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         Попечительский совет является одной из государственно-общественных 
форм самоуправления учреждения, а так же совещательным органом,   
образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
учреждения.  Деятельность Совета регламентируется положением о 
Попечительском совете БУ  «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Ирида», утвержденном приказом по Учреждению № 13 от 
17.02.2011 г. и планом работы, который ежегодно утверждается 
Председателем совета. В Состав Попечительского совета входит 11 человек - 
представители общественных организаций,   малого и среднего бизнеса, 
органов местного самоуправления, учреждения.   
          В 2014 году проведено 6 заседаний Попечительского совета, на 
которых рассматривались следующие вопросы:   
            -полномочия членов Попечительского совета в соответствии с 
приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  от 20.01.2014 № 33-р «О внесении изменений в 
приказ Депсоцразвития Югры от 01.02.2011 №22-р» в соответствии с 
приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 31.12.2013 №792 «Об 
утверждении кодекса этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания; 
          -    утверждение плана работы Попечительского совета на 2014 год; 
          -   организации и проведения в учреждении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы  в ВОв 1941-1945г.г.; 
          - методика проведения независимой оценки качества работы 
организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
         -   о проведении независимой оценки качества работы организаций 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(о результатах опроса клиентов БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Ирида» по карте-опроснику, ознакомление с актом 
оценки качества работы учреждения, проведенной экспертным 
сообществом); 
           - о назначении члена Попечительского совета руководителем пункта 
сбора и выдачи гуманитарной помощи гражданам, прибывшим из регионов 
Украины; 
            - обсуждение проекта плана работы совета на 2015 год; 
            -о результатах публичных рейтингов учреждений социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденных на заседании общественного совета при Департаменте 
социального развития автономного округа- Югры от 24.11.2014 года; 



            - ознакомление с Федеральным законом   от 28.12.2013 года №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 
06.09.2014 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
             - подведение  итогов работы Попечительского совета в 2014 году.  
          В соответствии с планом работы Попечительского совета  по 
осуществлению контрольных функций за деятельностью учреждения, в 3 
квартале проведена независимая оценка качества работы учреждения, 
заполнен акт оценки показателей качества работы учреждения, проведен 
опрос клиентов по определению удовлетворенности качеством оказания 
социальных услуг. По результатам оценки внесены предложения по 
улучшению качества работы учреждения: увеличить количество  помещений 
отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. 
Советский, повысить уровень доступности зданий для маломобильных групп 
населения, обеспечить доступность информации об учреждении  на сайте для 
слабовидящих граждан.   
            В рамках исполнения плана по организации и проведению 
мероприятий, направленных на реализацию основных направлений 
деятельности учреждения, в течение года   члены попечительского совета 
приняли участие: 

  в организации и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию памятных и социально-значимых дат (День снятия блокады 
Ленинграда, День Победы,    День социального работника, День пожилого 
человека, Международный день инвалидов);   

 в мероприятии  к Международному женскому дню для матерей 
погибших военнослужащих в локальных войнах; 

 в проведении благотворительной акции «С доброй волей – к доброму 
сердцу»    (для Белогорского детского дома-интерната собрано 40850 
рублей);  

 в работе пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи гражданам, 
прибывшим из регионов Украины; 

 в акции «Нам нужна мирная страна», посвященной Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом; 

 в проведении совместно с Советской районной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда  конкурса КВН  на 
тему «Россия, Русь - Великая страна», в рамках мероприятий к 70-летию 
Победы в Великой отечественной войне;   

  в обсуждении законопроекта «Социальный кодекс Югры». 
Советской общественной организацией совместно с БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Ирида» разработан проект 
«Ситцевый бал»,  совместно с районным Советом ветеранов войны и труда 
проект «Уральский Иерусалим» - организация и проведение паломнической 
поездки по святым местам Урала (Верхотурье-Меркушино-Актай) ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда Советского района. 
 
 Председатель Попечительского совета                                     Л.В. Колеватова 


