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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 2018 году внесены изменения в состав Попечительского совета. 

Выведены из состава Попечительского совета: 

- Вострецова Елена Июрьевна, и.о. начальника Управления социальной 

защиты населения по городу Когалыму; 

- Семен Ольга Сергеевна, специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

По состоянию на 28 декабря 2018 года в состав Попечительского совета 

входят 8 человек. 

Работа Попечительского совета осуществлялась согласно плану работы. В 

течение 2018 года проведено четыре заседания Попечительского совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ деятельности Попечительского совета за 2017 год. 

2. Об утверждении плана работы Попечительского совета на 2018 год. 

3. Об организации волонтерской деятельности в БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

4. О внесении изменений в состав Попечительского совета. 

5. О переизбрании секретаря Попечительского совета. 



6. О переименовании учреждения и внесении изменений в 

управленческий состав БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Кроме этого члены Попечительского совета привлекались к участию в 

различной деятельности учреждения: 

12.03.2018 член Попечительского совета (Мигрин Т.Е.) входила в состав 

комиссии на конкурсе по формированию резерва управленческих кадров БУ 

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения». 

21.09.2018 члены Попечительского совета (Кукота Т.В., Острякина Е.А.) 

приняли участие в работе круглого стола, посвященного подведению итогов 

деятельности по привлечению добровольцев и волонтеров к участию в процессе 

социального обслуживания получателей социальных услуг учреждения. 

27.11.2018 член Попечительского совета (Мигрин Т.Е.) входила в состав 

комиссии по аттестации психологов БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» на соответствие занимаемой должности. 

30.11.2018 члены Попечительского совета (Кукота Т.В., Острякина Е.А.) 

приняли участие в методической конференции на тему «Социальное 

обслуживание граждан и семей: традиции и инновации». 

Таким образом, работу Попечительского совета учреждения за 2018 год 

можно оценить как положительную. 
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