
ПРОТОКОЛ  

 заседания Попечительского совета 

 при ГБУ РК «ЦСО г. Алушты» 

 

11.04.2016 г.                                                                                                           №1 

 

         

Присутствовали: 

1. Перепелица Галина Викторовна – заместитель главы администрации  

г. Алушты;  

2. Алехина  Елена Михайловна  – заместитель начальника  управления 

Пенсионного фонда  в г. Алушта Республики Крым;               

3. Семенченко Александра Васильевна – начальник Управления труда и  

социальной защиты населения г. Алушты; 

4. Рябоконь Наталья Павловна –  председатель объединения граждан 

«Алуштинская городская  организация ветеранов», пенсионер; 

5. Миненко Наталья Алексеевна – секретарь Алуштинского Совета  

Ветеранов, пенсионер;  

6. Довбня Иван Михайлович – председатель Алуштинского общества 

инвалидов, пенсионер;    

7. Заводчикова Юлия Владимировна  – депутат городского     совета  

г. Алушты, предприниматель. 

8. Белогубова Анжелина Владимировна – директор ГБУ РК «ЦСО г.Алушты» 

 Отсутствовали: 

1. Коноваленко Галина Ивановна  – депутат Государственного   Совета 

Республики Крым.                                      

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветствие, представление членов Попечительского совета (директор 

учреждения Белогубова А.В.). 

1.1. Презентация  ГБУ РК «ЦСО г. Алушты» о деятельности учреждения  и 

порядке предоставления социальных услуг (директор учреждения Белогубова А.В.) 

2. Организационные вопросы: 

2.1. Ознакомление с Положением о Попечительском совете, 

регламентирующем деятельность совета (директор Белогубова А.В.). 

2.2. Проведение открытого голосования по избранию председателя, 

заместителя председателя,  секретаря Попечительского совета и утверждению 

состава. 

2.3. Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2016 год, внесение 

предложений членами Попечительского совета в план работы. 

1. СЛУШАЛИ: 



1.  Директор ГБУ РК «ЦСО г.Алушты» – Белогубова А.В. выступила с 

приветственным словом, поблагодарив всех членов Попечительского совета за их 

активную позицию и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание 

содействия развитию учреждения. Представила членов Попечительского совета. 

1.1. Рассказала о деятельности учреждения, о видах и формах обслуживания, 

что  Государственное Бюджетное Учреждение Республики Крым «Центр 

социального  обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  г. Алушты»  

(далее - Учреждение), осуществляет свою деятельность с 1990 года на основании 

тогда решения исполнительного комитета Алуштинского городского совета от 

05.11.1990 г. № 858. С 2015 года функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждения осуществляет Министерство труда и социальной защиты Республики 

Крым на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 11 

ноября 2014 года № 1159-р. Одной из важнейших задач является развитие 

социального обслуживания, повышение его уровня, качества, эффективности и 

доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам.  

Учреждение предоставляет комплекс социальных услуг, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, на 

основании Устава учреждения, а так же в соответствии  с укомплектованной 

материально-технической базой и наличием квалифицированных кадров, в 

соответствии с государственным заданием деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, 

определяемым правовыми актами Республики Крым. Что социальное обслуживание 

основывается на заявительном принципе. Предоставление социальных услуг и отказ 

от них возможны только с учетом волеизъявления получателя. О предоставлении 

социальных услуг гражданин (его законный представитель) может обращаться 

непосредственно сам или по его просьбе иные граждане, с письменным заявлением 

о предоставлении социального обслуживания и другое. 

Рассказала о материально-технической   базе  учреждения, информационной 

открытости поставщика социальных услуг: 

 В Учреждении информированию населения о предоставлении социальных 

услуг уделяется должное внимание. 

Работу отделений Учреждения регламентируют Положения об отделениях, 

должностные обязанности, план работы на год, на месяц, руководство по качеству 

социального обслуживания. Вся необходимая информация размещена на 

Информационных стендах учреждения (6 стендов). 

В целях информирования населения о деятельности учреждения как 

поставщика социальных услуг  создан и функционирует официальный сайт 

учреждения в сети «Интернет» http://цсо-алушта.рф,  посетители имеют 

возможность ознакомиться с основной деятельностью Учреждения, его задачами, 

целями, проводимыми мероприятиями, действующими законодательными актами. А 

также, о контроле качества  оказываемых услуг в учреждении, системе внутреннего 

контроля деятельности подразделений и отдельных сотрудников по оказанию 

социальных услуг, их соответствие национальным стандартам и другим 

нормативным документам по социальному обслуживанию, повышения качества и 

http://цсо-алушта.рф/


эффективности социальных услуг по всем стадиям их предоставления, 

предупреждение возможных отклонений от заданных требований к этим услугам. 

2. Директор ГБУ РК «ЦСО г.Алушты» – Белогубова А.В. ознакомила 

присутствующих с Положением о Попечительском совете, регламентирующем 

деятельность совета, его целях, задачах. Так же обсудили сроки проведения 

попечительского совета: 2 раза в год, в случае необходимости проводить заседания 

чаще. 

2.1.  Обратилась к членам Попечительского совета с предложением избрать 

председателя, заместителя председателя, секретаря.  

Предложено избрать: 

- председателем Попечительского совета: Алехину Елену Михайловну, 

заместителя начальника  управления Пенсионного фонда  в г. Алуште Республики 

Крым;  

- заместителем председателя: Довбню Ивана  Михайловича   - председателя 

Алуштинского общества инвалидов,  

- секретарем Попечительского совета: Миненко Наталью Алексеевну 

секретаря Алуштинского Совета  Ветеранов и утвердить Попечительский  совет.  

2.2.  Проведено  открытое  голосование по избранию председателя, секретаря 

Попечительского совета и утверждению состава. 

Голосовали единогласно. 

2.3.  Директор ГБУ РК «ЦСО г.Алушты» – Белогубова А.В. предложила  

рассмотреть и обсудить план работы Попечительского совета на 2016 год.   

Ход обсуждения  Плана работы: 

В план работы членами Попечительского совета бы внесены предложения, а 

именно: 

1. Перепелица Галина Викторовна – заместитель главы администрации города 

Алушты, внесла предложение  в целях информирования населения о деятельности 

учреждения как поставщика социальных услуг, чтобы директор учреждения 1-2  

раза  в квартал  выступала  на аппаратных совещаниях  администрации города о 

деятельности Учреждения, о предоставляемых услугах.  

2. Довбня  Иван Михайлович  – председатель Алуштинского общества 

инвалидов   внес предложение проводить совместные встречи и  мероприятия   с 

целью взаимного сотрудничества.  

3. Рябоконь Наталья Павловна – председатель объединения граждан 

«Алуштинская городская  организация ветеранов» предложила участвовать в 

организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров и иных 

вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета; 

После завершения обсуждения Плана работы председатель Алехина Елена 

Михайловна предложила  проголосовать за принятие в работу Плана работы на 2016 

год с внесенными в него предложениями. 

Голосовали единогласно. 

Директор ГБУ РК «ЦСО г.Алушты» – Белогубова А.В. выступила  с 

заключительным словом к собравшимся, поблагодарив всех за активную, 

плодотворную работу на первом заседании Попечительского совета. 
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