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ПЛАН 

работы попечительского совета учреждения  

на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Заседания попечительского совета 

1.  О социальном обслуживании детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих 

в Ханты-Мансийском районе, с учетом, реализации 

межведомственных приказов: «Об организации постоянно 

действующей школы для обучения родителей навыкам 

ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, 

имеющими особенности развития, на базе медицинских 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», «О внедрении моделей реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих 

особенности развития, в условиях образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания и 

на дому» 

апрель 

Об организации летней оздоровительной кампании 

учреждения 2019 года с учетом разъяснений 

Депсоцразвития Югры 

Разное 

2.  О реализации Плана мероприятий учреждения по 

реализации Концепции комплексного сопровождения 

людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05 мая 2017 

года №261-рп 

ноябрь 

О частичной передаче учреждением социальных услуг 

негосударственным организациям, в том числе 

социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, социальным предпринимателям. 

О развитии волонтерства и добровольчества при 

предоставлении услуг детям, имеющим особенности 

развития 

Разное 

3.  Об использовании спонсорских средств в 2019 году декабрь 

Отчет о работе попечительского совета в 2019 году, 

утверждение основных направлений деятельности на 2020 

год 

Разное 
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4.  Результаты мониторинга эффективности с целью 

привлечения добровольцев (волонтеров) к оказанию 

социальных услуг
1
 

ежеквартально 

5.  Соблюдение работниками учреждения Кодекса этики и 

служебного поведения
2
 

постоянно 

Участие членов попечительского совета 

в мероприятиях учреждения 

1.  Участие в заседаниях комиссии учреждения по кадровому 

резерву 

по мере 

необходимости 

2.  Участие в заседаниях по аттестации в учреждении на 

соответствие занимаемой должности 

по плану 

аттестационной 

комиссии 

3.  Рассмотрение дел о несоблюдении требований к 

служебному поведению 

по мере 

необходимости 

4.  Мероприятия разного уровня, проводимые для детей с 

ограниченными возможностями и семей, их 

воспитывающих 

по плану 

учреждения 

5.  Декада, посвященная всероссийскому Дню матери и 

международному Дню инвалидов 

с 25 ноября по 6 

декабря 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

заместитель директора 

Яковлева Ксения Юрьевна 

                                                 
1
 п.3.3 приказа Депсоцразвития Югры от 2 марта 2018 года №242-р «Об организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждениях социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры» 
2
 приказ Депсоцразвития Югры от 1 февраля 2011 года №22-р «О создании 

Попечительского совета в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры»; 

п.20.1 постановления коллегии Депсоцразвития Югры №1 от 03-04.04.2018 


