ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление социальной защиты населения
областное бюджетное учреждение
«Центр социальной защиты населения по Хлевенскому району»
(ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району»)
ПРИКАЗ
№ 20

26.03.2015

с. Хлевное
О создании попечительского совета
ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району»
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30.06.2014 № 425 н «Об утверждении примерного
положения
о
попечительском
совете
организации
социального
обслуживания», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации локальных актов учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о попечительском совете областного бюджетного
учреждения «Центр социальной защиты населения по Хлевенскому
району» (Приложение 1).
2.
Создать попечительский совет ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району» в
следующем составе:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Семынин Олег Александрович – депутат Хлевенского районного
Совета,
Щербатых Андрей Викторович – индивидуальный предприниматель,
Добромыслова Валентина Васильевна – редактор газеты «Донские
вести»,
Ефанов Сергей Викторович – председатель Хлевенской районной
организации Липецкой областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов,
Силантьев Владимир Петрович
–
Протоиерей, Благочинный
Задонского церковного округа, настоятель Прихода ИоанноБогословского храма с. Конь-Колодезь Хлевенского района
Липецкой и Задонской Епархии.

3. Программисту Морозову В.В. разместить положение и состав
попечительского совета на официальном сайте учреждения в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

______________________

В.А. Пополитова

Приложение 1
к приказу ОБУ «ЦСЗН
по Хлевенскому району»
от 26.03.2015 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете
областного бюджетного учреждения
«Центр социальной защиты населения по Хлевенскому району»

1. Общие положения
1.1. Попечительский совет при областном бюджетном учреждении
«Центр социальной защиты населения по Хлевенскому району» (далее
Попечительский совет) является постоянно действующим органом, созданным
с целью оказания содействия развитию учреждения в деле совершенствования
предоставления социальных услуг клиента, охраны прав и интересов
клиентов, а также дополнительного привлечения внебюджетных финансовых
ресурсов для обеспечения деятельности учреждения.
1.2. Попечительский совет не имеет статуса юридического лица, является
одной из форм самоуправления и действует на основе принципов гласности,
добровольности участия и равноправия его членов.
1.3. Формирование и полномочия Попечительского совета определяются
положением, утверждаемым директором ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Хлевенскому району».
1.4. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также настоящее
Положение.
1.5.
Попечительский совет действует в тесном контакте с
администрацией учреждения, решение совета имеют рекомендательный и
консультативный характер. Попечительский совет не вправе вмешиваться в
текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации.
1.6.
Решения попечительского совета носят рекомендательный
характер.
1.7.
Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе
и размещает его на официальном сайте ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району»

в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет о работе
попечительского
совета
должен
соответствовать
требованиям
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а
также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или
иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.
1.8.
Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно без отрыва от основной производственной, служебной и
общественной деятельности.

2. Задачи Попечительского совета
Основными задачами попечительского совета являются:
2.1. содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району»,
улучшения качества его работы;
2.2. содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району»;
2.3. содействие в совершенствовании материально-технической базы ОБУ
«ЦСЗН по Хлевенскому району»;
2.4. содействие в улучшении качества предоставляемых социальных
услуг;
2.5. содействие в повышении квалификации работников ОБУ «ЦСЗН по
Хлевенскому району», стимулировании их профессионального развития;
2.6. содействие в повышении информационной открытости ОБУ «ЦСЗН
по Хлевенскому району»;
2.7. участие в рассмотрении и разрешении конфликтов, возникающих
между клиентами и сотрудниками учреждения.

3. Права и обязанности Попечительского совета
3.1.
Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет
имеет право:
3.1.1. запрашивать информацию от руководства ОБУ «ЦСЗН по
Хлевенскому району» о реализации принятых попечительским советом
решений;
3.1.2. вносить руководству ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району»
предложения по вопросам совершенствования деятельности учреждения;
3.1.3. участвовать в организации и проведении круглых столов,
конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к
компетенции попечительского совета;
3.1.4. организовывать и проводить разъяснительную работу среди
заинтересованных лиц для привлечения финансовых средств в фонд развития
учреждения;
3.1.5. осуществлять контроль за использованием привлечѐнных
Попечительским советом внебюджетных средств;

3.1.6. осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
3.2.
Обязанности:
3.2.1. осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ОБУ «Центр социальной
защиты населения по Хлевенскому району» и настоящим Положением;
3.2.2. содействовать развитию учреждения.

4. Ответственность Попечительского совета
Попечительский совет несѐт ответственность за:
4.1.
выполнение плана работ;
4.2.
соответствие принятых решений действующему законодательству;
4.3.
предоставление достоверных данных при отчѐте председателя
Попечительского совета;
4.4.
эффективность использования финансовых средств, полученных в
виде благотворительных вкладов от населения.

5. Организация и порядок работы
5.1. Попечительский совет состоит из председателя попечительского
совета, заместителя председателя попечительского совета, членов
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.
5.2.
Конкретное число членов попечительского совета определяется
ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району» и составляет не менее 5 человек.
5.3.
В состав попечительского совета могут входить представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
социального обслуживания, деятели науки, образования и культуры,
предприниматели. Членами попечительского совета не могут быть работники
ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району».
5.4.
Персональный состав попечительского совета определяется
директором ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району» и утверждается приказом.
5.5.
Попечительский совет создается на весь период деятельности ОБУ
«ЦСЗН по Хлевенскому району».
5.6.
Попечительский совет создаѐтся на весь срок деятельности
учреждения.
5.7.
Первое заседание Попечительского совета
созывается
руководителем учреждения. На первом заседании открытым голосованием
простым большинством голосов избирается председатель, заместитель
председателя и назначается секретарь Попечительского совета.
5.8.
Количественный и номинальный состав попечительского совета
определяется приказом директора учреждения.
5.9.
Новые представители могут быть приняты
в состав
Попечительского совета только при условии, что за их кандидатуры

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании
Попечительского совета, на котором рассматривался вопрос приѐма новых
членов Попечительского совета.
5.10.
Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с
планом работы, но не реже чем 2 раза в год. Внеочередные заседания
Попечительского совета могут созываться по необходимости.
5.11.
Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии
на них не менее 2/3 от числа всех членов Попечительского совета. В
заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса
участвует руководитель учреждения, а в его отсутствие – лицо, замещающее
руководителя.
5.12.
Решения Попечительского совета принимаются путѐм открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против»
решающим является голос председательствующего.
5.13.
Решения Попечительского совета, принятые в пределах его
полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
5.14.
Исключение из состава Попечительского совета осуществляется:
5.14.1. по собственному желанию члена Попечительского совета после
того, как он письменно проинформировал Попечительский совет;
5.14.2. решением
большинства
голосов
общего
собрания
Попечительского совета по согласованию с администрацией учреждения.

6. Документация Попечительского совета
6.1. Каждое заседание Попечительского совета протоколируется
секретарѐм Попечительского совета.
6.2. Нумерация протоколов Попечительского совета ведѐтся от начала
календарного года, скрепляется подписью директора учреждения и печатью.
6.3. Попечительский совет разрабатывает план работы на календарный год,
а по его окончании готовит отчѐт о проделанной работе.
6.4. Документы Попечительского совета хранятся и передаются в архив
вместе с документами учреждения.

