
М УНИ Ц ИП АЛ ЬН ОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
«КО М П ЛЕКСН Ы Й  ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

« /5  » 20 > С года №

О создании попечительского совета

Во исполнение пункта 15 части 2 статьи 7, части 4 статьи 23 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 
июня 2014 года № 425п «Об утверждении примерного положения о 
попечительском совете организации социального обслуживания», а также 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 
годы)», утвержденного постановлением Правительства Белгородской 
области от 25 февраля 2013 года № 70-пп, Устава МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Создать попечительский совет МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» и утвердить его состав (приложение 
№ 1).

2. Утвердить положение о попечительском совете МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Н.Шевчук



Утвержден 
приказом директора 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» ' )

Щ ______ Н.Шевчук

№ « » от </'. ‘ '.У -

Состав Попечительского совета
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Касьяненко Оксана Владимировна -  заместитель главы администрации 
по здравоохранению и социальной политике;

2. Маклакова Ираида Николаевна -  начальник управления социальной 
политики администрации Губкинского городского округа;

3. Толмачева Елена Валентиновна - председатель Губкинского 
территориального Совета женщин филиала Белгородской 
общественной организации "Областной совет женщин";

4. Бородин Виталий Васильевич - председатель Губкинской местной 
(городская) организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

5. Нестеренко Василий Петрович - председатель Губкинского городского 
и районного отделения общероссийской общественной организации 
"Союз пенсионеров России".



Утверждено 
приказом директора 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания

УГ~
Н.Шевчук

№ « У З » от /У  О Л. Л&/6-

Положение о попечительском совете 
М БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Общие положения

1. Попечительский совет МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  Попечительский совет) является 
постоянно действующим совещательным органом, образованным для 
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее -  Учреждение).

2. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 
добровольности участия и равноправия его членов.

3. Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами, уставом Учреждения, а также настоящим Положением.

4. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с 
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться 
в деятельность администрации Учреждения.

5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный 
характер.

6. Члены Попечительского совета исполняют, свои обязанности 
безвозмездно.

7. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей 
работе и размещает его на официальном сайте Управления социальной 
политики Губкинского городского округа в информационной-
телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет о работе Попечительского 
совета должен соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных, а также о защите



государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной 
охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.

8. Персональный состав Попечительского совета определяется 
руководителем Учреждения.

Основные задачи Попечительского совета

9. Основными задачами Попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его 
работы;

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности Учреждения;

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы 
Учреждения;

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных
услуг;

д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 
стимулировании их профессионального развития;

е) содействие в повышении информационной открытости 
Учреждения;

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 
эффективности деятельности Учреждения.

Права Попечительского совета

10. Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет 
имеет право:

а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о
реализации принятых Попечительским советом решений;

б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 
совершенствования деятельности Учреждения;

в) участвовать в организации и проведении круглых столов,
конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к 
компетенции Попечительского совета;

г) содействовать в организации и проведении благотворительных
акций, разъяснительной работы среди заинтересованных лиц для
привлечения финансовых средств в фонд развития Учреждения;

д) обращаться в органы различного подчинения за консультационной и 
методической помощью по интересующим его вопросам;

е) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.



11. Попечительский совет создается на срок деятельности Учреждения.
12. Первое заседание Попечительского совета созывается 

руководителем Учреждения.
На первом заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов избирается председатель, заместитель председателя и назначается 
секретарь Попечительского совета.

13. Число членов Попечительского совета является произвольным, но 
не может быть менее 5 человек.

14. В состав Попечительского совета могут приниматься новые члены, 
изъявившие желание в нем работать.

15. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже чем 1 раз в год.

16. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на 
них более половины членов Попечительского совета.

В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 
участвует директор Учреждения, а в его отсутствие -  заместитель директора.

17. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 
решающим является голос председательствующего.

18. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим 
протокол заседания.

19. 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.



М УНИ Ц ИП АЛЬН ОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
КОМ ПЛЕКСНЫ Й ЦЕНТР  

СО Ц ИАЛЬН О ГО  ОБСЛУЖ ИВАНИЯ Н АСЕЛЕН И Я

ПРИКАЗ

от «йЦу> Р б '  20 / $  года

О внесении изменений в приказ 
«О создании попечительского совета» 
ог 15.02.2018 года №  53

В связи с кадровыми изменениями в структуре управления социальной 
политики администрации Губкинского городского округа Белгородской 
области,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Исключить из состава попечительского совета МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» -  Маклакову Ираиду 
Николаевну.

2. Ввести в состав попечительского совета МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» -  Рудакову Светлану Анатольевну -  
начальника управления социальной политики администрации Губкинского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»


