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ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете  ГАУСО НСО НОГЦ

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет государственного автономного учреждения
социального  обслуживания  Новосибирской  области  «Новосибирский
областной геронтологический центр» (далее - ГАУСО НСО НОГЦ) является
постоянно  действующим  совещательным  органом,  образованным  для
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности учреждения. 

1.2. Попечительский  совет  создается  приказом  директора  ГАУСО
НСО НОГЦ по согласованию с учредителем ГАУСО НСО НОГЦ.

1.3. В  состав  попечительского  совета  могут  входить  представители
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
общественных  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере
социального  обслуживания,  деятели  науки,  образования  и  культуры,
предприниматели,  а  также  активные  граждане,  изъявившие  желание
осуществлять  общественную  деятельность  в  попечительском  совете  и
способные  по  своим  деловым  и  моральным  качествам  выполнять  задачи,
стоящие  перед  ним.  Членами  попечительского  совета  не  могут  быть
работники ГАУСО НСО НОГЦ.

1.4. Попечительский совет действует на основе принципов гласности,
добровольности участия и равноправия его членов.

1.5. Правовую  основу  деятельности  попечительского  совета
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы
и  нормы  международного  права,  международные  договоры  Российской
Федерации,  федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства
труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации,  а  также  настоящее
положение.

1.6. В  своей  деятельности  попечительский  совет  взаимодействует  с
администрацией  ГАУСО  НСО  НОГЦ  и  его  учредителем.  Попечительский
совет  не  вправе  вмешиваться  в  текущую  оперативно-распорядительную
деятельность администрации ГАУСО НСО НОГЦ.

1.7. Решения  попечительского  совета  носят  рекомендательный
характер.

1.8. Члены  попечительского  совета  исполняют  свои  обязанности
безвозмездно без отрыва от основной служебной деятельности.



2. Основные направления деятельности попечительского совета

Основными  направлениями  деятельности  попечительского  совета
являются:

 содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования ГАУСО НСО НОГЦ;

 улучшение  качества  работы  ГАУСО  НСО  НОГЦ,  в  том  числе
совершенствование  процесса  оказания  социальных  услуг  гражданам
пожилого возраста и инвалидам - клиентам  ГАУСО НСО НОГЦ, содействие
в  улучшении  качества  предоставляемых  социальных  услуг,  участие  в
разработке, внедрении и продвижении социально-оздоровительных программ,
участие  в  организации  благотворительных  акций  для  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов,  участие  в  организации  инновационных  форм
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  участие  в
рассмотрении  предложений,  заявлений  и  жалоб  граждан  по  вопросам
организации социального обслуживания в ГАУСО НСО НОГЦ;

 привлечение финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности ГАУСО НСО НОГЦ;

 совершенствование  материально-технической  базы  ГАУСО НСО
НОГЦ;

 повышение  квалификации  работников  ГАУСО  НСО  НОГЦ,
стимулирование их профессионального развития;

 повышение информационной открытости ГАУСО НСО НОГЦ;
 обобщение  и  анализ  общественного  мнения  о  качестве  работы

Учреждения, в том числе по результатам анкетирования получателей услуг;
 подготовка  предложений  по  повышению  качества  работы

Учреждения;
 участие в разработке планов мероприятий по улучшению качества

работы Учреждения;
 изучение рейтинга Учреждения на сайте www.bus.gov.ru;
 изучение  материалов  средств  массовой  информации  о  качестве

работы Учреждения;
 участие в организации и проведении мероприятий, направленных

на повышение качества работы Учреждения (конференции, круглые столы и
т.д.);

 участие в разработке и реализации мер, направленных на оказание
всесторонней  помощи  и  поддержки  гражданам,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации;

 разработка и внесение на рассмотрение руководства Учреждения
предложений и рекомендаций в виде решений Совета

По  согласованию  с  администрацией  ГАУСО  НСО  НОГЦ
попечительский  совет  может  принимать  на  себя  дополнительные  задачи,
связанные с оказанием социальной поддержки гражданам пожилого возраста
и инвалидам. 



3. Права попечительского совета

Попечительскому совету предоставляется право: 
 вносить  предложения  администрации  ГАУСО  НСО  НОГЦ  по

совершенствованию  деятельности  в  сфере  социального  обслуживания
населения,  в  том  числе  внедрению  в  практику  передового  опыта  работы,
укреплению  кадрового  состава  и  развитию  его  материально-технической
базы;

 запрашивать информацию от администрации ГАУСО НСО НОГЦ
о  реализации  принятых  попечительским  советом  решений,  а  также
информацию  о  деятельности  ГАУСО  НСО  НОГЦ,  планах  развития,
требуемой помощи, методические и другие материалы в сфере социального
обслуживания населения;

 обращаться  в  органы  государственной  власти  и  местного
самоуправления  за  консультативной  и  методической  помощью  по
интересующим его вопросам;

 участвовать  в  организации  и  проведении  круглых  столов,
конференций,  семинаров  и  иных мероприятий по  вопросам,  отнесенным к
компетенции попечительского совета; 

 выступать  в  средствах  массовой  информации  по  вопросам
социального обслуживания населения;

 участвовать  в  подготовке  предложений  по  совершенствованию
законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

4. Организация и порядок работы попечительского совета

4.1. Попечительский  совет  создается  на  весь  период  деятельности
ГАУСО НСО НОГЦ.

4.2. Попечительский  совет  состоит  из  5  человек:  председатель
попечительского  совета,  заместитель  председателя  попечительского  совета,
другие  члены  попечительского  совета,   из  числа  которых  выбирается
секретарь попечительского совета.

4.3. Состав  попечительского  совета,  а  также  назначение  или
досрочное прекращение их полномочий утверждается приказом руководителя
ГАУСО НСО НОГЦ.

4.4. Председатель  попечительского  совета  руководит  работой
попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на
рассмотрение  попечительского  совета  предложения о  планах  его  работы и
времени заседаний. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать
своего  председателя.  Заместитель  председателя  попечительского  совета  в
отсутствие председателя выполняет его функции.

4.5. Первое  заседание  попечительского  совета  созывается
руководителем  ГАУСО  НСО  НОГЦ.  На  первом  заседании  открытым
голосованием  простым  большинством  голосов  избираются  председатель,
заместитель председателя и назначается секретарь попечительского совета.

4.6. В дальнейшем работа попечительского совета осуществляется по
ежегодному  плану,  составленному  и  утвержденному  на  заседании  совета.
Контроль за выполнением плана, а также его корректировка осуществляются



на заседаниях Совета. Заседания попечительского совета проводятся по мере
необходимости, но не реже чем 2 раза в год. В период между заседаниями
руководство Советом осуществляет его председатель.

4.7.  В  заседаниях  попечительского  совета  с  правом  совещательного
голоса участвует руководитель ГАУСО НСО НОГЦ, а в его отсутствие - один
из его заместителей.

4.8.  Заседание попечительского совета считается правомочным, если
на нем присутствует более половины его членов.

4.9.  Решения попечительского совета принимаются путем открытого
голосования  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов
совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос
председателя попечительского совета.

4.10.  При  решении  вопросов  на  заседании  попечительского  совета
каждый  член  попечительского  совета  обладает  одним  голосом.  Передача
права голоса другому лицу не допускается.

4.11.  Решения  попечительского  совета  носят  рекомендательный  и
консультативный  характер  и  оформляются  протоколом,  который
подписывается  председательствующим  и  секретарем,  ведущим  протокол
заседания. С протоколом должен быть ознакомлен под роспись представитель
ГАУСО НСО НОГЦ, участвующий в заседании попечительского совета.  

4.12. Исключение из состава попечительского совета осуществляется:
- по собственному желанию члена попечительского совета после того,

как он письменно проинформировал совет;
-  решением большинства  голосов  общего собрания  попечительского

совета по согласованию с администрацией Учреждения.
4.13.  Попечительский  совет  составляет  ежегодный  отчет  о  своей

работе  и  размещает  его  на  официальном  сайте  ГАУСО  НСО  НОГЦ  в
информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», который должен
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся
решением  попечительского  совета  и  согласовываются  с  администрацией
ГАУСО НСО НОГЦ. 

5.2. Принятие решения о прекращении деятельности попечительского
совета относится к компетенции учредителя ГАУСО НСО НОГЦ.

Заместитель директора 
по комплексному развитию учреждения 
и организационно-методической работе Г.А.Шураева


