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Отчет 

о работе Попечительского совета 

при МБУ «Центр социального обслуживания» Березовского городского 

округа 

за 2016 г. 

      В целях дальнейшего развития учреждения, совершенствования 

обслуживания, улучшения условий оказания предоставляемых услуг, а также 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения деятельности учреждения в 2014 году был создан и продолжает 

работу Попечительский совет, в количестве 7 человек. Все члены 

попечительского совета ознакомлены с нормативно-правовой базой 

деятельности Попечительского совета.  

       Попечительский совет в 2016 году определил для себя приоритетные 

направления деятельности: 

-содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его 

работы; 

- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности организации социального обслуживания; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы 

учреждения; 

- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

-проведение совместных культурно - досуговых мероприятий для граждан, 

состоящих на социальном обслуживании в Учреждении. 

       Деятельность попечительского совета организована в соответствии с 

Положением о попечительском совете и Планом работы на 2016 год. Для 

работы попечительского совета директор учреждения предоставляет 

необходимую информацию по вопросам социального обслуживания и 

работы учреждения. 

        В 2016 году было проведено 4 заседания Попечительского совета, на 

которых рассматривались различные вопросы по оказанию содействия 

учреждению в совершенствовании предоставления социальных услуг 

населению. 

       На заседаниях попечительского совета были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- о работе учреждения за 2015 год и внедрению федерального закона № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»; 

- обсуждение эффективности работы учреждения, качества предоставляемых 

услуг; 



- организационные вопросы в канун празднования Дня Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. проведения традиционных «встреч 

поколений» с участием ветеранов войны и труда, участников боевых 

действий и вооруженных конфликтов, учащихся городских образовательных 

учреждений, праздничные клубы и мини-клубы общения; 

-организационные вопросы по проведению мероприятия связи с 

празднованием 25-летия социальной службы и дня социального работника; 

- обеспечение пожилых людей, состоящих на обслуживании  

реабилитационным оборудованием по муниципальной программе 

«Доступная среда в Березовском городском округе»; 

- план работы попечительского совета на 2016 год; 

-отчет об итогах работы попечительского совета. 

      Члены попечительского совета приняли активное участие  в проведении 

различных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дня 

социального работника,  Дня шахтера, Дня города, Дня пожилого человека, 

Дня инвалида и Новогодних праздников. Оказали содействие в организации 

работы пункта приема, проката реабилитационных средств, в акции «Вторые 

руки» по сбору вещей,  приняли участие в сборе благотворительной помощи 

детям Сирии. 

     Участвовали в  выявлении граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

     С целью независимой оценки качества работы учреждения 

Попечительский совет принял участие в анкетировании получателей 

социальных услуг. По итогам проведенного анкетирования качеством 

предоставления услуг  удовлетворены 98,64% получателей услуг. Опросом 

охвачено 585 человек, мужчин – 128 человек, что составляет 21,88% от числа 

опрошенных и  женщин – 457, что составляет 78,12% от числа опрошенных. 

Отмечают доброжелательность, вежливость и внимательность работников 

учреждения социального обслуживания 99,49% респондентов (582 чел.). 

Услуги учреждения своевременно помогли 578 получателям социальных 

услуг, что составляет 98,8%, правила и содержание услуг понятны  для 

97,09% опрошенных. Результаты исследования указывают на высокую 

оценку респондентами качества социальных услуг, так как на вопрос: 

«Порекомендовали ли бы Вы услуги учреждения своим родственникам или 

знакомым?» 95,73% ответили «Да». По результатам опроса можно сделать 

вывод, получатели социальных услуг удовлетворены качеством оказания 

социальных услуг.  

      В рамках проводимого исследования получатели социальных услуг 

смогли также высказать, что их не устраивает в деятельности учреждения.  



       По результатам анализа данных анкет получателей социальных услуг 

определены следующие предложения по улучшению качества работы 

учреждения: 

- уменьшить тарифы на гарантированные и дополнительные услуги; 

- рассмотреть возможность предоставления услуги «Социальное такси» в гг. 

Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк; 

- добавить услугу «побелка»; 

- уделять больше времени каждому подопечному (поздравлять с 

праздниками, с юбилеем). 

 Работу Попечительского совета при «Центре социального обслуживания» 

Березовского городского округа в 2016 году, можно оценить, как 

положительную. 

Члены совета определили задачи на 2017 год, запланировали принять участие 

в решении актуальных проблем учреждения, в улучшении социально-

оздоровительного процесса, в мероприятиях по профилактике граждан 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также продолжит работу: 

- по привлечению спонсорских средств; 

- по улучшению качества работы Центра и расширения спектра социальных 

услуг; 

- продолжить участие в выявлении граждан пожилого возраста и инвалидов 

нуждающихся в социальном обслуживании; 

- продолжить участие в проведении анкетирования получателей социальных 

услуг. 
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