
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮРГИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета

№ 4 от 25.12.2018

Председатель Шевелева Лариса Юрьевна

Члены совета 

Секретарь

Паньковская Татьяна Алексеевна 
Рригурко Николай Алексеевич 
Гордейчик Сергей Александрович 
Пронькина Анжелика Анатольевна

Присутствовали: Шевелева Л.Ю., Паньковская Т.А., Григурко Н.А., 
Гордейчик С.А., Пронькина А.А.

Приглашены: 
Павлов А.В. 
Рудой Н.И.

директор МКУ «КЦСОН» 
главный бухгалтер МКУ «КЦСОН»

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы муниципального казенного учреждения

«Комплексный центр социального обслуживания Юргинского
муниципального района» за 2018 год. Оценка деятельности
МКУ «КЦСОН».

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

■3. Об организации работы по внедрению новых тарифов на социальные 
услуги с 01.01.2019.

4. Об оказании социальных услуг неотложного характера в период 
новогодних выходных праздничных дней.

5. Об итогах работы Попечительского совета в 2018 году.
6. Прочие вопросы.

1.По первому вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В. о выполнении основных показателей
работы МКУ «КЦСОН» в 2018 году:
-  показатели «дорожной карты» (среднемесячное число получателей 

социальных услуг на 1 (одного) социального работника 13,7 (показатель 
«дорожной карты» 12,7), доля средств от приносящей доход деятельности, 
среднемесячная заработная плата социальных работников 6,06 (показатель 
«дорожной карты» 4,5);

-  о повышении квалификации работников МКУ «КЦСОН»: на курсах 
повышения квалификации обучено 67 % от штатной численности



работников (показатель «дорожной карты» не менее 50%).
-  о сайте МКУ «КЦСОН» - осуществляется регулярной размещение 

информации, освещение проводимых акций;
-  об участии МКУ «КЦСОН» в развитии волонтерского движения в 
у Юргинском районе. В 2018 году 137 получателям социальных услуг на

дому волонтерами (78 чел.) оказано 192 услуги.
Продолжается работа по привлечению волонтерских отрядов к оказанию 
бытовой помощи получателям социальных услуг в период 
благотворительных акций, к праздничным датам, а также при 
возникновении нуждаемости у граждан (уборка территории, скашивание 
травы, уборка урожая, колка дров, косметический ремонт в жилых 
помещениях и т.д.). '
О результатах проведения мониторинга качества предоставления 
социальных услуг на дому, о работе клубов по интересам, в том числе 
«ветеранского дворика», о мероприятиям по обеспечению комплексной 
безопасности получателей социальных услуг на дому. Представлены 
годовые отчета по всем направлениям деятельности МКУ «КЦСОН»

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением признать работу МКУ «КЦСОН» 
в 2018 году удовлетворительной; продолжать работу сотрудничеству с 
волонтерами, по информированию о деятельности учреждения на 
официальном сайте, по обеспечению качества предоставляемых социальных 
услуг и по обеспечению комплексной безопасности получателей социальных 
услуг.

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

Постановили:
Признать работу МКУ «КЦСОН» в 2018 году удовлетворительной; 
продолжать работу сотрудничеству с волонтерами, по информированию о 
деятельности учреждения на официальном сайте, по обеспечению качества 
предоставляемых социальных услуг и по обеспечению комплексной 
безопасности получателей социальных услуг.

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 в 2018 году (организации очередного 
медицинского осмотра работников, организация специальной оценки условий 
труда на отдельных рабочих местах, отмостка административного здания, 
приобретение оргтехники, офисных кресел, расходных материалов).

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением признать финансово
хозяйственной деятельности МКУ «КЦСОН» в части расходования денежных 
средств, поступивших в результате оказания платных услуг 
удовлетворительной.



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

Постановили:
Признать финансово-хозяйственной деятельности МКУ «КЦСОН» в части 
расходования денежных средств, поступивших в результате оказания платных 
услуг удовлетворительной.

3. По третьему вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В. об организации уведомления получателей 
социальных услуг на дому с новыми тарифами, которые будут применяться 
для расчета платы за предоставленные социальные услуги на дому с 
01.01.2019.
Заведующими и специалистами по социальной работе на дому проводятся 
разъяснительные беседы о необходимости осуществления расчета тарифов на 
социальные услуги в соответствии с нормативными документами на 
основании подушевых нормативов финансирования. Получателям 
разъясняется, что тарифы на социальные услуги на дому в Кемеровской 
области по-прежнему остаются одними из самых низких в Сибирском 
федеральном округе.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением принять участие в
информировании получателей социальных услуг о повышении тарифов, при 
необходимости привлекать к разъяснительным беседам советы ветеранов в 
сельских поселениях.

4. По четвертому вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В. о предоставлении социальных услуг на 
дому неотложного характера нуждающимся гражданам в период «новогодних 
каникул» с 31.12.2018 по 08.01.2019. Составлены графики посещения, 
привлечены (с письменного согласия) к работе социальные работники. Всего 
планируется предоставлять социальные услуги на дому 79 получателям.

5. По пятому вопросу:
Слушали: Шевелеву Л.Ю. об итогах работы Попечительского совета в 2018 
году (приложение №1 к настоящему протоколу). Анализ исполнения плана 
работы Попечительского совета в 2018 году (приложение №2 к настоящему 
протоколу).

5.По пятому вопросу:
Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением составить план работы 
Попечительского совета на 2019 год.

Постановили:
Утвердить План работы Попечительского совета на 2019 год согласно 
приложению №3 к настоящему протоколу.



По шестому вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В. о необходимости пересмотреть тарифы на 
дополнительную платную услугу «Социальное такси». Предложено провести 
расчет затрат и предложить на утверждение Учредителю МКУ «КЦСОН» 
новые тарифы на 2019 год.

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

Постановили:
провести расчет затрат и предложить на утверждение Учредителю 
МКУ «КЦСОН» новые тарифы на 2019 год.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. - следующую дату заседания Попечительского 
совета назначить на 25.03.2019.

Председатель Попечительского совета

Секретарь:

Л.Ю.Шевелева

А.А.Пронькина



ОТЧЕТ
о деятельности Попечительского совета 
муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Юргинского муниципального района»

. в 2018 году

Попечительский' совет муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского 
муниципального района» является совещательным органом учреждения, 
образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
организации социального обслуживания.

Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением о 
Попечительском совете, утвержденном приказом № 10/1 -п от 20.01.2016 года 
и планом работы, который ежегодно утверждается на заседании 
Попечительского совета.

В состав Попечительского совета входит 5 человек -  представители 
общественных организаций, учреждений Юргинского муниципального 
района. В 2018 году Попечительский совет принанимал активное участие в 
деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юргинского муниципального района» в 
соответствии утвержденные планом работы.

В 2018 году проведено 4 заседания Попечительского совета, на которых 
рассматривались следующие вопросы:

-  анализ деятельности МКУ «КЦСОН» (ежеквартально);
-  анализ расходования денежных средств, поступивших в результате 

оказания платных услуг и укрепления материально-технической базы 
(ежеквартально);

-  оказание содействия МКУ «КЦСОН» в информировании граждан 
Юргинского муниципального района в сфере оказания мер социальной 
поддержки, выявления нуждаемости, изменения тарифов на социальные 
услуги на дому;

-  внесение изменений в критерии оценки деятельности социальных 
работников, влияющих на размеры выплат стимулирующего характера, в 
целях повышения заинтересованности социальных работников в повышении 
качества предоставления социальных услуг на дому;

-  обеспечение граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
благотворительным углем;

-  обеспечение инвалидов, не имеющих огорода овощными набором;
-  участие в рассмотрении жалоб и обращений граждан по вопросам 

организации предоставления социальных услуг;
В течение 2018 года члены Попечительского совета знакомились со 

статистическими отчетами, отчетами по выполнению показателей «дорожной 
карты». На заседаниях Попечительского совета заслушивались актуальные

Приложение № 1
к протоколу заседания Попечительского совета
от 25.12.2018 №4



вопросы, касающиеся социального обслуживания населения Юргинского 
муниципального района. Ежеквартально проводится мониторинг качества 
социальных услуг, предоставляемых МКУ «КЦСОН».

Вывод: Попечительский Совет признает работу МКУ «КЦСОН» в 2018 
году удовлетворительной, процесс оказания социальных услуг получателям 
социальных услуг качественным и своевременным. Обоснованных жалоб на 
качество предоставления социальных услуг в 2018 году не поступало.

В 2019 году продолжать работу по выявлению жизненно важных 
проблем граждан Юргинского муниципального района, оказывать 
всестороннее содействие в оказании социальной помощи в период возникшей 
трудной жизненной ситуации,- осуществлять патронаж до ее преодоления.

Председатель Попечительского совет ЛЮ. Шевелева



ПЛАН
работы Попечительского совета 

муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 

Юргинского муниципального района» 
на 2018 год

Приложение № 2
к протоколу заседания Попечительского совета
от 25.12.2018 №4

№
п/п Содержание мероприятий Сроки

исполнения
Ответственные
исполнители

Отметка о 
выполнении

1 Проведение заседаний 
Попечительского совета

ежеквартально Председатель

Участие в отчетном 
собрании коллектива 
МКУ «КЦСОН»

январь 2018 Председатель

2 Проведение 
информационно- 
просветительской 
работы среди населения, 
направленной на 
популяризацию 
социальных услуг.

ПОСТОЯННО Председатель

3 Оказание содействия 
МКУ «КЦСОН» в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
посвященных 
знаменательным датам:

постоянно Председатель

- Дню Победы; май 2018
- Дню социального 
работника;

июнь 2018
1

Дню пожилого 
человека;

сентябрь 2018

- декаде инвалидов; декабрь 2018.
- Новогоднему 
празднику

декабрь 2018

4 Проводить постоянную 
работу с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны:
-  совместные 

обследования 
социально- 
экономических 
условий проживания

постоянно Председатель '$

1
. i
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№
п/п Содержание мероприятий Сроки

исполнения
Ответственные
исполнители

Отметка о 
выполнении

ветеранов ВОВ; 
-первоочередное 

оказание социальных 
услуг нуждающимся 
ветеранам ВОВ;

-  чествование на дому 
ветеранов войны со 
знаменательными и 
юбилейными датами.

5 Содействие МКУ 
«КЦСОН» в 
разъяснительной работе 
среди населения о 
необходимости 
страхования имущества, 
подготовке имущества к 
возможному 
подтоплению, 
подготовке «тревожной 
сумки» на случай 
экстренной эвакуации

д

6 Участие в оказании 
благотворительной 
помощи получателям 
социальных услуг, 
приуроченной к 
социально-значимым 
датам.

ПОСТОЯННО Председатель Вф <По.Л

7 Оказание возможного 
содействия МКУ 
«КЦСОН» в реализации 
мероприятий, 
направленных на 
увеличение показателей 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг

постоянно Председатель

8 Участие в выявлении 
граждан, нуждающихся 
в социальном 
обслуживании.

постоянно Председатель

9 Участие в выявлении 
граждан из числа 
пожилых и инвалидов, 
желающих проживать в 
приемной семье

постоянно Председатель



№

п/п Содержание мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка о  |  | 

выполнении" i
10 Участие в выявлении 

граждан, желающих 
создать приемную 
семью для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

ПОСТОЯННО Председатель j

11 Взаимодействие с
заинтересованными
организациями,
учреждениями,
ведомствами и другими
структурами,
осуществляющими
помощь и поддержку в
защите прав и интересов
получателей услуг МКУ
«КЦСОН».

постоянно Председатель
Y 1 

:(

12 Рассмотрение 
поступивших обращений 
в адрес Попечительского 
совета, отнесенных к 
деятельности и 
компетенции 
Попечительского совета

по мере 
поступления 
обращений

Председатель ■ Ш  i

,

13 Обеспечение контроля 
за исполнением решений 
и рекомендаций, 
принятых 
Попечительским 
советом.

ПОСТОЯННО Председатель Уел — •



ПЛАН
работы Попечительского совета 

муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 

Юргинского муниципального района» 
на 2019 год

Приложение № 2
к протоколу заседания Попечительского совета
от 25.12.2018 №4

№
л/п Содержание мероприятий Сроки

исполнения
Ответственные
исполнители

1 Проведение заседаний 
Попечительского совета

ежеквартально Председатель

2 Участие в отчетном собрании 
коллектива МКУ «КЦСОН»

январь 2019 Председатель

3 Проведение информационно
просветительской работы среди 
населения, направленной на 
популяризацию социальных услуг.

ПОСТОЯННО Председатель

4
Оказание содействия МКУ «КЦСОН» 
в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
знаменательным датам:

постоянно Председатель

- Дню Победы; май 2019
- Дню социального работника; июнь 2019
- Дню пожилого человека; сентябрь 2019
- декаде инвалидов; декабрь 2019

5 Проводить постоянную работу с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны:
-  совместные обследования 

социально-экономических условий 
проживания ветеранов ВОВ;

-  первоочередное оказание 
социальных услуг нуждающимся 
ветеранам ВОВ;

-  чествование на дому ветеранов 
войны со знаменательными и 
юбилейными датами.

ПОСТОЯННО Председатель

6 Содействие МКУ «КЦСОН» в 
разъяснительной работе среди 
населения о необходимости 
страхования имущества, подготовке 
имущества к возможному 
подтоплению, подготовке «тревожной 
сумки» на случай экстренной 
эвакуации

постоянно Председатель



№
п/п Содержание мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

7 Участие в оказании 
благотворительной помощи 
получателям социальных услуг, 
приуроченной к социально-значимым 
датам.

ПОСТОЯННО Председатель

8 Оказание возможного содействия 
МКУ «КЦСОН» в реализации 
мероприятий, направленных на 
увеличение показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг

постоянно Председатель

9 Участие в выявлении граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании.

постоянно Председатель

10 Участие в выявлении граждан из 
числа пожилых и инвалидов, 
желающих проживать в приемной 
семье

постоянно Председатель

11 Участие в выявлений граждан, 
желающих создать приемную семью 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов

постоянно Председатель

12 Взаимодействие с заинтересованными 
организациями, учреждениями, 
ведомствами и другими структурами, 
осуществляющими помощь и 
поддержку в защите прав и интересов 
получателей услуг МКУ «КЦСОН».

постоянно Председатель

13 Рассмотрение поступивших 
обращений в адрес Попечительского 
совета, отнесенных к деятельности и 
компетенции Попечительского совета

по мере 
поступления 
обращений

Председатель

14 Участие в рассмотрении обращений 
граждан, поступающих в адрес 
вышестоящих организаций, по 
вопросам предоставления социальных 
услуг учреждением

по мере 
поступления 
обращений

Председатель

15 Обеспечение контроля за 
исполнением решений и 
рекомендаций, принятых 
Попечительским советом.

постоянно Председатель


