Отчет о работе Попечительского совета
ГБУ РБ Западный МЦСПСД в 2015 году
Попечительский
совет
является
совещательным
органом,
образованным для рассмотрения вопросов деятельности ГБУ РБ Западный
МЦСПСД.
В учреждении утверждены Положение о Попечительском совете и его
состав в количестве 5 человек (список прилагается), т.е. были определены
партнеры по социальному взаимодействию из органов муниципального
управления, руководителей учреждений ГО г. Октябрьский. На основании
Приказа Минтруда России от 30.06.2014 г. № 425н «Об утверждении
Примерного положения о попечительском совете организации социального
обслуживания» в 2015 году внесены изменения в положение о
попечительском совете.
Попечительский совет в учреждении был создан согласно Уставу для
материально-технической и иной возможной поддержки учреждения.
Основными функциями попечительского совета являются выработка общей
стратегии деятельности учреждения и контроль результатов ее реализации.
Вся ответственность за эффективность оперативной деятельности
учреждения
лежит
на
исполнительно-распорядительных
органах
учреждения.
За время работы Попечительского совета и администрации учреждения
удалось сформировать отношения сотрудничества, что, безусловно, является
благоприятной основой для совместной деятельности. В 2015 году проведено
4 заседания Попечительского совета, на которых рассматривались
следующие вопросы:
 изучение положения о Попечительском совете;
 обсуждение и утверждение плана работы Попечительского совета на
второе полугодие 2015 года;
 распределение обязанностей между членами Попечительского совета ;
 участие членов Попечительского совета в решении вопросов по
оказанию помощи населению ГО г. Октябрьский, в том числе семьям и
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 содействие в проведении социально-значимых мероприятий;
 содействие Попечительского совета в проведении мероприятий: «День
защиты детей», акции «Помоги собраться в школу», «День знаний»,
акция «Приведи ребенка в спорт», «Дети – наше будущее»,
«Новогодний праздник»;
 формирование плана работы на 2016 год.
В рамках исполнения плана по организации и проведению
мероприятий, направленных на реализацию основных направлений
деятельности учреждения в 2015 году сумма привлеченных спонсорских
вложений в стоимостном выражении составила 1905739,55 рублей.

В период с 1 июля по 31 августа 2015 года проходила республиканская
благотворительная акция «Помоги собраться в школу».
Оказание благотворительной помощи в учреждении в рамках акции
осуществлялось по трём направлениям:
1. Сбор гуманитарной помощи в виде школьных принадлежностей,
одежды и канцелярских товаров.
2. Оказание безвозмездной адресной помощи от предприятий,
организаций, индивидуальных предпринимателей и учреждений всех форм
собственности.
3. Перечисление денежных средств на счёт благотворительного Фонда
поддержки социального развития городского округа город Октябрьский
(адресная помощь).
По результатам акции по ГБУ РБ Западный МЦСПСД оказана
благотворительная помощь 1154 школьникам на общую сумму 2292115,06
руб.
Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно, содействуют в привлечении внебюджетных источников
финансирования учреждения, в улучшении социально-бытового и культурнобытового уровня семей, нуждающихся в социальной поддержке.
Работа в учреждением строится согласованно, при взаимной поддержке
и понимании интересов каждой стороны, а прежде всего интересов семьи и
ребенка.
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