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Попечительского совета ав 

обслуживания насе. 
«Социально-реабилитацион

«Согласие

23.01.2017 г.

ТОКОЛ №1
ономного учреждения социального 
ления Тюменской области 

ный центр для несовершеннолетних 
» города Ишима»

г. Ишмм

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета 

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

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Посоюзная Валентина А

авления социальной защиты населения
йо на

ндреевна, председатель общественной 
организации «Ишимское землячеств^ «Югра»;

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и защите их прав при .Администрации города Ишима 
ответственный секретарь Комиссии

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

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

города Ишима»
Повестка дня:

1. Итоги работы Попечительского совета за 2016 год.
2. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2017 год.
3. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 

учредителя за 2016 год.
4. Определение социально-значимых 

Попечительского совета на 2017 год.
5. Рассмотрение предложений 

внебюджетной деятельности учрежд

мероприятии с участием членов

членов Попечительского совета по развитию 
ения и привлечения спонсорских средств для

обеспечения деятельности учреждения.

Ход заседания:
По первому вопросу выступила Гладкова Е.В.
В 2016 году состоялось 4 заседания Попечительского совета. В 2016 году 

члены Попечительского совета приняли участие в 9 мероприятиях, посвящённых 
23 февраля, 8 марта, Дню семьи, Дн1о защиты детей, Дню социального работника, 
Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню инвалида, Новому году.

Члены Попечительского совета содействовали в привлечении спонсорских 
средств и натуральной помощи на нужды учреждения через проведение 
социальных благотворительных акций «Бумеранг добрых дел», направленной на 
оказание помощи детям, находящим 
другу», направленной на оказан 
ограниченными возможностями здор 

Предложила утвердить отчёт 
2016 год.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)- 
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Утвердить отчёт по итогам работы Попечительского совета за 2016 год.

ся в трудной жизненной ситуации и «Подарок 
ие благотворительной помощи детям с
овья.
по итогам работы Попечительского совета за



По второму вопросу выступила Гладкова Е.В., познакомила с проектом плана 
работы Попечительского совета на 2017 год, предложила утвердить план работы.

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

:арова И.А., сообщила о том, что в 2016 году 
я выполнено в полном объеме.

По третьему вопросу выступила Маь 
государственное задание Учредител 
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2016 год принять к сведению

По пятому вопросу выступила Макарова И.А., которая ознакомила членов 
Попечительского совета с планом социально-значимых мероприятий на 2017 год.

членам Попечительского совета определить 
ютие представители Попечительского совета. 

Посоюзная В.А. предложила принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню семьи, 
Дню социального работника, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, 
акции «Бумеранг Добрых дел, Ме^ждународному дню инвалида, Новому году гю 
согласованию с членами Попечительского совета.

Гладкова Е.В. предложила 
мероприятия, в которых примут уч^

Голосовали:
«ЗА» - 5 (QjecTb)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили:
- Представителям Попечительского 
значимых мероприятиях, проводимь

По пятому вопросу повестки 
целью развития внебюджетнрй

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

дня выступил Чурсин А., который предложил 
деятельности центра самим по мере 

возможности самим пользоваться услугами и оказывать содействие в 
привлечении спонсорских средств дЬя обеспечения деятельности учреждения

Голосовали:
«ЗА» - 5 (шесть)
«ПРОТИВ» 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) 
Решили: оказывать содействие 
обеспечения деятельности учрежде

Председатель

Секретарь

в привлечении спонсорских средств для
ния.

Е.В. Гладкова 

• ;V '-4 Y  • . В.М. Белоцкая



ПРОТОКОЛ № 2 
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима»

05.04.2017г. 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:

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

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и защите их прав при Администрации города Ишима -  
ответственный секретарь Комиссии

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

председатель общественной

директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие»
Приглашённые:

Макарова Ирина Алексеевна, 
города Ишима»

Повестка дня:

1. О выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 1 квартал 2017 года.

2. Об участии членов Попечительского совета в аттестации сотрудников, 
как независимых экспертов.

3. Рассмотрение вопроса об участии в организации благотворительной 
выставке-продаже работ родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, посвященнрй Международному дню семьи.

Ход:
По первому вопросу выступил^ Макарова И.А., сообщила о том, что в 1

квартале 2017 
направлениям

года количественные

несовершеннолетних с ограничены

показатели выполнены на 100% по всем
деятельности, кроме отделения дневного пребывания

ыми возможностями здоровья в части
проведения курсовой реабилитации детей-инвалидов. В соответствии с планом 
шесть несовершеннолетних должны были получить данный вид услуг, но 
обращений со стороны получателей услуг не поступало. Заведующей отделением 
дневного пребывания дано задание взять этот вопрос под особый контроль и для 
закрепления полученных результатов по итогам реабилитационного курса в 
случае необходимости рекомендовать родителям, воспитывающим детей- 
инвалидов оформлять детей на курковую реабилитацию. Претензий к качеству 
предоставления услуг у клиентов не было. Все услуги выполнены в полном 
объёме и в соответствии со стандартами.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)



Решили: Информацию о выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 1 квартал 2017 года принять к сведению.

тПо второму вопросу повес 
сообщила, что 16 03.2017 состояла 
занимаемым должностям. От Попе 
комиссии вошли Гладкова Е.В. и 
специалистов. Все специалисты 
должностям.

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

Решили: информацию принять к сведению.

ки дня выступила Макарова И.А., которая 
сь аттестация сотрудников на соответствие 
чительского совета в состав аттестационной 
Посоюзная В.А.. Аттестации подлежали 27 

аттестованы и соответствуют занимаемым

По третьему вопросу выступи 
мая в рамках Дня семьи состс 
воспитывающих детей с ограниченны 

Посоюзная В.А. предложила 
участие в распространении инф 
размещение на стендах организаци 
совета и в работе выставки.

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

Решили: поддержать предложение 1П

Председатель

Секретарь

па Макарова И.А., которая сообщила, что 16 
ится выставка-продажа работ родителей, 
ми возможностями здоровья, 

членам Попечительского совета принять 
ормации о данном мероприятии через 
й по месту работы членов Попечительского

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая


