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Работа Попечительского Совета учреждения осуществляется в соответствии 

с Положением о Попечительском Совете и направлена на рассмотрение 

наиболее важных вопросов деятельности учреждения, оказание содействия 

администрации учреждения в организации уставной деятельности учреждения, 

осуществления контрольных функций за деятельностью учреждения, укрепление 

его материально-технической базы, решение вопросов социальной и правовой 

защиты несовершеннолетних с ограниченными возможностями, 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, граждан 

пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании в 

учреждении, а также в улучшении условий работы обслуживающего персонала. 

В 2017 году состав Попечительского совета не изменялся. По состоянию на 

14 декабря 2017 года в состав Попечительского совета входят 12 человек. 

Работа Попечительского совета осуществлялась согласно плану работы. В 

2017 году проведено 4 заседания попечительского совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ деятельности Попечительского совета за 2016 год. 

2. Об утверждении плана работы Попечительского совета на 2017 год. 

3. Ознакомление с планом по улучшению качества работы учреждения 

на 2017 год. 

4. О результатах проведения независимой оценки качества работы БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина». 

5. О проведенной летней кампании в учреждении. 

6. Об итогах акции «Собери ребенка в школу». 

7. О реестре малообеспеченных семей. Об экстренных ситуациях, и др. 

8. О внесении изменений в Концепцию развития БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Жемчужина» на 2015-2020 гг. 

9. Обсуждение государственного доклада о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской Федерации за 2016 год. 



21.04.2017 члены Попечительского совета (Вострецова Е.И., Величко 

Р.А.) приняли участие в качестве жюри в территориальном этапе XVIII Конкурса 

профессионального мастерства специалистов государственной системы 

социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

26.04.2017 член Попечительского совета (Кукота Т.В.) приняла участие в 

проведении независимой оценки качества работы учреждения. 

04.09.2017 Мигрин Т.Е. входила в состав комиссии по формированию 

резерва управленческих кадров в БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина». 

Шмаков А.С., член Попечительского совета, оказал благотворительную 

помощь отделению реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями (приобретение литературы для слабовидящих и концентратора 

кислорода). 

Таким образом, работу Попечительского совета учреждения за 2017 год 

можно оценить как положительную.  
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