ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Крутинского района"

23 января 2018 г.

№ 1
р.п. Крутинка Омской области

Присутствовало 5 человек:
1. Ведущий специалист КДН и ЗП - Ковалева Елена Григорьевна.
2.Председатель районного совета ветеранов - Баранова Галина Ивановна.
3.Директор КМУ «Центр по работе с детьми и молодежью по Крутинскому району» Сорокин Алексей Юрьевич.
4.Председатель совета Крутинского городского поселения, депутат от избирательного
округа № 4 - Камалетдинова Елена Сергеевна.
5. Индивидуальный предприниматель - Денюшина Ольга Геннадьевна
Приглашенные: Г.С.Клюева руководитель БУ «КЦСОН Крутинского района»,
О.С.Казанцева заместитель руководителя.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение вопроса о формировании
Попечительского совета на 2018 год.
2.Утверждение плана работы на 2018г.

направлений

и

целей

работы

СЛУШАЛИ:
1.Ковалеву Е.Г., председателя Попечительского совета о формировании направлений
и целей работы Попечительского совета на 2018 год.
2.Сорокина А.Ю. об организации и реализации мероприятий по плану работы
Попечительского совета в 2018 году.
ВЫСТУПИЛИ:
1.Ковалеву Е.Г., председателя Попечительского совета о формировании направлений
и целей работы Попечительского совета на 2018 год.
2.Сорокина А.Ю. об организации и реализации мероприятий по плану работы
Попечительского совета в 2018 году.
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию Ковалевой Е.Г., председателя Попечительского совета,
утвердить основные направления и цели работы Попечительского совета:
содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного
функционирования Центра, улучшения качества ее работы, содействие в привлечении
финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности Центра, содействие в
совершенствовании материально-технической базы Центра; содействие в улучшении
качества предоставляемых социальных услуг, содействие в повышении квалификации
работников Центра, содействие в повышении информационной открытости Центра,

содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности
деятельности Центра.
2.Утвердить план работы на 2018г.
Голосовали: ЗА 5 человек - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Крутинского района"

27 февраля 2018 г.

№ 2
р.п. Крутинка Омской области

Присутствовали 8 человек:
1.Ведущий специалист КДН и ЗП - Ковалева Елена Григорьевна.
2.Председатель районного совета ветеранов - Баранова Галина Ивановна.
3.Директор КМУ «Центр по работе с детьми и молодежью по Крутинскому району» Сорокин Алексей Юрьевич.
4.Председатель совета Крутинского городского поселения, депутат от избирательного
округа № 4 - Камалетдинова Елена Сергеевна.
5. Индивидуальный предприниматель - Денюшина Ольга Геннадьевна
Приглашенные:
Г.С.Клюева руководитель БУ «КЦСОН Крутинского района»,
О.С.Казанцева заместитель руководителя, Токарева А.В. заведующая отделением
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Информирование о сайте учреждения.
2 .0 контрольной деятельности в учреждении.
3. О благотворительности.
4. О работе с дезадаптированными гражданами.
СЛУШАЛИ:
1. Клюеву Г.С. руководителя БУ «КЦСОН Крутинского района» о размещении
информации о деятельности учреждения на сайте БУ «КЦСОН Крутинского района»,
странице учреждения на официальном сайте Министерства труда и социального развития
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Казанцеву О.С. заместителя руководителя
об организации контрольной
деятельности в центре, в том числе о проверках качества предоставляемых социальных
услуг отделениями социального обслуживания на дому.
3. Ковалеву Е.Г., председателя Попечительского совета о подготовке мероприятий к
международному женскому дню, о проведении благотворительной акции.
4.
Токареву А.В. заведующую отделением срочного социального обслуживания и
организационного обеспечения о работе с дезадаптированными гражданами.

ВЫСТУПИЛИ:
1.Клюева Г.С. руководитель БУ «КЦСОН Крутинского района» о размещении
информации о деятельности учреждения на сайте БУ «КЦСОН Крутинского района»,
странице учреждения на официальном сайте Министерства труда и социального развития
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и о
возможности оценки качества предоставляемых социальных услуг на официальном сайте
Министерства, сайте Ьиз.§ОУ.ги. Об информировании населения Крутинского района о
сайте учреждения при личном общении с гражданами.
2. Казанцева О.С. заместитель руководителя об организации контрольной

деятельности в
учреждении, в том числе о проверках качества предоставляемых
социальных услуг отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов. В течение текущего периода контрольную деятельность
осуществляют заведующие отделениями, заместитель руководителя, комиссия по
внутреннему контролю. По результатам проверок можно сделать вывод, что социальные
услуги получателям услуг предоставляются согласно установленным требованиям, без
причинения какого-либо вреда здоровью, физических страданий и неудобств
обслуживаемым гражданам в привычных домашних условиях (согласно заключенного
договора) своевременно, квалифицированно и в полной мере. Услуги по доставке
продуктов, промышленных товаров удовлетворяют нуждам и потребностям получателей
услуг, оказываются по умеренным ценам. Оплата жилья и коммунальных услуг (за счет
средств получателей услуг) производится в установленные сроки. Услуги по обеспечению
по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения предоставляются своевременно и в полном объеме, в соответствии с
рекомендациями врача. Все выполняемые услуги фиксируются в журнале и скрепляются
подписями социальных работников и получателей услуг. Социальные работники по
отношению к получателям услуг ведут себя добросердечно, гуманно, вежливо. Жалоб от
обслуживаемых граждан на качество обслуживания не поступило.
3. Ковалева Е.Г. председатель Попечительского совета о подготовке мероприятий к
международному женскому дню. Об обращении к предпринимателям
Крутинского
городского поселения о выделении благотворительной помощи для организации и
проведения мероприятий учреждения, посвященных празднованию
Международного
женского дня.
4. Токарева А.В. заведующая отделением срочного социального обслуживания и
организационного обеспечения о работе с дезадаптированными гражданами. Специалисты
БУ «КЦСОН Крутинского района» совместно со службой участковых уполномоченных
ОМВД России по Крутинскому району, работниками Центральной районной больницы,
представителями Крутинского городского поселения принимают участие
в акции
«Милосердие». На текущий период организовано 5 рейдов, обследовано 9 человек
(категория БОМЖ, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, условно-осужденные
граждане), из них 6 получили юридическую помощь или услугу психолога, 2 гражданам
помогли восстановить родственные связи, 1 клиенту оказали помощь при оформлении в
дом интернат.
РЕШИЛИ:
1. Продолжить работу по актуализации информации о деятельности учреждения на
сайте в сети «Интернет».
2.Дать положительную оценку о проделанной работе и продолжить работу по
проверке качества предоставляемых социальных услуг.
3.Шире распространять информацию о социальной акции.
Принять участие в
благотворительной акции.
4. Дать положительную оценку о проделанной работе и продолжить работу с
дезадаптированными гражданами.
Голосовали: ЗА - единогласно

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Ковалева Е.Г.

Секретарь

Сорокин А.Ю.

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Крутинского района"

6 апреля

2018 г.

№3
р.п. Крутинка Омской области

Присутствовало 5 человек:
Присутствовало: 5 человек
Председатель - ведущий специалист КДН и ЗП - Ковалева Елена Григорьевна.
Секретарь - директор КМУ «Центр по работе с детьми и молодежью по Крутинскому
району» - Сорокин Алексей Юрьевич.
Члены совета: Председатель совета Крутинского городского поселения, депутат от
избирательного округа № 4 Камалетдинова Елена Сергеевна, индивидуальный
предприниматель Денюшина Ольга Геннадьевна, председатель районного совета
ветеранов Баранова Галина Ивановна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о мерах по улучшению положения семей в трудной жизненной
ситуации, проживающих на территории Крутинского муниципального района.
СЛУШАЛИ:
1. Ковалеву Е.Г., председателя Попечительского о мерах по улучшению положения
семей в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Крутинского
муниципального района.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Ковалева Е.Г., председатель Попечительского совета с предложением обращения к
индивидуальным предпринимателям Крутинского района с предложением оказания
материальной (продуктовой или иной ) помощи семьям с детьми, проживающих в
Крутинском районе, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации,
которую они не могут преодолеть самостоятельно.
РЕШИЛИ:
1. Направить ходатайство руководителю ИП «Бабаева» Т.В.Бабаевой для рассмотрения
возможности оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации, проживающих на
территории Крутинского муниципального района.

Голосовали: ЗА - единогласно
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Крутинского района"

№ 4

10 августа 2018 г.
р.п. Крутинка Омской области

Присутствовало: 5 человек
Председатель - ведущий специалист КДН и ЗП - Ковалева Елена Григорьевна.
Секретарь - директор КМУ «Центр по работе с детьми и молодежью по Крутинскому
району» - Сорокин Алексей Юрьевич.
Члены совета: Председатель совета Крутинского городского поселения, депутат от
избирательного округа № 4 Камалетдинова Елена Сергеевна, индивидуальный
предприниматель Денюшина Ольга Геннадьевна, председатель районного совета
ветеранов Баранова Галина Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Подготовка мероприятий ко Дню знаний. Информирование специалистами БУ
«КЦСОН Крутинского района» индивидуальных предпринимателей Крутинского района о
стартовавшей в августе 2018 года акции «Семья помогает семье»
СЛУШАЛИ:
1..Ковалеву Е.Г., председателя Попечительского совета о подготовке мероприятий ко
Дню знаний.
ВЫСТУПИЛИ:
1..Ковалева Е.Г., председатель Попечительского совета с актуальным вопросом по
подготовке детей к школе, о стартовавшей в августе 2018 года акции «Семья помогает
семье». Акцию организовали и проводят специалисты отделения профилактики
безнадзорности и семейного неблагополучия БУ «КЦСОН Крутинского района».
Население Крутинского района специалисты отделения о проводимой акции
проинформировали через районную газету.
РЕШИЛИ:
1 Индивидуальные предприниматели для семей с детьми, находившихся в трудной
жизненной ситуации решили выделить денежные средства в сумме 2 500,00 рублей для
приобретения канцелярских принадлежностей.
Голосовали: ЗА - единогласно

Председатель
Секретарь

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Крутинского района"

19 ноября

2018 г.

№ 5
р.п. Крутинка Омской области

Присутствовало: 5 человек
Председатель - ведущий специалист КДН и ЗП - Ковалева Елена Григорьевна.
Секретарь - директор КМУ «Центр по работе с детьми и молодежью по Крутинскому
району» - Сорокин Алексей Юрьевич.
Члены совета: Председатель совета Крутинского городского поселения, депутат от
избирательного округа № 4 Камалетдинова Елена Сергеевна, индивидуальный
предприниматель Денюшина Ольга Геннадьевна, председатель районного совета
ветеранов Баранова Галина Ивановна.
Приглашенные: Клюева Г.С., руководитель БУ «КЦСОН Крутинского района»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Содействие в организации
благотворительных
Международному Дню инвалидов.
2. Об организации работы мобильной бригады.

акций

ко Дню

матери,

СЛУШАЛИ:
1.Ковалеву Е.Г., председателя Попечительского совета о организации и проведении
благотворительных акций ко Дню
матери, Международному Дню инвалидов.
Клюева Г.С. проинформировала о подготовке специалистами БУ «КЦСОН
Крутинского района» мероприятий, об информировании
индивидуальных
предпринимателей Крутинского района об участии в благотворительных акциях.
2. КлюевуГ.С.об организации работы мобильной бригады.
ВЫСТУПИЛИ:
1.Ковалева Е.Г., председатель Попечительского совета с актуальным вопросом по
подготовке о организации и проведении благотворительных акций ко Дню матери,
Международному Дню инвалидов. Клюева Г.С. проинформировала о подготовке
специалистами
БУ
«КЦСОН
Крутинского
района»
мероприятий,
об
информировании
индивидуальных предпринимателей Крутинского района об
участии в благотворительных акциях.
2. Клюева Г.С. ознакомила с отчетом о оаботе мобильной бригады. Специалисты
учреждения посетили многие населенные пункты, в том числе отдаленные.
РЕШИЛИ:
1.Принять участие в благотворительных акциях ко Дню матери, Международному
Дню инвалидов.
2.Принять к сведению информацию о работе мобильной бригады.
Голосовали: ЗА - единогласно
Председатель
Секретарь

РЕШЕНИЕ
Ковалева Е.Г.
Сорокин А.Ю.

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Крутинского района"

20 декабря

2018 г.

№

6

р.п. Крутинка Омской области

Присутствовало: 5 человек
Председатель - ведущий специалист КДН и ЗП - Ковалева Елена Григорьевна.
Секретарь - директор КМУ «Центр по работе с детьми и молодежью по Крутинскому
району» - Сорокин Алексей Юрьевич.
Члены совета: Председатель совета Крутинского городского поселения, депутат от
избирательного округа № 4 Камалетдинова Елена Сергеевна, индивидуальный
предприниматель Денюшина Ольга Геннадьевна, председатель районного совета
ветеранов Баранова Галина Ивановна.
Приглашенные: Клюева Г.С., руководитель БУ «КЦСОН Крутинского района»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Итоги работы БУ «КЦСОН Крутинского района» за 2018 год. Планы и
перспективы развития учреждения на 2019 год.
2. Подведение итогов работы Попечительского совета.
СЛУШАЛИ:
1. Клюеву Г.С., руководителя БУ «КЦСОН Крутинского района» о подведении
итогов работы БУ «КЦСОН Крутинского района» за 2018 год.
2. Ковалеву Е.Г., председателя Попечительского совета о подведении итогов работы
Попечительского совета.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Клюеву Г.С., руководителя БУ «КЦСОН Крутинского района» отметила, что
основные показатели работы учреждения за 2018 год по отрасли остаются
стабильные. Государственное задание выполняется. За отчетный период работы
жалобы на работу учреждения и качество предоставляемых услуг отсутствуют.
2. Ковалеву Е.Г., председателя Попечительского совета о подведении итогов работы
Попечительского совета. Все запланированные на 2018 год мероприятия выполнены
в полном объеме.
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению предоставленную информацию об итогах работы БУ «КЦСОН
Крутинского района» за 2018 год.
2. Принять к сведению предоставленную информацию
об итогах работы
Попечительского совета
Голосовали: ЗА - единогласно
%

Председатель
Секретарь

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

