ЛИПЕЦКАЯ О БЛА СТЬ
У правление социальной защ и ты населения
областное бюджетное учреж дение
«Ц ентр социальной защ и ты населения по Е лецком у району»
(ОБУ «Ц С ЗН по Елецкому району»)
ПРИКАЗ
06.03.2014

№ 42 ОД

г.Елец

О создании попечительского совета

С целью оказания содействия развитию ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району», совершенствования предоставления социальных
услуг, охраны прав и интересов клиентов, а также дополнительного привлечения
внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Попечительский совет.
2. Утвердить состав попечительского совета (приложение № 1)
3. Утвердить полож*

Директор

овете (приложение № 2)

Л.Н.Малютина

Приложение № 1
Утвердить
приказом ОБУ «ЦСЗН»
от 06.03.2014 № 42
Состав
попечительского совета
Председатель попечительского совета:
Малютина Любовь Николаевна
Заместитель председателя
попечительского совета:
Фролова Елена Владимировна

директор ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району»

зам.директора
ОБУ
Елецкому району»

Ответственный секретарь
попечительского совета:
Селезнев Антон Сергеевич

«ЦСЗН

Зав.отделением срочного социального
обслуживания
ОБУ
«ЦСЗН
по
Елецкому району»

Члены попечительского совета:
Уточкин Николай Иванович
Богатиков Борис Васильевич
Родионова Елена Ю рьевна
Быкова Маргарита Вячеславовна
Прокофьева Надежда Николаевна

Филимонова Людмила Леонидовна

председатель Совета РАИПО
депутат Липецкого областного Совета
депутатов четвертого созыва
директор МПК «ЛУЧ»
главный редактор МАУ «Редакции
районной газеты «В краю родном»
председатель
совета
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов Елецкого
муниципального района
председатель
Елецкой
районной
организации Всероссийского общества
инвалидов

// /
Директор
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Л.Н.Малютина

Приложение № 2
Утверждено
приказом ОБУ «ЦСЗН»
от 06.03.2014 № 42
ПОЛОЖ ЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖ ЕДЕНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ЕЛЕЦКОМУ РАЙОНУ»
1,Общие положения
Попечительский совет при ОБУ «Центр социальной защиты населения по
Елецкому району» (далее Попечительский совет) является постоянно действующим
органом, созданным с целью оказания содействия развитию ОБУ «ЦСЗН» в деле
совершенствования предоставления социальных услуг клиентам, охраны прав и
интересов клиентов, а так же дополнительного привлечения внебюджетных
финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Учреждения.
1.1. Попечительский
совет не имеет статуса юридического лица,
является одной из
форм самоуправления,
существующей по Уставу ОБУ
«ЦСЗН».
1.2. Формирование
и
полномочия
Попечительского
совета
определяются положением, утверждаемым ОБУ «ЦСЗН».
1.3. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах
гласности, коллегиальности руководства, добровольности и равноправия его членов.
1.4. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами Министерства
здравоохранения и социального развития российской Федерации, другими
нормативными
правовыми
актами,
уставом
Учреждения,
а
также
настоящим Положением.
1.5. Попечительский
совет
действует
в
тесном
контакте
с
администрацией Учреждения, решения совета имеют рекомендательный и
консультативный характер. Попечительский
совет не вправе гвмешиваться в
текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации.
1.6. Члены
Попечительского совета исполняют свои
обязанности
безвозмездно без
отрыва от основной
производственной, служебной
и
общественной деятельности.
2. Задачи
Основными задачами являются:
- содействия
в
привлечении внебюджетных
источников
финансирования Учреждения;
- содействие в улучшении предоставления социальных услуг;
- содействие в организации хозяйственной деятельности, укреплении
материально-технической базы Учреждения, благоустройстве территорий и
помещений;

- участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб от клиентов,
социальных
работников,
заведующих
отделениями
по
вопросам
предоставления социальных услуг;
- участие в рассмотрении и разрешении конфликтов, возникающих между
клиентами и сотрудниками Учреждения.
3. Права и обязанности Попечительского совета.
Для осуществления возложенных задач Попечительский совет имеет право
-внесения предложений администрации Учреждения по совершенствованию
деятельности в сфере социального обслуживания населения, в том числе внедрению
в практику передового опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию его
материально-технической базы;
-обращения в органы различного подчинения за консультационной и
методической помощью по интересующим его вопросам;
-организации и проведения разъяснительной работы среди заинтересованных
лиц для привлечения финансовых средств в фонд развития Учреждения;
-осуществления контроля за использованием привлеченных Советом
внебюджетных средств.
Обязанности:
-осуществлять
свою
деятельность
в
строгом
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Уставом ОБУ «ЦСЗН» и настоящим
положением;
-содействие развитию Учреждения.
4. Ответственность Попечительского совета
Попечительский совет несет ответственность за:
- выполнение плана работ;
- соответствие принятых решений действующему законодательству;
- предоставление
достоверных
данных
при
отчете
председателя
попечительского совета;
- за эффективность использования финансовых средств, полученных в виде
благотворительных вкладов от населения.
5. Организация и порядок работы
5.1. Попечительский
совет создается
на
весь
срок деятельности
Учреждения
5.2. Первое заседание Попечительского совета созывается руководителем
Учреждения;
На первом заседании открытым голосованием простым большинством голосов
избирается председатель, заместитель председателя и назначается секретарь Совета.
5.3. Количественный и номинальный
состав попечительского совета
определяется приказом директора Учреждения.
5.4. Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского
совета только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины
от числа присутствующих на заседании Совета, на котором рассматривался
вопрос приема новых членов Совета.
5.5. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже
чем 2 раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по
необхолим ости.

5.6. Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от
числа всех членов Совета.
В заседаниях Совета с правом совещательного голоса участвует руководитель
Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее руководителя.
5.7. Решения
Совета
принимаются
путем
открытого
голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае
равенства
голосов
«за»
и «против»
решающим
является
голос
председательствующего.
5.8. Решения
Попечительского
совета,
принятые
в пределах
его
полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
5.9. Исключение из состава Попечительского совета осуществляется:
- по собственному желанию члена Попечительского совета после того, как он
письменно проинформировал Попечительский совет;
- решением большинства голосов общего собрания Попечительского совета
по согласованию с администрацией Учреждения.
6. Документация Попечительского совета.
6.1. Каждое
заседание
Попечительского
совета
протоколируется
секретарем
Попечительского
совета.
Протокол
подписывается
председателем и секретарем.
6.2. Нумерация протоколов Попечительского совета ведется от начала
календарного года, скрепляется подписью директора Учреждения и печатью.
6.3. Попечительский совет разрабатывает план работы на календарный год, а
по его окончании готовит отчет о проделанной работе.
6.4. Документы Совета хранятся и передаются в архив вместе с
документами Учреждения.
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