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План работы Попечительского совета  

КГБУ СО  «Комплексный центр социального обслуживания населения                                          

«Ленинский» на 2020 год  

 

Основные направления Попечительского совета: 

1. Поддержка деятельности  КГБУ СО «КЦСОН «Ленинский» на различных уровнях; 

2. Содействие в привлечении финансовых и иных ресурсов, необходимых для обеспечения 

деятельности и развития Центра, повышению качества обслуживания граждан; 

3. Проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

4. Оказание содействия в организации досуга, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с получателями социальных услуг. 

5. Содействие в организации и проведении мероприятий в рамках празднования 

государственных праздников РФ, общегородских праздников, памятных дат. 

6. Участие во внедрении новых форм обслуживания, социальном сопровождении получателей 

социальных услуг 

7. Содействие в повышении квалификации сотрудников центра стимулировании их 

профессионального развития. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Заседание Попечительского совета Один раз в 

квартал 

Председатель  

Кравцова Н.А. 

Директор  

Ильичева Н.В. 

2 Принять участие в собрании коллектива 

учреждения по итогам работы за 2019 год 
1 квартал Члены попечительского 

совета 

3. Участие в проведении постоянной работы с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла:  
- организация цикла торжественных встреч «Дети 

войны - дети Победы» для жителей Ленинского 

района с вручением наградных знаков «Дети 

войны». 
- совместные мероприятия в рамках 75-я 

Победы: акции, встречи, проекты; 

- чествование на дому ветеранов войны с днем 

Великой Победы. 

В течение 

года 

Попечительский 

 совет 

4. Участие в работе по повышению 

информационности граждан района о 

предоставлении социальных услуг в рамках 

нового законодательства: 

-открытость и доступность информации об 

учреждении (на сайте учреждения, социальных 

В течение 

 года Оказывать 

содействие в 
проведении 

благотворительных 

акций по оказанию 

Попечительский 

 совет 



сетях, в печатных изданиях, информационных 

стендах, буклетах и т.д.) 

адресной помощи 

гражданам, 
получателям 

социальных услуг, 

нуждающимся в 

социальной 
помощи и 

поддержке.  

6. Участие в организации и проведении:  
- День Защитника Отечества; 

- Международный женский день 8 марта; 

- Дня   Победы; 

- Дня социального работника; 

- Дня пожилых людей; 

- Недели качества; 

- Декаде инвалидов 

Согласно планам 

проведения  

мероприятий 

Попечительский 

 совет 

7. Принимать участие в проведении независимой 

оценки качества предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг 

В течение  

года 

Попечительский 

 совет 

8. Оказывать содействие в проведении 

благотворительных акций по оказанию адресной 

помощи гражданам, получателям социальных 

услуг, нуждающимся в социальной помощи и 
поддержке.  

В течение  

года 

Попечительский 

 совет 

   9. Участие в выявлении  граждан, нуждающихся 

в социальном обслуживании. 

В течение  

года 

Попечительский 

 совет 

10. Содействие в улучшении качества 

предоставляемых услуг получателям услуг.  

В течение  

года 

Попечительский 

 совет 

11. Организация и проведение Дня открытых 

дверей учреждения 

3 квартал 2020г. члены Попечительского 

совета 

12. Оказание помощи учреждению в проведении 

оздоровительных и развиваю-щих 

мероприятий спортивных праздников, игровых 

и познавательных мероприятий, экскурсий.  

В течение  

года 

Попечительский 

 совет 

13. Взаимодействие с заинтересованными орга-

низациями, учреждениями, ведомствами и 

другими структурами, осуществляющими 

помощь и поддержку в защите прав и 

интересов получателей услуг учреждения. 

В течение  

года 

Попечительский 

 совет 

14. Привлечение внебюджетных средств 

(добровольных пожертвований, спонсорских 

взносов) в целях организации и проведения 

социокультурных мероприятий для клиентов. 

В течение года 
Попечительский 

 совет 

15. Распространение информации о 

дополнительных платных услугах, 

предоставляемых учреждением. 

В течение  

года 

Попечительский 

 совет 

16. Проведение рабочих встреч, совещаний 

(заседаний, круглых столов и т.д.) членов 

попечительского совета  

В течение 

года 

Попечительский 

 совет 



 

 

 

17. Организационно – правовое заседание 

Попечительского совета по вопросам: 

-  Обсуждение и утверждение  плана работы 

учреждения на 2020 год; 
- распределение обязанностей между членами 

Попечительского совета; 

-  о планах по внедрению в практическую 

деятельность учреждения инновационных 

стационарозамещающих технологий. 

 

I квартал 

 2020 

Председатель  

Кравцова Н.А. 

Директор  

Ильичева Н.В. 

18. Заседание Попечительского совета: 

-  Проведение мониторинга общественного мнения 

жителей города об удовлетворенности перечнем и 
видами социальных услуг, оказываемыми 

учреждением, а также с целью внедрения новых 

услуг; 
-   Организация мероприятий по повышению 

электоральной активности населения в период 

подготовки и проведения общероссийского 
голосования по поправкам Конституции. 

II квартал  

2020 

Председатель  

Кравцова Н.А. 

Директор  

Ильичева Н.В. 

 

19. Заседание Попечительского совета 

- о результативности инновационных форм 

работы КГБУ СО «КЦСОН «Ленинский». 

 - подготовка и реализация мероприятий ко 

Дню пожилых людей; 

III квартал 

2020 

Председатель  

Кравцова Н.А. 

Директор  

Ильичева Н.В. 

 

20. Заседание Попечительского совета: 

- отчет Попечительского совета о проделанной 

работе; 

- подведение итогов деятельности учреждения 

за 2020г; 

- подведение итогов первичной ветеранской 

организации КГБУ СО «КЦСОН «Ленинский». 

IV квартал 

2020 

Председатель  

Кравцова Н.А. 

Директор  

Ильичева Н.В. 

 


