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Само по себе СПб ГБУ «СРЦН «ВПЦ «Дзержинец» является уникальным 

учреждением в структуре комитета по социальной политике, и уникальность 

проявляется в первую очередь именно в кадровых технологиях подбора и работы с 

персоналом.  

Более четверти века назад ветераны-афганцы добровольно, по зову сердца и 

воинского долга, проявляя государственную заботу о подрастающем поколении, 

решили в непростые 90-е организовать клуб по занятиям экстремальными видами 

спорта, что бы отвлечь от пагубного влияния улицы молодежь и подростков города-

Героя Ленинграда. 

Насколько это получилось, говорит статистика. 

«Дзержинец» сейчас это Центр городского и даже регионального значения со 

своими многочисленными филиалами. 

Из года в год он обеспечивает полное выполнение всех запланированных 

мероприятий и Государственных заданий на 100%.  

     Стратегия деятельности в СПб ГБУ "СРЦН "ВПЦ "Дзержинец" направлена на то, 

чтобы оказываемые социально-педагогические услуги носили комплексный характер и 

позволяли ребенку и родителям, обратившимся в Центр, справиться не только с 

возникшей трудной жизненной ситуацией, но и развить их потенциальные 

возможности самостоятельно противостоять и преодолевать воздействие негативных, 

моральных и психологических факторов, закрепить и стабилизировать положительные 

социальные изменения в ходе учебно-тренировочного процесса. 

Успешность её осуществления в определяющей степени зависит от кадрового 

состава руководства Центра, в подавляющей своём большинстве состоящим из 

ветеранов Вооружённых Сил и других силовых структур, которые  опираясь на свою 

более чем 25-30-ти летнею войсковую и флотскую практику воспитания истинных 

защитников Отечества, преданных граждан своей Родине, активно, творчески и с 

энтузиазмом работают с воспитанниками «Дзержинца». 

 

 



Фото № 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото № 2 

Ветераны учат своим примером: «Делай как я!» 

 
 

Передовые кадровые технологии не ограничиваются лишь только подбором 

специалистов из вне, а в первую очередь их формированием в самом Центре. 

Разработка и совершенствование форм и методов учебно-воспитательной и 

социально-реабилитационной работы со всеми категориями сотрудников учреждения 

и воспитанниками направлений, осуществление текущего и перспективного 

планирования деятельности учреждения по социальным, психолого-педагогическим и 

правовым проблемам, связанным с социальной адаптацией и реабилитацией 

подростков в ходе учебно-воспитательного процесса, совершенствование методики 

обучения, воспитания и развития подростков, разработка новых эффективных методов 

организации и ведения социально-профилактической работы, совершенствование 

системы оказания социально-педагогических и иных видов услуг, обобщение и 

распространение передового опыта обучения, воспитания и развития подростков. 

На базе Центра организовано проведение постоянно действующих учебно-

методических семинаров и практических занятий. На них рассматриваются вопросы, 

связанные с обеспечением безопасности проводимых занятий, причин неадекватного 

поведения детей, их учет в процессе индивидуальной работы, возрастные особенности 

подростков, особенности работы с родителями, не занимающимися воспитанием 

детей, основные направления оказания социальной помощи и др.  



Для проведения занятий приглашаются ведущие специалисты в области детской и 

подростковой педагогики и психологии, сотрудники правоохранительных органов, 

органов социальной защиты, медицинские работники. Проведением данных 

мероприятий охвачены 100% социальных педагогов, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования и других категорий работников, 

обеспечивающих учебно-тренировочный и воспитательный процесс. 

 Результат налицо. 71% сотрудников имеют высшую квалификационную 

категорию и постоянно подтверждают и повышают уровень своего мастерства. Только 

за последние три года 81% прошли курсы повышения квалификации. В учреждении 

фактически нет текучести кадров. 50% сотрудников более 10 лет плодотворно и с 

усердием работают в СПб ГБУ «СРЦН «ВПЦ «Дзержинец». Существенным 

подспорьем руководству центра в проведении передовой кадровой политике является 

и Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов. 
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Об умело выстроенной кадровой политике Центра красноречиво 

свидетельствуют данные интервью с руководителями СПб ГБУ "СРЦН "ВПЦ 

"Дзержинец" проведённые в рамках кадрового аудита независимыми экспертами СПБ 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр». Вот лишь некоторые вопросы и ответы. 

 

Определите характер взаимодействия и особенности личностных 

взаимоотношений между директором и заместителями, между заместителями. 

 



Для определения характера взаимоотношения между директором и 

заместителями, между заместителями интервьюируемые использовали следующие 

определения: 

- «Все в этом коллективе – не просто коллеги, а друзья и соратники»; 

- «Все заместители – профессионалы высокого уровня, которые знают и любят 

свое дело, взаимодействуют на профессиональном уровне»; 

- «Взаимодействие направлено на улучшение работы Центра. Личностные 

взаимоотношения – вежливые, рабочие»; 

- «Отлично слаженный трудовой коллектив»; 

- «Высокий уровень эффективности профессионального взаимодействия между 

заместителями, заместителями и директором. Все совместные задачи решаются 

своевременно и адекватно. К директору легко попасть, и он сразу изучает детально 

ситуацию и принимает необходимые решения»; 

- «Характер взаимодействия – конструктивный. На самом высоком уровне»; 

- «Прекрасные отношения на всех уровнях»; 

- «Отличные и очень конструктивные взаимоотношения». 

 

Есть ли необходимость в изменении организационной структуры, 

перераспределении штатной численности? В связи, с какими задачами? 

 

Все руководители (директор и заместители директора) считают, что 

организационная структура не требует изменений. Все изменения вносятся в рабочем 

порядке, если возникает такая необходимость в связи с перераспределением задач 

между направлениями или в связи с изменениями в законодательстве. В настоящее 

время каждое направление деятельности сформировано в соответствии с целями и 

задачами. Штатная численность оптимальная. При существующей организационно-

штатной структуре достигается максимальная эффективность работы учреждения. 

Отвечая на этот вопрос, интервьюируемые давали следующие ответы: 

- «Нет. Все службы и направления работают эффективно, функции не 

дублируются»; 

- «Нет. Все находятся на своих местах. Работают уникальные профессионалы»; 

- «Учреждение работает, как часы, благодаря оптимальной штатной численности 

и отлаженной структуре. Каждый – на своем месте и не может быть 

 

И более чем закономерные выводы: 

1. Общий социально-психологический климат в коллективе учреждения (по 

мнению интервьюируемых и наблюдению экспертов) можно оценить, как 

благоприятный.  

2. Профессиональный уровень руководителей и сотрудников учреждения (по 

результатам взаимной оценки и наблюдению экспертов) можно оценить, как высокий. 

3. Выполняемые заместителями директора должностные обязанности 

соответствуют должностным инструкциям и отвечают целям и задачам учреждения. 

4. Все заместители директора отлично ориентируются в целях, задачах, 

стоящих как перед учреждением в целом, так и перед службами и подразделениями, 

которые они непосредственно курируют. 

5. По мнению руководителей учреждения, все локальные профессиональные 



задачи своевременно решаются в рабочем порядке. Единственной трудностью 

интервьюируемые видят «постоянные внешние проверки, мешающие полноценной 

работе». 

6. По мнению руководителей учреждения, организационная структура 

учреждения эффективна и отвечает поставленным перед учреждением целям и 

задачам, направлена на максимальное достижение результата, не требует изменений. 

Штатная численность оптимальная. 

7. По мнению руководителей учреждения, кадровый потенциал полностью 

соответствует целям организации и стратегии развития. 

8. По мнению руководителей учреждения, взаимодействие с Комитетом по 

социальной политике является эффективным. 

9. По мнению руководителей учреждения, передача Центра Комитету по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями может 

негативно отразиться на эффективности деятельности учреждения и препятствовать 

достижению основных целей: 

- социальная реабилитация и адаптация детей и подростков; 

- профилактика преступности и безнадзорности; 

- военно-патриотическое воспитание детей и подростков; 

- формирование и развитие личности, способной к защите Родины, 

производительному и творческому труду; 

- физическое развитие детей и подростков, формирование здорового образа 

жизни. 

10. В ответах на вопросы интервью прослеживается резко отрицательное 

отношение руководителей Центра к передаче его в Комитет по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными организациями. 

 

Вместо заключения: 

Наши воспитанники неоднократно становились победителями и призерами 

городских, Российских и международных соревнований, завоевывали самые высокие 

титулы и получали спортивные звания от разрядников до Мастеров спорта 

международного класса.  Умения, полученные в ходе занятий в «Дзержинце» 

позволяют нашим воспитанникам успешно служить в Вооруженных силах РФ и 

государственных силовых структурах, заниматься педагогической и научно-

хозяйственной деятельностью, создавать и реализовывать творческие проекты. 

Иными словами кадры и кадровая политика, проводимая в СПб ГБУ «СРЦН 

«ВПЦ «Дзержинец» формирует кадры, на плечи которых в скором времени ляжет вся 

ответственность за Россию, за её будущее.  

И мы в своих кадрах уверенны! 

 

Директор СПб ГБУ «СРЦН «ВПЦ «Дзержинец» 

К.Б. Соколов 


