
Протокол № 4 
заседании Попечительского совета 

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
с. Омутинское»

от 23 декабря 2021 года

Присутствовали:
• Председатель совета -  Малушкова Елена Ивановна, заместитель главы по 

социальным вопросам администрации Омутинского муниципального района.
Члены совета:

• Селявин Р.П., председатель «Районной общественной организации Всероссийское 
общество инвалидов»;

• Ананьев B.C., индивидуальный предприниматель;
• Шабалдина Н.В., ведущий специалист по молодежной политике администрации 

Омутинского муниципального района;
• Усольцева Г.Н., заведующая учебной частью ГАГ10У ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» Омутинское отделение.

Приглашенные:
• Кузнецова Н.Н. -  директор АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»;
• Осинцева А.В. -  главный бухгалтер АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»;

Повестка дня:
1. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 

учредителя за 2021 год.
2. Отчет директора о выполнении плана по внебюджетной деятельности за 2021 

год, согласно маркетинговой стратегии учреждения.
3. Обсуждение плана работы на 2022 год.
4. Рассмотрение вопроса об участии членов попечительского совета к организации 

праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери и Всероссийскому Дню 
инвалида.

5. Рассмотрение вопроса аттестации сотрудников АУ СОМ ТО «СРЦН с. 
Омутинское».

1. По первому вопросу слушали директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» Н.Н. 
Кузнецову, которая предоставила информацию о выполнении государственного задания 
учредителя за 2021 год. Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов выполнены в полном объеме.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социашных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов выполнены в полном объеме.

Предоставление консультационных и методических услуг выполнены в полном 
объеме.

Решение: Отчет директора учреждения принять к сведению.
Проголосовали:



За -  5 человека 
Против -  О 
Воздержались -  О

<

2. По второму вопросу слушали главного бухгалтера АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 
Осинцеву А.В., которая предоставила отчет о выполнении плана по внебюджетной 
деятельности за 2021 г., согласно маркетинговой стратегии.

Решение: отчет главного бухгалтера принять к сведению.
Проголосовали:
За -  5 человека 
Против -  0 
Воздержались -  0

3. По третьему вопросу слушали председателя Попечительского совета Е.И. Малушкову, 
которая предложила обсудить план работы Попечительского совета на 2022 г. Слушали 
Н.В. Шабалдину с предложениями по внесению изменений в план работы 
Попечительского совета АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское». Слушали Н.Н. Кузнецову 
директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское», которая озвучила план работы 
Попечительского совета на 2022 год с учетом всех предложений.

Решение: план работы на 2022 год утвердить с учетом всех предложений.
Проголосовали:
За -  5 человека 
Против -  0 
Воздержались -  0

4. По четвертому вопросу слушали члена Попечительского совета Селявин Р.П., который 
о светил вопрос об участии членов Попечительского совета в проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Матери и Всероссийскому Дню инвалида.

Решение: информацию принять к сведению.
Проголосовали:
За -  5 человека 
Против -  0 
Воздержались -  0

5. По пятому вопросу слушали директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» Н.Н. 
Кузнецову, которая осветила вопрос об аттестации сотрудников АУ СОН ТО «СРЦН с. 
Омутинское». В 2022 г. пройдет аттестация сотрудников учреждения на соответствие 
занимаемой должности.
Решение: информацию об аттестации сотрудников АУ СОН ТО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское» принять к сведению. 
Проголосовали:
За -  5 человека 
Против -  0 
Воздержались -  0

Председатель 
Попечительского совета:

Секретарь
Е.И. Малушкова 
Т.Н. Усольцева


