
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРОТОКОЛ
заседания Методического Совета

« Г3_» октября 2016г. № 10

Присутствуют:
1. Полякова Ульяна Викторовна

Председатель Методического Совета:
2. Романюк Елена Анатольевна 

Секретарь Методического Совета:
3. Щербань Виктория Васильевна 

Члены Методического Совета:

4. Харитонова О.В. заведующий ОМО
5. Михайлова С.В. заведующий ОСО № 1
6. Елагина К.А. заведующий ОСО №  2
7. Антонюк А.В. заведующий ОСО № 3
8. Тюрюханова О.А. заведующий СРО
9. Петрова J1.A. заведующий СОСМО

Всего присутствовало 9 человек из состава Методического Совета. Согласно условиям, 
указанным в Положении о Методическом Совете, заседание считается правомочным для 
принятия решений.

Повестка дня заседания

п/н Вопросы для обсуждения

1
Выступление с докладом заведующего ОСО № 3 Антонюк А.В. по теме: «Решение 
проблемы одиночества пожилых людей в процессе их социокультурной адаптации 
в деятельности комплексного центра социального обслуживания населения» (обзор 
методической литературы: журнал «РСС» № 2/2016 г.)

2
Выступление с докладом методиста ОМО Щербань В.В. «Сравнительный анализ 
Положений об отделениях (предыдущая версия и актуальная редакция)»

3
Выступление директора учреждения Поляковой У.В. по вопросу выбора 
кандидатур из числа сотрудников учреждения для участия в конкурсе на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края.

1. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора Романюк Е.А. по обозначению регламента и цели 
проведения Методического совета.

Определен следующий регламент:

Директор МБУ «Центр соцобслуживания
г. Зеленогорска»

заместитель директора 

методист ОМО



Доклад выступающих (обзор методической литературы, сравнительный анализ по 
Положениям об отделениях) 3-4 мин., выступление директора учреждения по 
вопросу выбора кандидатур из числа сотрудников учреждения для участия в 
конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 
Красноярского края.

1. Антонюк А.В. (заведующий ОСО № 3) по обзору методической литературы (журнал 
«РСС» №  2/2016 г.) с темой: «Решение проблемы одиночества пожилых людей в 
процессе их социокультурной адаптации в деятельности комплексного центра 
социального обслуживания населения»;

2. Щербань В.В. (методист ОМО) с докладом о сравнительном анализе Положений об 
отделениях (предыдущая версия и актуальная редакция);

3. Полякова У.В. (директор учреждения) по текущим вопросам работы учреждения. 
Цель:

-  самообразование сотрудников учреждения посредством ознакомления 
присутствующих с обзором методической литературы (печатное издание «Работник 
социальной службы»);

-  ознакомление сотрудников учреждения с изменениями в Положениях об отделениях 
(предыдущая версия и актуальная редакция) и нормативно-правовой базой, согласно 
которой были внесены данные изменения (Постановление Правительства РФ № 584 
(введение обязательного применения Профессиональных стандартов при подготовке 
локальных актах учреждения). Федеральный закон №  122-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»)

2. СЛУШАЛИ:
Антонюк А.В. (заведующий ОСО № 3) по обзору методической литературы (журнал 
«РСС» № 2/2016 г.) с темой: «Решение проблемы одиночества пожилых людей в 
процессе их социокультурной адаптации в деятельности комплексного центра 
социального обслуживания населения»

РЕШИЛИ:
Сотрудникам ОМО подготовить объявление для размещения в СМИ города и группе 
учреждения «Вконтакте» о приглашении не равнодушных и инициативных граждан 
и волонтеров Зеленогорска к участию на безвозмездной основе в проведении 
мастер-классов по различным направлениям социокультурной адаптации граждан 
пожилого возраста и инвалидов -  получателей услуг учреждения (прикладное 
творчество, спортивные мероприятия и т.д.)

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. СЛУШАЛИ:
Методиста ОМО Щербань В.В. с докладом о сравнительном анализе Положений об 
отделениях (предыдущая версия и актуальная редакция)

РЕШИЛИ:
Применять в работе учреждения утвержденные Положения об отделениях.

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0



4. СЛУШАЛИ
Директора Полякову У.В. по вопросу выбора кандидатур из числа сотрудников 
учреждения для участия в конкурсе на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» Красноярского края.

РЕШИЛИ:

1. Заведующему ОМО Харитоновой О.В. подготовить для специалиста по кадрам 
список номинаций, участвующих в конкурсе на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» Красноярского края.

2. Специалисту по кадрам Миллер А.Н. определить кандидатуры к участию в 
номинациях конкурса в соответствии со списком номинаций, участвующих в 
конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 
Красноярского края.

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О

Заместитель директора 
МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»
Председатель Методического Совета Романюк Е.А.

Секретарь
Методического Совета: Щербань В.В.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

4. Антонюк А.В.

3. Елагина К.А.

2. Михайлова С.В.

1. Харитонова О.В.

(дата, подпись)

-5. Ситникова Н. А. /
(дата, подпись)

6. Гюрюханова О.А.

7. Петрова Л.А.

-8. Бояровекая Е.О.

Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, тел. 8(39169)2-30-59


