
Отчет о работе Попечительского совета  

за 2016 год 

 
№ Наименование 

учреждения 

социального 

обслуживания 

автономного 

округа 

Количество 

проведенных 

заседаний   

2016 году 

Принятые решения по итогам 

заседаний 

Результат принятых 

решений 

Внесение изменений 

в состав 

наблюдательных и 

попечительских 

советов 

(исключение и 

принятия новых 

членов, указать, 

должность, либо иное) 

Проведенные 

мероприятия, 

которые 

способствовали 

совершенствовани

ю деятельности 

наблюдательных и 

попечительских 

советов 

1. бюджетное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Гармония», 

г.Нягань 

1 заседание 

Попечительского 

совета:  

07.04.2016 
 

1. Включить в состав 

Попечительского совета 

учреждения Сизикову 

Л.Н. – заместителя 

председателя Няганского 

отделения общероссийской 

общественной организацией 

«Союз пенсионеров 

России»; 

Приказ учреждения от 

14.04.2016 №227-од 

«Об организации 

работы 

Попечительского 

совета в 2016 году»; 

Приказ размещен на 

сайте учреждения; 

В состав 

Попечительского 

совета 

учреждения 

включена 

Сизикова Л.Н. – 

заместителя 

председателя 
Няганского 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организацией 

«Союз пенсионеров 

России»  
 

Проводится 

работа по 

изменению и 

дополнению 

состава 

Попечительског

о совета 

2. Определить состав 

группы экспертов для 

проведения независимой 

оценки учреждения в июне; 

Определены 3 эксперта 

для проведения 

независимой оценки 

качества учреждения в 

июне-июле 2016 года; 

3. Назначить секретарем 

Попечительского совета - 

Сафонову Г.Ш., 

Председателя городской 

общественной организации 

по оказанию 

психологической, правовой 

и социальной помощи 

«Семья»; 

Приказ учреждения от 

14.04.2016 №227-од 

«Об организации 

работы 

Попечительского 

совета в 2016 году»; 

Приказ размещен на 

сайте учреждения; 



4. Определены мероприятия 

для совместного проведения 

во 2 квартале 2016 года. 
 

Проведены 4 

совместных 

мероприятия с 

привлечением 

спонсорских средств. 

2 заседание 

Попечительского 

совета:  

31.08.2016 

1. О проведении 

независимой оценки 

качества; 

 

Оформлены рабочие 

карты и акт 

независимой оценки от 

31.08.2016. Определить 

дату проведения 

независимой оценки  

качества 

представителем 

Общественного совета 

при Депсоцразвития 

Югры на 13, 14.09.2016; 

2. О реализации компанией 

«Фортум» проекта 

«Генератор добра»; 

Информирование 

членов общественных 

организаций, население 

о проекте «Генератор 

добра»; 

3. Разное 

 

Информация о 

конкурсе «Я радость 

нахожу в друзьях» 
3 заседание 

Попечительского 

совета:  

28.10.2016 

1. О проведении 

независимой оценки 

качества; 

 

Руководствоваться 

полученной 

информацией в 

работе 
2. О капитальном ремонте 

учреждения; 
Региональной 

спортивной 

организации 

«Гранит» оказать 

посильную помощь в 

переносе мебели по 

адресу: ул. Речная, д. 

191 



3. О плане мероприятий, 

посвященных социально-

значимым датам на 4 

квартал 2016 года; 

 

Членам 

Попечительского 

совета принять 

участие в 

мероприятиях 

учреждения согласно 

плана 
4.Разное. 

 
Принять информацию 

к сведению. 

4 заседание 

Попечительского 

совета:  

23.12.2016 

1. О плане работы 

Попечительского совета 

на 2017 год; 

1. Утвердить план 

работы ПС на 2017 год. 

 

2. О капитальном ремонте 

учреждения 

2. Членам 

Попечительского 

совета оказать 

посильную помощь в 

переезде учреждения в 

здание по адресу: 

ул.Речная, д. 191. 

3. Разное. 3. Принять 

информацию к 

сведению. 

 
 

 


