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работы шопýчrтельскOго ýовета при ГБССУ СО rIIВИ
<Суровикинскпй пспхоIIеврологический шштерfi ат>
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дs
п/п

Наименование мероприятий Сроки
i.{L"гlOлýения

ответственный

1 Согласование пJlзн? работы
ilt]fi*читеýьск{Jгi} сФвета

учреждения на 2а2З rод.

Январь
2*2э

Члены
хlfifiечитсльскýг$
совета

2 Содействие в реI]rени}1
Теку-_ЩrtХ И ГrеРСПеКТиВныХ
задач развития ?1

эффектi,тл}i-f t}гф

функцrtо!{ировавия,
ул},ч$rеЕия кат{ества работы
учрех{дения.

В течение гOда Члены
гiопечt{телъскOго
ýовета.
Заьяести"г**ь

директора п0
сgциаiгьной

работе.
1J Участие в правовом,

флrнансtэвtrм, *,t&Teplаa*bнtl*
техническом }l ином
обесrrечеь,ttлlt учреждения,
осущеатвление коЕтроля за
целевыъ4 иЁпользаванием
привлеченных средств
благотворительности.

В течение года ЕIзrены

гtФfiе{tитель*ког8
совета.
К}рист"
Главный
бухгалтер"

4 Участие Ilсrпечrттельскогс
совета в рассмотрении
заявленийt, жачслб,
письменных обращений
граждан. про}киваюших в

В теченl+е гýда Члены
поI1ечительского
сOвета



-}

Учреждениlт и сотруд-Еi}Jков,
{]{] ý{}IIPФCll!v{, фTFl**i*HЖL*l}"l Н

кOмпетеtlцрlи
поft ее{и,гельск(}г0 ссвета "

J озкакомлеýие и аt.tаjiцз

результатов }lсý"г{едOван}ля

урOtsня удовJiетýOi]еннOсти
получателеr? социальных
Уf;jlУГ' КаЧе*ТВ*iчI
предоýтавляемъlх

}п{рех{дениетd сOциалькьж

усJIуr,.

1 рж в KBapTaJl Чпены
ilýгlечr{тельскOго
L{rбL I0.

заместрtтель
д}rр*ктора по
социаrъной
работе.
заместитель
директора ilо
ý,rедищи!rскФй

работе.
6 Сод*Ёtствие в Фргftкý.}зацi.{}r

прýздничIrых мероrrриятай к
гссударственным riраздникаNI
России. профессиýнаJIьным
праздЕ}lк8ý{ и паIvIятным

да,гам"

R теч*нр*.* годе Члены
попеч}lтельского
сOвета.
заместитель
лиректора по
*rъцt*аць:.я*fi

работе
7 Содействрtе в 0рганизi}llрiи

традицио}lltых народных
каJlендарнык ýраздниItýв с
исl]ФльзOваýие}{ riар{}д}rых
традицилi в социокулътурной
деятеýьFtсстрл.

В теченлrе года Члены
попечитедьскOго
совета.
заплестрlтелъ

директора по
сr-lцltальной

работе.
8 PerrreHlt* срганр{зациФЕ}tь]х

воIIросов в деятельности
попечителъского совета.

В теченrа* гi}д& Члецы
гlоflеtlите.]Iьског0
совета

о Г[ривлеtlенл,tе кOлJ]ективсв
худо}кествеriной
саh4*iIеятелън{}*т9i к
праздничным мероrrр}{ят иям

В:,еченне гOда Члены
лопечительского
сФ8*та

10. О содейi]твии в организации
предOставления:
) социально*[Iедагогических

услуг;
. услуг в целях пOвыЕIения

кФ M]Vt,v}r }t кативfi о го
пстенциала получателей
сOциа,чь}Iых услуг, рlмеlfiIцих

l и 4 квартаJI
2аж гOда

Члены
попечительского
сове,га.
замести"гель
директора по
социiа-rlьной

работе



ограничениlt

i1 Организации работы
учре}кде}r],rя ýý
гiредоставлецию уýjlуг
I1олустациолларн*й формы
ýt} цtt&-Jл bl-tor-О osc;Ty]Ёti.{ BaFri,f я.

в те.tение года Члены
шOrтеч},{,rsльL"кого

сOвета

12. Об оказании содейс,гвия в
l}rэlTpсrýax rTo блаr,сlустр*rlст,r+у
,герр}lтt}рии 

}чре}кде}tия.

По
н**бходrтý{сэL*,гLI

Члены
r}*ш*чи,геýьскOг0
ýовета.
заместrдтель
директора flо
обtцим BCIIlpocaм"

1",
l -}. Гlривле'{е}л}.lе

| образ*вательных
l

}rчр*}кдf;I-{},{и} дуЕ*вýых лиiý,
представ ителеи волонтерск}fх
двi+же.r;ий к прOведен}r}о
просветитеяьскойl работы,
COBePIrreEi4Ю Р€;1ИГИGЗНЫХ
обряд*в дýЁ Еýязjlутi&теfiерЪ

сOциальных услуг.

ErýeKl*aPTa.ЦbHO Itлеаы

попечительского
сс}вета

l4" Псэмоrць в гrрсвед*Ftl.tи
благотворителькык акций к
социа,lьно

дер*qцрццr}rяr\4.

значимым

В течение гOда Члены
цопеч}lтельского
ссвета

15. Содействие ts рLзви,тии
вёлснтеi)скL}гO дRижеЕlия 1}

гlреждеЕии.

В течение года Члены
попечрJте.IIьского
совета.
Заведуюшil,те
отделениями.

i6. Содействие в обеспечеi+ии
гIолучения полYч&телям
социаль}tых усдуг
образ*ваlвия" 0сýфЁньi&.{
навъ]кам на компъютере,

*фgllацс*вой грамотности.

В течение года Членr,r
lIоfiеtIит,ельского
совета

17. Помощь в создании ус.llовий
для испOльзоваi{ия трудOвых
вФзм*ý{нсt*тей rrолучате*егi
социальны,\ услуг
учреждения"

Ежеквартально Члены
пOпечительскOго
сЕЕgя,ft



18. Привлечение ИIТ. физических
.]i}llý" i]асредfт*t}lýt
письменного обращения к
{)рганизаidи} зкскyрсиснных
псездок дJ{я попучатепей
сOLiиальных ус-пуг.

EiкeKBapTfuTb}I0 Члены
пt}llеч}lтельскt}гФ
совета

1Е. ýЗ;з*tвлечекие
электро}{ных
ffсýеtц*}{иiо

учреждения

fiечатяьiх l4

СМИ к

работ,ы

ЕжеквартаJ{ьнс Члекы
полечительского
сfiвета

2а Составл*ние стч€та G

деятеjlьности
попечительского совета:
гtодвед*нt4е и"гФгсв paбoтl,t,
вЕесение ilредложений по
совер*lеLl*тЕ{]ýанию
деятельности.

ýекабръ Члены
попечителъсýого
сOвета

21. Освещение осFIовных
вопроссв /lеятельн(}стр1
поrrечительсксго сOвета на
сайте уt{реiкд*}*ýdЁ {шлаl"*

работы, rrротоколы заседания)

Ежекварта,чънс Члены
tlопечительскOго
сOвета

Председателъ попечительского ссвета н-Ю. CTeпarroB


