УТВЕРЖДЕНО
Решением
Попечительского совета
ГБУ ЦСПСиД «Доверие»
(протокол № 1 от 29 января
2015г.)
План
работы Попечительского совета
ГБУ ЦСПСиД «Доверие» на 2015 год
№
п/п
1.

Мероприятия
Заседания Попечительского совета:

1.1. Представление членов
Попечительского совета, цели и
задачи Попечительского совета
Выборы председателя, его
заместителя и секретаря
попечительского совета путем
открытого голосования

Информация об основной
деятельности ЦСПСиД «Доверие»

Определение плана работы на
текущий год

Сроки
выполнения

Ответственный

Один раз
в квартал

Директор
ЦСПСиД
«Доверие»
Т.В.Брауэр
Директор
ЦСПСиД
«Доверие»
Т.В.Брауэр

I квартал

Члены
попечительского
совета

Директор
ЦСПСиД
«Доверие»
Т.В.Брауэр
Члены
попечительского
совета

1.2. Подготовка
праздничных
мероприятий,
посвященных
празднованию70-летия Победы в
ВОВ,
поздравление
ветеранов,
концерт в Центре; проведение
Городской военно-спортивной игры
«Зарница» на территории в/ч 63791,
ул.Рябиновая, 42А

II квартал

Директор
ЦСПСиД
«Доверие»
Т.В.Брауэр

Рассмотрение вопросов организации
отдыха и оздоровления
несовершеннолетних из семей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию

Председатель и
члены
попечительского
совета

О взаимодействии с НКО

И.о.зам.директора
Губарева Ю.В.

1.3. Изучение показателей,
характеризующих работу организации
в соответствии с перечнем
показателей для независимой оценки
качества работы ГБУ ЦСПСиД
«Доверие»

III квартал

И.о.зам.директора
Губарева Ю.В.

Проведение мониторинга качества
работы по оказанию социальных
услуг, предоставляемых клиентам
ГБУ ЦСПСиД «Доверие»

Председатель
Попечительского
совета

Информированность населения об
услугах, частота обновления
информации на сайте и
информационных стендах Центра
«Доверие», изучение рейтинга
Центра на сайте: www.bus.gov.ru

И.о.зам.директора
Губарева Ю.В.

1.4. Информация об оценке качества
работы организации,
предоставляющей социальные услуги

IVквартал

Председатель и
члены
попечительского
совета

Об организации благотворительных
новогодних мероприятий

Отчет о деятельности ГБУ ЦСПСиД
«Доверие» в 2015 году

Зам.директора
Губарева Ю.В.

Председатель
Попечительского
совета

Итоги работы Попечительского совета
в 2015 году

2.

Оказание помощи организации в
проведении оздоровительных и
развивающих мероприятий:
спортивных праздников, игровых и
познавательных мероприятий,
экскурсий, общецентровских
мероприятий

Директор
ЦСПСиД
«Доверие»
Т.В.Брауэр

в течение
года

Члены
Попечительского
совета

Утверждение плана мероприятий Попечительского совета по вопросам
независимой оценки качества работы ГБУ РА «Центр «Доверие»
Изучение показателей, характеризующих работу учреждения в соответствии
с перечнем показателей для независимой оценки качества работы ГБУ РА
«Центр «Доверие»
Обсуждение и утверждение формы анкет для опроса получателей
социальных услуг
Обсуждение и утверждение формы отчета Попечительского совета по
вопросам независимой оценки качества работы ГБУ РА «Центр «Доверие»

План работы попечительского совета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель» на 2015 год Основные
направления деятельности на 2015 г.:  оказывать всю возможную помощь и поддержку
учреждению в целях повышения эффективности его деятельности по социальному обслуживанию
населения, в том числе: - обращаться к потенциальным спонсорам и благотворителям по
вопросам оказания помощи учреждению в укреплении и развитии материально-технической базы
и улучшения качества услуг, предоставляемых нуждающимся в них семьям и детям; - привлекать
заинтересованные организации и учреждения к проведению мероприятий, проводимых
учреждением для получателей социальных услуг в рамках утверждённых программ и планов
работы, в целях повышения их уровня; - привлекать внимание общественности к проблемам
семей и детей с целью оказания содействия в улучшении качества их жизни, в т.ч. через СМИ; 
рассматривать на заседаниях вопросы эффективного использования администрацией учреждения
привлечённых попечительским советом внебюджетных средств;  проводить независимую оценку
качества работы учреждения по предоставлению социальных услуг населению, по её итогам
направлять в администрацию учреждения предложения по улучшению качества работы
учреждения; направлять в Депсоцразвития Югры информацию о результатах проведённой
оценки;  принимать участие в мероприятиях учреждения;  участвовать в подготовке
предложений по совершенствованию федерального и окружного законодательства по вопросам,
относящимся к компетенции попечительского совета;  проводить заседания попечительского
совета не реже 1 раза в квартал: №п/п Заседания попечительского совета, основные вопросы
повестки Срок проведения 1 2 3 1. Организационное заседание попечительского совета: - приём
нового члена, выборы председателя, утверждение плана работы на год; - работа учреждения в
новом правовом поле с 01.01.2015: изменения, проблемы, первые результаты I квартал март 2. оказание содействия учреждению в привлечении внебюджетных средств на проведение летней
оздоровительной кампании на базе учреждения, - содействие в подготовке мероприятий: 
праздник детства и открытия летних смен 01.06.2015;  День социального работника, поощрение
работников учреждения, 08.06.2015 II квартал май 3. - итоги летней оздоровительной кампании, промежуточные результаты работы по привлечению благотворительной, спонсорской помощи на
развитие учреждения, независимая экспертиза деятельности учреждения III квартал сентябрь 4.
Итоговое заседание: - результаты деятельности за 2015 г.; - организация приёма директора с
участием членов попечительского совета с вручением благодарственных писем спонсорам и
благотворителям учреждения IV квартал декабрь

