
Протокол № 1 
заседания Попечительского совета Тамбовского областного государственного 

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

                                                                                                 19 января 2018 года

     Всего членов Попечительского совета — 6 человек.
     Присутствуют: О.В. Орлов, Н.И. Серёгина, Л.А. Платонов, В.А. Бочков, Н.И. 
Галкин, отец Артемий.
      Кворум есть.
      Приглашенные: В.А.Галкина — директор ТОГБУ СОН «Центр социальных 
улуг для населения Петровского района».

Повестка дня:
1. Об итогах работы Попечительского совета в 2017 году.

           Информация председателя Попечительского совета О.В. Орлова.
          2. О плане работы Попечительского совета в 2018 году.
      Информация председателя Попечительского совета О.В. Орлова,  директора 
ТОГБУ  СОН  «Центр  социальных  улуг  для  населения  Петровского  района» 
В.А.Галкиной.

1. Слушали:  председателя  Попечительского  совета  ТОГБУ  СОН  «Центр 
социальных  улуг  для  населения  Петровского  района»  О.В.  Орлова,  который 
довел отчет о работе Попечительского совета за 2017 год.
Решили:  информацию  председателя  Попечительского  совета  ТОГБУ  СОН 
«Центр социальных услуг для населения Петровского района»О.В.  Орлова о 
работе  Попечительского  совета  за  2017  год  принять  к  сведению,  признать 
работу Попечительского совета удовлетворительной;
    рекомендовать председателю Попечительского совета ТОГБУ СОН «Центр 
социальных услуг для населения Петровского района» разместить информацию 
о  работе  Попечительского  совета  в  2017  году  на  официальном  сайте 
учреждения в сети Интернет.
   Голосовали:  за-6, против-нет, воздержались- нет.

2. Слушали:  председателя  Попечительского  совета  ТОГБУ  СОН  «Центр 
социальных улуг для населения Петровского района» О.В. Орлова, директора 
ТОГБУ  СОН  «Центр  социальных  улуг  для  населения  Петровского  района» 
В.А.Галкину, которые предложили включить в План работы Попечительского 
совета на 2017 год следующие вопросы:
     2.1. информационная открытость поставщика социальных услуг;
     2.2. проведение независимой оценки качества предоставления социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому социальными работниками 
учреждения,
     подготовка  и  предоставление  информации  об  итогах  проведения 



независимой  оценки  качества  предоставления  социальных  услуг  в  форме 
соцального обслуживания на дому директору учреждения;
    2.3.  о  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»;
   2.4. об укомплектованности штата специалистов, предъявляющих социальные 
услуги,  и  своевременное  прохождение  повышения 
квалификации/профессиональной  переподготовки  работников  учреждения 
(кроме административно-управленческого персонала) по профилю социальной 
работы и иной осуществляемой в учреждении деятельности;
     2.5. Об организации работы по предоставлению государственных услуг в 
электронном виде;
     2.6.  о  подготовке к организации отдыха и оздоровления детей в летний 
период 2017 года;
      2.7. 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;
      2.8. об обеспечении беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
организациях социального обслуживания для инвалидов (в  том числе детей-
инвалидов)  и  других  маломбильных  групп  получателей  социальных  услуг  в 
рамках реализации программы «Доступная среда»;
     2.9.  о  выполнении  целевых  показателей  по  средней  заработной  плате 
отдельных категорий работников учреждения.
         Решили: информацию председателя Попечительского совета ТОГБУ СОН 
«Центр  социальных услуг  для  населения  Петровского  района»  О.В.  Орлова, 
директора ТОГБУ СОН «Центр социальных улуг для населения Петровского 
района» В.А.Галкиной принять к сведению;
          указанные вопросы отобразить в Плане работы Попечительского совета 
на 2018 год.
         Голосовали:  за-6, против-нет, воздержались- нет.
     

Председатель Попечительского совета 
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг
 для населения Петровского района»                                                      О.В. Орлов



Протокол № 2 
заседания Попечительского совета Тамбовского областного государственного 

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

                                                                                                10 апреля 2018 года

     Всего членов Попечительского совета — 6 человек.
     Присутствуют: О.В. Орлов, Н.И. Серёгина, Л.А. Платонов, В.А. Бочков, Н.И. 
Галкин, отец Артемий.
      Кворум есть.
      Приглашенные: В.А.Галкина — директор ТОГБУ СОН «Центр социальных 
улуг для населения Петровского района».

Повестка дня:
         1. Работа учреждения в рамках исполнения  Приказа Минтруда России 
№889н  от  29  декабря  2017  г.  "Об  утверждении  Порядка  осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 
(или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также 
перечня  документов  (сведений),  необходимых  для  назначения  ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка"
     Информация председателя Попечительского совета О.В. Орлова.
     Информация директора ТОГБУ СОН «Центр социальных улуг для населения 
Петровского района» В.А.Галкиной.
          2. О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
      Информация председателя Попечительского совета О.В. Орлова,  директора 
ТОГБУ  СОН  «Центр  социальных  улуг  для  населения  Петровского  района» 
В.А.Галкиной.

I.  Слушали:   -  председателя  Попечительского  совета  О.В.  Орлова,  который 
указал на необходимость усилить внимания к нуждам и проблемам участников 
и инвалидам Великой Отечественной войны в том числе и в рамках исполнения 
постановления  администрации Тамбовской  области  от  08.07.2016  № 754  «О 
мерах  по  проведению  ремонта  жилых  помещений,  в  которых  проживают 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
- директора ТОГБУ СОН «Центр социальных улуг для населения Петровского 
района»  В.А.Галкину,  которая  проинформировала  о  количестве  участников 
инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  проживающих  на  территории 
Петровского района, об условиях их проживания, о лицах данной категории , 
признанных нуждающимися в проведении ремонта жилых помещений,  порядке 
предоставления единовременной выплаты на частичное возмещение расходов 
при проведении ремонта жилого помещения в ходе исполнения постановления 
администрации  Тамбовской  области  от  08.07.2016  №  754  «О  мерах  по 
проведению ремонта  жилых помещений,  в  которых  проживают  участники  и 
инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».



Решили: 
1.информацию  председателя  Попечительского  совета  ТОГБУ  СОН  «Центр 
социальных  услуг  для  населения  Петровского  района»  О.В.  Орлова  и 
информацию директора ТОГБУ СОН «Центр социальных улуг для населения 
Петровского  района»  В.А.Галкину  по  исполнению  постановления 
администрации  Тамбовской  области  от  08.07.2016  №  754  «О  мерах  по 
проведению ремонта  жилых помещений,  в  которых  проживают  участники  и 
инвалиды  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов»  принять  к 
сведению;
1. Обеспечить необходимый мониторинг нуждаемости  участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны;
2. Продолжить  работу  межведомственной  комиссии  по  оценке  жилого 
помещения  с  целью  предоставления  участникам  и  инвалидам  Великой 
Отечественной  войны  1941-1945  годов,  проживающим  на  территории 
Петровского района,  частичного возмещения расходов на проведение ремонта 
жилого помещения. 
       Голосовали:  за-6, против-нет, воздержались- нет.
II.  Слушали: -  председателя  Попечительского  совета  О.В.  Орлова,  который 
довел  до  членов  попечительского  совета  планируемые  мероприятия  , 
посвященные празднованию Дня Победы в 2017 году, указал на необходимость 
организации  поздравлений  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной 
войны,  участия  работников  учреждения  социального  обслуживания  в 
праздничных мероприятиях,  привлечение к  данным мероприятиям молодежи 
района.
-  директора ТОГБУ СОН «Центр социальных улуг для населения Петровского 
района» В.А.Галкину,  которая доложила о  плане мероприятий,  посвященных 
празднованию  Дня  Победы,  проводимых  учреждением  социального 
обслуживания.
Решили: 
1.Информации председателя Попечительского совета  О.В. Орлова и директора 
ТОГБУ  СОН  «Центр  социальных  улуг  для  населения  Петровского  района» 
В.А.Галкиной,  о  проведении  праздничных  мероприятий,  посвященных 
празднованию  Дня  Победы,  в  районе  и  в  учреждении  социального 
обслуживания принять к сведению;
2. содействовать учреждению в организации праздничных мероприятий; 
3. принять активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
Победы.         
         Голосовали:  за-6, против-нет, воздержались- нет.
     

Председатель Попечительского совета 
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг
 для населения Петровского района»                                                      О.В. Орлов


