
Управление социальной защиты населения 
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛБНОЕО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

(МБУ «ЦСОН»)

П Р И К А З

от 05.08.2016 № 189
г.Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении положения о 
попечительском совете МБУ 
«ЦСОН»

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий

ской Федерации от 30.06.2014г. № 425н «Об утверждении примерного положения о по

печительском совете организации социального обслуживания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о попечительском совете МБУ «Центр со

циального обслуживания населения» (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии попечительского совета МБУ «Центр социального 

обслуживания населения» (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦСОН» Л.Е.Бокова



ПОЛОЖЕНИЕ 
о попечительском совете 

МБУ «Центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет при муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального 
обслуживания населения» (далее-Центр) является совещательным, постоянно действующим 
общественным органом, созданным для рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности организации социального обслуживания.
1.2. Попечительский совет не является органом общественного управления.
1.3. Попечительский совет создается по согласованию с учредителем Центра.
1.4. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности 
участия и равноправия его членов.
1.5. 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, а также настоящее 
положение.
1.6. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с администрацией Центра. 
Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации Центра.
1.7. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
1.8. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно без отрыва от 
основной производственной или служебной деятельности.
1.9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на 
официальном сайте Центра 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.
1.10. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, заместителя 
председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в том числе секретаря 
попечительского совета.
1.11. Конкретное число членов попечительского совета определяется руководством Центра, 
но не может быть" менее 5 человек.
1.12.В состав попечительского совета могут входить представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки, образования и
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защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой 

законом тайны и другой конфиденциальной информации.

1.10. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, за

местителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в том 

числе секретаря попечительского совета.

1.11. Конкретное число членов попечительского совета определяется руково

дством Центра, но не может быть менее 5 человек.

1.12. В состав попечительского совета могут входить представители органов го

сударственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки, 

образования и культуры, предприниматели. Членами попечительского совета не могут 

быть работники Центра.

1.13. Персональный состав попечительского совета определяется руководителем 

Центра.

1.14. Попечительский совет создается на весь период деятельности Центра.

2. Основные задачи попечительского совета.

2.1. Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффектив

ного функционирования Центра, улучшения качества его работы.

2.2. Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспе

чения деятельности Центра.

2.3. Содействие в совершенствовании материально-технической базы Центра.

2.4. Содействие в улучшении качества предоставляемых услуг.

2.5. Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между работни

ками Центра и обслуживаемыми гражданами, в том числе связанных с вопросами прие

ма или отказа в приеме на социальное обслуживание и оплаты социальных услуг;

2.5. Участие в разработке программ, инновационных методов и форм сотрудниче

ства, направленных на социальную поддержку социально уязвимых слоев населения.

2.6. Проведение совместных мероприятий для граждан, состоящих на социаль

ном обслуживании в Центре.

2.7. Содействие в повышении квалификации работников Центра, стимулировании 

их профессионального развития.

2.8. Содействие в повышении информационной открытости Центра.



2.9. Принятия участия в проведении круглых столов, конференциях, совещаниях, 

семинарах, а также выступления в средствах массовой информации по вопросам соци

ального обслуживания населения.

2.10. Организации и проведения разъяснительной работы среди заинтересован

ных лиц для привлечения финансовых средств, способствующих развитию Центра.

2.11. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффектив

ности деятельности Центра.

3. Права попечительского совета.

3.1. Внесения предложений администрации Центра по совершенствованию дея

тельности в сфере социального обслуживания населения, в том числе внедрению в прак

тику передового опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию материально - 

технической базы.

3.2. Организации и проведения мониторинга деятельности Центра.

3.3. Обработку материалов мониторинга.

3.4. Обращения в органы различного подчинения за консультационной и методи

ческой помощью по интересующим его вопросам.

3.5. Участвовать в подготовке предложений по совершенствованию законода

тельства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам, отне

сенным к компетенции попечительского совета.

3.6. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.

4. Порядок работы попечительского совета.

4.1. Председатель попечительского совета руководит работой попечительского 

совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение попечительско

го совета предложения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель председа

теля попечительского совета в отсутствие председателя попечительского совета выпол

няет его функции.

4.2. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на первом 

заседании попечительского совета открытым голосованием большинством голосов при

сутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом заседании попе

чительского совета назначается секретарь попечительского совета.



4.3. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председате

ля.

4.4. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем при

сутствует более половины членов попечительского совета.

4.5. 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 председателя попе

чительского совета.

4.6. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член 

попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу 

не допускается.

4.7. В заседании попечительского совета с правом совещательного голоса участ

вует руководитель Центра, а в его отсутствие-лицо, замещающее руководителя Центра.

4.8. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые под

писываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.

4.9. Исключение из состава Попечительского совета осуществляется:

- по собственному желанию члена Попечительского совета после того, как пись

менно проинформировал попечительский совет;

- решением большинства голосов общего собрания Попечительского совета по 

согласованию с администрацией Центра.

4.10. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок прове

дения заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых на заседани

ях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием решений 

попечительским советом, определяются руководителем Центра.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу директора МБУ «Центр соци
ального обслуживания населения» 
от 05.08.2016 № 189

Состав комиссии попечительского совета 

МБУ «Центр социального обслуживания населения»

1. Харитохина Ирина Михайловна, председатель Ленинск-Кузнецкой организа

ции профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслужива

ния Российской Федерации;

2. Евсеев Сергей Константинович, директор ОАО «Еорэлектротранспорт»;

3. Аникеенко Виктория Александровна, главный бухгалтер «Центральной фото

графии»;

4. Маленкова Елена Владимировна, директор МБУ «Социальный центр молоде

жи»;

5. Отец Андрей, помощник благочинного первого Ленинск-Кузнецкого округа 

Храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских г.Ленинска-Кузнецкого Ке

меровской области Кемеровской Епархии Русской православной церкви (Московский 

Патриархат).


