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ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗА 2016 ГОД

Попечительский совет ГБУ «Центр социальной реабилитации и 
оздоровления несовершеннолетних» (далее -  Центр) был создан по инициативе 
директора Т.А. Геремеевой 1 марта 2011 года. За период своей деятельности 
Попечительский совет стал действенным механизмом решения текущих и 
перспективных задач развития и эффективного функционирования учреждения.

В состав Попечительского совета входят представители: органов
государственной власти, учреждения здравоохранения, духовенства, бизнеса, 
правоохранительного органа и гражданского общества.

Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, законы Чеченской 
Республики, нормативно-правовые акты Правительства Чеченской Республики и 
Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, а 
также Положение о Попечительском совете.

Основными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Учреждения;
в) содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития;
е) содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Учреждения.
В 2016 году Попечительским советом продолжена практика применения 

следующих методов и форм работы.
С целью повышения качества предоставления социальных услуг в ГБУ 

«Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних» был 
организован сбор предложений и отзывов от получателей социальных услуг через



«Книгу жалоб и предложений», «Журнала регистрации обращений граждан», 
терминалы обратной связи на официальном сайте учреждения о качестве 
оказываемых услуг.

Анализ отзывов показал, что получатели социальных услуг характеризуют 
работу учреждения. Продолжается мониторинг отзывов о деятельности 
учреждения, в т.ч. в социальных сетях и СМИ. Особое внимание уделяется 
критическим замечаниям.

На заседании от 25.03.2016 г. был рассмотрен и согласован проект Плана 
мероприятий по улучшению качества предоставления социальных услуг на 2016 
г.

На протяжении всего года Попечительский совет оказывал содействие в 
улучшении качества предоставляемых социальных услуг и повышении 
информационной открытости ГБУ «Центр социальной реабилитации и 
оздоровления несовершеннолетних». На заседании от 25.03.2016 г. были изучены 
дополнительные методы изучения мнения потребителей о качестве оказываемых 
услуг. В результате обсуждения было предложено создать на сайте учреждения 
опросник об удовлетворенности качеством оказания социальных услуг как 
дополнительный метод изучения мнения потребителей о качестве оказываемых 
услуг. По инициативе Попечительского совета на официальном сайте также был 
размещен терминал обратной связи.

Попечительский совет принял участие в работе по внедрению системы 
контроля качества и внес свои предложения в проекты локальных нормативных 
актов.

Система качества услуг учреждения создана для достижения и 
поддержания уровня качества услуг, соответствующего предъявленным к нему 
требованиям.

Система качества услуг учреждения является неотъемлемой частью общей 
системы управления деятельностью учреждения по предоставлению социальных 
услуг.

Система качества учреждения предназначена для создания необходимых 
условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей 
получателей социальных услуг, обеспечения повышения эффективности и 
качества социальных услуг на всех стадиях их предоставления с целью 
предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим услугам, 
обеспечения репутации учреждения как надежного и порядочного исполнителя 
услуг.

В учреждении будет действовать 3-х уровневая система контроля за 
деятельностью подразделений и отдельных сотрудников в области качества 
предоставляемых услуг, а так же в части контроля факторов, влияющих на 
качество предоставляемых услуг:



- Система плановых проверок структурных подразделений;
- Система плановых проверок отдельных работников (соц. работники, мед. 

сестры);
- Система самоконтроля.
Наличие 3-х уровневой системы контроля способствует соблюдению 

принципа предупреждения проблем качества услуг, профилактике возможных 
нарушений в области качества предоставления услуг.

Плановые проверки за деятельностью подразделений по оказанию 
социальных услуг и их соответствием требованиям нормативных правовых актов 
осуществляются службой контроля 1-го уровня.

Плановые проверки за деятельностью отдельных работников (соц. 
работники, мед. сестры) осуществляются службой контроля 2-го уровня.

Система самоконтроля заключается в ежедневном систематическом 
контроле качества услуг внутри каждого структурного подразделения.

Основными направлениями проверок являются:
■ Соответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных 

правовых актов в области социального обслуживания;
■ Наличие и состояние документов, в соответствии с которым 

функционирует подразделение (положение об отделении, правила, инструкции, 
методики работы с клиентами, эксплуатационные документы на оборудование, 
приборы, аппаратуру, государственные стандарты социального обслуживания);

■ Укомплектованность отделения специалистами и сотрудниками 
соответствующей квалификации;

■ Наличие информации об отделении, порядке и правилах 
предоставления услуг;

■ Техническое оснащение отделения.
Члены Попечительского совета участвовали 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.

Секретарем Попечительского совета проводился мониторинг
законодательства с сфере, касающейся деятельности Попечительского совета и 
учреждения в целом.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности учреждения 
была проведена работа по оформлению стенда и сайта (ссылка в интернете -  
www.gbu-csron.ru) в соответствии с перечнем информации и документов, 
рекомендуемых к размещению на информационных стендах и сайтах 
учреждений, оказывающих социальные услуги, утвержденным Общественным

http://www.gbu-csron.ru


советом при Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики (приложение № 6 к письму Минтруда ЧР от 12.02.2014 № 01-01- 
27/357).

На официальной странице учреждения в сети «Интернет» создан раздел 
«Попечительский совет», где размещена информация о составе Попечительского 
совета, Положение, отчет о работе и иные материалы.

Попечительский совет принимал участие в организации мероприятий, 
посвященных различным знаменательным датам, в том числе:

1. День семьи;
2. День памяти и скорби народов Чеченской Республики;
3. 65-я годовщина со дня рождения Первого Президента ЧР, героя 

России -  А.Х. Кадырова;
4. День чеченской женщины и др.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

о защите персональных данных членами Попечительского совета представлены 
согласия на обработку персональных данных.

На отчетном заседании 25.12.2016 г. члены Попечительского совета 
озвучили результаты своей деятельности и отметили положительную динамику в 
повышении качества социального обслуживания.

Председатель Попечительского совета З.А. Израилова


