


1.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность КГБУ СО 

«КЦСОН «Краснотуранский». Решения Попечительского совета носят 

рекомендательный характер. 

1.8. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно. 

1.9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» 

http://kgbu-kcson.ru 

1.10. Отчет о работе Попечительского совета должен соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, 

банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайны и другой 

конфиденциальной информации. 

 

I. Задачи Попечительского совета 

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются: 

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский», 

улучшение качества его работы; 

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»; 

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы 

учреждения; 

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг, и 

повышении информационной открытости КГБУ СО «КЦСОН 

«Краснотуранский»; 

д) содействие в повышении квалификации работников учреждения, 

стимулировании их профессионального развития; 

е) участие в разработке программ, инновационных методов и форм 

сотрудничества, направленных на социальную поддержку социально 

уязвимых слоев населения района; 

ж) проведение совместных мероприятий (для получателей социальных 

услуг); 

з) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» 

 

II. Права Попечительского совета 

3.1. Для осуществления возложенных на него задач Попечительский совет 

имеет право: 

 - вносить администрации КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» 

предложения по совершенствованию деятельности в целях повышения 

качества социального обслуживания; 

 - запрашивать  у руководства КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» 

информацию о реализации решений, принятых Попечительским советом; 

http://kgbu-kcson.ru/


 - участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 

семинаров, собраний, проводимых в КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский», 

а также аттестации работников учреждения; 

 - участвовать в проведении мониторингов по вопросам удовлетворенности 

граждан качеством социального обслуживания 

 

IV. Организация и порядок работы Попечительского совета 

4.1. Попечительский совет создается на весь период деятельности КГБУ СО 

«КЦСОН «Краснотуранский» 

4.2. Первое заседание Попечительского совета созывается директором КГБУ 

СО «КЦСОН «Краснотуранский». На первом заседании открытым 

голосованием, простым большинством голосов избирается председатель, 

заместитель председателя, назначается секретарь Попечительского совета. 

4.3. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя 

4.4.Число членов Попечительского совета может быть произвольным, но не 

менее 5 (пяти)  человек. 

4.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 2 раза в год. 

4.6. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не 

менее 2/3 от числа всех членов Попечительского совета. В заседаниях 

участвует директор КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский», а в его 

отсутствие – заместитель директора или иное лицо, замещающее директора 

4.7. Секретарь извещает членов Попечительского совета о дате, времени и 

месте проведения заседания Попечительского совета. 

4.8.Организационная деятельность Попечительского совета осуществляется 

на основании годового плана работы, утвержденного на первом заседании. 

4.9. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего. 

4.10. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим заседание.  

4.11. Исключение из состава Попечительского совета осуществляется: 

 - по собственному желанию члена Попечительского совета после того, как 

он письменно проинформировал Попечительский совет о своем желании; 

 - решением большинства голосов общего собрания Попечительского совета 

по согласованию с администрацией КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к положению о Попечительском совете  

краевого государственного бюджетного  

учреждения социального обслуживания  

«Комплексный центр социального  

обслуживания населения 

«Краснотуранский» 

 

Состав  

Попечительского совета 

1. Климов Вадим Витальевич, глава Краснотуранского сельсовета 

2. Лукъянчук Анна Ивановна, председатель местной общественной 

организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Краснотуранского района» 

3. Макаров Владимир Иванович, депутат Краснотуранского районного 

Совета депутатов  

4. Августинович Людмила Михайловна, пенсионер 

5. Купцова Любовь Николаевна, директор МБУК ЦБС Краснотуранского 

района 

6. Тренькаева Валентина Георгиевна, пенсионер 

7. Штейн Валентина Владимировна, пенсионер 

8. Замяткина Елена Евгеньевна, директор МБУК «Краснотуранский 

ИЭМ» 

9. Лучшева Валентина Ивановна, пенсионер 

10.  Сторожева Валентина Андреевна, пенсионер 

 

 

 


