
УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Попечительского совета 
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания насс 1сния «Гармония»

______О.В. Бойко
«11» января 2018 года

План работы  
Попечительского совета на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки

1. Заседания Попечительского совета
1.1. Заседание №  1 январь
1.2. Заседание №  2 май
1.3. Заседание №  3 сентябрь
1.4. Заседание №  4 ноябрь

2. Мероприятия
2.1. Поздравление получателей социальных услуг социально

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов с православными праздниками (Рождество, Крешение)

январь

2.2. Поздравление получателей социальных услуг с социально 
значимыми датами:
- с Днем защитника Отечества
- с Международным женским днем
- с Днем Победы

февраль
март
май

2.3. Проведение акции «Подари игрушку детям», посвященной Дню 
защиты детей

25.05.2018 -
01.06.2018

2.4. Участие в мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и 
верности

08.07.2018

2.4. Участие в городской акции «Портфель для школьника», 
приуроченной ко Дню  знаний

15.08.2018 -
30.08.2018

2.5. Поздравление граждан пожилого возраста, состоящих на 
социальном обслуживании в учреждении, с Международным 
днем пожилых людей

01.10.2018

2.6. Проведение мероприятия, приуроченного к Международному 
дню инвалидов

03.12.2018

2.7. Участие в конкурсе методических идей «Твори, выдумывай, 
пробуй!» в качестве экспертов

ноябрь

2.8. Поздравление граждан, состоящих на социальном обслуживании 
в учреждении, с Новым годом

декабрь

2.9. Привлечение всесторонней, в т.ч. благотворительной помощи 
учреждению

в течение 
периода

3. Независимая оценка качества работы учреждения
3.1. Участие членов Попечительского совета в проведении 

независимой оценки качества работы учреждения
2-3 квартал 
2018 года



4. Содействие в реалигации направлений деятельности ум реждеиия
4.1. Оказание содействия в повышении информационной открытости 

учреждения
в течение 
периода

4.2. Оказание содействия в продвижении добровольческой 
(волонтерской) деятельности в учреждении

в течение 
периода

4.3. Рассмотрение нарушений работниками учреждения положений 
«Кодекса этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания»

в течение 
периода

4.4. Создание условий для повышения квалификации работников 
учреждения, стимулирования их профессионального развития, 
развития творческой активности коллектива учреждения

в течение 
периода

4.5. Содействие в реализации программы социальной реабилитации и 
адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок»

в течение 
периода


