
ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 

2017 ГОД 

 

Отчет о деятельности Попечительского совета государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского 

края «Курганинский комплексный центр социального облуживания 

населения» за 2017 год 

 

В целях оказания содействия учреждению в организации уставной 

деятельности,   в решении вопросов социального обслуживания,  для 

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности учреждения, 

направленных на развитие учреждения, в соответствие с приказом  

министерства    труда и     социальной     защиты Российской    Федерации     

от 30 июня 2014 года № 425н №     «Об   утверждении           примерного 

положения о попечительском совете организации социального 

обслуживания» в Учреждении создан и функционирует Попечительский 

совет. 

Персональный состав Попечительского совета Учреждения  в 2017  году: 

1. Дружбин Евгений Николаевич - индивидуальный предприниматель 

2. Крокушкин Владимир Владимирович - руководитель ООО ЧОО 

«Казачья дружина» 

3. Маслов  Валерий Викторович  - руководитель ООО «Мастер – Сервис»; 

4. Гончарова Елена Геннадьевна – директор муниципального  

автономного учреждения  культуры «Курганинский исторический 

музей» 

5. Зубков Виктор Григорьевич – председатель Курганинской  районной 

организации  Краснодарской краевой организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

6. Иерей отец Серафим часовни Первопрестольных Петра и Павла  

7. Долженко Наталья Алексеевна - пенсионер 

В течение 2017 года членами Попечительского совета Учреждения оказано 

содействие  администрации Учреждения в решении вопросов оказания 

помощи  пожилым  гражданам, семьям  находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям  из неблагополучных семей, а также в укреплении 

материально технической базы учреждения. Осуществлены мероприятия по 

профилактике правонарушений среди лиц без определенного места 

жительства и занятий: 



– проведение индивидуальных бесед с гражданами, обратившихся  в 

Учреждении; 

– участие в организации культурно-досуговых мероприятиях; 

– оказание благотворительной помощи получателям социальных услуг  в 

виде подарков к праздничным и памятным датам; 

–  содействие в привлечении благотворительной помощи Учреждению; 

– участие в организации праздничных мероприятий (День защитника 

Отечества; Международный женский день 8 марта; Синяя лента апреля,  

День Победы;  День защиты детей, День матери, День пожилого человека; 

День инвалида,  празднование Нового года и Рождества); 

- содействие в подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 годов. 

В течение 2017 года было проведено 4 заседания, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

– основные результаты деятельности государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Курганинский 

комплексный центр социального обслуживания населения» за 2017  год; 

– летнее оздоровление детей из семей оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; 

– предложения членов Попечительского совета по проведению Дня защиты 

детей, Международного дня пожилого человека; 

- содействие в подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 годов; 

- оказание содействия в проведение косметического ремонта в зданиях 

учреждения; 

– текущие вопросы. 

Фактов несоблюдения требований к служебному поведению работниками 

Учреждения в 2017 году не зарегистрировано. 

В 2018 году Учреждение планирует и дальше активно взаимодействовать с 

членами Попечительского совета по вопросам  оказания помощи пожилым  

гражданам, семьям  находящимся в трудной жизненной ситуации, детям  из 

неблагополучных семей, а также в укреплении материально технической 

базы учреждения. 
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