
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ»

Об утверждении положения 
о Попечительском совете в 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»

В соответствии со ст. 7 п. 15, Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30.06.2014 г. № 425 Н «Об утверждении примерного положения 
о попечительском совете организации социального обслуживания»

1. Утвердить и ввести в действие Положение о Попечительском совете в
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский», согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Приказ от № 18 от 31.01.2019 г. «Об утверждении положения о
Попечительском совете в МБУ «Центр соцобслуживания
г. Зеленогорска» признать утратившим силу.

3. Делопроизводителю Сухотиной Т.В. ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных лиц под подпись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Зеленогорск

«Л _ »  _ с £ 2020 г. № I х) !

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор У.В. Полякова

Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, 
р. т. 8(39169)2-30-59, e-mail:oinocentr2003@mail.ru

mailto:oinocentr2003@mail.ru


С приказом ознакомлены:

1. РоманюкЕ.А. /У̂
(дата, пощшсь)(дата, подп*

2. Харитонова О.В. ОС. / A fyz* .
(дата, подписи)

3. Щербань В.В. с& лслс  /.
(дата, подр^/сь)

4. Бутакова Е.А. ~ /
(дата, подписи)

5. Сухотина Т.В. / /  СёМиЛО /
(дата, подпр^ )  /  /  7



Приложение к приказу № f j /'от / /  OG. o&Ct&O

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете Краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Зеленогорский»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете (далее -  Положение) 
устанавливает порядок формирования и функционирования попечительского 
совета Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Зеленогорский» (далее -  КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»).
1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 
Попечительский совет КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» (далее -  
Попечительский совет) -  это совещательный орган, который создается с целью 
оказания содействия в организации уставной деятельности КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» и действует на основе гласности, добровольности и 
равноправия его членов.
1.3. Цели, задачи, порядок формирования, организация деятельности, права 
и обязанности Попечительского совета определяются настоящим 
Положением.
1.4. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Красноярского края, нормативными правовыми актами Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, уставом КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский», а также 
настоящим Положением.
1.5. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно
распорядительную деятельность администрации КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский». Решения Попечительского совета носят рекомендательный 
характер.
1.6. Попечительский совет создается на весь период деятельности КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский».



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Цель Попечительского совета — оказание содействия в организации 
уставной деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».
2.2. Основными задачами Попечительского совета являются:

-  содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»;

-  содействие в привлечении благотворительных и спонсорских средств 
для обеспечения деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»;

-  содействие в улучшении качества социальных услуг, предоставляемых 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»;

-  содействие в повышении информационной открытости КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский»;

-  участие в организации новых форм социального обслуживания граждан 
в рамках деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»;

-  содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 
эффективности деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. В состав Попечительского совета КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» 
могут входить представители органов местного самоуправления, 
предпринимательских и финансовых кругов, средств массовой информации, 
различных общественных организаций или религиозных объединений, 
ассоциаций и фондов, предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности, а также граждане, изъявившие желание работать в 
Попечительском совете, профессиональная, общественная деятельность, 
знания, ресурсные возможности, деловые и моральные качества которых 
могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».
3.2. Членами Попечительского совета могут быть юридические лица, 
которые действуют лично или через своих представителей.
3.3. Сотрудники КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» не могут являться 
членами Попечительского совета.
3.4. Состав Попечительского совета определяется администрацией КГБУ 
СО «КЦСОН «Зеленогорский» и состоит из председателя, секретаря и членов 
Попечительского совета.
3.5. Персональный состав Попечительского совета утверждается 
директором КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» сроком на 3 года.
3.6. Общее количество членов Попечительского совета составляет не менее 
5 человек.



3.7. Исключение из состава Попечительского совета осуществляется:
-  по собственному желанию члена Попечительского совета после того, 

как он письменно проинформировал Попечительский совет;
— решением большинства голосов общего собрания Попечительского 

совета по согласованию с администрацией КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский».

3.8. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 
принимает участие директор КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский», а при его 
отсутствии заместитель директора КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».
3.9. Директор КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» вправе распустить 
Попечительский совет, если последний не проводит заседания в течение 
полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. В 
этом случае происходит новое формирование Попечительского совета по 
установленной процедуре.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Организационной формой работы Попечительского совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие.
4.2. Планирование работы Попечительского совета осуществляется в 
соответствии с планом работы КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» на 
текущий год.
4.3. Администрация КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» информирует 
Попечительский совет о своей деятельности, планах развития, требуемой 
помощи, обеспечивает его нормативными правовыми актами, методическими 
и другими материалами, необходимыми для выполнения им своих 
полномочий.
4.4. Работу Попечительского совета организует председатель. Председатель 
Попечительского совета созывает его заседания, председательствует на них. 
Также правом созыва заседаний Попечительского совета обладает директор 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».
4.5. Секретарь Попечительского совета принимает и регистрирует 
материалы, представленные на заседание Попечительского совета, ведет 
протокол заседаний Попечительского совета, осуществляет иную 
деятельность в рамках реализации основных направлений работы 
Попечительского совета.
4.6. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них 
не менее 2/3 от числа всех его членов (Приложение № 1).



4.7. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 
решающим является голос председательствующего.
4.8. Внеочередное заседание Попечительского совета может быть созвано 
его председателем или лицом, его замещающим, по мере необходимости или 
по требованию не менее половины членов Попечительского совета.
4.9. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 
подписываются его председателем, секретарем и членами Попечительского 
совета.
4.10. Попечительский совет в лице председателя составляет ежегодный отчет 
о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о защите персональных данных, о защите государственной, 
коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и 
другой конфиденциальной информации. Отчет направляется на имя директора 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский», а при его отсутствии на имя заместителя 
директора КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».
4.11. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
Попечительского совета возлагается на организационно-методическое 
отделение КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» (организация места 
проведения заседаний, оповещение членов Попечительского совета о месте, 
дате и времени проведения заседаний, печать и хранение протоколов и др.)

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Члены Попечительского совета вправе:
-  использовать в своей работе информацию о деятельности КГБУ СО 

«КЦСОН «Зеленогорский», содержащуюся на официальном 
Интернет-ресурсе учреждения (официальный сайт деятельности 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»);

-  вносить предложения директору КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский», а при его отсутствии на заместителю директора 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» по совершенствованию 
деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» в сфере 
социального обслуживания населения, в том числе по внедрению в 
практику передового опыта работы, способствованию развития 
материально-технической базы КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» 
и привлечению внебюджетных средств;

-  принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также 
выступать в средствах массовой информации по вопросам



социального обслуживания населения в рамках деятельности КГБУ 
СО «КЦСОН «Зеленогорский».

5.2. В обязанности членов Попечительского совета входит:
-  присутствие на заседаниях Попечительского совета;
-  исполнение решений Попечительского совета.

5.3. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно без отрыва от основной производственной, служебной и иной 
деятельности.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Вопросы деятельности Попечительского совета, не нашедшие 
отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 
локальными нормативно-правовыми актами КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский»



Приложение № 1 к Положению 
о попечительском совете 

КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»

Персональный состав Попечительского совета:

1. Новикова Валерия Ивановна -  член Зеленогорской городской 
общественной организации «Совет ветеранов».

2. Михайлова Александра Ивановна -  методист университета третьего 
возраста «Открытый народный университет».

3. Пиманова Анна Владимировна -  пенсионер, бывший сотрудник КГБУ 
СО «КЦСОН «Зеленогорский».

4. Веселова Галина Мефодьевна -  ректор университета третьего возраста 
«Открытый народный университет».

5. Пушков Владимир Васильевич -  заместитель председателя 
Зеленогорской городской общественной организации ветеранов 
пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов.


