
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮРГИНСКОГС

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРГА»

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета

№ 1 от 26.03.2020

Председатель Шевелева Лариса Юрьевна

Члены совета

Секретарь

Паньковская Татьяна Алексеевна 
Ганш Ирина Александровна 
Гордейчик Сергей Александрович 
Зеленковская Тамара Владимировна

Присутствовали: Шевелева Л.Ю., Паньковская Т.А., Ганш И.А.,
Гордейчик С.А., Зеленковская Т.В.

Приглашены:
Павлов А.В. директор МКУ «КЦСОН»
Рудой Н.И. главный бухгалтер МКУ «КЦСОН»

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы муниципального казенного учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания Юргинского 
муниципального округа» за 1 квартал 2020 года. Оценка деятельности 
МКУ «КЦСОН».

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части 
расходования денежных средств, поступивших в результате оказания 
платных услуг и укрепления материально-технической базы.

3. О завершении подготовительного этапа акции по обеспечению граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, гуманитарным углем.

4. Об итогах работы Попечительского совета в 1 квартале 2020 года.
5. Другие вопросы.

*

1 .По первому вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В.::
1) О выполнении основных показателей работы МКУ «КЦСОН» в 1

квартале 2020 года: показатели деятельности учреждения
(среднемесячное число получателей социальных услуг на 1 (одного) 
социального работника -14,00 (показатель за аналогичный период 
прошлого годы 13.75), доля средств от приносящей доход деятельности, 
среднемесячная заработная плата социальных работников-7,1 (показател 
4,5).

2) О работе по организации информирования о проведении областной акции 
по обеспечению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
благотворительным углем; об оказании содействия гражданам в сборе 
пакетов документов для получения благотворительного угля.



3) О сайте МКУ «КЦСОН» - осуществляется регулярной размещение 
информации, освещение проводимых акций. Кроме того, информация о 
работе регулярно размещается группах МКУ «КЦСОН» на Интернет- 
ресурсах - Одноклассники и Инстраграмм

4) Специалистами МКУ «КЦСОН» проведены профилактические беседы с
получателями социальных услуг на дому о необходимости соблюдать 
режим самоизоляции в условиях коронавируса. Кроме того проводятся 
разъяснительные беседы с гражданами пожилого возраста,
обращающимся в МКУ «КЦСОН» по телефону и непосредственно к 
специалистам.

5) Дополнительная помощь получателям социальных услуг на дому (при
необходимости) организуется силами волонтеров в рамках
межведомственного взаимодействия в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве с управлением культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Юргинского муниципального округа от 09.01.2017, в 
структуре которого функционируют волонтерские отряды и моложенные 
волонтерские объединения.
Кроме того 10 (десять) социальных работников МКУ «КЦСОН» 
зарегистрированы на сайте добровольцыроссии.рф, прошли обучающий 
курс по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации 
(коронавирус), получили сертификаты.
В МКУ «КЦСОН» назначено уполномоченное лицо ло организации и 
использованию труда добровольцев (приказ от 04.09.2019 № 12-п) -  
специалист по социальной работе АХЧ Халип Алена Петровна.
Получатели социальных услуг обеспечены телефоном горячей линии для 
оказания помощи с привлечением волонтеров.
Номера телефонов горячей линии для оказания помощи пенсионерам с 

- привлечением волонтеров размещены на стендах МКУ «КЦСОН» в 
населенных пунктах Юргинского муниципального округа.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением продолжать ежедневные 
разъяснительные беседы с получателями социальных услуг по соблюдению 
мер безопасности в условиях угрозы заражения коронавирусом. Привлекать 
в помощь членов Совета ветеранов ■.
Предложено признать работу МКУ «КЦСОН» в 1 квартале 2020 года 
удовлетворительной.

Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

Постановили:
Признать работу МКУ «КЦСОН» 1 квартале 2020 года удовлетворительной. 
Продолжить работу по обеспечению работы сайта МКУ «КЦСОН». 
Продолжить проведение разъяснительных бесед с получателями социальных 
услуг по по соблюдению мер безопасности в условиях угрозы заражения 
коронавирусом.



2. По второму вопросу:
Слушали: главного бухгалтера Рудой Н.И. с отчетом по анализу финансово 
хозяйственной деятельности МКУ «КЦСОН» в части расходовани 
денежных средств, поступивших в результате оказания платных услуг, и 
укрепления материально-технической базы.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением признать работу по привлечению 
внебюджетных средств за счет оказания платных услуг удовлетворительной.

Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

Постановили:
Признать работу МКУ «КЦСОН» работу по привлечению внебюджетных 
средств за счет оказания платных услуг удовлетворительной. Продолжать 
развитие платных услуг.

3. По третьему вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В. о проведении первого этапа акции по 
обеспечению граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
гуманитарным углем. Специалистами МКУ «КЦСОН» оказано содействие 
255 гражданам в сборе пакетов документов, необходимого для оказаниу 
помощи гуманитарным углем. Состоялось заседание Межведомственно 
комиссии, на котором утвержден список получателей гуманитарного угля 
(241 чел.). В настоящее время проводится работа по заключению контракта 
на разгрузку, хранение и доставку угля через электронный аукцион.

По четвертому вопросу:
Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением признать работу
Попечительского совета в 1 квартале 2020 году удовлетворительной.

Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

• »

Постановили:

Слушали: Шевелеву Л.Ю. - следующую дату заседания Попечительского 
совета назначить на 26.06.2020.

Председатель Попечительского совета Л.Ю.Шевелева

Секретарь:


