Отчет деятельности Попечительского Совета
ОАУСО "Окуловский КЦСО" за 2016 год.
Работа Попечительского Совета в 2016 году была направлена на решение
следующих вопросов:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования ОАУСО "Окуловский КЦСО", улучшения
качества его работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности учреждения;
в) содействие в совершенствовании материально-технической базы
учреждения;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
д) содействие в повышении информационной открытости учреждения.
В течение 2016 года было проведено 2 собрания членов Попечительского
Совета. Заседания протоколировались.
В ходе первого заседания члены Попечительского Совета были ознакомлены
с деятельностью ОАУСО «Окуловский КЦСО» в связи с необходимостью
исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Во время второго заседания Попечительского Совета были рассмотрены
следующие вопросы:
1. Итоги работы ОАУСО "Окуловский КЦСО" за 2016 год.
2. Итоги работы Попечительского совета ОАУСО "Окуловский
КЦСО" за 2016 год.
3. Планирование работы Попечительского совета на 2017 год.
По вопросу "Об итогах работы ОАУСО "Окуловский КЦСО" за 2016
год"
Е. Г. Савельева, директор учреждения,
рассказала членам
Попечительского совета учреждения об итогах работы ОАУСО
"Окуловский КЦСО" за 2016 год, основных проведенных мерприятиях, о
реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации» в
учреждении. Членами Попечительского совета работа учреждения за 2016
год была признана удовлетворительной.
При активном обсуждении планирования работы Попечительского совета
был составлен план работы на предстоящий год. В целях дальнейшего
совместного
решения
текущих
задач
развития и эффективной
деятельности ОАУСО "Окуловский КЦСО" Попечительский совет поставил
перед собой следующие задачи на 2017 год:
• Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения
деятельности
учреждения,
совершенствования
материально-технической базы,
• Оказание помощи нематериального характера,
• Работа с гражданами и учреждениями города и района по выявлению
потребностей в социальном обслуживании, по вопросам защиты прав

•
•
•
•
•
•
•

граждан, предоставлении льгот и преимуществ, предусмотренных
законом,
Участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по
вопросам организации социального обслуживания,
Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между
работниками Учреждения и гражданами, находящимся на социальном
обслуживании,
Содействие в улучшении условий труда работников учреждения,
повышении их квалификации,
Взаимодействие
с
попечительскими
советами
областных,
муниципальных учреждений социальной сферы, образования,
здравоохранения,
Содействие в организации внедрения и апробирования инновационных
форм обслуживания в учреждении, участие в разработке программ,
направленных на социальную поддержку обслуживаемых граждан,
Содействие в проведении культурно-досуговых мероприятий
учреждения,
Внесение предложений в администрацию учреждения, в органы
государственной власти по вопросам защиты прав и законных
интересов граждан, находящихся на социальном обслуживании в
учреждении.

Председатель Попечительского Совета
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