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Итоги работы Попечительского совета
ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения Ижемского района»
в 2016 году
Основными
задачами
учреждения являются:

деятельности

Попечительского

совета

- оказание содействия руководству и трудовому коллективу ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Ижемского района» в организации уставной деятельности
Учреждения;
- оказание содействия по развитию новых форм социального обслуживания
граждан, защите интересов и прав обслуживаемого контингента.
- участие в проведении независимой оценки качества социальных услуг,
оказываемых учреждением
Основной формой работы Попечительского совета и его
взаимодействия с учреждением являются заседания, встречи, участие в
различных мероприятиях.
В 2016 году состоялось 3 заседания Попечительского совета, на
которых было рассмотрено 5 вопросов. В их числе:
- Об основных итогах работы учреждения за 2015 год.
- Содействие в организации работы по привлечению благотворительных
средств на проведение мероприятий, посвященных 71-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне;
- о мероприятиях по организации доступности учреждения для инвалидов и
маломобильных групп населения
- о подготовке мероприятий ко Дню социального работника
- об исполнении плана мероприятий по проведению независимой оценке
качества работы учреждения

В настоящее время численный состав Попечительского совета
составляет 5 человек и представлен председателем Попечительского совета,
его заместителем, членами Попечительского совета и секретарем (без права
голоса).
Члены Попечительского совета приняли участие в собрании
коллектива по итогам работы 2015 года (февраль), в ежегодной аттестации
работников учреждения (декабрь) и в мероприятии, посвященном
отраслевому профессиональному празднику (июнь 2016 г.). В рамках
подготовки Дня социального работника был подготовлен приветственный
адрес ветеранам и работникам социальной защиты, поздравление в газете
«Новый Север»» и в сети Интерне. В районной газете подготовлена
тематическая страница « Социальный экран». В рамках взаимодействия
председателем Попечительского совета Николаевой Н.Н. (главный редактор
газеты «НС») учреждению предоставляется возможность публиковать
информацию о деятельности учреждения, о проведении социально-значимых
мероприятиях, активно используется рубрика «Дежурный репортер»
«Спрашивали - отвечаем».
На заседании ПС рассмотрен вопрос « О мероприятиях по организации
доступности учреждения для инвалидов и маломобильных групп населения»
Обращено внимание на проблему
размещения учреждения в
приспособленных зданиях, где невозможно изменить техническое решение.
Учреждением поднимался вопрос по выделению земельного участка под
строительство здания ЦСЗН в с.Ижма. Вопрос рассматривался на заседании
Совета МО МР «Ижемский». Член Попечительского совета учреждения
Хозяинова Е.В ( председатель Общественного совета района) обратилась к
главе МР «Ижемский» за поддержкой по данному вопросу.
В 2016 году особое место было уделено вопросу по плановому
проведению независимой оценка качества деятельности учреждения по
социальному обслуживанию. Рассмотрены результаты анкетного опроса
получателей услуг по удовлетворенности оказания социальных услуг нашим
учреждением.
За Попечительским советом остается право анализировать
ход выполнения учреждением мероприятий по устранению замечаний по
итогам независимой оценки качества оказания социальных услуг, и это
направление деятельности следует учесть в текущем году.

