
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
попечительского совета
___________А.П.Козлов

«30» марта 2016 г.

П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета

30.03.2016 г.                                г.Зеленокумск                                                 № 1

Председательствовал: А.П.Козлов 

Присутствовали: 8 членов совета.

Отсутствовали: (по уважительной причине)
Крымова О.П.
 
Приглашенные: Орлова Г.З. - директор ГБУСО «Советский КЦСОН».

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Отчет о работе Попечительского совета за 2015 год.
II. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2016 год.

I. Слушали: А.П.Козлова с информацией о работе Попечительского совета за
прошедший год. (Отчет прилагается)

Выступили: 
Г.З.Орлова,  которая  поблагодарила  членов  Попечительского  совета  за

работу в 2015 году, отметив что при своей непосредственной занятости, все
присутствующие  с  ответственностью  и  заинтересованностью  помогают
администрации  центра решать возникающие вопросы и воплощать в жизнь
планы и пути перспективного развития сферы социального обслуживания в
районе. Отметила недостаточное привлечение спонсорских средств, при этом
перечислила  ряд  мероприятий  проведенных  в  прошлом  году  (Пасхальная
неделя,  9 мая, 8 марта, Поздравления долгожителей района и города и тд),
подчеркнула, что в бюджет на эти цели средства не заложены. 

Н.Н.Деревянко  предложил  считать  работу  совета  в  2015  году
удовлетворительной.

А.П.Козлов, председатель попечительского совета, продолжит работу по
привлечению спонсорских средств среди членов Союза предпринимателей и
других общественных организаций района.



Постановили: 
Единогласно  признать  работу  Попечительского  совета  за  2015  год

удовлетворительной.

II. Слушали:
Председателя  совета  Он  представил  на  рассмотрение,  план  работы

Попечительского совета на 2016 год.

Выступили:
Л.Д.Смирнова  предложила  построить  работу  попечительского  совета

согласно представленного плана.

Постановили:  
Утвердить  план  работы  Попечительского  совета  на  2016  год  с

дополнениями и предложениями.

Секретарь                                                                                        Л.Д.Смирнова



УТВЕРЖДАЮ

Председатель
попечительского совета

___________А.П.Козлов
«29» апреля 2016 г.

П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета

29.04.2016 г.                                г.Зеленокумск                                                 № 2

Председательствовал: А.П.Козлов 

Присутствовали: 6 членов совета.

Отсутствовали: (по уважительной причине)
Крымова О.П., Деревянко Н.Н.
 
Приглашенные:  Орлова  Г.З.  -  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,
Коротеев А.А. - заместитель директора.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы.
II. Актуальные вопросы реализации мероприятий выписки из

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов
(ребенка-инвалида) назначенных медико-социальной экспертизой.

III. Участие в подведении итогов ежеквартальных соревнований среди
работников Центра по выполнению государственного задания.

I.  Слушали:  Л.Д.Смирнову,  которая  обратилась  с  предложением  ко  всем
участникам  заседания,  охватить  ветеранов  ВОВ  в  связи  с  празднованием
великой победы 71-годовщины окончания Великой отечественной войны над
фашизмом.  учреждением  запланирован  ряд  благотворительных  акций  по
оказанию  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  социально-бытовых,
срочных услуг.

Выступили: 
Г.З.Орлова,  которая  проинформировала  всех  присутствующих  о

подготовке  и  проведению  мероприятий  посвященных  великой  победы  над
фашизмом. Учреждением запланированы и проведены волонтерами, союзом
молодежи,  социальными  работниками  учреждения  ряд  благотворительных
акций  по  оказанию  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  (далее-
ветеранов ВОВ) социально-бытовых,  срочных услуг.  Приобретены подарки
для наших ветеранов ВОВ, которые адресно будут вручены ветеранам.



Постановили: 
Провести  ряд  мероприятий  направленных  на  чествование  ветеранов

ВОВ.

II. Слушали:
А.А.Коротеева о реализации мероприятий выписки из индивидуальных

программ  реабилитации  или  абилитации  инвалидов  (ребенка-инвалида)
(далее-ипра) назначенных медико-социальной экспертизой.

Выступили:
Г.З.Орлова  обратила  внимание  всех  присутствующих,  что  на

сегодняшнюю дату в учреждение поступило на бумажном носители 388 ипра,
но  после  доработки  программного  комплекса  ипра  будут  поступать
электронно,  что  позволит  работать  оперативнее.  Министерством  труда  и
социальной  защиты  населения  Ставропольского  края  запланированы
семинары для специалистов работающих в этом направлении.

Постановили:
Продолжить  работу  по  реализации  мероприятий  выписки  из

индивидуальных  программ  реабилитации  или  абилитации  инвалидов
(ребенка-инвалида) назначенных медико-социальной экспертизой.

III. Слушали:
А.А.Коротеева  о  подведении  итогов  ежеквартальных  соревнований

среди работников Центра по выполнению государственного задания.

Выступили:
Г.З.Орлова обратилась к председателю и членам совета:
подвести  итог  за  1  квартал  2016  года,  и  выбрать  по  итогам  работы

«Лучшее отделение» и социального работника на звание «Гордость центра».

Постановили:
Наградить   переходящим званием «Гордость  центра» Николаеву  Г.В.,

социального  работника  отделения  социального  обслуживания  на  дому  с.
Отказное,  признать  по  итогам  работы  за  1  квартал  2016  года  отделение
социального обслуживания на дому с. Отказное званием «Лучшее отделение».

Секретарь                                                                                        Л.Д.Смирнова



УТВЕРЖДАЮ

Председатель попечительского
совета

___________А.П.Козлов
«25» июля 2016 г.

П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета

25.07.2016 г.                                г.Зеленокумск                                                 № 3

Председательствовал: А.П.Козлов 

Присутствовали: 8 членов совета.

Приглашенные:  Орлова  Г.З.  -  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,
Коротеев А.А. - заместитель директора.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Привлечение  внебюджетных  средств  за  счет  добровольных
пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и
частных лиц.

II. Организация  ежемесячного  мониторинга  удовлетворенности
доступностью  и  качеством  социальных  услуг  получателями  социальных
услуг.

I. Слушали: 
Г.З.Орлову о привлечение внебюджетных средств за счет добровольных

пожертвований,  благотворительных  и  спонсорских  взносов  предприятий  и
частных  лиц.  Вынесла  на  рассмотрение  представителям  попечительского
совета  предложение  представителя  московского  индивидуального
предпринимателя  Перфилова  Сергея  Александровича  о  предоставлении
помощи  малоимущим,  неполным  семьям,  матерям  одиночкам,  семьям
воспитывающих детей-инвалидов.

Выступили: 
Л.Д.Смирнова  сказала  о  необходимости  в  подготовке  списков

нуждающихся в предложенной помощи.
О.П.Крымова поддержала выступление Л.Д.Смирновой, в свою очередь

добавила  присутствующим  о  том,  что  администрация  Советского
муниципального  района  может  проработать  данный  вопрос  с  отделом
образования по внесению нуждающихся семей в список.

Постановили: 



Подготовить  список  для  адресной  помощи.  Продолжать  работу  с
благотворителями, спонсорами руководителями организаций города и района.

II. Слушали:
По  второму  вопросу  слушали  Коротеева  А.А.  –  зам.  директора

учреждения,  который  проинформировал  об  организации  и  проведении
ежемесячного  мониторинга  удовлетворенности  доступностью  и  качеством
социальных услуг получателями социальных услуг.

Выступили:
Г.З.Орлова  обратила  внимание  всех  присутствующих,  что   в

учреждении  проводится  анкетирование  онлайн,  электронная  анкета
расположенная  на  сайте,  как  получателей  социальных  услуг  так  и
обращающихся граждан.

Постановили:
Продолжать работу  по  организации  ежемесячного  мониторинга

удовлетворенности  доступностью  и  качеством  социальных  услуг
получателями социальных услуг с привлечением общественных организаций.

Секретарь                                                                                          Л.Д.Смирнова



УТВЕРЖДАЮ

Председатель попечительского
совета

___________А.П.Козлов
«14» октября 2015 г.

П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета

14.10.2015 г.                                г.Зеленокумск                                                 № 4

Председательствовал: А.П.Козлов 

Присутствовали: 5 членов совета.

Отсутствовали: (по уважительной причине)
Зотова Л.К., Косова Л.И., отец Евгений.
 
Приглашенные:  Орлова  Г.З.  -  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,
Коротеев  А.А.  -  заместитель  директора,  Горяева  ЕВ.  -  специалист  по
социальной работе.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I.  Подготовка  и  организация  мероприятий  по  проведению  Дня
пожилого человека.

II.  Оказание  благотворительной  помощи  гражданам  гражданам
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  Советского  района  за  счет
денежных средств индивидуального предпринимателя г. Москвы Перфилова
А.С.

III.  Организация  и  проведения  мероприятий ко Дню Матери  и  Дня
инвалида.

I. Слушали: 
Г.З.Орлову  о  подготовке  и  организации  мероприятий  по  проведению

Дня пожилого человека.

Выступили: 
А.П.Козлов, Л.Д.Смирнову. 

Постановили: 
1. Информацию принять к сведению.
2. План проведения мероприятий принять к реализации и выполнить.



II. Слушали:
А.А.Коротеева  о  оказании  благотворительной  помощи  гражданам

находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  Советского  района,  за  счет
денежных  средств  московского  индивидуального  предпринимателя
Перфилова А.С.

Выступили:
О.П.Крымова.

Постановили:
Подготовить отчет и рассмотреть в следующем собрании.

III. Слушали:
Е.В.Горяеву о организации и планируемом проведении мероприятий ко

Дню Матери и Дня инвалида.

Выступили:
А.П.Козлов, О.П.Крымова.

Постановили:
Утвердить план проедения мероприятий.

Секретарь                                                                                        Л.Д.Смирнова


