
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮРГИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРГА»

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета

№3 от 28.09.2021

Председатель Шевелева Лариса Юрьевна

Члены совета 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 учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания Юргинского 
муниципального района» за 9 месяцев 2021 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 ходе реализации акций по обеспечению граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, гуманитарным углем и овощными 
наборами.

4. Обсуждение плана мероприятий к праздничным датам: День пожилого 
человека, День инвалида.

5. Другие вопросы.

1. По первому вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В.:
1) О выполнении основных показателей работы МКУ «КЦСОН» за 9 

месяцев 2021 года: ежемесячное число получателей социальных услуг на 
1 (одного) социального работника - 13,00 (показатель за аналогичный 
период прошлого годы 13,75), доля средств от приносящей доход 
деятельности, среднемесячная заработная плата социальных работников- 
9,63 (показатель 4,5).
Социальные услуги на дому получили 807 человек (больше на 27 чел. 
аналогичного периода 2020 года). Предоставлено 4180923 услуг на дому 
(на 29% больше аналогичного периода прошлого года), в том числе 242 
747 услуг в соответствии со стандартом и 176 176 дополнительных услуг.



Клубной работой на дому охвачено 741 получателей социальных услуг на 
дому (91% от общего количество получателей услуг), проведено 
3872 заседаний клубов

2) об участии МКУ «КЦСОН» в реализации федерального проекта 
«Старшее поколение»:

01.07.2021 заключен договор о создании приемной семьи (п.ст.Юрга-2), 
осуществляется ежемесячная проверка полноты и качества выполнения 
условий договора.

Обеспечена доставка 48 гражданина старше 65-ти лет, проживающих в 
сельской местности, в Юргинскую районную больницу в соответствии с 
предоставленными графиками и списками от ЮЦРБ.

3) О подготовке к реализации в 2022 году системы долговременного 
ухода за инвалидами и гражданами пожилого возрастав помещениях, 
расположенных по адресу ул.Строительная д.17, выполнен косметический 
ремонт, заключаются договоры на теплоснабжение, электроснабжение, 
установку пожарной и охранной сигнализации, проводятся работы по 
обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения (мнемосхемы, информационные таблички с дублированием теста 
шрифтом Брайля и т.д.), покупке офисной мебели, оргтехники 
(компьютеры, принтеры) для работников отделений.

В рамках подготовки к внедрению СДУ 15 специалистов 
МКУ «КЦСОН» прошли обучение по программе «Типизация». С сентября 
специалистами МКУ «КЦСОН» проводится типизация получателей 
социальных услуг на дому -  определение дефицитов самообслуживания 
гражданина, с последующим отнесением его к определенной группе ухода.

4) О работе в условиях коронавирусной инфекции: социальными 
работниками с получателями социальных услуг проводятся регулярные 
информационно-разъяснительные беседы о необходимости вакцинации 
против коронавирусной инфекции.

Всего по состоянию на 28.09.2021 количество получателей социальных 
услуг, привитых против коронавирусной инфекции, составляет 478 чел 
(66,1% об общей численности). Случаев смертности получателей 
социальных услуг от коронавирусной инфекции не имеется.

Все работники, подлежащие вакцинации, привиты двумя компонентами 
вакцины.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением признать работу
МКУ «КЦСОН» в 3 квартале 2021 года удовлетворительной.

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

Постановили:
Признать работу МКУ «КЦСОН» в 3 квартале 2021 года удовлетворительной. 
Продолжить работу по обеспечению работы сайта МКУ «КЦСОН».

2. По второму вопросу:
Слушали: главного бухгалтера Рудой Н.И. с отчетом по анализу финансово



хозяйственной деятельности МКУ «КЦСОН» в части расходования 
денежных средств, поступивших в результате оказания платных услуг, и 
укрепления материально-технической базы.

За счет средств от приносящей доход деятельности в МКУ «КЦСОН» 
проведены профилактические медицинские осмотры 100% от штатной 
численности работников.

Кроме того приобретались горюче-смазочные материалы, расходные 
материалы, оргтехника, дезинфицирующие средства, защитные медицинские 
маски и перчатки, а также укреплялась материально-техническая база 
учреждения.

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.

5.По третьему вопросу:
Слушали: Павлова А.В. о проведении акции по обеспечению граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, гуманитарным углем, а также 
овощными наборами.

Всего гуманитарным углем по 4 тонны угля обеспечены 329 
нуждающийся граждан. Овощные наборы доставлены 30 нуждающимся 
гражданам.

По четвертому вопросу:
Слушали: Павлова А.В. о плане мероприятий к праздничным датам: День 
пожилого человека, День инвалида. Основные мероприятия: оказание 
содействия начальникам территориальных отделений администрации ЮАО 
в подготовке и проведении праздничных мероприятий; оказание помощи в 
уборке помещений -  предоставление социальных услуг на безвозмездной 
основе; поздравление получателей социальных услуг на дому в рамках 
клубов по интересам, мини-клубов; оказание содействия в посещении 
праздничных мероприятий на территории сельских поселений; размещение 
на сайте МКУ «КЦСОН» информации о проведенной работе.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением утвердить предложенные планы 
мероприятий.

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

Постановили:



Утвердить планы мероприятий к праздничным датам: День пожилого 
человека, День инвалида

Слушали: Шевелеву Л.Ю. - следующую дату заседания 
совета назначить на 22.12.2021.

Председатель Попечительского совета 

Секретарь:

Попечительского

_ Л.Ю.Шевелева 

Т.В.Зеленковская


