УТВЕРЖДЕН
Заседанием Попечительского совета
( протокол № 4 от 01.03..2017г.)
ПЛАН РАБОТЫ
Попечительского совета муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Партизанского района на 2017
год »
№
Сроки
Наименование мероприятия
п/п
исполнения
Анализ деятельности КЦСОН
Партизанского района
I квартал
1. за 2016 год и перспективы на 2017
(январьгод. Рассмотрение и утверждение
февраль)
плана работы попечительского совета
на 2017год
Выявление потребности в социальных
услугах среди граждан пожилого
возраста и инвалидов, которые могут
быть признаны нуждающимися, в
предоставлении социальных услуг,
В течение
2. проживающих на территории района,
года
с целью внесения предложений
администрации учреждения по
внедрению новых форм и методов
работы с данной категорией
граждан.
Содействие в проведении работы по
ФЗ от28.12.12.2013г.№ 442-ФЗ «Об
В течение
3. основах
социального обслуживания
года
граждан в РФ» и соответствующих
нормативно-правовых актов.
Заседание совета по вопросам: информированность населения об
услугах, частота обновления
информации на сайте и
4. информационных стендах КЦСОН
II квартал
Партизанского района; - отчет о
работе учреждения за 2016год; независимая оценка качества работы
учреждения за 2016 год.
Заседание совета по вопросам: 5. анализ деятельности КЦСОН за 2017 IV квартал
год;
Распространение информации о
В течении
6. дополнительных платных услугах,
года
предоставляемых учреждением.

Ответственные
исполнители
Директор
Попечительский
совет

Попечительский
совет

Попечительский
совет

Директор
Попечительский
совет

Директор
Попечительский
совет
Попечительский
совет

Проведение работы по разъяснению
прав и обязанностей получателей и
поставщиков социальных услуг среди
Попечительский
7. граждан, находящихся на
Весь период
совет
обслуживании на дому, клиентов
учреждения по месту жительства и
при встречах.
Организация и проведение приема
граждан, рассмотрение устных и
Директор
письменных обращений, заявлений
8.
Весь период Попечительский
граждан, принятие по ним решений
совет
директором, зав.отделениями.
Участие в рассмотрении предложений
и заявлений граждан по вопросам
9.
Постоянно
организации социального
обслуживания.
Проведение информационноразъяснительной работы среди
В течение
пожилых граждан о видах
10.
года
предоставляемых учреждением услуг.
Содействие в подготовке и
организации семинаров, конкурсов,
11.
др.мероприятий, проводимых в
.
учреждении.
Участие в организации праздничных
мероприятий (государственные
12.
праздники России, памятные даты)

Попечительский
совет

Попечительский
совет

В течение
года по
Попечительский
приглашению совет
учреждения
В течение
года по
Попечительский
приглашению совет
учреждения

Проведение рабочих встреч,
Согласно
совещаний (заседаний, круглых столов плана
Попечительский
13.
и т.д.) членов попечительского совета , учреждения совет
а также приглашенных граждан.
Оказание содействия в привлечении
14 спонсорских средств, организации
благотворительных акций

В течение
года

Члены
Попечительского
совета

