
гoсyдаpстBeHHoe бюджeтHoe yчpe){teHиe
<КoMплeксныЙ цeнтp сoциалЬнoЙ зaщиТЬ| насeлeHИЯ

пo |vlишкиl.]скoMy pайoнy>)

пpикaз N929
oт (09) янвapя 2018 юДa

((oб измeнeнии сoстава
пoпeчитeлЬскoгo сoвeтаD

в сooтвeтствии c пpикaзoM МИHистеpcтвa тpyдa И сoциалЬнoй 3aщИты Poо-
сийскoй Фeдepaции oт з0 июHЯ 2014 гota N9 425н (oб yтвepщqeHиИ пpИМepHoгo
пoлoжeHия o пoпeчитeлЬскoM сoBeтe opгaHизaциИ сoцИaлЬHoгo oбсл),кивaНиЯ>' с
yстaBoM yчpeЦдеHия' в цeляx pа3вИТия гБУ <кЦсoH пo |\,4ишкИHскoMy paЙoнy)

пPИКАзЬ|BAю:

,]. ИзMeHИтЬ сoстaв пoпeчитeлЬскoгo оoвeтa пpи гБУ <КЦсoH пo MИUJкиHскo-
MУ paйoHy>'

пpeдсeдaтeлЬ пoпeчитeльскoгo сoвeтa:

сИMцoвa г, |V], диpeктop гКУ (цeнтp зaнЯтoсти нaсeЛeHиЯ |v]ИUJкинскoгo
paйoHa КypгaHскoй oбЛaсти;

3aMecтИтeлЬ пpeдсeдaтeля ПoпeчитeЛьскoгo сoBeтa:

3eлeнoв B. п,, зaвeдyющИй N]yHицИпaлЬHЬlM oтдeлoM yпpавлeнИя oбрa3o-
ваHИеM aдMиHИстpaции МИшкиHскoгo paйoHa:

сeкpeтapЬ:

гaлaнoBa с.B., спeциаЛист пo сoциaлЬнoй paбoтe гБУ <КцсoH пo Mиr!киH-
скoMy pаЙoнy>;

Члeны пoпeчитeлЬскoгo coвeта:

спИpиH с,B,, иHдивИдyaлЬHЬIй пpeдпpИHиMaтeлЬ:
тypoвa Л,H,, индивидyалЬнЬ|Й пpeдпpИниMaтель:

УтBeрдИтЬ пoлoжeHИe o пoпeчИтeлЬскoпЛ сoвeтe (пpилoжeHИe N91),
Утвepдить ПЛaн paбoтЬ| пoпeЧИтeЛЬскoгo сoвeта (пpИлo)кeHИe N92),
KoHтDoль испoлHен|Ая пoИкaзa ocтaвляю 3a

2.
3.
4 .

.цИpeKгop гБУ (КЦсoH пo MишкиHскoMy paй \  м{xнинa o, а,



пpилoжeниe Ne2
к Пpикaзy N929
oт,,<09) янваpя 2018г,

(УтBep'(qаю>
ПpeдceдатeлЬ пoпечитeлЬскoгo
сoвeтa лpи гБУ <кцсoH пo
M19lкццgolvty pайoнyD.

,Gё,'',""''*.

плaн pабoтЬ|

пoпeчитeлЬскoгo сoвeтa пpи гoсyдapcтвeнHoм бюджeтнoM yчpeЩqeHиИ
<КoмплeкснЬ|Й цeнтp сoциaлЬнoгo oбслyживaния насeлeния пo MишкиHскott4y

paиoHy)

Ne
Г'lп

вoпpoсы Ha oбсyx(цeниe 3aоeдания
пoпeчителЬокoгo coвeтa

сpoки зaсeAaния oтвeтотвeнный

1 дeятeлЬHoстЬ гБУ (КЦсoH пo
мишкинскoМУ paйoHу) пo
пoeдoставлeнию сoциаЛЬ|iЬlx vслvг

пiapт п peдсeдaтeлЬ
пoпeЧитeльскoгo
сoвeтa симцoва г,M.

Инфopмиpoвaниe члeнoв
пoпeчитeлЬcкoгo coвeта o
нopмaтивнo-пpaвoвых aктoв в
сфеDe сoциaлЬнoй 3aЦитЬl

мaЙ п peдсeдaтeлЬ
пoпeчитeлЬcкoгo
сoвeтa симцoва г.M.

3 Pеализaция Фз oт 2в.12,2o1згoАa
N9442-Фз <oб oснoвaх сoциалЬнoгo
oбсЛyживаHия гpa)t(qaн Poсcийокoй
Фeдepaции) и oблaснoгo закoHа oт
28' 12.2014гoда N959 (oб oснoвах
сoциалЬнoгo o6cлyживаниЯ
насeлeния КvDганскoй oблаcти),

аaгyст диpeКгop гБУ
(кцсoH пo
MишкинокoMy pайoHy)

4 пoдвeденИe итoгoв paбoтЬ| 3а
2018гoд.
УтвepЦдeHиe плaHa paбoты нa
2019гoд,

дeкабpь п peдсeдaтeл Ь
пoпeчитeльcкoгo
сoвeтa оиMцoвa г,п,/l,



пpИлo}{eHиe Ns1

к пpикaзy Np29

oт(09>я Hвapя2018 г,

. пoлo)кЕниЕ

o пoпeчитeлЬскoll,r сoвeтe гБУ (кцсoH пo Mищкинскoмy pайoнyD

1. ПoпeчитeлЬский сoвeт гБУ <КЦсoH пo |\,4иЦJкинскoMy paйoнy)) (дaлee . пoпe.

читeлЬскиЙ сoвeт УчpeXДeния) Являeтся сoвeщaтeлЬHЬ|M opгaHoм' oбpaзoван-

HЬ|Ivl для paсcMoтpeHия нaибoлee вaжнЬ|х вoпpoсoB дeЯтeлЬHoсти УчpeщqeHия.

2' пoпeчителЬский сoвeт сoздaeтся пo сoглaсoвaнию с yчpeдитeлeM гБУ
(КцсoH пo MишкИHcкoMy pайoHy> . глaвHЬ|M yпpaвлeниeм сoциaлЬHoй зaЦ]итЬ|

нaсeлeния кypгаHскoй oблaсти.

з' пoпeчитeлЬский сoвeт дeйствyeт Ha ocHoвe пpинципoв rласHoсти, дo6poвoль.
нoсти yчaстия и равнoпpавия eгo члeHoв.

4, Пpaвoвyю oсHoвy дeятeльHoсти пoлeчитeлЬскoгo сoвeта сoстaвЛЯют КoHсти-

ryция PoссиЙскoй Фeдepaции' oбщeпpизнaHHЬle пpинципЬt И HopMы MeцAyнapoд-

нoгo nравa, мeщqyнарoдныe дoгoвopЬ| Pocсийскoй Фeдepации, фeдepaлЬнЬ|e
кoHcтитyциoнHЬIe зaкoнЬl' фeдepaлЬнЬle закoнЬl' yкaзЬ| и pаспopЯжeния пpe3и-

дeнта PoссиЙскoЙ Фeдepaции, пoстаHoвлeния и paспopя)кeния пpaвитeлЬствa

Poссийскoй ФeдeрaцИИ, пpиказы MиHистepствa тpyдa и сoциaлЬнoЙ 3aщиты Poс-

сийскoй Фeдepaции) а тalol{e Haстoящee пoлoжеHиe.

5' в свoeй дeятeлЬнoсти пoпeчитeлЬский сoвeт взaиMoдeЙствyeт с aдминистpa-

циeй УчpeщqeниЯ' пoпeчитeлЬский сoвeт нe впрaвe вMeшиватЬся в дeятeлЬ.
нoстЬ aдMиHистpaциЙ УчpeЦдeHия,

6. Peшeния пoпечитeлЬскoгo сoвeтa нoсят peкoмeндатeлЬHЬ|й xapaктep.

7. ЧлeHЬ| пoпeчИтeлЬскoгo оoвeтa Испoлняют cвoи oбязаHнoсти бeзвoзмeзднo.

8. пoпeчитeлЬскиЙ сoвeт сoстaвляeт e)кeгoдHЬ|й oтчeт o свoeй pабoтe. oтчeт o

paбoтe пoпeчитeлЬскoro сoвeта дoлжeH сooтвeтствoвaтЬ тpeбoвaния.M закoнoдa-

тeлЬcтвa PocсИЙокoй ФeдepaциИ o зaщитe пepсoналЬHЬ|Х дaHHЬ|x, а тaкжe o зa-

щитe гoсyдаpствeHHoй' кoтr4Meрчeскoй, банкoBскoЙ, нaлoгoвoй или инoй oхpaHяe-

Moй зaкoHoM тaйнЬ| и дpyгoЙ кoнфидeнциaлЬHoй иHфopMaции,

9. пoпeчитeлЬский сoBeт сoстoИт из пpeдседaтeЛя пoпeчитeлЬскoгo coвeта' зa-

мeститeля пpeдсeдaтeля пoпeчителЬскo|.o сoвeта' члeHoв пoпeчитeлЬскoгo сoBe-

тa и сeкoeтаoя пoпeчитeльскoгo сoвeтa,



10. КoнкpeтHoe чиcлo члeнoв пoпeчитeлЬскoгo сoвeтa oпpeдeляeтсЯ УчpeЖqeHи-

еM' нo нe Мo)кeт бытЬ мeHee 5 чeлoвeк.

i1. B сocтaв пoпeчИтeлЬскoгo coвeтa Moryг вxoдИтЬ пpeдстaвИтeли opгaнoв гoсy.

даpствeнHoй влaстИ, opгaHoв lйeсТнoгo caNЛoyпpaвлeHия' oбщeствeннЬ|х opгани-

заций oсyщeствляЮщиx свoю дeятелЬнoстЬ в сфepe сoцИалЬHoгo oбслрt(ивaния'

дeятeли HaУки, oбpазoваHия и кyлЬтypЬ|, пpeдпpИHиMaтeлeЙ'

12. пeрсoналЬнЬ|Й сoстaв пoпeчитeлЬскoгo сoвeтa oпpeдeляeтcЯ диpeктopoM Уч-

pe){(qeния,

] з. ПoпeчитeлЬскИй сoвeт coздaeтcЯ Ha BeсЬ пepиoд дeЯтeпЬнoсти УчpеЖдeHия.

14. oснoвнЬlМИ зaдaчaпЛи пoпeЧитeлЬскoгo сoветa являются:

a) coдeйствИe в peшении тeкУщиx И пepспeктИвl|Ь|x зaдaч pа3вития и эф-

фeКгивнoгo фУHкциoниpoBaHиЯ УчpeЖдeния' yлyчЦJeния кaчeотвa ee pабoтЬ|;

б) сoдeЙствие в пpивлeчeHии фИHaнсoвЬlx и MaтеpиaлЬнЬ|x сpeдств' для

oбeспeчeHИя дeятeлЬHoсти Учpe){teHИя;

в)сoдeЙствиe в сoвepЦJeHствoваl]Ии МaтepиaлЬнo-тexHичeскoй бaзьt Унpe-

щдeHиЯ;

г) оoдeЙствиe в yлyчшe}tии кaчeстBa пpeдoстaBлЯeMЬ|X сoциaлЬHЬIx услУг;

д) сoдейcтвиe B пoвЬ|ЦJeнии квaлификaции paбoтникoB Учpex(дeнИя, стИMy-

лиpoBaHиИ иx пpoфecсиoнaлЬнoгo paзвития;

e) сoдeЙствиe в пoвыt]JeHии инфopNlациoннoЙ oткpЬlтoстИ Учpe}{teHиЯ;

)к) сoдeйстBиe в peЦJенИи иHЬIx вoпpoсoB' сBязaHнь|х с noвЬ|шеHиeM эффeк-

тивнoсти дeятeлЬHocти yчpeЖteHия;

]5..цЛЯ вЬ|пoлHeHиЯ вo3лoжeннblx нa tleгo зaдaч пoпeчитeлЬскиЙ сoBет иlvleeт

пDaвo:

a) запpaЦJивaть ИHфopMaцию oт aдМИнистpaцИИ yчpeцдeнИя o peaлИзaции

пpинятЬlx пoпeчитeлЬскиM сoвeтoM peЩeHиЙ:

б) вHoсИтЬ aдMинистpaции Учpe}(teHия прeдЛoжeния пo вoпpoсaM сoBep.

ЦJeHствoвaния дeятeлЬHocти Учpeждеtlия;

в) yчaствoвaтЬ в opгaHи3aции и пpoвeдeHиИ кpyглЬ|x стoлoв' кoнфepeHциЙ'

cеп4иHapoв и иныx MepoпpИятиЙ пo вoпpoсаM' oтнeсeHF]Ь|M к кoMпeтeHции пoпe-

ЧитeлЬскoгo coвeтa:

г) yчастBoвaтЬ в пoдгoтoвкe Предлoжeний пo сoвepЦJeHствoвaнию

зaкoHoдатeлЬстBa Poссийскoй ФeдepaЦии И сyбъeктoв Poссийскoй Фeдepaции пo

' BoпpoсaM' oтнeсeHHЬ|l\Л к кoMпeTeнции пoпeчитeлЬокoгo сoвeта;

д) oсyщeствлять инЬ|e пpава, He пpoтиBopeчau]иe зaкoнoдатeлЬcтвy Poс-

cийскoй Фeдepации'



]6,пpeдсeдатeлЬ пoпeчитeЛЬскoгo сoвeта pyкoвoдит pa6oтoЙ пoпeчитeлЬскoгo

сoвeта' вeдeт зaсeдaния' внocит нa paccMoтpeHИe пoпeчитeлЬcкoгo сoвeтa пpeд-

.' лo)кeниЯ o плaHax eгo paбoтЬ| и вpe[r4eHи 3aсeдaний, 3aмeститeлЬ пpeдсeдaтeля

пoпечитeлЬокoгo сoвeтa в oтоyтствИe пpeдоeдaтeля вЬ|пoлняeт eгo фУHкции,
l7. пpeдсeдaтeлЬ пoпeчитeЛЬскoгo сoвeтa и eгo 3aMeститeлЬ избиpaются Ha

пepвol'/i зaсeдании пoпeчитeльскoгo сoвeтa oткpЬ|тЬ|м гoлoсoвaниeм бoлЬu.lинст-

вoM гoлoсoв пpисyтствyющиx Ha зaсeдaHИИ члeHoв пoпeчитeлЬскoгo сoвeтa, Hа

пepвoм заседaнии пoпeчитeлЬскoгo сoвeтa нaзначаеtся секpeтаpЬ пoпeчитeлЬ-

скoгo сoвeтa.

l8. пoпeчитeлЬский сoвeт впpaвe в любoe вpeMя пepeизбpaтЬ свoeгo пpeдсeдa-

тeля.

]9, 3aсeдaнИe пoпeчитeлЬскoгo сoBeта считаeтсЯ пpавoMoчнЬ|M, eслИ Hа HeM

пpисyгствyeт бoлee пoлoвинЬl члeHoв пoпeчитeлЬскoгo coвeтa.

20. Peшeния пoпeчитeлЬскo|'o сoвeтa пpиниMaютcя пyтeM oткpЬ|тoгo гoлoсoвa-

ния бoлЬLllиHcтвoM гoлocoв пpисyтствyющИx нa засeдaHИИ члeHoв пoпeчитeлЬ-

скoгo сoвeтa. в слyчaе paвенствa гoлoсoв <зa)) и (пpoтивD peшaющиM являeтоя

roлoс пpeдсeдaтeля пoпeчитeлЬскoгo сoвeтa.

2l. пpи peuJeHии вoпpoсoв Ha зaсeдaHии каЩqЬ|й члeн пoпeчитeлЬскoгo сoвeтa

oбладaeт oдниlЙ гoлoсoм. пepeдaчa пpавa гoлoсa дpyгolЙy лицy нe дoпyскaeтся.

22. B зaceДaнИях пoпeЧитeлЬскoгo сoвeтa с пpaBoM сoвeщaтельHoгo гoлoсa Учa-
ствyeт диpeKгop yчpeцдeния, a в eto oтсyгствиe - зai'eстИтeлЬ диpeKгopа Учpe-

Ждeния.

2з. ИBыe пpaвa и oбязаHHoсти члeнoв пoпeчитeлЬскoгo сoBeтa' пopядoк пpoвe-

дeния зaсeдaниЙ и oфopMлeния pешeний пpинятЬ|x,на засeдаHиях, a таюкe

дpyгиe вoпpoсЬ|, cвязaHHЬ|е с пpИHятиeп/] peшeHий пoпечитeлЬскИM сoвeтoM, oп-

peделяются диpeKгopoм УчpeХдения'


