
1 

 

                                                                         Утвержден  

                                                    Попечительским советом  

                                                               Протокол № 1  от 26.01.2018 г. 

 

План работы 

Попечительского совета в ОГБУСО ЦСО «Доверие»  

в городе Димитровграде» 

 

Основные направления работы: 

1. Содействие администрации Центра в выполнении уставных задач, 

реализации проектов, планов Центра. 

2. Содействие в решении проблемных вопросов социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-

инвалидов. 

3. Помощь в привлечении дополнительных финансовых средств на 

развитие материально-технической базы Центра, для повышения ка-

чества и эффективности обслуживания. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок ис-

полнения 

Ответственные 

лица 

1 Формирование Попечительского со-

вета. Утверждение состава Попечи-

тельского совета, выбор Председате-

ля, заместителя председателя, секре-

таря, утверждение плана работы. 

январь Баканова И.В., ру-

ководитель Цен-

тра 
 

2 Принимать участие в рассмотрении 

обращений и жалоб клиентов отде-

лений Центра 

в течение 

года 

Члены ПС 

3 Принимать участие в организации и 

проведении социально-значимых ме-

роприятий   

в течение 

года 

Члены ПС 

4 Оказывать содействие в организации 

акций: 

- «Помоги собраться в школу»; 

-  День пожилого человека; 

- Декада инвалидов. 

2 – 4 квар-

тал 

Члены ПС 

5 Ежеквартально давать независимую 

оценку деятельности Центра 

в течение 

года 

Члены ПС 

6 Публикация в СМИ, на сайте 

учреждения информации о работе и 

плановых мероприятиях попечитель-

в течение 

года 

Председа-

тель Попечитель-

ского совета 
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ского совета 

 

7 Оказывать содействие специалистам 

Центра по вопросу выявления случа-

ев жестокого обращения с детьми в 

семьях 

в течение 

года 

Члены ПС 

8 Заседания Попечительского совета 

8.1 Итоги работы ОГБУСО ЦСО «Дове-

рие» за 2017 год и перспективы раз-

вития на 2018 год 

январь И.В. Баканова, ру-

ководитель Цен-

тра 

Утверждение проекта плана работы 

ПС на 2018 г. 

Председатель по-

печительского со-

вета 

8.2 Участие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию дня По-

беды 

апрель Члены ПС 

8.3 Финансовое состояние учреждения август Т.А. Сидорова, 

главный бухгал-

тер 

8.4 Показатели деятельности учрежде-

ния за истекший год 

ноябрь Н.Н. Анисимова, 

зам. директора по 

реабилитационной 

работе 

 

 

 


