
ПРОТОКОЛ № 1
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима»

20.01.2016 г. г Ишим

Пр и су тс те о в ал и:
Председатель Попечительского совета 

Гладкова ЕЕ. В., начальникуправл 
города Ишима и Ишимского райрна 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Посоюзная Валентина Андреевна, 
организации «Ишимское землячество «Югра»;

ения социальной защиты населения

председатель общественной

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению
деятельности КДН и защите их прав пр 
ответственный секретарь Комиссии

Чурсин Александр, представитель

и Администрации города Ишима -

Религиозной организации «Ишимская
Ьпархия Русской Православной Церкв^ (Московский Патриархат);

Пр иглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима»
Повестка дня:

1. Об изменении состава Попечительского совета, выборы заместителя 
председателя Попечительского совета.

2. Итоги работы Попечительского совета за 2015 год.
3. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2016 год.
4. Отчет директора учреждений о выполнении государственного задания 

учредителя за 2015 год.
5. Определение социально-значимых мероприятий с участием членов 

Попечительского совета на 2016 год.
6. Рассмотрение предложений членов Попечительского совета по развитию 

внебюджетной деятельности учреждения и привлечения спонсорских средств для 
обеспечения деятельности учреждения.

Ход заседания:
По первому вопросу повестку дня выступила Гладкова

сообщила, что 
Попечительского 
Козловского К. К.

поступило обращение от заместителя
совета Загоруйко

связи с отсутствием свободного врем

Е.В., которая 
председателя

О.П. и члена Попечительского совета
с просьбой вывести их из состава Попечительского совета в

ени заниматься общественной работой. От
директора центра поступило предлржение включить в состав Попечительского
совета Прокопьеву Л. А., начальника 
защите их прав при Администрации 
Комиссии и Александра Чурсина 
«Ишимская Епархия Русской Право 
Необходимо выбрать заместителя председателя.

Посоюзная В.А. предложила! выбрать в

Отдела по обеспечению деятельности КДН и 
города Ишима -  ответственного секретаря 

представителя Религиозной организации 
славной Церкви (Московский Патриархат).

Прокопьеву Л .А. Других предложений 
Голосовали:
«ЗА» - 4 (четыре)

заместителя председателя
не поступало.



«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: выбрать 
Прокопьеву Л.А..

заместителем председателя Попечительского совета

заседания Попечительского совета. По 
совета и с их участием проведено 8 

ей спонсорской помощи на приобретение

По второму вопросу выступила Гпадкова Е.В.
В 2:015 году состоялось 4 

инициативе членов Попечительского 
мероприятий. Привлечено 10000 рубл 
реабилитационного оборудования для стационарного отделения. Предложила 
утвердить отчёт по итогам работы Попечительского совета за 2015 год. 
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: Утвердить отчёт по итогам работы Попечительского совета за 2015 год.

По третьему вопросу выступила Гладкова Е.В., познакомила с проектом плана 
работы Попечительского совета на 2016 год, предложила утвердить план работы.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: Утвердить план работы Попечительского совета на 2016 год.

По четвёртому вопросу выступила Макарова И .А., сообщила о том, что в 2015 
году государственное задание Учредителя выполнено в полном объеме. С
01.09.2015 года учреждение относится к: организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. С цепью информирования клиентов и 
обеспечения доступности оказания услуг учреждением с января 2015 года начал 
работу новый сайт учреждения.

Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2015 год принять к сведению.

По пятому вопросу выступила Макарова И.А., которая ознакомила членов 
Попечительского совета с планом со1 иально-значимых мероприятий на 2016 год. 
Гладкова Е.В. предложила членам Попечительского совета определить 
мероприятия, в которых примут участие представители Попечительского совета. 
Посоюзная В.А. предложила принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню семьи, 
Дню защиты детей, Дню начала Великой Отечественной войны, Дню семьи, любви 
и верности, акции «Бумеранг Добрых дел, Всероссийской акции «Добровольцы -  
детям», Международному дню инвалида, Новому году по согласованию с членами 
Попечительского совета.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (шесть)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)



Решили:
- Представителям Попечительского совета принять участие в социально
значимых мероприятиях, проводимых базе Центра по согласованию.

По шестому вопросу повестки 
предложил с целью развития внебюдже 
возможности самим пользоваться 
привлечении спонсорских средств для

дня выступил Козловский К.К., который 
тной деятельности центра самим по мере 
услугами и оказывать содействие в 

рбеспечения деятельности учреждения

Голосовали:
«ЗА» - 5 (шесть)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: оказывать содействие в привлечении 
обеспечения деятельности учреждения.

спонсорских средств для

Председатель

Секретарь

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая



Попечительского совета автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Согласие» города Ишима»

0:5.04.2016 г. г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совет

Гладкова Е. В., начальник управления социальной защиты населения 
города Ишима и Ишимского район 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александров 
деятельности КДН и защите их прав 
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации «Ишимская 
Епархия Русской Православной Церкви ^Московский Патриархат);

Посоюзная Валентина Андр

на, начальник отдела по обеспечению 
при Администрации города Ишима --

еевна, председатель общественной
организации «Ишимское землячество «Югра»

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима»

Повестка дня:

1. Отчет директора учреждения 
учредителя за 1 квартал 2016 года.

2. Рассмотрение вопроса об уч 
аттестации сотрудников, как независимы

3. Рассмотрение вопроса о про 
привлечение спонсорских средств для 
трудной жизненной ситуации.

э выполнении государственного задания

астии членов Попечительского совета в 
х экспертов.
ведении акции «Бумеранг добрых дел», 
оказания помощи детям, находящимся в

Ход:
По первому вопросу выступила 

квартале 2016 года государственное з 
объеме. Провела анализ по каждому нап 
Голосовали;
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Отчет директора учреждения 
учредителя за 1 квартал 2016 года приня

Макарова И.А., сообщила о том, что в 1 
Здание Учредителя выполнено в полном 
равлению деятельности.

о выполнении государственного задания 
ть к сведению.

По второму вопросу повестки 
сообщила, что аттестация сотрудников 
планируется в декабре 2016 года 
представителей в количестве двух челов 

Посоюзная В.А. предложила канди 
Чурсин А. предложил кандидатуру

дня выступила Макарова И.А., которая 
на соответствие занимаемым должностям 

обратилась с просьбой определить 
ек от Попечительского совета. 
датуруА. Чурсина.
Е.В. Гладковой.



Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: включить в состав аттестационной комиссии начальника управления 
социальной защиты населения города Ишима и Ишимского района Е.В. Гладкову 
и Настоятеля Покровского храма протоиерея Александра Чурсина.

По третьему вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о том, что в 
период с 01.04.2016 по 09.07.2016 центр «Согласие» объявляет акцию «Бумеранг 
добрых дел» с целью привлечения спонсорских средств для оказания помощи 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, познакомила членов 
Попечительского совета с положением об акции.

Гладкова Е.В. предложила принять участие членам Попечительского совета 
в акции и оказать посильную помощь в привлечении средств для оказания 
помощи детям, находящимся в трудно^ жизненной ситуации.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: принять участие в акции 
спонсорских средств для оказания 
жизненной ситуации.

«Бумеранг добрых дел» по привлечению 
помощи детям, находящимся в трудной

Председатель

Секретарь

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая



ПРОТОКОЛ № 3 
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима»

05.09.2016 г. г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета 

Гладкова Е. В., начальникуправл 
города Ишима и Ишимского райо 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александровна, 
деятельности КДН и защите их прав 
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

Посоюзная Валентина АнДреевна, председатель общественной 
организации «Ишимское землячество «Югра»;

ения социальной защиты населения 
на

начальник отдела по обеспечению 
при Администрации города Ишима -

«Ишимская

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, 

города Ишима»

Повестка дня:

директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие»

1. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2 квартал 2016 года.

2. Рассмотрение вопроса об информировании населения о деятельности 
учреждения, в том числе посредством размещения информации на сайте 
учреждения и в социальных сетях.

3. Об итогах акции «Бумеранг добрых дел», привлечении спонсорских 
средств для оказания помощи де|гям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Ход:
По первому вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о том, что во 2 

квартале 2016 года государственnoq задание Учредителя выполнено в полном 
объеме. Провела анализ по каждому направлению деятельности.

Гладкова Е.В. предложила информацию о выполнении государственного
задания учреждения за 2, квартал при 
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) 
Решили: Отчет директора учрежден 
учредителя за 2 квартал 2016 года пр

пять к сведению.

Ия о выполнении государственного задания 
инять к сведению.

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., которая 
сообщила, что информация о возможности получения услуг размещена на 
стендах учреждения, на корпоративном сайте, в социальных сетях



Одноклассники и Вконтакте. Через сайт учреждения и социальные сети клиенты 
могут задать вопрос. Разработаны информационные буклеты для населения по 
направлениям деятельности учреждения.

Гладкова Е.В. предложила членам Попечительского совета принять 
информацию к сведению и, по возможности, принимать участие в 
информировании населения через распространение информационных буклетов 
по месту работы членов попечительского совета и привлекать представителей
СМИ города Ишима для информирован 
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

ии населения о деятельности учреждения

Решили: принять информацию к сведе 
в информировании населения через р 
по месту работы членов попечител 
представителей СМИ города ИшиМ 
деятельности учреждения.

нию и, по возможности, принимать участие 
аспространение информационных буклетов 
ьского совета; учреждению привлекать 
а для информирования населения о

По третьему вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о том, что в период с
01.04.2016 по 09.07.2016 центр «Согласие» была объявлена акция «Бумеранг 
добрых дел» с целью привлечения Спонсорских средств для оказания помощи 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В рамках акции «Бумеранг 
добрых дел» волонтёрские движения Ишимского медицинского колледжа «Люди в 
белом» и «Гигиея» подарили настоящий праздник детям, проходящим 
социальную реабилитацию в центре. $ День защиты детей они поиграли с детьми 
в интересные игры и подарили им памятные подарки.

Также в рамках акции на форуме «Социальный город -  2016» была
организована выставка-продажа изд 
прикладного творчества,

елии сувенирнои продукции, декоративно- 
изготовленных совместно с детьми, проходящими 

социальную реабилитацию в центре «Согласие». На выставке было выручено 
5000 рублей.

Помогли собрать канцелярские принадлежности к школе ОАО «МДМ-Банк», 
первичная профсоюзная организация ОАО «Водоканал», ООО «Исток», 
председатель ТОСа «Северный» Аврамкова Галина Петровна.

На благотворительные средства, выделенные ПАО «Забсибкомбанк» был 
приобретен игровой развивающий материал в стационарное отделение центра 
«Согласие» на сумму 10000 рублей |на реализацию образовательной программы 
«Безопасность и здоровье».

Гладкова Е.В. предложила информацию принять к сведению и членам 
Попечительского совета продолжить работу по привлечению спонсорских средств. 
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: информацию принять к СвеДению. членам Попечительского совета 
продолжить работу по привлечению спонсорских средств.

Председатель

Секретарь

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая



ПРОТОКОЛ № 4 
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несоЕгершеннолетних

«Согласие» города Ишима»

01.11.2016 г. г. Ишмм

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета 

Гладкова Е. В., начальник упрг 
города Ишима и Ишимского ра 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александ 
деятельности КДН и защите их 
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

вления социальной защиты населения
йона

ровна, начальник отдела по обеспечению 
рав при Администрации города Ишима -

«И ши мекая

Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной
организации «Ишимское землячество «Югра»

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна 

города Ишима».
директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие»

ия о выполнении государственного задания
Повестка дня:
1. Отчет директора учреждеж 

учредителя за 3 квартал 2016 года.
2. О планировании работы Попечительского совета на 2017 год.
3. Рассмотрение вопроса о привлечении членов попечительского совета к 
организации праздничных мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню 
инвалида.

Ход:
По первому вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о том, что в 3

квартале 2016 года государственно 
объеме. Провела анализ по каждому

5 задание Учредителя выполнено в полном 
направлению деятельности.

Гладкова Е.В. предложила информацию принять к сведению

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 3 квартал 2015 года принять к сведению.

По второму вопросу повеет\ 
предложила выстроить работу 
традиционному плану: включить в 
совета, участие членов попечи 
мероприятиях ■ учреждения, в oprf 
конференций, семинаров, участие чл 
на соответствие занимаемым должно

ки дня выступила Гладкова Е.В., которая 
Попечительского совета в 2017 году по 

план работы заседания Попечительского 
тельского совета в социально-значимых 
анизации и проведении круглых столов, 
енов в аттестации специалистов учреждения 
стям.



Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: утвердить план работы Попечительского совета на 2017 год.

По третьему вопросу повестки/ 
сообщила, что в рамках меропр 
инвалида, в учреждении будет прох 
благотворительной помощи детям с

дня выступила Макарова И.А., которая 
иятий, посвящённых Всероссийскому дню 
одить акция «Подарок другу», по оказанию 

Ограниченными возможностями здоровья.

Гладкова Е.В. предложила инф 
Попечительского совета принять уч 
содействие в распространении инф 
Ишима, трудовых коллективов города

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
« В О 3 Д Е РЖАЛ И С Ь » - 0 (ноль)

Решили: информацию принять к

ормацию принять к сведению, членам 
астие в акции «Подарок другу» и оказать 
ормации об акции среди населения города 
, общественных организаций.

ведению, членам Попечительского совета 
принять участие в акции «Подарок другу» и оказать содействие в
распространении информации об акции среди населения города Ишима,
трудовых коллективов города, общественных организаций

Председатель

Секретарь

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая
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