Отчет о работе
Попечительского совета
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
за 2018 год
Попечительский совет создается для оказания содействия администрации
в

организации

уставной

деятельности

организации,

осуществлении

контрольных функций за деятельностью организации, укреплении его
материально-технической базы, решении вопросов социальной и правовой
защиты несовершеннолетних, посещающих организацию, а также в
улучшении

условий

работы

сотрудников

организации.

Действует

в

соответствие с Положением о Попечительском совете, утвержденном
директором учреждения.
В 2018 году Попечительский совет учреждения работал в следующем
составе:
Председатель Зайнагабдинов Денис Римович – сотрудник ФГКУ «4 отряд
Федеральной

противопожарной

службы

по

Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре» 130 пожарной части, представитель
региональной спортивной организации «Гранит»;
секретарь

Сафонова

Глюзя

Шагеевна

–

председатель

городской

общественной организации по оказанию психологической, правовой и
социальной помощи «Семья»;
Члены Попечительского совета:
1. Зыскина

Людмила

Михайловна

–

Председатель

городской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
2. Илык Игорь Анатольевич – директор ООО «Югралифт».
3. Саломатов Александр Викторович – директор ООО «Сталь Н».
4. Торопов Евгений Викторович – родитель (законный представитель),
член инициативной группы родителей.

5. Сизикова

Людмила

Николаевна

–

заместитель

председателя

Няганского отделения общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России».
В соответствие с планом работы Попечительского совета в 2018 году
проведено 2 заседания, заслушано 6 вопросов о деятельности учреждения.
В течение года члены Попечительского совета присутствовали на
социокультурных мероприятиях, организованных в учреждении:
- мероприятие посвященное Дню детства,
- ежегодный творческий конкурс «Весѐлые колокольчики»;
- мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов.
В 2018 году членом Попечительского совета была оказана помощь:
- в приобретении покрытия для детской игровой площадки учреждения;
- в приобретении 200 новогодних подарков (бесплатно) для детейинвалидов.
Факты несоблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних,
состоящих на обслуживании в учреждении, их родителей (законных
представителей) не рассматривались, так как не было обращений.
Документационное

обеспечение

работы

Попечительского

совета

организовано на должном уровне. Имеется Положение о Попечительском
совете, утвержден состав Попечительского Совета, План работы на 2018 год,
ведутся протоколы заседаний.

