О тчет о деятельности П опечительского совета
при государственном бю дж етном учреж дении социального
обслуж ивания К раснодарского края «Л абинский комплексны й центр
социального обслуж ивания населения» за 2019 год

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря
2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», который определил, что неотъемлемой частью
процесса организации социального обслуживания является создание
Попечительских советов (далее-Совет).
Во исполнении приказа Минтруда России от 30 июля 2014 г. №425н
«Об утверждении примерного положения о Попечительском совете
организации социального обслуживания» в ГБУСОКК «Лабинский КЦСОН»
был создан Попечительский совет в количестве 5 человек.
Основными направлениями работы совета являются:
- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его
работы;
- содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования
учреждения
в
целях,
способствующих
дальнейшему
укреплению
материально-технической
базы
учреждения,
улучшению
качества
обслуживания граждан, внедрению новых форм социального обслуживания
населения;
содействие в повышении социальной защищенности работников
учреждения;
- содействие в проведении клубной работы с гражданами пожилого возраста,
с несовершеннолетними и их родителями; проведении социально-значимых и
других крупных мероприятий.
Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, на которых заслушиваются актуальные вопросы,
касающиеся
социального обслуживания
населения муниципального
образования Лабинский район.
Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
голосования присутствующих на заседании членов Совета, оформляются
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем, ведущим
протокол заседания.
В течение 2019 года Советом были рассмотрены следующие вопросы:
Был утвержден состав Попечительского совета и разработан план
мероприятий на год.
Проведен круглый стол по правовой грамотности для пенсионеров с
привлечением специалистов пенсионного фонда, банка.
Оказано содействие в решении текущих и перспективных задач
развития и эффективного функционирования учреждения, улучшения
качества его работы.

Участие в информационно разъяснительной работе учреждения:
открытость и доступность информации об учреждении (на сайте учреждения,
в печатных изданиях, информационных стендах, буклетах и т.д.)
Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности учреждения.
Привлечение внебюджетных средств (добровольных пожертвований,
спонсорских взносов) в целях организации и проведения социокультурных
мероприятий «Соберем ребенка в школу», «Щедрый вторник», «Ёлка
желаний».
Оказано содействие в проведении благотворительных акций по
оказанию адресной помощи гражданам, получателям социальных услуг,
нуждающимся в социальной помощи и поддержке.
Проведена работа по выявлению граждан совместно с сельскими
поселениями, образовательными учреждениями по вопросам нуждаемости в
социальных услугах, раннего выявления и профилактики семейного
неблагополучия среди жителей района.
Проведена духовно - просветительская работа с получателями
социальных услуг, состоящими на социальном обслуживании в отделении
помощи семьи и детям.
Проведена работа с ветеранами ВОВ, тружениками тыла: совместное
обследование
социально-экономических
условий
проживания,
первоочередное оказание социальных услуг нуждающимся ветеранам ВОВ.
Проведена акция «Синяя лента апреля» направленной на
профилактику жесткого обращения с детьми.
Рассмотрены обращения и жалобы получателей социальных услуг
учреждения.
Участие
в
организации
лично-командных
соревнований
представителей старшего поколения, посвященных Дню защитника
Отечества.
Участие в организации социально-значимых мероприятий: День
защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта, День Победы,
День защиты детей, День социального работника, День пожилых людей.
Реализованы мероприятия в рамках подпрограммы «Модернизация и
развитие социального обслуживания населения» государственной программы
«Социальная поддержка граждан».
Анализируя работу Попечительского совета за 2019 год можно сделать
вывод, что все запланированные мероприятия выполнены. Членами Совета
проведена значительная и целенаправленная работа по решению намеченных
вопросов, оказана реальная помощь получателям социальных услуг
Лабинского КЦСОН.

