
ПРОТОКОЛ
заседания попечительского совета 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Дзержинского района

30.01.2016 г. с. Дзержинское

Председательствовал 
Троязыкова Е.В.

Присутствовали:
1 Никифорова В.В.

председатель Попечительского совета, 
председатель районного совета ветеранов

член Попечительского совета, получатель 
социальных услуг, инвалид

2 Зюнькина Т.П.

3 Дюбина В.А.

4 Ларионова Е.Н.

5 Кожина Н.А.

член Попечительского совета; председатель 
КРОО ВОИ
секретарь Попечительского совета; 
директор МБУК «Дзержинский музей» 
член Попечительского совета; 
индивидуальный предприниматель 
директор МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Повестка дня:
1. Итоги работы МБУ «КЦСОН» Дзержинского района за 2015 год. 
Планы и перспективы развития Центра на 2016 год
Докладчик: Кожина Н.А., директор Центра
2. Работа по организации и проведению праздничных мероприятий. 
Докладчик: Егорова Л.Е. заведующий социально-реабилитационным 
отделением.
3. Утверждение плана работы попечительского совета на 2016 год 
Докладчик: Е.В. Троязыкова, председатель попечительского совета.

Повестка дня утверждена членами совета единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Кожина Н.А. попривете вовала присутствующих, поблагодарила их за 
участие в заседании Полечите 1ьского совета. Она выступила с информацией 
о планах и перспективах развития учреждения на 2016 год.
Докладчиком были выделены следующие основные направления работы 
Центра на 2016г.:

Организация работы в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 442-ФЗ от 28.12.20*3 «Об основах социального обслуживания с 
граждан в РФ».



Сохранение внутри учреждения качественных и количественных 
показателей работы, полное выполнение поведенного до учреждения 
муниципального задания.

Налаживание межведомственного взаимодействия в целях реализации 
социального сопровождения получателей социальных услуг и развитие 
социального партнерства с учреждениями, предприятиями и организациями 
всех форм собственности.

Развитие волонтерского движения для оказания помощи гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми.

Повышение профессионального уровня кадрового потенциала, 
развитие материально-технического оснащения учреждение.

Троязыкова Е.В. внесла предложение дать положительную оценку 
планам Центра, намеченным к реализации в 2016 году.

2. Докладчик Егорова J1.E. представила план культурно-массовых 
мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Более детально были обсуждены 
планируемые мероприятия для Совета ветеранов.
3., Докладчик Е.В. Троязыкова представила план попечительского совета на 
2016 год.

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены 
попечительского совета.

Попечительский совет РЕШИЛ:
1. Дать положительную оценку планам Центра, намеченным к реализации 

в 2016 году.
2. Принять к сведению информацию о проведении праздничных 

мероприятий в соответствии с представленным планом. Продолжать 
работу учреждения, направленную на социокультурную реабилитацию 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Строить работу с пожилыми 
гражданами с учетом потребностей, соответствия взглядам, привычкам, 
культурным запросам старшего поколения.

3. Утвердить план работы попечительского совета на 2016 г.

Председатель попечительского совета:

Секретарь: В.А. Дюбина


