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План работы 

Попечительского совета БУ «КЦСОН Одесского района» 

на 2020 год 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1. Утверждение состава Попечительского 

совета (далее-ПС), выбор председателя, 

утверждение плана работы ПС. 

2. Планы и перспективы развития Центра на 

2020 год. 

3. Организация работы по проведению 

мероприятий, посвященных 75-летию 

победы. 

 

 

4 квартал  

2019 –  

1 квартал 

2020 г.г. 

Председатель 

ПС 

Руководитель 

 

2. 1. Оказание содействия в привлечении 

спонсорских средств, организации 

благотворительных акций: «Весенняя неделя 

добра», ко Дню Победы, Дню защиты детей и 

др.  

2.  Чествование на дому участников и 

инвалидов ВОВ со знаменательными датами, 

юбилейными днями рождения 

2 квартал 

 

Члены ПС, 

заместители 

руководителя 

3. 1.Вопросы организации межведомственного 

взаимодействия в ходе реализации 

положений Федерального Закона «Об 

основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» от 28.12.2013 г № 

442-ФЗ. 

2. О работе по взаимодействию с 

общественными организациями, 

благотворительными фондами, 

благотворителями в оказании помощи 

различным слоям населения. 

 

3. Оказание содействия в организации акции 

«Семья помогает семье» 

3 квартал 

 

Члены ПС, 

заместители 

руководителя 

4. Анализ деятельности БУ «КЦСОН Одесского 

района» за 2020 год. 

Рассмотрение и утверждение плана работы на 

2021 год. 

4 квартал 

 

Председатель 

ПС, 

руководитель, 

заместители 

руководителя 



5. Содействие по выявлению граждан совместно 

с поселковыми и сельскими 

администрациями по вопросам: 

- нуждаемости в социальных услугах 

учреждения, в том числе социальном 

обслуживании на дому; 

- раннего выявления и профилактики 

социального неблагополучия среди пожилых 

граждан района; 

- содействие в оказании адресной помощи 

нуждающимся гражданам 

В течение 

года 

Члены ПС 

6. Обсуждение и утверждение планов 

мероприятий, посвященных Дню Победы, 

Дню пожилых людей, Дню Матери, Декады 

инвалидов и др.  

В течение 

года 

Члены ПС. 

Заместители 

руководителя 

7. Проведение работы с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла: 

- совместное  обследование социально-

экономических условий проживания; 

-  первоочередное оказание социальных услуг 

нуждающимся ветеранам ВОВ 

В течение 

года 

Члены ПС, 

заведующие 

ОСОД 

8. Проведение рабочих встреч, совещаний 

(заседаний круглых столов, заслушиваний) 

членов ПС, а также приглашенных граждан 

В течение 

года, не 

реже 1 раза в 

полугодие 

Председатель 

ПС 

9. Сопровождение программ и проектов, 

реализуемых в учреждении 

В течение 

года 

Члены ПС. 

Заместители 

руководителя 

10. Участие в рассмотрении жалоб получателей 

социальных услуг учреждения 

В течение 

года 

Члены ПС, 

юрисконсульт 

11. Участие в оценке качества работы 

учреждения 

не менее 1 

раза в год 

Председатель 

ПС 

12. Обеспечение контроля за исполнением 

решений, отнесенных к компетенции и 

принятых ПС 

В течение 

года 

Председатель 

ПС 

13. Информационная работа о деятельности ПС В течение 

года 

Секретарь ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


