
ДЕПAPfАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСFЛEНИЯ

ЗЕЛЕНОГРАДClЮГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «РЕМЕСЛА»

ПРИКАЗ

20'\~ г.

,

I

о внесении изменений в
Попечительский совет

Во исполнение приказа министерства труда и социальной защиты РФ N2425H
от 30 июня 20]4 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
]. Внести изменения в Положение о Попечительском совете при ГБУ
РlЩИ«Ремесла».
2. Утвердить Положение о Попечительском совете при ГБУ РlЩИ
«Ремесла» (Приложение 1).
3. Утвердить следующий состав Общественного совета:
-Руснак Петр Вадимович - депутат Совета депутатов Муниципального

округа силино;
-Гусева Наталья Юрьевна - заместитель главы управы Силино;
-Полковникова Елена Владимировна врач. отделения

восстановительного лечения ЗелАО города Москвы;
-Булах Ольга Александровна врач-невролог отделения

восстановительного лечения ЗелАО города Москвы;
-Голованова Екатерина Александровна - мать, воспитывающая детей-

инвалидов;
-Бегинина Лилия Борисовна - член общественной организации родителей

детей-инвалидов;
-Козак Оксана Владимировна- мать, воспитывающая ребенка-инвалида.
4.Заместителю директора Е.к.Воропай организовать работу

Попечительского совета.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор центра Т.В.Шинкарева
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Положение о Попечительском . е

при Государственном бюджетном учреждении города Москвы
Реабилитационном центре для инвалидов «Ремесла»

Зеленоградского административного округа города Москвы

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет при Государственном бюджетном учреждении
.города Москвы Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла»
Зеленоrpадского административного округа города Москвы (далее Центр)
является совещательным органом, образованным для рассмотрения наиболее
важных вопросов деятельности Центра. .
1.2.Попечительский совет создается по согласованию с Директором Центра.
1.2. Попечительский совет создается на весь период деятельности

организации социального обслуживания.
l.3.Попечительский совет действует на основе принципов гласности,

добровольности участия и равноправия его членов.
1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется

Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации и города Москвы, настоящим
Положением.
1.5. В своей деятельности попечительский

администрацией Центра. Попечительский совет
деятельность администрации Центра.
1.6. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
1.7. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности

безвозмездно.
1.8. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и

размещает его на официальном сайте Центра.

2. Задачи и осиовные направления деятельности
Попечительского совета

2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных
совместных действий с органами исполнительной власти города Москвы,
общественными и иными негосударственными некоммерческими
организациями по реализации социальных проrpамм города Москвы.
2.2. Привлечение к работе Попечительского совета при Центре москвичей,

представляющих интересы различных общественных и иных
негосударственных некоммерческих организаций.

.-



негосударственныхнекоммерческих организаций.
2.3. Повышение качества работы Центра.
2.4. Взаимодействие с администрацией Центра по вопросам:
2.4.1. работы с обращениями граждан, в том числе по предупреждению

конфликтныхситуаций и социальной напряженности;
2.4.2. осуществления регулярного контроля за целевым использованием

Центром средств субсидий из бюджета города Москвы в соответствии с
утвержденными государственным заданием, планом финансово-хозяйственной
деятельности и соглашениями с учредителем о предоставлении субсидии из
бюджета города Москвы;

2.4.3. рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам
коррупции и принятие мер по повышению результативности и эффективности
работы с указанными обращениями;

2.4.4. организации и проведения встреч с руководителями органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, связанных с
деятельностью Центра;

2.4.5. взаимодействия с городскими, окружными и районными
организациями;
2.4.6. организации просветительской работы с населением об услугах,

предоставляемых Центром;
2.4.7. содействия развитию сферы государственных инегосударственных

социальных услуг;
2.4.8. внесения в план работы Центра предложений по проведению

мероприятий, в том числе особо значимых;
2.4.9. привлечения спонсорских и благотворительных средств для

реализации программ развития Центра;
2.4.10. привлечения волонтерских организаций для социального

обслуживания граждан;
2.4.11. подготовки и проведения акций социальной направленности;
2.4.12. обсуждения среднесрочных/долгосрочных перспектив развития

Центра и внедрение новых форм и видов социального обслуживания
(инновационных технологий).
2.5. Внесение предложений по внедрению и реализации платных

нестационарных социальных услуг в Центре, взаимодействия с
администрацией Центра по вопросам расширения спектра предоставления
услуг.
2.6. Ознакомление с предоставленными администрацией Центра

планами по распределению средств, полученных от оказания платных
нестационарных социальных услуг и иной, приносящей доход
деятельности, если такая деятельность разрешена Центру законодательством
Российской Федерации и города Москвы, на развитие Центра, внесения
предложений о возможности и путях их реализации.
2.7. Осуществление наблюдения за реализацией прав граждан, состоящих на

учете в Центре.
2.8. Участие в особо значимых мероприятиях, а также в мероприятиях,



посвященных памятным датам.
2.9. Направление ходатайств в различные органы и учреждения по вопросам

деятельности Центра.
2.10. Консультирование с экспертами (специалистами) по организации

деятельности Центра по вопросам социальной реабилитации и финансово _
хозяйственной деятельности, доведение полученной информации до
администрации Центра.
2.11. Подготовка рекомендаций по оптимизации деятельности Центра.
2.12. Осуществление совместно с администрацией Центра мониторинговых

исследований и анализа состояния и тенденций за организацией социального
обслуживания граждан в районе.
2.13. Осуществление независимой оценки качества работы Центра по

оказанию социальных услуг населению, в том числе:
2.13.1. формирование перечня организаций для про ведения оценки качества

работы Центра;
2.13.2. определение критериев эффективности работы Центра;
2.13.3. установление порядка оценки качества работы Центра на основании

определенных критериев эффективности работы учреждений;
2.13.4. организация работы по выявлению, обобщению и анализу

общественного мнения и рейтингов о качестве работы Центра, в том числе
сформированных общественными организациями, профессиональными

Iсообществами и иными экспертами;
2.13.5. направление в орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя:
- информации о результатах оценки качества работы Центра;
- предложений об улучшении качества работы, а также об организации

доступа информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением
услуг.
2.14. Рассмотрение иных вопросов, не противоречащих законодательству.

3. СоставПопечительскогосовета

3.1. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета,
заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского
совета, в том числе секретаря попечительского совета.
3.2. В состав Попечительского совета могут входить:
3.2.1. представители Управ районов ЗелАО города Москвы;
3.2.2. представители органов местного самоуправления;
3.2.3. граждане, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере

деятельности города Москвы;
3.2.4.представители благотворительных фондов, некоммерческих

организаций и др.
3.3. Решение о назначении членов Попечительского совета при Центре или

досрочном прекращении их полномочий оформляется приказом руководителя
Центра.



3.4. Состав Попечительского совета при Центре изменяется в следующих
случаях:

- в случае увольнения из органа или учреждения, представителем
которогоон являлся В Попечительского совете при Центре;

- по просьбе члена Попечительского совета при Центре;
- в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета

при Центре своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Центра;

- в случае привлечения члена Попечительского совета при Центре к
уголовной, административной и др. ответственности.
3.5. Вакантные места, образовавшиеся в Попечительского совете при Центре

в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются новым представителем на оставшийся срок полномочий
Попечительского совета при Центре.
3.6. Председатель Попечительского совета при Центре избирается на срок

полномочий Попечительского совета при Центре членами Попечительского
совета Центра из их числа простым большинством голосов.
3.7. Председатель Попечительского совета при Центре не имеет полномочий,

относящихся к компетенции Центра.

4. Организация работы попечительского совета при Центре

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с ПЛаном
работы Попечительского совета, а также по мере необходимости. Но не реже
одного раза в квартал.

Заседание - основная организационная форма работы Попечительского
совета Центра.
4.2. В случае необходимости, Председатель Попечительского совета может

принять решение о проведении внепланового заседания Попечительского
совета.
4.3. На первом заседании Попечительского совета в обязательном порядке

решаются вопросы:
- об избрании Председателя Попечительского совета;
- об избрании Заместителя Председателя Попечительского совета;
- об избрании Секретаря Попечительского совета.

4.4. Председатель Попечительского совета Центра организует работу
Попечительского Центра, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
4.5. Секретарь Попечительского совета избирается из числа членов

Попечительского совета. Секретарь Попечительского совета отвечает за
подготовку заседаний Попечительского совета, ведение протокола заседания и
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении
заседания и иные материалы должны быть направлены членам
Попечительского совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.



4.6. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый
член Попечительского совета обладает одним голосом.
4.6.1. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются,протоколом.
4.6.2. В случае равенства голосов голос Председателя Попечительского

совета является решающим.
4.6.3. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену

Попечительского совета или иному лицу не допускается.
4.7. Решения, принимаемые Попечительского советом Центра, носят

рекомендательный характер для руководителя Центра.
4.8. На заседании Попечительского совета, проводимого путем совместного

присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация
Секретаря Попечительского совета о выполнении ранее принятых решений
Попечительского совета.
4.9. Протокол заседания Попечительского совета подписывается

председательствующим на заседании и Секретарем Попечительского совета,
которые несут ответственность за правильность составления протоколов.
4.10. В недельный срок копия протокола рассылается всем членам

Попечительского совета, а также администрации Центра.
4.11. Подлинники протоколов заседаний Попечительского совета хранятся в

Центре в течение пяти лет, либо до минования надобности.

5. Заключительные положения

5.1. Решение о создании и ликвидации Попечительского совета при Центре
принимает Департамент социальной защиты населения города Москвы.

5.2. Положение об Попечительского совете при Центре и его персональный
состав утверждается приказом руководителя Центра.
5.3. Контроль за деятельностью Попечительского совета при Центре

осуществляет Управление социальной защиты населения Зеленоградского
административного округа города Москвы.
5.4. Организационно - техническое обеспечение работы Попечительского

совета при Центре, ведение необходимой документации, оформление
протоколов заседаний Попечительского совета осуществляется Центром.
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«

ПЛАН РАБОТЫ
Попечительского совета при «Реабилитационном центре для инвалидов Ремесла»

на 2015 год

СЛА»

Х2 Наименование мероприятия Срокп/п
реализации1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных совместных действий сорганами исполнительной власти города Москвы, общественными и иными 2015 год

негосударственными некоммерческими организациями по реализации социальных программ
города Москвы.

2. Привлечение к работе Попечительского совета при ГБУ РЦДИ «Ремесла» (далее ПС)
москвичей, представляющих интересы различных общественных и иных негосударственных

2015 годнекоммерческих организаций.

З. Повышение качества работы ГБУ РЦДИ «Ремесла». 2015 год
4. Взаимодействие с администрацией ГБУ РLЩИ «Ремесла»:

• работа с обращениями граждан, в Т.ч. по предупреждению конфликтных ситуаций и
социальной напряженности; 2015 год

• осуществление регулярного контроля над целевым использованием выделенных ГБУ
РЦДИ «Ремесла» субсидий из бюджета города Москвы;

• рассмотрение обращений граждан и организаций по фактам коррупции, принятие мер
по повышению результативности и эффективности работы с указанными
обращениями;

• организация и проведение встреч с руководителями органов исполнительной власти и



•

органов местного самоуправления, связанных с деятельностью ГБУ РЦДИ «Ремесла»;
• взаимодействие с городскими, окружными и районными организациями;
• организация просветительской работы с населением об услугах, предоставляемых ГБУ

РЦдИ «Ремесла»;
• содействие развитию сферы государственных и негосударственных социальных услуг;
• внесение в план работы ГБУ РЦдИ «Ремесла» предложений по проведению

мероприятий, в том числе особо значимых;
• привлечение спонсорских и благотворительных средств для реализации программ

развития ГБУ РЦдИ «Ремесла»;
• привлечение волонтерских организаций для социальной реабилитации инвалидов;
• подготовка и проведение акций социальной направленности;
• обсуждение среднесрочных/долгосрочных перспектив развития ГБУ РЦдИ «Ремесла»

и внедрение новых форм и видов социальной реабилитации (инновационных
технологий).

5. Внесение предложений по внедрению и реализации платных нестационарных социальных
услуг в ГБУ РЦдИ «Ремесла», взаимодействия с администрацией по вопросам расширения
спектра предоставляемых услуг. 20]5 год

6. Ознакомление с предоставленными администрацией ГБУ РЦдИ «Ремесла» планами по
распределению средств, полученных от оказания платных нестационарных социальных услуг

20]5 годи иной, приносящий доход деятельности. Внесение предложений о возможности и путях их
реализации.

7. Осуществление наблюдения за реализацией прав граждан, состоящих на учете в ГБУ РЦдИ 2015 год«Ремесла».
8. Участие в особо значимых мероприятиях, а также в мероприятиях, посвященных памятным 20]5 годдатам.
9. Направление ходатайств в различные органы и учреждения по вопросам деятельности ГБУ 2015 годРЦдИ «Ремесла».
]0. Консультирование с экспертами (специалистами) по организации деятельности ГБУ РUДИ

«Ремесла» по вопросам социальной реабилитации и финансово-хозяйственной деятельности,



•

доведение полученной информации до администрации ГБУ РIЩИ «Ремесла».
2015 год

11. Подготовка рекомендаций по оптимизации деятельности ГБУ РЦДИ «Ремесла».
2015 год

12. Осуществление совместно с администрацией ГБУ РЦДИ «Ремесла» МОНИТОринговых
исследований и анализа состояния и тенденций социальной реабилитации инвалидов в
районе.

2015 год
13. Осуществление независимой оценки качества работы ГБУ РIЩИ «Ремесла» по оказанию

реабилитационных услуг населению в т.ч.:
- формирование перечня организаций для проведения оценки качества работы ГБУ РIЩИ
«Ремесла» ;

2015 год- определение критериев эффективности работы ГБУ РЦДИ «Ремесла»;
- установление порядка оценки качества работы ГБУ РIЩИ «Ремесла» на основании
определенных критериев эффективности работы учреждений;
- организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и
рейтингов о качестве работы ГБУ РIЩИ «Ремесла», в т.ч. сформированных общественными
организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
- направление в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
-- информации о результатах оценки качества работы ГБУ РIЩИ «Ремесла»;
-- предложений об улучшении качества работы, а также об организации доступа
информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.

14. Рассмотрение иных вопросов, не противоречащих законодательству.
2015 год

Секретарь
Попечительского совета
при ГБУ РЦДИ «Ремесла»

Л.Б.Бегинина
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