«Вечная реорганизация» или снова – здравствуйте…
С
декабря
2011
года
в
Гулькевичском районе работает ГКУ СО
КК «Гулькевичский реабилитационный
центр для инвалидов». Основная цель
данного центра – это осуществление для
инвалидов
реабилитационных
мероприятий. На протяжении более 2-х
лет мы старались в буквальном смысле
«заставить»
его
выполнять
свои
функциональные обязанности согласно
уставу этого учреждения; имеются
многочисленные обращения от общественной организации ВОИ в УСЗН
Гулькевичского района и министерство СР и СП Краснодарскогокрая. В ответ, на
наши вопросы о причинах невыполнения основной цели своего предназначения
(или устава) мы постоянно слышали от
руководства реабилитационного центра,
управления соцзащиты в Гулькевичском
районе и Министерства социального
развития
и
семейной
политики
Краснодарского края: необходимо время,
идет переходной период, разрабатываются
организационные документы, создаются
условия для получения необходимых
лицензий для тех или иных видов
деятельности и т.д.
В октября 2014 г данный центр переименовывается в ГБУ СО КК
«Гулькевичский комплексный центр реабилитации инвалидов, переходит на новый
устав и все начинается с начала…Опять
наступает «переходной период»: необходимо
подождать, нужно открыть счет в казначействе,
составить
новое
штатное
расписание,
разобраться с кадрами и т.д. При этом, те
направления деятельности реабилитационного
центра, по которым мы наиболее жестко ставили
вопросы по странному стечению обстоятельств
из нового устава «благополучно исчезают»,
взамен им появляются новые направления. Название некоторых направлений,
например - биологическая обратная связь (БОС), с трудом воспринимаются даже
специалистами центра. Не говоря уже о самих инвалидах. При этом данный центр,
так и не может начать, ни в старом, и - не в новом своем статусе, оказывать в полном
объеме услуги по реабилитации инвалидов согласно рекомендациям КИПР (карте

индивидуальной программы реабилитации) инвалида выданных бюро медикосоциальной экспертизы.
Сейчас,
по
имеющейся
у
нас
информации, рассматривается вопрос об
объединении (фактически – очередной
реорганизации) данного реабилитационного
центра
с
Государственным
казенным
учреждением
социального
обслуживания
Краснодарского
края
"Гулькевичский
реабилитационный центр
для детей и
подростков с ограниченными возможностями".
Т.е.,
опять
получается
не
успели
организоваться, приступаем к реорганизации. И
снова-здравствуйте! Видимо все начнется
заново: будут менять устав, штатное расписание, заниматься подбором и расстановкой
кадров, решать другие организационные вопросы. Нам будут снова объяснять, что
«нужно время для решения этих организационных вопросов», чтобы перейти к решению
непосредственно тех задач, для чего, и создан данный центр – реабилитации инвалидов.
При этом штат центра укомплектован практически полностью (со слов представителя
министерства); зарплата сотрудникам центра выплачивается регулярно и исправно, и
составляет в месяц немалую сумму - более 400 тыс.руб. (с учетом социальных взносов).
В результате такого «объединения» в структуре центра вместо трех, ранее заявленных в
уставе 3 отделений (социальной реабилитации; трудотерапии и профориентации;
социально-медицинское отделение) планируется оставить только два.
С чем, в конце концов, связаны такие частые изменения, вносимые в
уставную деятельность данного центра? К чему такая постоянная «
организационная чехарда»? Не слишком ли много уходит на неѐ рабочего времени?
Когда же данный центр в полную силу займется работой, направленной на
достижение своей главной цели, для которой он и создавался – непосредственной
реабилитацией инвалидов?
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