
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮРГИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРГА»

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета

№ 4 от 22.12.2021

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 округа» за 2021 год. Оценка деятельности
МКУ «КЦСОН».

2. Подведение итогов работы в условиях коронавируса.
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части 

расходования денежных средств, поступивших в результате оказания 
платных услуг и укрепления материально-технической базы.

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

5. Об итогах работы Попечительского совета в 2021 году.

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

социальные услуги на дому получили 833 получателя, предоставлено на 
дому 568461 социальных услуг, в том числе в рамках утвержденного 
стандарта 335500 и 232961 дополнительных услуг.

2) О сайте МКУ «КЦСОН» - осуществляется регулярное размещение 
информации различного содержания (профилактическая, освещение 
проводимых акций, текущей деятельности и др.). Кроме того, 
информация регулярно размещается группах МКУ «КЦСОН» на 
Интернет-ресурсах - Одноклассники и Инстраграмм.

3) Об участии МКУ «КЦСОН» в реализации национального проекта 
«Демография» - доставка граждан старше 65-лет на профилактические 
медицинские осмотры.



4) Об участии МКУ «КЦСОН» в реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» - 
организация обучения 23 социальных работников по образовательной 
программе «Основная программа профессионального обучения по 
должности рабочего «26527 Социальный работник», и 1 социальный 
работник по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Специалист по социальной работе (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа».

5) Об участии МКУ «КЦСОН» в различных акциях.
6) О проведенной работе в рамках подготовки к реализации пилотного 

проекта СДУ: подготовка помещений для открытия дополнительных 
отделений, оснащение техникой, офисной мебелью и др.

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

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

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

2. По второму вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В.: о мероприятиях для организации 

работы учреждения в период угрозы распространения короновирусной 
инфекцииб работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
обеспечен необходимый запас дезинфицирующие средства для уборки 
помещений, обработки рук, проводится ежедневная дезинфекция 
помещений, автомобилей (непосредственно перед и после окончания 
выезда), ежедневная термометрия работников с фиксацией данных в 
журнале, мониторинг состояния здоровья получателей социальных услуг на 
дому, отменены массовые культурные мероприятий, соблюдается масочно
перчаточный режим при предоставлении социальных услуг и других 
рекомендаций Роспотребнадзора, проводится информационная 
профилактическая работа (оформлен стенд, регулярно наполняются 
официальный сайт, страницы учреждения в социальных сетях).

Получателям социальных услуг в полном объеме предоставляются все 
социальные услуги в соответствии с нуждаемостью (ежемесячно 
предоставляется более 4,5 тыс. услуг).

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением продолжать профилактические 
мероприятия в условиях угрозы заражения коронавирусом при 
предоставлении социальных услуг получателями социальных услуг .

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



Постановили:
Продолжить проведение разъяснительных бесед с получателями социальных 
услуг по соблюдению мер безопасности в условиях угрозы заражения 
коронавирусом.

3. По третьему вопросу: 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 2021 году

1) повышена квалификация 7 работников;
2) проведены плановые медицинские осмотры , 50% оплаты произведено 

за счет внебюджетных средств;
3) приобретались горюче-смазочные материалы, расходные материалы, 

оргтехника, специальная одежда для социальных работников;
4) укреплялась материально-техническая база учреждения, в том числе 

обеспечение необходимой материально-технической базы помещений для 
открытия двух дополнительных отделений; в учреждении обеспечена 
безопасная и доступная среда для маломобильных граждан и инвалидов 
(мнемосхемы и информационные таблицами выполненными шрифтом 
Брайля и др).

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.

4. По четвертому вопросу:
Слушали: Павлова А.В. о предоставлении социальных услуг на дому 
неотложного характера нуждающимся гражданам в период «новогодних 
каникул» с 01.01.2022 по 10.01.2022. Составлены графики посещения, 
привлечены (с письменного согласия) к работе социальные работники. Всего 
планируется привлечь к работе в выходные праздничные дни около 35 
социальных работников. В МКУ «КЦСОН» составлен график дежурства 
ответственных лиц для организации работы по предотвращению 
последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

5. По пятому вопросу:
Слушали: Шевелеву Л.Ю. об итогах работы Попечительского совета в 2021 
году (приложение №1 к настоящему протоколу). Анализ исполнения плана 
работы Попечительского совета в 2021 году (приложение №2 к настоящему 
протоколу). О проекте плана работы Попечительского совета на 2022 год



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

Постановили:
Утвердить План работы Попечительского совета на 2022 год согласно 
приложению №3 к настоящему протоколу.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. - следующую дату заседания Попечительского 
совета назначить на 24.03.2022.

Председатель Попечительского совета Л.Ю.Шевелева

Т.В.ЗеленковскаяСекретарь:



Приложение № 1
к протоколу заседания Попечительского совета 
от 22.12.2021 №4

ОТЧЕТ
о деятельности Попечительского совета 
муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Юргинского муниципального округа» 

в 2021 году

Попечительский совет муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского 
муниципального округа» 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 человека -  представители 
общественных организаций, учреждений Юргинского муниципального 
округа. В 2021 году Попечительский совет принанимал активное участие в 
деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа» 
в соответствии утвержденные планом работы.

В 2021 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 округа в сфере оказания мер социальной 
поддержки, выявления нуждаемости, изменения тарифов на социальные 
услуги 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;
На заседаниях Попечительского совета заслушивались актуальные 

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

Вывод: Попечительский Совет признает работу МКУ «КЦСОН» в 
2021 году удовлетворительной, процесс оказания социальных услуг



получателям социальных услуг качественным и своевременным. 
Обоснованных жалоб на качество предоставления социальных услуг в 2021 
году не поступало.

В 2022 году продолжать работу по выявлению жизненно важных 
проблем граждан Юргинского муниципального округа, оказывать 
всестороннее содействие в оказании социальной помощи в период 
возникшей трудной жизненной ситуации, осуществлять патронаж до ее 
преодоления.

Председатель Попечительского совет Л.Ю. Шевелева

22.12.2021



Приложение № 2
к протоколу заседания Попечительского совета 
от 22.12.2021 №4

ПЛАН
работы Попечительского совета 

муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 

Юргинского муниципального округа» 
на 2022 год

№
п/и

С одерж ание мероприятий
С роки

исполнения
О тветственны е

исполнители
О тм етка о 

вы полнении
1 Проведение заседаний 

Попечительского совета
ежеквартально Председатель

Участие в отчетном 
собрании коллектива 
МКУ «КЦСОН»

январь 2022 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 2022
- Дню социального 
работника;

июнь 2022

- Дню пожилого 
человека;

сентябрь 2022

- декаде инвалидов; декабрь 2022
- Новогоднему 
празднику

декабрь 2022

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

обследования 
социально- 
экономических 
условий проживания

постоянно Председатель



№
п/п

С одерж ание мероприятий
С роки

исполнения
О тветственны е

исполнители
О тметка о 

вы полнении
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

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

постоянно Председатель

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

С одерж ание мероприятий
С роки

исполнения
О тветственны е

исполнители
О тм етка о 

вы полнении
10 Участие в выявлении 

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

постоянно Председатель

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

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

по мере 
поступления 
обращений

Председатель

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

постоянно Председатель


