
Отчет
о деятельности Общественного (Попечительского) совета 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения Архангельской области 

«Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» за 2022 год.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» был 
создан Общественный (Попечительский) совет ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» в 
количестве 8 человек. Приказом учреждения было утверждено Положение о 
Попечительском совете, ежегодно составляется план работы на текущий год.

Попечительский совет определен как совещательный орган, образованный для 
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности организации социального 
обслуживания.

За истекший 2022 год Попечительским советом согласно утвержденного плана 
проведены все запланированные заседания, на которых рассматривались различные 
вопросы, в том числе:
-О состоянии и качестве информационной открытости учреждения на страницах 
интернетресурсов, а также печатных и электронных СМИ
- Оценка качества предоставляемых услуг надомного и стационарного обслуживания
- Реализация учреждением национального проекта «Демография» на территории 
Плесецкого муниципального округа.
- Юридическая помощь населению в сфере социального обслуживания, анализ 
обращаемости граждан пожилого возраста за юридической помощью и др.
-Оценка качества предоставления услуг срочным отделением учреждения.
-Проведение информационно-просветительской работы среди населения о 
деятельности Плесецкого КЦСО.
-Итоги работы и проблемы волонтерского движения, организованного на базе 
учреждения.
-Выявление нуждаемости жителей округа в социальных услугах учреждения.

Было рассмотрено и много других вопросов, запланированных и внеплановых, 
возникающих в период работы Попечительского совета.

Одной из главных задач совета является оценка качества предоставляемых услуг 
пожилым гражданам и инвалидам. В связи с этим членами совета при посещении 
населенных пунктов Плесецкого муниципального округа были проведены встречи с 
получателями социальных услуг, проведен опрос о качестве предоставляемых услуг. > 
Для более качественного рассмотрения вопросов качества предоставляемых услуг 
Попечительский совет опирался не только на информацию предоставленную 
учреждением, но и на информацию предоставленную членами совета выявленную 
путем опроса и личных встреч с получателями услуг.

Так же рассмотрены вопросы о соблюдении этических норм и правил 
служебного поведения специалистов, работающих с получателями социальных услуг, 
для повышения эффективности выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, обеспечение единых норм поведения специалистов, а также содействие 
укреплению авторитета специалистов, повышению доверия граждан к учреждению.



Фактов нарушения специалистами учреждения Кодекса этики в 2022 году не 
выявлено.

Члены попечительского совета в течение года привлекались к проведению 
различных акций организованных учреждением, таких как День Победы, день 
социального работника, декада инвалидов, новогодних конкурсов и других.

За период работы 2022 года членами Попечительского совета большая работа 
проведена по информационно-разъяснительной работе среди населения о 
деятельности учреждения.

Большое внимание специалистами учреждения уделяется вопросам досуговой и 
иной культурной деятельности среди получателей услуг. Необходимо отметить, что на 
протяжении более трех лет наблюдается положительная динамика в этом направлении. 
Очень отрадно, что вовлекается большое количество обслуживаемых в досуговую 
деятельность, а также всем равноценно предоставляется возможность реализации 
своих способностей в различных областях. Итоги проводимой работы в этом 
направлении освещаются и являются доступными для ознакомления.

Стабильной остается работа волонтёрского движения «ВМЕСТЕ» 
организуемым на базе учреждения, главной целью которого является создание 
условий для оказания помощи отдельным категориям граждан посредством 
организации волонтеров.
•Члены Попечительского совета в своем большинстве активны, откликаются на 
просьбы об оказании помощи в работе учреждения, оказывают посильную помощь 
специалистам учреждения в вопросах развития системы социального обслуживания в 
Плесецком муниципальном округе.
Таким образом, работу Общественного (Попечительского) совета ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» за 2022 год можно оценить как удовлетворительную.

Вывод совета:
Общественный (Попечительский) совет признает работу Г осударственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской 
области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» за 2022 год 
эффективной, процесс оказания социальных услуг получателям социальных услуг 
качественным и своевременным.

Председатель Попечительского совета 
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