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           Попечительский совет учреждения создан в соответствии с приказом 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры от 01.02.2011 г. № 22-р «О создании Попечительского совета в 

учреждениях, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры» (приказ по учреждению от 21 февраля 

2011 года № 51). 

Деятельность Попечительского совета регламентируется положением о 

Попечительском совете, утвержденным приказом по учреждению от 31.12.14 г. 

№ 646, планом работы, который утверждается ежегодно. Состав 

Попечительского совета утвержден приказом учреждения от 28.02.2018 г                 

№ 15/31-П -73. В состав совета входит 11 человек – представители 

общественных организаций, государственных учреждений, должностные лица 

органов местного самоуправления, представители духовенства. 

В 2018 году было проведено 4 заседания Попечительского совета, 

рассмотрены следующие вопросы: 

Дата Темы заседания: 

12.02.18 г. 

1. Выборы и утверждение персонального состава: председателя, 

заместителя председателя, членов Попечительского совета. 

2.  Утверждение плана работы Попечительского совета на 2018 

год. 

3.  Рассмотрение отчета о деятельности учреждения за 2017 год. 

4. Назначение ответственного лица для участия в проведении 

независимой оценки качества работы учреждения в 2018 году. 

 

28.05.18 г. 1. Рассмотрение результатов мониторинга эффективности 

деятельности учреждения по привлечению волонтеров и 

добровольцев за 1 квартал 2018 года (во исполнение п. 3.3 

приказа Депсоцразвития от 02.03.18 г. № 242-р). 

2. Рейтинг учреждения при оказании услуг в полустационарной 

форме и в форме социального обслуживания на дому. 



Проведение мероприятий для повышения рейтинга. Форма 

участия граждан по проведению независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг. 

3. Полномочия Попечительского совета в рассмотрении 

вопросов соблюдения работниками учреждения «Кодекса этики 

и служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания». 

 

17.09.17 г. 1. Организация добровольчества на базе учреждения. 

29.11. 17 г. 1 Обеспечение информационной открытости. Содействие в 

повышении информирования граждан. 

2. Рассмотрение результатов мониторинга эффективности 

деятельности учреждения по привлечению волонтеров и 

добровольцев в деятельность учреждения с целью повышения 

качества работы учреждения (во исполнение п. 3.3 приказа 

Депсоцразвития от 02.03.18 г. № 242-р). 

 

По итогам принятых решений проведена работа по улучшению качества 

предоставляемых услуг, реализации инновационных технологий, чествованию 

ветеранов Великой Отечественной войны, повышению уровня информационной 

открытости: 

1. 7 мая 2018 года по ходатайству члена Попечительского совета на 

безвозмездной основе подготовлено и проведено торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Победы в Великой Отечественной войне; 

2. по соглашению с представителями Попечительского совета на 

территории общественных организаций и государственных учреждений в 

течение года распространено более 328 буклетов о деятельности учреждения; 

3. совместно с общественной организацией «Городское общество 

инвалидов» осуществляется взаимодействие по организации совместных 

спортивных и культурных мероприятий, сотрудничество в рамках программы 

«Югорский ветер перемен» (проведено 2 мероприятия); 

4. осуществляется взаимодействие с храмом Святого Духа (помощь 

оказана 42 гражданам по программе «Паллиативная помощь», 148 гражданам 



пожилого возраста и инвалидам в отделении «Специальный дом для одиноких 

престарелых», отделении социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства, социально-реабилитационном отделении для граждан 

пожилого возраста и инвалидов). 

5. При содействии членов Попечительского совета проведена акция 

«Щедрый вторник»; 

6. в результате обсуждения эффективности деятельности учреждения 

по привлечению волонтеров и добровольцев членами Попечительского совета 

оказано содействие в привлечении добровольцев (3 чел.); 

7. 3 декабря 2018 года при участии членов Попечительского совета в 

учреждении проведен День открытых дверей (приняло участие 46 человек). 

 

 

 

 

Председатель  

Попечительского совета                                                                    И.А. Богдан 

 


