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В целях организации уставной деятельности учреждения, осуществления 

контрольных функций за деятельностью учреждения, решения вопросов 

социальной и правовой защиты клиентов, укрепления материально-

технической базы в 2011 году  в учреждении создан Попечительский совет 

(приказ от 17.02.2011 г. № 13),   в состав которого вошли представители 

общественных организаций,   малого и среднего бизнеса, государственных 

органов. В 2013 году в состав Попечительского совета  внесены изменения, на 

сегодняшний день в него входит 11 человек. В сентябре 2013 года в 

полномочия членов Попечительского совета включено проведение 

независимой оценки качества работы государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги (в соответствии с приказом Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23 

сентября 2013 года «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 

1 февраля 2011 года № 22-р».  В 2013 году проведено 3 заседания 

Попечительского совета по следующим повесткам: «Оценка эффективности 

деятельности Попечительского совета в 2012 году», «Внесение изменений в 

состав Попечительского совета», «Утверждение плана работы Попечительского 

совета на предстоящий год», «Реализация полномочий Попечительского совета  

в части осуществления контрольных функций, участие в проведении 

независимой оценки качества работы учреждения», «Реализация уставной 

деятельности учреждения, реализация инновационного проекта «Экскурсии по 

родным местам», «Оценка эффективности  деятельности бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Ирида».  



Кроме того, в течение года проводились заседания рабочих групп, 

сформированных из членов попечительского совета, для решения 

поставленных на заседаниях совета задач: 

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения 

(оснащение учреждения 3 тренажерами); 

- реализация проекта «Посмеемся от души» (юбилейный фестиваль игры 

КВН среди граждан старшего поколения)- приняли участие 14 команд, 

охвачено 250 человек; 

- проведение научно-практической конференции  «Стратегии развития 

учреждений социального обслуживания в современных социально-

экономических условиях», присутствовали 70 человек;  

- содействие в подготовке и проведении мероприятий (финансовая 

поддержка, организация и проведение мероприятий), посвященных  памятным 

датам: День Победы, день снятия блокады Ленинграда, декада пожилого 

человека; 

- разработка инновационных проектов, содействие в получении 

грантовой поддержки: проект «Посмеемся от души»  совместно с Советской 

районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

(проект получил субсидию  в размере 250 т.р.); проект «IT технологии»  

совместно с Советской районной общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда (проект выиграл грант IV степени в размере 100 

т.р.); проект «Тропа здоровья»  совместно с Советской районной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда (проект выиграл грант  

IV степени  в размере 100 т.р.); 

- организация и проведение благотворительной акции «Поможем детям 

собраться в школу» (привлечение и  спонсорской помощи), в рамках акции 

оказана помощь 86 семьям (130 детей), привлечен6о 63,6 тыс. рублей; 

- участие членов попечительского совета в обсуждении законопроектов 

«Социальный кодекс Югры», «Социальная поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 г.», «Доступная среда в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы». 


