписи
входящих звонков.

Управлением социальной защиты населения г.Дзержинска ведется
огромная работа по реализации федеральных и региональных законов.
Треть населения города Дзержинска является получателями мер социальной
поддержки.
Своевременное и качественное предоставление гражданам полного
комплекса мер социальной поддержки – основная задача деятельности
управления.
В 2018 году УСЗН г.Дзержинска проведена своевременная индексация
и выплата всех видов социальных выплат. Всего в отчетном году на
предоставление мер социальной поддержки гражданам направлено
1 424,2 млн. руб., что на 94,2 млн. руб. больше чем в 2017 году.
За 2018 год исполнение бюджета составило 98,7 %. Задача по
обеспечению эффективного целевого использования бюджетных средств
выполнена.
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На сегодняшний день одной из самых масштабных выплат является
выплата ЕДК на оплату ЖКУ. Ежемесячно ЕДК получают 54 104 человека.
Общий объем выплаченных сумм за 2018 год составил 609 576,9 тыс.руб.

Также одной из основных задач в деятельности управления остается
предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми.
Сегодня в Нижегородской области семьям с детьми предоставляется
целый комплекс мер социальной поддержки. Финансовая поддержка семей с
детьми направлена на снижение уровня бедности и строится на принципах
справедливости, адресности и нуждаемости.
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Общий объем выплаченных сумм в городе Дзержинске в 2018 году на
предоставление МСП семьям с детьми составил 322 853,3 тыс. руб., что на
13% больше, чем в 2017 году.

Социальная поддержка семей с детьми направлена на улучшение
демографической ситуации. Для улучшения демографической ситуации
в регионе действует Концепция демографического развития Нижегородской
области на 2014—2025 и план мероприятий на 2016—2018 годы.
В результате достигнута позитивная тенденция в распределении рождений:
на протяжении трех последних лет количество детей, рожденных вторыми,
превышает количество детей, рожденных первыми.
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Также на протяжении последних лет в городе увеличивается
количество многодетных семей. Сегодня их 1 376, в них воспитывается 4 332
ребенка.

На демографическую ситуацию также влияет установленное с 1 января
2013 года ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до
достижения ребенком возраста 3-х лет. В 2018 году пособие выплачено 859
получателям на сумму 69 173,3 тыс.руб. Общая сумма выплаты начиная с
1 января 2013 года составила 244 261,47 тыс.руб.
Положительную роль в этом вопросе сыграло и введение в течение
2017-2018гг. новых мер социальной поддержки: ежемесячной выплаты на
рождение или усыновление первого ребенка до 1,5 лет и продление
Программы регионального материнского (семейного) капитала.
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С 1 января 2017 года размер регионального материнского (семейного)
капитала был увеличен до 100000 рублей при рождении или усыновлении
третьего или последующего ребенка. В 2018 году УСЗН г.Дзержинска
выдало 5 880 сертификатов на 25000 руб. и 251 сертификат на 100000 рублей.
За все время действия Программы начиная с 1 сентября 2011 года выдано
26 988 сертификатов.

Основными направлениями использования средств регионального
материнского (семейного) капитала являются: улучшение жилищных
условий, погашение долга и уплата процентов по кредитам на приобретение
жилого помещения, проведение ремонта, оплата медицинских услуг, оплата
образовательных услуг, реконструкция и газификация жилого помещения.
Также можно воспользоваться денежной выплатой из средств РМК в размере
10 000 на неотложные нужды.
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В течение 2018 года УСЗН г.Дзержинска приняло 5 414 заявлений о
распоряжении средствами материнского капитала (на 1795 больше, чем в
2017 году). Общее число семей, использовавших РМК за все время работы
Программы, составило 10 869.
Главной задачей на ближайшее время остается исполнение майских
указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления») в части обеспечения доступности,
эффективности и повышения качества предоставления государственных
социальных услуг.
С этой целью в 2018 году работа УСЗН г.Дзержинска строилась по
следующим направлениям:
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
3.1 РАЗВИТИЕ «КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ»

Сегодня клиентская служба – это структура, имеющая четко
прописанную схему организации приема и технологию обслуживания
посетителей. Благодаря этому удалось добиться качественно нового подхода
к приему населения.
Для удобства жителей клиентская служба ведет прием посетителей без
обеденного перерыва. Специалисты работают по скользящему графику
работы.
Кроме того, по вопросам оформления социальных пособий также
можно обращаться на консультативные пункты по месту жительства.
Прием заявлений от граждан на предоставление всех видов социальных
выплат и мер социальной поддержки осуществляется специалистами отдела
приема в режиме «Одного окна» в соответствии с административным
регламентом.
Созданы все условия для быстрого и качественного обслуживания
клиентов.
✓ Кабинеты
клиентской службы отремонтированы и оборудованы
просторными кабинками для индивидуального приема.
✓ Прием
ведется по системе «Клиент-специалист», позволяющей
соблюдать конфиденциальность информации и обеспечить комфортные
условия для посетителей.
✓ Для снятия напряженности во время приема работает специалистадминистратор.
✓ Рабочие места оснащены современной компьютерной техникой.
✓ Для исключения конфликтных ситуаций в кабинетах клиентской службы
ведется видеонаблюдение.
✓ На
первом этаже управления работает клиентская служба для
маломобильных групп населения.
✓ Работают отдельные окна приема граждан по предварительной записи.
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Для современного обслуживания клиентов УСЗН г.Дзержинска
предлагает альтернативные способы обращения: через сайт управления, сайт
министерства социальной политики Нижегородской области, портал
гос.услуг. Улучшить систему обслуживания также помогает «телефон с
системой аудиозаписи входящих звонков».
В 2018 году активно велась кампания по улучшению качества
обслуживания посетителей, по поиску и внедрению инновационных форм и
современных технологий в работе с населением. Так, в ходе реализации
областного проекта «Эффективная Губерния» был разработан и успешно
внедрен в деятельность управления проект «Совершенствование работы
клиентской службы в части информирования о способах обращения». В
результате реализации проекта увеличилось количество граждан,
проинформированных о различных способах обращения в УСЗН. Кроме
того, на 100% выросло количество электронных предварительных записей на
прием до 10 человек на одно время на срок до 12 месяцев. За счет
модернизации системы количество граждан обратившихся в УСЗН по
электронной записи увеличилось на 15%, сократилось время оформления
государственной услуги на 82%.
Анализ результатов 2018 года показал: значительно снизилось время,
затраченное клиентом на ожидание в очереди и на саму процедуру
предоставления мер социальной поддержки. Теперь время ожидания в
очереди для посетителей сократилось до 15 минут и менее, а время приема
документов занимает не более 10-15 минут. Удалось сократить перечень
требуемых от заявителя документов, уменьшить количество посещений, а
также обеспечить открытость и прозрачность в работе управления.
В целях усиления информационно-разъяснительной работы среди
населения по предоставлению МСП, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, в течение 2018 года
специалистами УСЗН г.Дзержинска систематически проводились встречи: в
областном перинатальном центре в «Школе будущих мам», в ФКУ ИК-9 (в
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рамках программы по подготовке осужденных к выходу на свободу), в МФЦ
г.Дзержинска (по вопросам порядка приема документов для назначения
пособия в связи с рождением первого ребенка, а так же приему документов,
предусмотренных соглашением), в общественно-политическом центре с
замещающими семьями города, в РАНХИГС со студентами. Кроме того,
направлены информационные буклеты об условиях и порядке
предоставления мер социальной поддержки для семей с детьми в детские
поликлиники, органы ЗАГС, перинатальный центр, Пенсионный фонд,
БМСЭ.

3 .2 РАЗМЕЩЕНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ВСЕХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Г. ДЗЕРЖИНСКА

Теперь вся необходимая информация о порядке, способах и условиях
предоставления социальных услуг доступна для широкого круга
пользователей сети Интернет.
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ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города
Дзержинска»

www.uszndzer.ru

www.dzr.cso52.ru
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов города Дзержинска»
www.soc52.ru/pushkino
ГБУ «Областной специализированный санаторнореабилитационный центр "Пушкино" для инвалидов с патологией
органов дыхания»
ГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых www.soc52.ru/vityaz
действий "Витязь"
ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с www.rc-dzr.ru
ограниченными возможностями города Дзержинска»
ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних www.srcn-dzr.ru
города Дзержинска»
www.priut-dzr.ru
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков города
Дзержинска»
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3.3 МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСА УПРАВЛЕНИЯ WWW.USZNDZER.RU

Мы ежегодно стремимся к тому, чтобы повышать качество обслуживания
граждан, предоставлять услуги в более короткие сроки. Добиваться этого
удается за счет использования в работе современных технологий и
обслуживания граждан через Интернет. Записаться на прием в клиентскую
службу, а также получить ответ на вопрос можно в электронном виде,
используя интернет-сайт управления. Министерство социальной политики
Нижегородской области ежегодно развивает систему электронных услуг и
функций. На сайте уже успешно работают 6 электронных сервисов, которые
позволяют получить целый ряд услуг, не выходя из дома.
В 2018 году аудитория сайта составила более 20 000 человек.
Электронные услуги также оказались востребованными. Ежедневно он-лайн
услугами пользуются десятки граждан. В 2018 году ими воспользовались
более 11 000 человек. Наша задача – расширить практику оказания услуг
через Интернет, активно предлагать гражданам пользоваться услугами
именно в электронном виде.

В 2018 году сайт управления модернизирован в соответствии с
Федеральным законодательством. Сайт оснащен версией для слабовидящих,
содержание основных разделов и подразделов главного меню сайта
откорректировано, изменены их названия и последовательность
расположения. Теперь пользоваться сайтом стало проще и удобнее.
Кроме того, самая актуальная и важная информация о деятельности
управления и учреждений распространяется в социальных сетях
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер».
3.4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В межведомственном взаимодействии УСЗН г.Дзержинска участвует с
1 июля 2012 года. Управление запрашивает сведения в федеральных,
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региональных органах исполнительной власти и органах местного
самоуправления.
За 2018 год информационный обмен в рамках системы
межведомственного взаимодействия увеличился на 30%. Через электронные
сервисы сделано 11 265 запросов. УСЗН г.Дзержинска и в дальнейшем
нацелено на то, чтобы как можно больше документов и информации
запрашивать в рамках межведомственного взаимодействия оперативно и
именно в электронном виде. Все новые данные будут использоваться для
назначения различных мер социальной поддержки.

3.5 РАЗВИТИЕ И РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА

Сложившаяся система социального обслуживания в Нижегородской
области позволяет своевременно предоставлять широкий спектр социальных
услуг.
С целью повышения качества жизни граждан идет постоянный поиск и
внедрение инновационных технологий в сфере социального обслуживания.
Так в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов г.Дзержинска активно используются передовые формы и методы
работы. Благодаря этому количество получателей социальных услуг
ежегодно растет. Количество социальных услуг предоставляемых одному
получателю также увеличивается.
Значительные результаты достигнуты в учреждениях социального
обслуживания семьи и детей: созданы службы «Сопровождения семьи»,
«Лекотека», «Выездной социальной бригады», открыты пункт социального
проката «Социотека» и ресурсная комната «В помощь семье», приобретено
новое оборудование, открыты новые кабинеты, расширился спектр услуг.
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3.6 РЕАЛИЗАЦИЯ 442-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

С вступлением в силу ФЗ от 28.12.2013г. №442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан Российской Федерации" активно
проводится работа по признанию граждан нуждающимися в социальном
обслуживании. Созданы и ведутся реестр поставщиков и регистр
получателей социальных услуг.

В 2018 году комиссией УСЗН г.Дзержинска по оценке индивидуальной
потребности граждан в социальных услугах проведено 310 заседаний,
признаны нуждающимися в социальном обслуживании 1880 граждан, для
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всех получателей услуг разработаны индивидуальные программы
предоставления социальных услуг.
В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения в подведомственных учреждениях
системы социальной защиты проводятся методические выезды, контрольные
проверки, опросы граждан, анализ книг обращений.
3.7 ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ В РАБОТЕ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

В 2018 году в соответствии с поручением министра социальной
политики Нижегородской области управление приняло активное участие в
реализации совместного проекта правительства Нижегородской области и
ГК «Росатом» - «Эффективная губерния» по внедрению технологии
Бережливого производства в систему предоставления мер социальной
поддержки гражданам Нижегородской области.
Цель: повышение доступности и качества предоставления мер
социальной поддержки за счет оптимизации процессов и устранения потерь.

Управлением разработаны и реализованы пилотные проекты:
✓ «Совершенствование работы клиентской службы в части
информирования о способах обращения»,
✓ «Совершенствование системы хранения персональных данных
получателей мер социальной поддержки»,
✓ «Электронный журнал в ГКУ НО «Управление социальной
защиты населения города Дзержинска».
Эффективность внедрения Бережливого производства в работу УСЗН
г.Дзержинска составила от 90 до 100%.
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4 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Подводя итоги 2018 года можно сделать вывод, что управление
социальной защиты населения города Дзержинска имеет высокие показатели
эффективности по основным направлениям деятельности. Большой объем
работы выполнен. Внедрение в работу современных технологий и форм
показали хорошие результаты.
Посетители клиентской службы также дали положительную оценку
планомерной работе управления по повышению качества обслуживания.
Сегодня перед управлением стоят глобальные задачи, которые
потребуют более высокого уровня организации взаимодействия с
населением.

Таким образом, в 2019 году работа УСЗН г.Дзержинска и учреждений
будет направлена на повышение качества обслуживания, оказание
квалифицированной помощи каждому человеку.
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