
ПРОТОКОЛ
заседания попечительского совета 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Дзержинского района

08.02.2017 г. с. Дзержинское № ^

Председательствовал 
Троязыкова Е.В.

Присутствовали:
1 Гончаров В.П.

2 Зюнькина Т.И.

3 Дюбина В. А.

4 Кожина Н.А.

5. БалакинаВ.И.

6. Раткевич Г.А.

Повестка дня:
1. Итоги работы МБУ «ЬЦСОН» Дзержинского района за 2016 год. 
Планы и перспективы развита учреждения на 2017 год.
Докладчик: Кожина Н.А., дире ктор Центра.
2. О работе мобильной бри гады.
Докладчик: О.И. Головина заведующий отделением срочного социального 
обслуживания.
Докладчик: Кожина Н.А. дире :тор МБУ «КЦСОН»
3. Утверждение плана рабе гы попечительского совета на 2017 год. 
Докладчик: Е.В. Троязыхова, i редседатель попечительского совета.
4. О выведении из состава попечительского совета Е.Н.Ларионовой, В.В. 
Никифоровой, введении Г.А. I аткевич, В.И. Балакиной.
Докладчики: Кожина Н.А., Тр* Языкова Е.В.
5. О разъяснениях де! ствующего законодательства получателю 
социальных услуг на дону Влг [щмировой Т.А.
Докладчик: Кожина Н.А. дире :тор МБУ «КЦСОН»

Повестка дня утверждена члег ши совета единогласно.

Рассмотрение вопросов пове тки дня:
1. Кожина Н.А. поприветс вовала присутствующих, поблагодарила их за 
участие в заседании Попечите 1ьского совета. Она выступила с информацией 
о планах и перспективах разви :ия учреждения на 2017 год.

председатель Попечительского совета, 
председатель районного совета ветеранов

пенсионер

Зам. председателя попечительского совета; 
председатель КРОО ВОИ 
секретарь Попечительского совета; 
директор МБУК «Дзержинский музей» 
директор МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
председатель Совета ветеранов Дзержинского 
района
индивидуальный предприниматель



Докладчиком были выделены следующие основные направления работы 
Центра на 2017 г.:

О продолжении организации работы учреждения в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах 
социального обслуживания с граждан в РФ».

О необходимости выполнения муниципального задания на 2017 г.
О повышении профессионального уровня кадрового потенциала 

(повышении квалификации, прохождении профессиональной переподготовки 
в соответствии с профессиональными стандартами).

Троязыкова Е.В. предложила дать положительную оценку работе 
учреждения за 2016 г., планам учреждения на 2017 год.

2. Головина О.И. ознакомила с отчетом о работе мобильной бригады 
учреждения в 2016 г., представила план работы мобильной бригады на 2017 
г.: Предложила принять участие председателям общественных организаций 
Дзержинского района В.И. Балакиной и Т.И. Зюнькиной в работе мобильной 
бригады.

3. Докладчик Е.В. Троязыкова представила план попечительского совета 
на 2017 год.

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены 
попечительского совета.

4. Докладчик Е.В. Троязыкова: предложила ввести в состав В.И. 
Балакину, председателя Совета ветеранов Дзержинского района.
Члены попечительского совета приняли предложение, единогласно утвердив 
предложенную кандидатуру.

Докладчик Н.А. Кзжина пояснила, что индивидуальный 
предприниматель Е.Н.Ларионова не имеет возможности быть членом 
попечительского совета, просит вывести ее из состава. Активно участвует в 
деятельности учреждения индивидуальный предприниматель Г.А. Раткевич, 
и желает быть членом попечительского совета. Кожина Н.А. попросила 
включить ее в состав попечительского совета.

Никифорова В.В. член попечительского совета болеет, часто проходит 
стационарное лечение, и не имеет возможности принимать участие в 
заседаниях попечительского совета, просит вывести ее из состава. 
Предложила включить в состав В.П. Гончарова, пенсионера.
5.Докладчик Н.А. Кожина пояснила, что Владимирова Т.А. находиться на 
социальном обслуживании на дому. В соответствии с разъяснениями 
Минтруда РФ произведен расчет среднедушевого дохода получателей, в 
связи с чем Владимирова Т.А. с 01.12.2016 г. обслуживается на платной 
основе, предел платы за соци шьное обслуживание составил 1781,07 руб., о 
чем заключено дополнительное соглашение. Поскольку получатель 
самостоятельно определяет потребность в услугах, в соответствии с 
перечнем гарантированных услуг, Владимировой Т.А. предоставляется две 
социальных услуги (доставка воды и дров). Владимирова Т.А. в настоящее



время социального работника в дом не пускает, на телефонные звонки не 
отвечает, с социального обслуживания не снимается. Заведующим отделения 
Яньковой Т.Н. регулярно ведется разъяснительная работа с Владимировой 
Т.А. В связи со сложившейся ситуацией, Кожина Н.А. попросила членов 
попечительского совета провести разъяснительную беседу и посетить ее на

В связи, с чем необходимо принять соответствующие решения.
Попечительский совет РЕШИЛ:

1. Дать положительную оценку работе учреждения за 2016 г., планам 
намеченным к реализации в 2016 году.

2. Принять к сведению план работы мобильной бригады на 2017 г.
3. Утвердить план работы попечительского совета на 2017 г.
4. Освободить Е.Н.Ларионову, В.В. Никифорову от обязанностей члена 

попечительского совета. В состав попечительского совета включить: 
индивидуального предпринимателя Г.А. Раткевич, пенсионера- В.П. 
Гончарова, председателя Совета ветеранов- В.И. Балакину.

5. Провести разъяснительную работу с Владимировой Т.А., посетив ее на 
дому.

дому.

Председатель попечительского совета: Е.В. Троязыкова

Секретарь: В.А. Дюбина


