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Об утверждении состава попечительского совета

В целях оказания содействия развития ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» 
решения вопросов социальной защ иты населения, п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить состав попечительского совета при ГБУ СО КК «Лабинский 
КЦСОН»:

Председатель попечительского совета:
Городняя Ирина Алексеевна -председатель Совета ветеранов войны,

труда и правоохранительных органов;
Заместитель председателя:

Хоцянович Валентин Николаевич -председатель всероссийского
общ ества инвалидов;

Секретарь:
Козюрин Дмитрий Геннадьевич -глава крестьянского фермерского

хозяйства;
Члены попечительского совета:
Трошина Н адеж да Ивановна -библиотекарь, центральной библиотеки

им. Д.С. Лихачева;
руководитель воскресной школы при храме православного прихода Свято- 

Успенской церкви г. Лабинск, иерей, отец Дмитрий (Савенко).
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Девяткину Наталью Юрьевну.

Директор Ц ентра \  /  ^ / Л -Е - Азямова

Проект подготовлен и внесен: /  * ~ У
заместитель директора Н.Ю . Девяткина

юрисконсульт Е.Г. М ахиня



Отчет о работе попечительского Совета 
при государственном бюджетном учреждении социального обслуживания

Краснодарского края «Лабинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» за 2017 год

В целях организации деятельности государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Лабинский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
учреждение) с 2011 года функционирует попечительский Совет.

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года №  442-Ф З «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», который определил, что неотъемлемой частью 
процесса организации социального обслуживания является создание 
'попечительских Советов (далее - Совет).

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 уровня социальной защищенности 
работников учреждения

- содействие в проведении клубной работы с гражданами пожилого 
возраста, с несоверш еннолетними и их родителями; проведении социально
значимых и других крупных мероприятиях.

Ф инансирование расходов на содержание учреждения осуществляется 
за счет субсидий краевого бюджета, целевых субсидий, выделенных в рамках 
социальной программы Краснодарского края «Социальная поддержка 
граждан», за счет собственных доходов учреждения, полученных от оказания 
платных социальных услуг в соответствии с утвержденным Планом 
финансово-хозяйственной деятельности. Средства, поступающие от оплаты 
социальных услуг, зачисляются на спец счет учреждения и направляются на 
дальнейшее развитие социального обслуживания и стимулирование труда 
работников учреждения.

Осуществляется совместная работа с представителями общественных 
организаций, квартальными комитетами, председателями ТОС.

В целях своевременного и полного информирования населения 
муниципального образования Лабинского района о направлениях 
деятельности учреждения, в средствах массовой информации регулярно 
размещаются статьи, подготовленные сотрудниками учреждения о 
предоставляемых услугах, инновационных формах работы.
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Кроме того, сами получатели социальных услуг периодически 
направляют положительные отзывы и благодарности за работу отдельным 
сотрудникам и учреждению в целом.

Свою деятельность Совет осуществляет в соответствии с планом 
работы на год, который разрабатывается и утверждается на первом заседании 
Совета в начале года.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал, на которых заслушиваются актуальные вопросы, касающиеся 
социального обслуживания населения муниципального образования 
Лабинского района. Реш ения совета оформляются протоколом.

В течение 2017 года Советом были рассмотрены следующие вопросы:
Предоставление информации о работе учреждения за 2016 год и 

обсуждение эффективности работы. Директор центра ознакомила членов 
попечительского Совета с деятельностью учреждения за год, говорила об 
участии в реализации целевых программ и их положительных результатах.
За отработанный период претензий от получателей социальных услуг на 
качество предоставляемых услуг, а так же на работников учреждения не 
поступало.

В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, сотрудники ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» 
приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых на территории 
города Лабинска. Одним из ярких мероприятий стало участие сотрудников 
учреждения в общ ероссийской акции «Бессмертный полк». Во всех сельских 
округах было организовано сопровождение ветеранов и инвалидов ВОВ, 
состоящих на социальном обслуживании, на праздничные торжественные 
мероприятия, организованны поздравления на дому, участникам и 
инвалидам ВОВ вручены продуктовые наборы.

Ознакомились с Порядком формирования независимой системы 
оценки качества работы учреждения и планом проведения независимой 
оценки качества работы учреждения Общественным светом.

В рамках летнего оздоровления детей учреждением были охвачены 
семьи, находящиеся на ведомственном учете как в трудной жизненной 
ситуации, так и в социально опасном положении и дети из 
малообеспеченных семей. В соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Лабинский район от 7 апреля 2016 года № 267 
для оказания дополнительных мер социальной поддержки семьям, 
нуждающимся в особой заботе государства, на 2017 год выделены средства 
для перевозки детей к местам отдыха и обратно в размере 350 тысяч рублей.

В рамках подпрограммы «М одернизация и развитие социального 
обслуживания населения» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан» учреждением была организована поездка для группы 
граждан с представителями от общества инвалидов, Совета ветеранов, 
членов клубов по интересам, созданных при учреждении и получателей 
социальных услуг в дендрологический парк им. П.В. Букреева «Сад камней»
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с целью развития социального туризма для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

Проведена независимая оценка качества предоставления социальных 
услуг, в рейтинге которой ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» занял второе 
место. Данная информация была размещена на официальном сайте 
учреждения.

В 2017 году было проведено 5 заседаний попечительского Совета, 
рассмотрены все запланированные вопросы, приняты соответствующие 
решения.

Анализируя работу попечительского Совета за 2017 год можно сделать 
вывод, что в целом все запланированные мероприятия выполняются.

Попечительский Совет признает работу учреждения эффективной, 
процесс оказания социальных услуг получателям социальных услуг 
качественным и своевременным, обеспечение репутации учреждения как 
надежного и порядочного поставщика социальных услуг.

Секретарь
попечительского Совета


