
  

 Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский». 

  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания Попечительского совета 

 

 

г. Красноярск        «18»февраля 2020г. 

 

 

Присутствовали:  

 

1.Члены Попечительского совета: 

Кравцова Нина Андреевна - председатель ПС 

Шинкарева Любовь Анатольевна - зам. председателя ПС 

Трайковская Наталья Анатольевна  - член ПС    

Еременко Валентина Михайловна - ответственный секретарь ПС 

 

Приглашенные: 

 

- директор  КГБУ СО «КЦСОН «Ленинский» - Ильичева Наталья Владимировна 

- заведующий организационно-методическим отделением КГБУ СО «КЦСОН 

«Ленинский»- Оснач Елена Николаевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение плана работы учреждения на 2020 год  и по внедрению в 

учреждении в практическую деятельность инновационных 

стационарозамещающих технологий. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу слушали Оснач Е.Н. с информацией по обсуждению плана 

работы учреждения на 2020г. и плана по развитию  инновационной деятельности 

учреждения. 

Докладчик отметил, что учреждением разработаны план работы учреждения на 

2020 год. Его главной целью стало – удовлетворение потребности жителей 

Ленинского района г. Красноярска в доступном и качественном социальном 

обслуживании в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

 

ВЫСТУПИЛИ:  



1. Кравцова Н.А. внесла предложение для голосования, дать положительную 

оценку  плановым мероприятиям учреждения, намеченным к реализации в 

2020 году. 

Голосовали: 

«За»-5  ( пять)  человек 

«Против» - 0 (ноль) человек 

«Воздержались» - 0 (ноль) человек 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Дать положительную оценку  плановым мероприятиям учреждения, 

намеченным к реализации в 2020 году. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. По второму вопросу слушали директора Ильичеву Н.В., о реализации в 

учреждении инновационных стационарозамещающих технологий. 

Основные цели и задачи  работы учреждения были изложены заместителем 

директора при ознакомлении с каждым из 4  направлений «Стратегии развития 

учреждения на 2019-2023 годы»; 

- Повышение  эффективности и результативности социального    обслуживания 

граждан, профессиональной компетентности специалистов, предоставляющих 

социальные услуги; 

- Развитие механизмов партнерства государства, бизнеса, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения, в том числе поддержка и стимулирование 

проектной деятельности учреждений;  

-Реализация флагманских проектов, направленных на повышение качества  

жизни социально уязвимых категорий граждан; 

-Обеспечение комплексной безопасности учреждения. 

 Докладчик обратился к членам попечительского совета об  информировании 

жителей Ленинского района города Красноярска об услугах учреждения, 

оказываемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках реализации 

программы развития. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.Трайковская Н.А. внесла предложение для голосования, о принятии к 

сведению информацию о реализации в учреждении программы «Стратегии 

развития учреждения на 2019-2023 годы»; 

Голосовали: 

«За» - 5  ( пять)  человек 

«Против» - 0 (ноль) человек 

«Воздержались» - 0 (ноль) человек 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять к сведению информацию о реализации в учреждении программы 

«Стратегии развития учреждения на 2019-2023 годы». 



Председатель  Попечительского совета   ____________        Н.А.Кравцова 

 

Секретарь  Попечительского  совета  ____________         В.М.Еременко 


