
                                                                                          Утверждаю: 

                                                                                          Председатель 

                                                                                          Попечительского совета 

                                                                                          БУ «КЦСОН Одесского района» 

                                                                                           

                                                                        ____________ Г.М. Саакян 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                                     Приложение №1 

                                                                                                                         к приказу  №_____ 

                                                                                                                         от________20___ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете бюджетного учреждения Омской области " 

Комплексный центр социального обслуживания населения  

Горьковского района" 

  

Общие положения 

  

           Попечительский совет бюджетного учреждения Омской области                    

"Комплексный центр социального обслуживания населения Горьковского 

района" (далее – Попечительский совет, Учреждение) является общественным 

органом, который создается  по инициативе администрации Учреждения и по 

согласованию с Министерством труда  и социального развития Омской 

области на период деятельности Учреждения. 

Попечительский совет создается для рассмотрения наиболее важных вопросов 

деятельности Учреждения, действует в тесном контакте  с администрацией 

Учреждения и его учредителем, является совещательным органом 

Учреждения и не вправе  вмешиваться в деятельность Учреждения.  

Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности                              

и равноправия его членов. В своей работе Попечительский совет 

руководствуется действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами, Уставом Учреждения, а также Положением о 

Попечительском совете. 

Порядок формирования и полномочия Попечительского совета определяются                 

Уставом Учреждения и Положением о Попечительском совете. 

  

Основные задачи Попечительского совета 

Основными задачами Попечительского совета являются: 

содействие в: 

-  решении текущих и перспективных задач развития и эффективного                            

функционирования Учреждения, улучшения качества его работы; 

-  привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения                            

деятельности Учреждения; 

-  совершенствовании материально-технической базы Учреждения; 

 - улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

- повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании                            

их профессионального развития; 



 - повышении информационной открытости Учреждения; 

-  решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности                     

деятельности Учреждения. 

  

Организация и порядок работы Попечительского совета. 

Состав Попечительского совета 

  

Персональный состав Попечительского совета определяется руководителем                

Учреждения. Конкретное число членов Попечительского совета определяется                   

Учреждением, но не может быть менее 5 человек.  

В состав Попечительского совета могут входить представители органов                       

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных                      

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального                           

обслуживания, деятели науки, образования, культуры, предприниматели.  

Членами Попечительского совета не могут быть работники Учреждения. 

Новые члены могут быть приняты в состав Попечительского совета                                   

по предложению руководителя Учреждения, Председателя и членов                                     

Попечительского Совета, а также по личной инициативе граждан при условии, 

что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. 

В структуру Попечительского совета входят Председатель Попечительского                  

совета, заместитель Председателя Попечительского совета, члены 

Попечительского совета, в том числе, секретарь Попечительского совета. 

Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на первом 

заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. На 

первом заседании назначается и секретарь Попечительского совета.  

Председатель Попечительского совета руководит работой Попечительского                   

совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на рассмотрение                         

Попечительского совета предложения о планах его работы  и времени 

заседаний.        Заместитель Председателя Попечительского совета выполняет 

функции Председателя в его отсутствие.  

Секретарь Попечительского совета оповещает его членов о дате  и времени                   

проведения заседаний, ведет протоколы заседаний и другую  документацию.  

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

Председателя.  

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно без 

отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

Члены Попечительского Совета могут выйти из него, уведомив руководителя 

Учреждения об этом устно или письменно. 

  

Заседания и решения Попечительского Совета 

  

Попечительский совет составляет ежегодный План работы. Заседания                        

Попечительского совета проводятся по плану работы, но не реже чем 2 раза в 



год. 

Внеочередные заседания могут быть созваны его Председателем по мере                            

необходимости или по требованию членов Попечительского совета.  

 Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем                              

присутствует более половины его  членов.  

Все члены Попечительского совета должны быть извещены о дате проведения                     

заседания не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения. 

Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования                   

большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае 

равенства голосов "за" и "против" решающим является голос 

председательствующего на заседании Попечительского совета. 

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член                    

Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 

В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует                   

руководитель Учреждения, а в его отсутствие – лицо, замещающее руководителя                    

Учреждения. 

Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписывают председательствующий и секретарь, ведущий протокол заседания. 

Протокол направляется всем членам Попечительского Совета в течение  3-х 

рабочих дней. 

Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 

Ежегодно Попечительский совет готовит отчет о работе, который может быть                      

размещен на официальном сайте Учреждения и сайте Министерства труда и                              

социального развития Омской области. 

  

Права Попечительского совета 
  

 Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет имеет право: 

-  запрашивать информацию от Учреждения о реализации принятых                                     

Попечительским советом решений; 

-  вносить Учреждению предложения по вопросам совершенствования 

деятельности Учреждения; 

-  участвовать в организации и проведении "круглых столов", конференций,                          

семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции                                 

Попечительского совета; 

-  участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и Омской области по вопросам, 

отнесенным к компетенции                   Попечительского совета; 

-  осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской                   

Федерации. 

Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок проведения                 

заседаний Попечительского совета и оформления решений, принятых на 

заседаниях               Попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с 

принятием решений   Попечительским советом, определяются руководителем 



Учреждения. 
                                                                                                                                                                Приложение №2 

                                                                                                                          к приказу  №____ 

                                                                                                                          от_______20___ г. 

 

Состав Попечительского совета  

бюджетного учреждения Омской области " 

Комплексный центр социального обслуживания населения  

Горьковского района" 

 

1. Подхалюзин Сергей Анатольевич, заместитель главы Администрации 

Горьковского муниципального района - председатель попечительского совета. 

2. Леонов Василий Семенович,  председатель Горьковского районного 

отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) -  заместитель председателя попечительского совета. 

3. Стафеев Алексей Геннадьевич, заместитель главы Горьковского 

городского поселения - секретарь попечительского совета. 

4. Никитина Светлана Анатольевна, депутат районного совета - член 

попечительского совета. 

5. Цатинян Арменуи Артаваздовна, индивидуальный предприниматель - 

член попечительского совета. 

 


