
ПРОТОКОЛ №1
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационнь й центр для несовершеннолетних

«Согласие»

15.01.2015 г.

Присутствовали:
Гладкова Е. В. начальник управл

города Ишима»

г. Ишим

тения социальной защиты населения 
города Ишима и Ишимского района,
Загоруйко Ольга Петровна, заместитель главного врача по Ишимскому 

филиалу ГБУЗ ТО «Тюменская областная клиническая психиатрическая 
больница» (филиал № 1), депутат Ишимской городской Думы;

Белоцкая Валентина Михайловна, индивидуальный предприниматель; 
Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной

организации «Ишимское землячество «Югра»;
Козловский Константин Казе^ирович, генеральный директор ООО 

«Меридиан»;
Макарова Ирина Алексеевна, Д иректор  АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима»

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о qocraBe Попечительского совета, выборы 

председателя, заместителя председателя и секретаря.
2. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2016 год
3. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 

учредителя за 2014 год.
4. Определение социально-значимых мероприятий с участием членов 

Попечительского совета на 2:015 год.
5. Рассмотрение предложений членов Попечительского совета по развитию 

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

Ход заседания:

По первому вопросу выступила ста, 
совета Посоюзная В.А., которая 
Попечительского совета, заместителя 
Козловский К.К. предложил в предо 
заместители председателя -  Загоруйкр

рший по возрасту член Попечительского 
предложила выбрать председателя 

председателя и секретаря, 
едатели кандидатуру Гладковой Е.В., в 
О.П., секретари -  Белоцкую В.М,,

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

Решили: Назначить председател 
заместителем председателя 3aropyifr 
членами попечительского совета- По

ем Попечительского совета Гладкову Ю.А., 
ко О.П., секретарём -  Белоцкую В.М.., 
оюзную В. А., Козловского К.К..

По второму вопросу выступила Гладкова Е.В., познакомила с проектом плана 
работы Попечительского совета на 2015 год, предложила утвердить план работы.



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

Решили: Утвердить план работы Попечительского совета на 2015 год

По третьему вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., сообщила, 
что в 2015 году государственное задание Учредителя выполнено в полном 
объеме. Познакомила членов Попечительского совета с организацией 
деятельности учреждения в целом.

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

Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2014 год и информацию о деятельности учреждения принять к 
сведению.

По четвёртому вопросу выступила Макарова И.А., которая ознакомила 
членов Попечительского совета с планом социально-значимых мероприятий на 
2015 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 
Победы, Дню семьи, Дню защиты ^етей, Дню начала Великой Отечественной 
войны, Дню семьи, любви и верности, по согласованию с членами 
Попечительского совета.

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

Решили:
- Представителям Попечительског 
значимых мероприятиях, проводимы

о совета принять участие в социально- 
< на базе Центра по согласованию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Козловский К.К., который 
предложил с целью развития внебюджетной деятельности центра самим по мере 
возможности самим пользоваться услугами и оказывать содействие в 
привлечении спонсорских средств для обеспечения деятельности учреждения 

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

Председатель

Секретарь

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая



ПРОТОКОЛ № 2  
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие»

07.04.2015 г.

города Ишима»

г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совеЬпа

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

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Загоруйко Ольга Петровна, заместитель главного врача по Ишимскому 
филиалу ГБУЗ ТО «Тюменская областная клиническая психиатрическая 
больница» (филиал № 1), депутат Ишимской городской Думы;

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

Козловский Константин Казимирович, генеральный директор ООО 
«Меридиан». •

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, 

города Ишима»

Повестка дня:

директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие»

1. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 1 квартал 2015 года.

2. Рассмотрение вопроса об 
аттестации сотрудников, как независимых экспертов.

3. Рассмотрение критериев и показателей для оценивания

участии членов Попечительского совета в

иалистов-реабилитологов. 
о привлечении спонсорских средств на 

мероприятий, посвященных Международному дню

результативности деятельности спец
4. Рассмотрение вопроса 

организацию праздничных 
защиты детей.'

Ход:
По первому вопросу выступи/ia Макарова И.А., сообщила о том, что в 1 

квартале 2015 года государственное задание Учредителя выполнено в полном 
объеме. Провела анализ по каждому направлению деятельности.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 1 квартал 2015 года принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., которая 
сообщила, что аттестация сотрудников на соответствие занимаемым должностям 
планируется в октябре 2015 года и обратилась с просьбой определить 
представителей в количестве двух человек от Попечительского совета.

Белоцкая В.М. предложила кандидатуру В.А. Посоюзной.



Козловский К.К. предложил канди 
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: включить в состав аттестац 
социальной защиты населения города 
и председателя ветеранской органа 
Посоюзную В.А.

датуру Е.В. Гладковой.

ионной комиссии начальника управления 
Ишима и Ишимского района Е.В. ГладкоЕзу 
зации «Ишимское землячество «Югра»

По третьему вопросу выступи/ia Макарова И.А., познакомила членов
ми оценки и показателями оценивания 
алистов-реабилитологов в соответствии с

Попечительского совета с критерия 
результативности деятельности специ 
новыми стандартами.

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

Решили: информацию принять к сведейию

По четвёртому вопросу выстугрил Козловский К.К., который выступил с 
инициативой отработать с представителями среднего и малого бизнеса по 
оказанию посильной спонсорских помощи на нужды учреждения.

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

Решили: поддержать предложение Козловского К.К. и поручить ему отработать с 
предполагаемыми спонсорами.

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»

07.07.2015 г. г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского coeehna

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

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Загоруйко Ольга Петровна, заместитель главного врача по Ишимскому 
филиалу ГЕэУЗ ТО «Тюменская областная клиническая психиатрическая 
больница» (филиал № 1), депутат Ишимской городской Думы;

Посююзная Валентина Андреевна, председатель 
организации «Ишимское землячество «Югра»;

Козловский Константин Казимирович, генеральный директор 
«Меридиан».

общественной

ООО

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, 

города Ишима»

Повестка дня:

директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие»

повышении уровня информированности 
в т.ч. посредством размещения

о профилактике самовольных уходов

1. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2 квартал 2015 года

2. Рассмотрение вопроса о 
населения о деятельности учреждения, 
информации на сайте учреждения.

3. Рассмотрение вопроса 
несовершеннолетних в учреждении.

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

квартале 2015 года государственное задание Учредителя выполнено в полном 
объеме. Провела анализ по каждому направлению деятельности.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2 квартал 2015 года принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., которая 
проинформировала, что с целыЬ повышения уровня информированности 
населения о деятельности учреждения работает сайт учреждения и открыты 
дополнительные ресурсы (страницы в социальных сетях «Одноклассники» и 
«Вконтакте»),
Гладкова Е.В. предложила с целью дополнительного информирования 
разработать информационные листовки, буклеты для распространения среди



населения и членам Попечительского совета принять активное участие в 
распространении данной информации.

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

Решили: рекомендовать директору 
информационные листовки, буклеты

центра Макаровой И. А, разработать 
для распространения среди населения и

привлечь членов Попечительского совета к распространению информации.

По третьему вопросу выступил 
организации работы по профилактике

несовершеннолетних из учреждения.

а Макарова И.А., которая сообщила об 
самовольных уходов несовершеннолетних

в учреждении. В течение 6 месяцер 2015 года было 2 самовольных ухода
При поступлении ребёнка в учреждение с 

ним проводится беседа о недопущении самовольных уходов и возможных 
последствиях. Утверждён алгорит(\л действия специалистов в случае 
самовольного ухода несовершеннолетнего. В случае самовольного ухода, если в 
течение 2 часов самостоятельный приск не приносит результата, информация
передаётся в дежурную часть. К по 
возвращению ребёнка в учреждение

)^скам подключаются сотрудники УВД. По 
выясняется причина самовольного ухода, 

разрабатывается план индивидуальной работы, направленный на недопущение 
самовольного ухода из учреждения, в течение суток после самовольного ухода 
информация направляется в Департамент социального развития Тюменской 
области. В работе, направленной на профилактику самовольных уходов 
участвуют сотрудники органов опеки, ПДН, КДНиЗП города Ишима.

Загоруйко О.П. предложила информацию принять к сведению и привлекать 
членов Попечительского совета к организации профилактической работы по 
самовольным уходам несовершеннолетних.

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

Решили: информацию принять к сведению и привлекать членов Попечительского 
совета к организации профилактической работы по самовольным уходам 
несовершеннолетних.

Председатель

Секретарь

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая



ПРОТОКОЛ № 4  
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие»

06.10.2015 г.

города Ишима»

г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета

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

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Загоруйко Ольга Петровна, заместитель главного врача по 
филиалу ГБУЗ ТО «Тюменская Ьбластная клиническая
больница» (филиал № 1), депутат Иши

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

Козловский Константин Казе 
«Меридиан».

мской городской Думы;
председатель

Ишимскому 
психиатрическая

общественной

мирович, генеральный директор ООО

в реализации Комплексной программы 
ценностей семейной жизни среди детей, 

общественности в Тюменской

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

города Ишима»

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

учредителя за 3 квартал 2015 года.
2. Об участии учреждения
просвещения и формирования
подростков, молодежи и родительской
области на 2015 -  2019 годы.

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

квартале 2015 года государственное задание Учредителя выполнено в полном 
объеме. Провела анализ по каждому направлению деятельности.

Гладкова Е.В. предложила информацию принять к сведению.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) 
Решили: Отчет директора учрежден 
учредителя за 3 квартал 2015 года пр

ия о выполнении государственного задания 
инять к сведению.

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., которая 
проинформировала членов Попечительского совета, что в рамках реализации 
Комплексной программы просвещения и формирования ценностей семейной 
жизни среди детей, подростков, молодежи и родительской общественности в 
Тюменской области на 2015 -  2019 годы в учреждении организована работа 
клубов семейно направленности для замещающих семей, семей, испытывающих 
трудности в воспитании детей, воспитывающих детей с ограниченными



возможностями здоровья. В рамках выездной работы в курируемых территориях 
на базе школ и с воспитанниками учреждения проводятся разноплановые 
мероприятия, направленные на формирование семьи и семейных ценностей, 
привитие любви к родителям и старшему поколению.
Посоюзная В.А. предложила информацию директора принять к сведению и 
членам Попечительского совета принимать посильное участие в организации и 
проведении мероприятий в рамках данной программы

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

Решили: информацию директора принять к сведению и членам Попечительского 
совета принимать посильное участие в организации и проведении мероприятий в 
рамках данной программы.

Председатель

Секретарь

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая


