
                                  ОТЧЕТ 

           о деятельности  Попечительского совета 

ОГБУ «Елецкий дом-интернат для  престарелых и инвалидов» 

                                      за 2018 год 

 

       В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ   

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

в соответствии с приказом министерства  труда и социальной защиты 

Российской  Федерации от 29.12.2012 г. № 650 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения», в целях более полного 

удовлетворения потребностей граждан нуждающихся в социальных услугах, 

укрепления материально – технической базы ОГБУ «ЕДИ», в учреждении 

осуществляется деятельность Попечительского Совета. 

       Попечительский Совет состоит из 9  человек. Это представители из числа 

руководителей , общественных организаций. 

       Попечительский Совет  обеспечивает включение общественности в 

процесс разработки, принятия и реализации решений по эффективному 

функционированию и развитию учреждения, обеспечение общественного 

контроля за соблюдением действующего законодательства, качества и  

условий предоставления социальных услуг. 

         Основными  направлениями деятельности Попечительского Совета  

                                            являются: 

- содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования 

учреждения; 

- содействие в совершенствовании организации труда работников 

учреждения, повышение их дисциплины, ответственности и чуткого 

отношения к получателям социальных услуг; 

- содействие в повышении уровня социальной защищенности работников 

учреждения; 

- участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по 

вопросам организации социального обслуживания; 

- участие в конфликтных ситуаций, возникающих между работниками 

учреждения и получателями социальных услуг; 

- внесение предложений в администрацию учреждения, а  также в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления по вопросам 

защиты прав и интересов получателей социальных услуг; 

- участие в организации  конкурсов, акций ,культурно- досуговых и других  

массовых мероприятий. 

      В 2018 г. работа  Попечительского Совета велась согласно «Плана работы 

Попечительского совета». На заседаниях Попечительского Совета удалось  

рассмотреть и решить  ряд важных вопросов, в том числе  оказание 

содействия учреждению в дополнительном привлечении внебюджетных 

финансовых ресурсов, спонсорской помощи.   



     С докладами и сообщениями о развитии системы социальной защиты,  

деятельности учреждения на заседаниях сотрудники  ОГБУ «ЕДИ» 

информировали собравшихся о привлечении и распределении внебюджетных 

средств (добровольных пожертвований ,спонсорских взносов) в целях 

организации и проведения мероприятий для проживающих, которые в 2018 

году были направлены на: 

      - приобретение подарков и продуктовых наборов для вручения к 

праздникам , посвященным Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 

Победы, Дню защитника отечества,  Новогодним праздникам. 

     Также члены Совета   знакомились со статистическими отчетами 

учреждения, отчетами по выполнению государственного задания. 

     Членами Попечительского Совета отмечено, что информированию 

населения о предоставлении социальных услуг уделяется огромное 

внимание.  В этом направлении учреждения широко использует такие 

технологии как выпуск  буклетов, брошюр. Имеется сайт в сети Интернет. 

Кроме того, в каждом структурном подразделении оформлены 

информационные стенды, ведется тесная работа со средствами массовой 

информации. 

     В 2018 году заявлений, жалоб по вопросам социального обслуживания в 

Попечительский Совет не поступало.   

Члены Попечительского  Совета высоко оценили деятельность учреждения . 

В дальнейшем работа Попечительского совета продолжается. 

 

 

 

          Председатель  Попечительского Совета                  А.В.Плаксицкий          

                                                                        

    


