
                      УТВЕРЖДЕН
решением  Попечительского  совета  ТОГБУ 
СОН «Центр социальных услуг для населения 
Петровского района»
протокол заседания от 25.01.2018 года № 1

ПЛАН
работы Попечительского совета Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр 
социальных услуг для населения Петровского района» 

на 2018 год

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
сполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Рассмотрение и утверждение плана работы 
попечительского совета на 2018 год

I квартал 
(январь)

Члены попечит. 
совета

2 Содействие в решении текущих и перспек-
тивных задач развития и эффективного 
функционирования Учреждения

постоянно Члены попечит. 
совета

3 Содействие в привлечении финансовых и 
материальных средств для обеспечения 
деятельности Учреждения

постоянно Члены попечит. 
совета

4 Содействие  в  предоставлении 
государственной  услуги  «предоставление 
мер  социальной  поддержки  многодетной 
семье» в целях реализации Закона област 
от  26.05.2011  № 11-З  «О предоставлении 
мер  социальной  поддержки  многодетным 
семьям»

По 
необходимо

сти

Члены попечит. 
совета

5 Содействие в свершенствовании мате-
риально-технической базы Учреждения

постоянно Члены попечит. 
совета

6 Содействие в улучшении качества 
предоставляемых социальных услуг

постоянно Члены попечит. 
совета

7 Участие в выездах мобильной бригады В течение 
года

Члены попечит. 
совета

8 Содействие в повышении квалификации 
работников Учреждения, стимулировании 
их профессионального развития

постоянно Члены попечит. 
совета

9 Содействие в повышении 
информационной открытости Учреждения

постоянно Члены попечит. 
совета

10 Участие в проведении социальнозначимых 
мероприятий, приуроченных к:
- Дню Победы;
- Дню пожилого человека;
- Международному дню инвалидов

Май
октябрь
декабрь

Члены попечит. 
совета

11 Участие в рассмотрении предложений, По Члены попечит. 



заявлений, жалоб граждан по вопросам 
социального обслуживания

необходимо
сти

совета

12 Участие в разрешении конфликтных ситу-
аций , возникающих между работниками и 
обслуживаемыми гражданами

По 
необходимо

сти

Члены попечит. 
совета

13 Содействовать в решении проблем граж-
дан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

По 
необходимо

сти

Члены попечит. 
совета

14 Участие в проведении независимой оценки 
качества предоставления социальных 
услуг получателям социальных услуг

По графику Члены попечит. 
совета

15 Содействие  в  организации  работы  по 
предоставлению государственных  услуг  в 
электронном виде

По 
необходимо

сти

Члены попечит. 
совета

16 Содействие  в  подготовке  к  организации 
отдыха  и  оздоровления  детей  в  летний 
период 2018 года

Летний 
период

Члены попечит. 
совета

17 Содействие  в  решении  проблем 
беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам  в  Учреждении  социального 
обслуживания для инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов) и других маломбильных 
групп  получателей  социальных  услуг  в 
рамках реализации программы «Доступная 
среда»

По 
необходимо

сти

Члены попечит. 
совета

18 Решение  задач  по  выполнению  целевых 
показателей  по  средней  заработной  плате 
отдельных  категорий  работников 
учреждения.

постоянно Члены попечит. 
совета

19 Провести заседания Попечительского 
(общественного) совета:

19.1 Итоги работы Попечительского совета за 
2017 год. Рассмотрение и утверждение 
плана работы попечительского совета на 
2018 год

январь Члены попечит. 
совета

19.2 Работа Учреждения в рамках исполнения 
приказа Министерства труда  социальной 
защиты Российской Федерации от 
29.12.2017 № 889 н «Об утверждени 
Порядка осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) 
второго второго ребенка, обращения за 
назначением указанных выплат, а также 
перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения ежемесячных 

март Члены попечит. 
совета



выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго 
ребенка»

19.3 Работа Учреждения в рамках исполнения  
закона Тамбовской области от 25.02.2017 
№ 74-З «О ежемесячном пособии по  уходу 
за первым ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории 
Тамбовской области» 

июль
Члены попечит. 

совета

19.4 Информация  о  ходе  реализации 
Федерального  закона  от  28  декабря  2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания  граждан  в  Российской 
Федерации». Проблемы и пути их решения

ноябрь Члены попечит. 
совета

 



  


