
Отчет о работе Попечительского совета  

бу «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» 

за 2014 год 

 

Попечительский совет является совещательным органом организации социального 

обслуживания, образованное для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 

организации социального обслуживания.  

В учреждении Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете, утвержденного приказом директора учреждения и определен состав 

Попечительского совета. Согласно положению Попечительский совет созывается 

ежеквартально и по мере необходимости. Согласно плану Попечительского совета на 2014 

год было запланировано 4 заседания Попечительского совета. Все заседания 

Попечительского совета проведены. Учитывая специфику работы учреждения (отдаленность 

и труднодоступность поселений района) заседания Попечительского совета проводились и 

по филиалам. Всего проведено 3 запланированных заседания и одно внеочередное заседание 

Попечительского совета. 

 Первое заседание проведено -28.02.2014 г. в г.п. Федоровский (общее). 

- Информационно-аналитический отчет директора о деятельности Учреждения за 2013 

год. 

Директор учреждения Григорьева Н.Г. предоставила  информационно-аналитический отчет о 

деятельности учреждения за 2013 год. Признали итоги деятельности Учреждения за 2013 год 

удовлетворительными.  

- Об открытии нового здания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения  в г.п. Федоровский», видах и формах предоставления социальных услуг 

населению. 

 Заведующий филиалом в г.п. Федоровский провела экскурсию по новому зданию, 

рассказала о видах и формах предоставления социальных услуг населению. Заведующим 

филиалами предложено содействовать в материально-техническом оснащении отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие» с привлечением спонсорской 

помощи. 

- Изменение состава Попечительского совета и утверждение кандидатуры председателя 
Попечительского совета, утверждение плана работы на 2014 год.  

Утвердить Попечительский совет в следующем составе: 

Фомина Л.В. – председатель Попечительского совета, председатель первичной районной 

организации  ветеранов войны  и труда вооруженных сил, правоохранительных органов 

Сургутского района в г.п. Белый Яр; 

Поткина З.З. – заместитель председателя Попечительского совета, председатель первичной 

районной организации  ветеранов войны  и труда вооруженных сил, правоохранительных 

органов Сургутского района в г.п. Барсово; 

Кармаева Н.А. – секретарь Попечительского совета, заведующий филиалом в г.п. Лянтор; 

Голова В.С. – председатель районного совета ветеранов войны  и труда вооруженных сил, 

правоохранительных органов Сургутского района; 

Короткова Е.И. –  председатель Региональной общественной организация инвалидов 

«Жизнь»; 

Рангулова И.Ш. – индивидуальный предприниматель; 

Тихонов В.И. – директор ЗАО «Дикси»; 

Шайбаков Р.Т. – председатель  СРОИ «Всероссийского общества инвалидов»; 

- Рассмотрение плана мероприятий по улучшению качества работы Учреждения. 

Заместитель директора Бибалаева У.Н. ознакомила с  планом мероприятий по улучшению 

качества работы Учреждения, утвержденный приказом учреждения от 09.12.2013 № 417 «Об 

утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы учреждения» 

Заведующим филиалами рекомендовано привлечь членов Попечительского совета для 

исполнения плана мероприятий по улучшению качества работы Учреждения ежеквартально.  

- Рассмотрение критериев и показателей для оценивания результативности 

деятельности Учреждения в рамках внедрения независимой оценки качества работы 

Учреждения Попечительским советом. 



Заместитель директора Бибалаева У.Н. ознакомила с   критериями и показателями для 

оценивания результативности деятельности Учреждения в рамках внедрения независимой 

оценки качества работы Учреждения.  

Членами Попечительского совета должна быть проведена независимая оценка качества 

работы Учреждения во втором квартале 2014 года. 

 

Второе  заседание проведено -22.04.2014 г. в г.п. Барсово(по филиалам) 

Взаимодействие с общественными организациями Сургутского района в рамках 

предоставления социальных услуг населению Сургутского района. 

Заведующим филиалами продолжить взаимодействие с общественными организациями 

Сургутского района в рамках предоставления социальных услуг населению Сургутского 

района:  с районным советом ветеранов войны  и труда вооруженных сил, 

правоохранительных органов Сургутского района, с Региональной общественной 

организация инвалидов «Жизнь», с СРОИ «Всероссийского общества инвалидов»,  с 

Лянторской городской общественной организации помощи инвалидам «Седьмой лепесток», 

с  Лянторской городской общественной организации «Многодетки из Югры». 

- О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных «Дню победы», 

Дню памяти и скорби, проведение акции «Как живешь ветеран?» с выездом на дом, 

субботников по приведению в порядок мест захоронений участников ВОВ. 

Привлечение спонсорских средств для проведения данных мероприятий. 

Предоставлен утвержденный  план мероприятий, посвященный 69-ой годовщины со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Направлены письма в учреждения 

и организации поселений Сургутского района для оказания спонсорской помощи.  

- Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 15-летию 

социальной службы филиала г.п. Белый Яр и филиала  г.п. Лянтор, 10-летию 

социальной службы в с.п. Нижнесортымский. 

Заведующий филиалом  в г.п. Белый Яр Макарова Т.К.  познакомила с организацией и 

проведением праздничных мероприятиях, посвященных 15-летию социальной службы в г.п. 

Белый Яр. Данное мероприятие запланировано провести 28 мая 2014 года на базе Центра 

досуга и творчества г.п. Белый Яр, направлены приглашения руководителям организаций и 

учреждений г.п. Белый Яр. В срок до 10 мая 2014 года необходимо направить пакеты 

документов в отдел кадров Учреждения для награждения сотрудников на данном 

мероприятии.  

Заведующий филиалом в г.п. Лянтор Кармаева Н.А.  рассказала об организации и 

проведении праздничных мероприятиях, посвященных 15-летию социальной службы в г.п. 

Лянтор и 10-летию социальной службы с.п. Нижнесортымский. Данное мероприятие 

запланировано провести 19 сентября  2014 года на базе городского дома молодежи 

«Строитель» г.п. Лянтор, в настоящее время сметы данных мероприятий направлены 

директору Учреждения для согласования, сценарный ход направлен в организационно-

методическое отделение Учреждения. В срок до 10 июля необходимо направить пакеты 

документов в отдел кадров Учреждения для награждения сотрудников на данном 

мероприятии. 

- Организация поздравления сотрудников Учреждения с Днем социального работника. 

Председатель  первичной профсоюзной организации Дегин Н.С. рассказала о 

запланированных мероприятиях для поздравления сотрудников Учреждения с Днем 

социального работника с выездом в филиалы согласно утвержденному  графику. 

- Проведение независимой оценки качества работы Учреждения по предоставлению 

социальных услуг. 

Заместитель директора Бибалаева У.Н. ознакомила с  независимой оценкой качества работы 

Учреждения по предоставлению социальных услуг согласно утвержденным анкетам по 

анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организации 

социального обслуживания, анкеты для клиентов учреждения и анкеты для сотрудников 

учреждения. 

В срок до 20 июня 2014 года Попечительскому совету  рекомендовано провести  

независимую оценку качества работы Учреждения по предоставлению социальных услуг 

 

 

Третье (внеочередное)  заседание проведено -01.08.2014 г. в г.п. Барсово 



Координация деятельности пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи жителям 

юго-восточных регионов Украины, вынужденно покинувших места постоянного 

проживания и пребывания на территории  ХМАО-Югры  

 Направлены письма спонсорам об открытии пунктов в г.п. Белый Яр, г.п. Федоровский и г.п. 

Лянтор и об  оказании содействия в сборе гуманитарной помощи для поддержки граждан 

прибывших с Украины. Заместитель председателя Попечит.совета Поткина З.З. участвовала 

в работе пункта приема и выдачи гуманитарной помощи, организованной на территории СК 

«Олимпия» для граждан, вынужденно покинувших Украины и временно размещенных в 

Пунктах временного размещения.  

 

Четвертое  заседание проведено - 19.09.2014 г. в г.п. Барсово(по филиалам). 

- О Повышении качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан 

находящихся в трудной жизненной ситуации, через внедрение инновационных 

технологий социального обслуживания. 

Довели до сведения членов Попечительского совета достижение положительных результатов 

качества жизни граждан через внедрение инновационных технологий социального 

обслуживания: 

- Обеспечение преемственности в предоставлении социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам с учетом характера трудной жизненной ситуации, в которой они 

оказались; 

- Создание безопасных и комфортных условий предоставления услуг в Учреждении; 

- Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями и организациями 

поселений Сургутского района в оказании помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам в трудной жизненной ситуации. 

- О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, Дню 

матери, Дню инвалида. Привлечение спонсорских средств для проведения данных 

мероприятий  

Согласован план мероприятий, посвященных празднованию Международного дня пожилого 

человека в Учреждении для последующего направления начальнику Управления социальной 

защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району. 

Рекомендовано циклы мероприятий, посвященных Дню матери, Дню инвалида провести 

согласно плану работу Учреждения.  

- Проведение независимой оценки качества работы Учреждения по предоставлению 

социальных услуг 

19 июня 2014 года  Попечительским советом проведена независимая оценка качества работы 

учреждения. Результаты независимой оценки направлены в Методический центр развития 

социального обслуживания населения. 

Члены Попечительского совета были приглашены:  

-на окружное мероприятие, проведенное в г.п. Федоровский, акция «Сердце матери» - 

посадка рябиновой аллеи 

- на празднование 15-летия социальной службы филиала г.п. Белый Яр и филиала  г.п. 

Лянтор, 10-летия социальной службы в с.п. Нижнесортымский. 

В 2014 году членами Попечительского совета оказана спонсорская помощь филиалу в 

г.п. Федоровский: 

1. Приобретено реабилитационное оборудование (велотренажер) – Тихонов В.И.; 

универсальная скамья для выполнения физических упражнений – Рангулова И.Ш. 

2. Содействие в обустройстве территории Учреждения (помощь в прокладке 

пешеходной дорожки от центральной дороги до территории Учреждения; 

приобретена тумба под телевизор; оказана помощь в бесперебойной работе системы 

водонагрева «Логос» (техническое обслуживание); оказана помощь в приобретении 

продуктов  питания для пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи для жителей, 

прибывших с Украины на сумму 5000 руб. – Тихонов В.И. 

3. Предоставлены саженцы цветов для облагораживания территории филиала в г.п. 

Федоровский, ул. Ленина,24; приобретены продукты питания и памятные подарки 

(призы) для проведения мероприятий, посвященных Дню инвалида на сумму 5000 

руб. –  Рангулова И.Ш. 
Секретарь Попечительского совета            

            Кармаева Наталья Александровна 


