
                                                                      Приложение 3

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                                        приказом директора ГКУ СО КК

                                                                       «Гулькевичский реабилитационный 
                                                                        центр»

                                                                        от 9 января 2020 года № 141

ПЛАН
работы попечительского совета

ГКУ СО КК «Гулькевичский реабилитационный центр» 
на 2020 год

№
п/п

Мероприятие Сроки
 исполнения

Ответственные

1. Организационно-правовое заседание
попечительского  совета  по
вопросам: 
подведение  итогов  работы
попечительского совета за 2019 год; 
внесение  корректировок  по  составу
попечительского совета;
обсуждение  и  утверждение  плана
работы  попечительского  совета  на
2020 год;
распределение  обязанностей  между
членами общественного совета

январь

Председатель
попечительского

совета 
Никитенко Н.В.,
директор центра
Маркелова Е.В.

2. Проведение заседаний 
попечительского совета

1 раз в
квартал

Председатель
попечительского

совета
Никитенко Н.В.

3. Содействие  в  решении  текущих  и
перспективных  задач  развития  и
эффективного  функционирования
учреждения, улучшения качества его
работы:
развитие  и  укрепление  связей  с
организациями  всех  форм
собственности,  занимающихся
защитой прав детей-инвалидов и их
родителей;
проведение  мероприятий,  в  том
числе информационных (семинаров,

в течение
года

Члены
попечительского

совета



конференций),  развлекательных,
культурно-массовых,  круглых
столов, конкурсов, направленных на
достижение целей учреждения

4. Содействие в привлечении 
финансовых и материальных средств
для обеспечения деятельности 
учреждения (ремонтные работы по 
благоустройству и в здании в период 
проведения капитального ремонта)

с июня по
сентябрь

Никитенко Н.В.
Щербаков В.А.

5. Содействие в совершенствовании 
материально-технической базы 
учреждения:
 приобретение реабилитационного 
оборудования;
благоустройство территории центра.

в течение
года Члены

попечительского
совета

6. Содействие  в  улучшении  качества
предоставляемых социальных услуг:
подготовка  и  проведение 
мероприятий:

по 
графику

Члены
попечительского

совета

1.  Акция  «Синяя  лента»  против
жестокого обращения

апрель Коростылева Л.Т.
Сидоркина Т.Ю.

2.  Фестиваль  литературного
творчества  «Во  славу  отечества!»
Открытие  казачьего  подворья
«Малая Атамань»

апрель Дремова С.А.
Вахтина О.Р.

3. Мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей

июнь Никитенко Н.В.
Завгородняя А.Л.

4. Мероприятие, посвященное Дню 
матери

ноябрь Дзюба С.И.
Никитенко Н.В.

5. Познавательно-развлекательное 
мероприятие «Эстафета добра», 
посвященное Дню инвалидов

декабрь Щербаков В.А.
Щербаков А.В.

7. Содействие в повышении 
квалификации  работников 
учреждения, стимулировании их 
профессионального развития:
осуществление  профилактики 
синдрома профессионального 
выгорания сотрудников учреждения 
(семинары, психологические 

в течение
года

Члены
попечительского

совета



занятия, экскурсии, культурно-
массовые мероприятия, поездки на 
природу, консультации узких 
специалистов)

8. Содействие  в  повышении
информационной  открытости
учреждения:
повышение  информированности 
населения о Федеральном Законе      
№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания в РФ», о социальных 
услугах, предоставляемых 
учреждением и деятельности 
учреждения (распространение 
листовок, буклетов о работе 
учреждения);
сотрудничество со СМИ

в течение
года

Члены
попечительского

совета

9. Содействие  в  решении  иных
вопросов,  связанных с повышением
эффективности  деятельности
учреждения:
взаимодействие  с 
заинтересованными организациями, 
учреждениями, осуществляющими 
помощь и поддержку в защите прав 
и интересов получателей 
социальных услуг;
участие  в  проведении 
благотворительных акций: «Твори 
добро» (сбор вещей, игрушек, 
письменных и школьных 
принадлежностей);
проведение  рейдовых  мероприятий,
выезд в семьи, оказание помощи.

По мере
необходимо

сти

Члены
попечительского

совета


