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Предметом деятельности организации
является социальное обслуживание на дому, а
также в полустационарной форме граждан, в том
числе инвалидов, проживающих на территории 6
муниципальных районов: Красноярский,
Елховский, Кошкинский, Сергиевский, Челно-
Вершинский, Шенталинский.

2 марта 2017 г. 
АНО «ЦСОН Северного округа» 

зарегистрирована в ЕГРЮЛ



Структура
Автономной некоммерческой организации

«Центр социального обслуживания населения Северного округа»

Аппарат управления
директор 

заместитель директора
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спец. по социальной работе
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Отдел социального 
обслуживания населения в 
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системный администратор 

бухгалтер
спец. по социальной работе 

социальный работник 
уборщик служебных 

помещений

Отдел социального 
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социальный работник
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Отдел социального 
обслуживания населения 
в муниципальном районе 

Шенталинский

начальник отдела 
психолог 

водитель автомобиля 
системный администратор  

бухгалтер
спец. по социальной работе 

социальный работник 
уборщик служебных 
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муниципальном районе 
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начальник отдела
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системный администратор  
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социальный работник
уборщик служебных 

помещений

Отдел социального 
обслуживания населения в 

муниципальном районе 
Кошкинский

начальник отдела
психолог  

водитель автомобиля 
системный администратор 

бухгалтер
спец. по социальной работе
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Образование персонала
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159 сотрудников прошли курсы повышения 
квалификации, в том числе 144 социальных работника.
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План по количеству предоставляемых социальных услуг



Предоставление социальных услуг

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 

здоровья

Помощь в приготовлении пищи

Уборка жилого помещения



Предоставление дополнительных социальных услуг

Стрижка волосДоставка водыОчистка                          
дорожек от снега



Организация предоставляет получателям социальных
услуг с учетом индивидуальной программы
предоставления социальных услуг и индивидуальных
потребностей, следующие виды социальных услуг:
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические, социально-
трудовые, социально-правовые, услуги в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности.

390 населенных пунктов;
249 населенных пунктов охвачено
социальным обслуживанием.

Территория обслуживания – 10 510 км²



Применяется бригадный метод работы
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Количество оказанных социальных услуг

Общее кол-во оказанных социальных услуг в рамках заключенного 
соглашения составило 3 143 811 ед.



Количество оказанных дополнительных социальных услуг
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Содействие в оформлении индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг
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Информационная работа



Контроль качества предоставления социальных услуг

Совещание по контролю 
качества

Проведение технических учеб

5037 чел. 
участвовали в анкетировании



Контроль качества

99,9 % клиентов удовлетворены 
качеством предоставленных 

социальных услуг

Анкетирование клиентов



Количество заключенных соглашений о сотрудничестве
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«День пожилого человека» 

«День инвалида» 

Акция                                      
«Весенняя неделя добра» 

Взаимодействие с организациями

«Снежный десант» 

За 2019 год - 53201 
услуг оказано сверх 

плана-
благотворительно.



Участие в конкурсе методических проектов в сфере 
социальной защиты населения Самарской области 

«SOCIODRIVE-2019»



Участие в конкурсах



Информационная работа



Заработная плата
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22159,51 22548,33

21940,04
22007,52

Средняя з/п по организации

Средняя з/п по социальным работникам

Заработная плата состоит:
1. Оклад;
2. Надбавка за вредные условия труда;
3. Надбавка за выслугу лет;
4. Премия по итогам эффективности и результативности.



Наши достижения

Коллектив Красноярского отдела Коллектив Кошкинского отдела

Коллектив Челно-Вершинского отдела



Наши достижения

Коллектив Шенталинского отдела

Коллектив Елховского отдела Коллектив Сергиевского отдела


