
УТВЕРЖДАЮ
Председатель

Попечительского совета
___________А.П. Козлов

«24» апреля 2019

П Р О Т О К О Л
заседания Попечительского совета

24.04.2019                                          г. Зеленокумск                                                     № 2

Председательствовал: А.П. Козлов

Присутствовали: 6 членов совета.

Отсутствовали: (по уважительной причине)
Крымова О.П.

Приглашенные: Орлова Г.З. - директор ГБУСО «Советский КЦСОН», 
Котелкова Е.Е. — специалист по социальной работе. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О подготовке мероприятий к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне

II. Программное обеспечение автоматизированного учета получателей социальных
услуг

III.Оказывать  содействие специалистам учреждения в проведении
разъяснительной работы  с юридическими и физическими лицами по вопросам

оказания помощи гражданам, оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих
условия жизнедеятельности

 IV. Рассмотрение жалоб получателей социальных услуг, разрешение
конфликтных ситуаций

I. Слушали: 
Зотову  Л.К.  -  получателя  социальных  услуг  социально-оздоровительного

отделения  г.  Зеленокумск,  председателя  клуба  «Поэтическая  тетрадь»,  которая
обратилась  с  предложением  ко  всем  членам  Попечительского  совета,  по
возможности  поздравить  всех  ветеранов  ВОВ,  проживающих  в  Советском
городском округе.
Выступили:

Орлова  Г.З.  –  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,  которая
проинформировала всех присутствующих о подготовке и проведении мероприятий,
посвященных  победе  в  Великой  Отечественной  Войне.  Учреждением
запланированы акции «Узнаем о войне от земляков», «Помогу ветерану», «Я помню,
я  горжусь»,  «Ветеран  живёт  рядом»,  «Георгиевская  ленточка»,  «Чистый  дом»,



«Чистый  и  уютный  двор»,  проведение  культурно-массового  мероприятия  «Этих
дней не смолкнет слава», организация выездов на дом к ветеранам ВОВ «Визиты
внимания»,  «Театр  одного  зрителя»  с  привлечением  волонтеров  «Серебряного
возраста»  с  вручением  праздничных  наборов,  организация  выезда  «Экипажа
милосердия»  для  оказания  адресной  помощи  ветеранам  ВОВ,  проживающих  в
отделенных населенных пунктах Советского городского округа. 
Постановили:

Провести запланированные мероприятия и акции к 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне.

II. Слушали:
Котелкову Е.Е. - специалиста по социальной работе, проинформировала, что в

государственном  бюджетном учреждении  социального  обслуживания  «Советский
комплексный центр  социального  обслуживания  населения»  осуществлен  переход
деятельности  учреждения  на  новый  уровень  работы.  С  целью  организации
эффективного  учета  обслуживаемых граждан и  оказываемых им услуг,  в  Центре
внедрена  комплексная  программа  инновационных  преобразований  практической
деятельности  «Учет  клиентов  ЦСО»  и  «Учет  услуг  ЦСО»  специалистами  «ТМ
Автоматика» г. Таганрог.
Выступили: 

Орлова  Г.З.  -  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,  дополнила,  что  это
позволит  работникам  нашего  Центра  рационально  использовать  рабочее  время,
вести  автоматизированный учет  клиентов,  услуг,  расчет  условий оплаты труда и
избавиться от трудоемкости составления статистической отчетности.
Постановили:

Принять информацию к сведению. 

Секретарь        А.И. Варнакова


