Протокол № 2
*
заседания Попечительского совета
АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
с. Омутинское»
от 20 апреля 2018 года

Присутствовали:
• Председатель совета - Осинцева Галина Александровна
Члены совета:
• Селявин Р.Н.
• Ананьев А.С.
• Шабалдина Н.В.
• Усольцева Г.Н.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Повестка дня:
Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания
учредителя за 1 квартал 2018 года.
Отчет директора о выполнении плана по внебюджетной деятельности за 1
квартал 2018 года, согласно маркетинговой стратегии учреждения.
Отчет об использовании имущества за 2017 г.
Рассмотрение вопроса об участии членов Попечительского совета в аттестации
сотрудников, как независимых экспертов.
Рассмотрение вопроса о возможности привлечения спонсорских средств для
оказания помощи детям и семьям в рамках празднования Международного дня
семьи
Рассмотрение вопроса о проведении регионального конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания
по работе с семьёй и детьми» на базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»

1. По первому вопросу слушали директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» о
выполнении государственного задания учредителя за 1 квартал 2018 года. 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 социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе
детей-инвалидов выполнены в полном объеме.
Предоставление консультационных и методических услуг выполнены в полном
объеме.
i
Решение: Отчет директора учреждения принять к сведению.
Проголосовали:

За - 5 человека
Против - О
Воздержались - О
2. По второму вопросу слушали директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское», которая
предоставила отчет о выполнении плана по внебюджетной деятельности за 1 квартал 2018
г., согласно маркетинговой стратегии.
Решение: Отчет директора учреждения принять к сведению. План по внебюджетной
деятельности за 1 квартал 2018 г., согласно маркетинговой стратегии выполнен в полном
объеме.
Проголосовали:
За - 5 человека
Против - 0
Воздержались - 0
3. По третьему вопросу слушали главного бухгалтера АУ СОН ТО «СРЦН с.
Омутинское», которая предоставила отчет об использовании имущества за 2017 г.
Решение: Отчет главного бухгалтера принять к сведению.
Проголосовали:
За - 5 человека
Против - 0
Воздержались - 0

4. По четвертому вопросу слушали председателя Попечительского совета Г.А. Осинцеву,
которая предложила рассмотреть вопрос участия членов Попечительского совета в
аттестации сотрудников, как независимых экспертов. Заместитель директора по основной
деятельности познакомила с планом аттестации сотрудников учреждения в 2018 г.
Решение: экспертизу поручить независимому члену Попечительского совета Усольцевой
Г.Н., заведующей учебной частью ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный
техникум» Омутинского отделения.
Проголосовали:
За - 5 человека
Против - 0
Воздержались - 0
5. По пятому вопросу слушали члена Попечительского совета Р.Н. Селявина, который
предложил рассмотреть вопрос о возможности привлечения спонсорских средств для
оказания помощи детям и семьям, в рамках празднования Международного дня семьи.
Решение: АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с.
Омутинское» обратиться с письмами к спонсорам.
I

Проголосовали:
За - 5 человека
Против - 0

Воздержались - О
б.По шестому вопросу слушали директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» Н.Н.
Кузнецову, которая ознакомила членов Попечительского совета с положением Конкурса
профессионального мастерства. Член Попечительского совета Шабалдина Н.В.
предложила кандидатуру председателя Конкурса заместителя главы по социальным
вопросам Осинцеву Галину Александровну.
Решение: Утвердить кандидатуру председателя конкурса профессионального мастерства
на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания по работе с семьёй и
детьми» заместителя главы по социальным вопросам администрации Омутинского
муниципального района Галину Александровну Осинцеву.

Проголосовали:
За - 5 человека
Против - О
Воздержались - О

Председатель
Попечительского совета:

Г.А. Осинцева

Г.Н. Усольцева

