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Попечительский совет работает в МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» с 2016 году.

Попечительским советом в 2018 году были реализованы следующие задачи:
- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

функционирования учреждения, улучшения качества его работы;
- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности учреждения;
содействие в совершенствовании материально-технической базы 

учреждения;
- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
- содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития;
- содействие в повышении информационной открытости учреждения;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности учреждения.
В отчетный период между Попечительским советом и администрацией 

учреждения поддерживались отношения сотрудничества, что, безусловно, явилось 
благоприятной основой для совместной деятельности. Администрация учреждения 
всегда присутствовала на заседаниях Попечительского совета.

Работа Попечительского совета укрепила позитивное отношение общества к 
порядку социального обслуживания и социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, семьям имеющих детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет,

Результатом такой работы стало увеличение количества получателей 
социальных услуг, были заключены договоры о совместной творческой 
деятельности с МБУК «ЦКР «Форум», МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», 
МАУК «Центр культурного развития «Строитель», МБУК «Центр культурного 
развития «Лебединец», МБУК «Дом народного творчества», МБУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа № 2», МБУК «Централизованная библиотечная 
система № 2», МБУК «Централизованная библиотечная система № 1», МБУК 
«Централизованная библиотечная система № 1» экологическая модельная
библиотека -  филиал № 5, МАУК «Губкинский театр для детей и молодёжи»,



МБУК «Губкинский краеведческий музей», МБУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный губкинец», МБОУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Орлёнок», МБУ «Спортивный комплекс «Горняк», МБУ «Дворец 
спорта «Кристалл».

В течение 2018 года Попечительский совет принял активное участие в 
организации и проведении мероприятий МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», а также в общегородских мероприятиях при участии 
учреждения, проводимых для детей с ОВЗ, семей, имеющих детей, граждан 
пожилого возраста, инвалидов, граждан проживающих в Специальном доме для 
одиноких престарелых МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения».

Члены Попечительского совета оказывали содействие в организации и 
проведении экскурсий на станцию юных натуралистов, в музей-усадьбу В.Ф. 
Раевского (с. Богословка, Губкинского района, Белгородской области), в 
Костомаровский спасский женский монастырь (Воронежская область, 
Подгоренский район, село Костомарово), в благотворительной акции в СК 
«Горняк» «Напишем письмо Деду Морозу», в акции «Подари ребенку радость -  
стань Дедом Морозом!», в Квест-игре для пожилых граждан в МБОУ «Спортивно- 
оздоровительный комплекс «Орлёнок».

Особенное внимание члены Попечительского совета уделили мероприятиям, 
проводимым в рамках: Декады инвалидов, Дня пожилого человека, проекта 
«Хорошо за 70!», проекта МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»: «Создание инклюзивной театральной студии для детей с ОВЗ «Дети 
одного солнца».

В рамках улучшения качества предоставляемых социальных услуг члены 
Попечительского совета системно проводили анализ результатов анкетирования 
получателей социальных услуг, участвовали в собраниях коллектива учреждения, 
вносили предложения об устранении недочетов в работе, предлагали способы 
улучшения качества предоставления социальных услуг.

Члены Попечительского совета осуществляют независимую оценку качества 
предоставления социальных слуг. Заключения и выводы членов Попечительского 
совета являются основанием для совершенствования работы и качества 
предоставления социальных услуг.

В течение 2018 года члены Попечительского совета знакомились со 
статистическими отчетами, отчетами по выполнению муниципального задания. На 
заседаниях Попечительского совета, были заслушаны актуальные вопросы, 
касающиеся социального обслуживания населения Губкинского городского округа, 
рассмотрены все запланированные вопросы, приняты соответствующие решения. 
Решения доведены до сведения заинтересованных лиц.

Вывод: Попечительский совет признает работу учреждения эффективной, 
процесс оказания социальных услуг получателям социальных услуг качественным 
и своевременным.
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