
ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних»

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАН И Я П ОП ЕЧИ ТЕЛЬСКО ГО  СОВЕТА

25.06.2016 г. № 2
ст. Шелковская

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
П ОП ЕЧИ ТЕЛЬСКО ГО  
СОВЕТА:

Исраилова З.А.

СЕКРЕТАРЬ:

Матаева Р.Д.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Джамалдиев З.Б.

Арцуев И.Х.

Чулаева З.Л.
Сайдулаева Х.С.

Геремеева Т.А.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Заслушивание отчета директора о проделанной работе в 1 
полугодии 2016 г.

2. О результатах сбора 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 о качестве оказываемых услуг;

СЛУШ АЛИ: Заслушивание отчета директора о проделанной работе в 1 
полугодии 2016 г.

ВЫ СТУПИЛА: директор ГБУ «ЦСРОН» Т.А. Геремеева.

инспектор ПДН ОМВД РФ по ЧР в 
Шелковском районе;

главврач Шелковского ЦРБ;

руководитель исполнительного
комитета Шелковского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
(зам. председателя); 
директор медресе ст. Гребенская 
(член);
директор МОУ СОШ № 1 (член); 
индивидуальный предприниматель 
(член);
директор ГБУ «ЦСРОН»;



Представила отчет о деятельности учреждения в 1 полугодии 2016 г. 
(прилагается).

РЕШ ИЛИ: Признать удовлетворительной работу учреждения в 1 полугодии 
2016 г. .........................   -.................... V.,.......

СЛУШ АЛИ: О результатах сбора 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 о качестве оказываемых услуг;

ВЫ СТУПИЛА: Председатель Попечительского совета З.А. Исраилова

Рассказала, что в ГБУ «Центр социальной реабилитации и 
оздоровления несовершеннолетних» в целях повышения качества 
социального обслуживания был организовани 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 о качестве оказываемых 
услуг.

Отметила, что собранные отзывы положительно характеризуют работу 
учреждения. Предложила продолжить мониторинг отзывов о деятельности 
учреждения, в т.ч. в социальных сетях и СМИ. Особое внимание уделить 
критическим замечаниям.

РЕШ ИЛИ: Продолжить мониторинг отзывов о деятельности учреждения, в 
т.ч. в социальных сетях и СМИ. Особое внимание уделить критическим 
замечаниям.

Ответственное лицо: Р.Д. Матаева 
Срок: Постоянно.

Председатель

Секретарь

З.А. Исраилова

Р.Д. Матаева


