
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ГБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1.  Сбор и анализ предложений и отзывов от получателей 

социальных услуг через «Книгу жалоб и предложений», 

«Журнала регистрации обращений граждан», терминалы 

обратной связи на официальном сайте учреждения 

Май 

2.  Проведение мониторинга соблюдения требованию по 

обеспечению бесплатного доступа к информации об 

учреждении, предоставляемых социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через 

средства массовой информации, включая размещение 

информации на официальных сайтах в сети «Интернет» 

Июнь 

3.  Содействие в совершенствовании материально-технической 

базы организации социального обслуживания 

В течение 

года 

4.  Содействие в повышении квалификации работников 

организации социального обслуживания, стимулировании их 

профессионального развития (разработка положения «О 

наставничестве», поощрение лучших сотрудников) 

В течение 

года 

5.  Содействие в привлечении финансовых и материальных 

средств для обеспечения деятельности организации 

социального обслуживания 

В течение 

года 

6.  Изготовление печатной продукции разъяснительного 

характера о порядке получения социальных услуг и правах 

получателя социальных услуг 

Декабрь 

7.  Содействие в организации и проведении благотворительной 

акции по поддержке подопечных учреждения 

Декабрь 
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Председатель Попечительского совета   

ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Шелковского 

района 

____________________ Ш.В. Арсункаев 

11.01.2021 г.  



8.  Обновление информации в соответствующем разделе 

официального сайта учреждения 

Ежекварталь

но 

9.  Участие в организации и проведении круглых столов, 

конференций, семинаров и иных мероприятий по различным 

вопросам, в том числе проводимых в рамках реализации 

Единой концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики, 

а также антикоррупционной политики Центра 

По 

отдельному 

плану-

графику  

10.  Мониторинг функционирования системы контроля качества 

предоставляемых социальных услуг 

Октябрь 

11.  Заслушивание отчета директора о работе учреждения за год Декабрь 

12.  Подведение итогов работы Попечительского совета за год, 

размещение отчета о работе на официальном сайте в сети 

«Интернет» 

Декабрь 

13.  Рассмотрение на заседаниях Попечительского совета случаев 

нарушения работниками учреждения социального 

обслуживания положений Кодекса этики и служебного 

поведения работников ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Шелковского района 

По 

необходимос

ти 

14.  Мониторинг реализации Плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания 

Январь 

 


