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План работы
Попечительского совета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Нефтеюганский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения» на 2022 год

№
п/п

Мероприятия Организация, 
оказывающая 
содействие в 
проведении 

мероприятий

Сроки
исполнения

1. Участие в проведении независимой оценки качества работы учреждения
1.1. Изучение удовлетворенности получателей 

социальных услуг качеством оказанных 
услуг посредством анкетирования на 
официальном сайте учреждения

ежеквартально, 
последний 

четверг 
третьего месяца 

квартала
2. Развитие партнерских взаимоотношений с некоммерческими 

организациями, общественными организациями, предпринимателями, 
оказывающими услуги в сфере социального обслуживания. 
Взаимодействие с волонтерами и добровольцами

2.1. Оказание помощи в организации и 
проведении социально-значимых 
мероприятий, привлечение волонтеров 
(добровольцев) для сопровождения 
получателей социальных услуг

БУ
«Нефтеюганский

районный
комплексный

центр
социального

обслуживания
населения»

в течение года

2.2. Участие в проведении чествования 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
получателей социальных услуг, в том числе 
на дому, в связи со знаменательными и 
юбилейными датами

в течение года

2.3. Участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 76 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

февраль - 
апрель

3. Публикации статей, информаций о деятельности учреждения
3.1. Размещение информации о мероприятиях, 

деятельности учреждения на официальных 
сайтах администраций поселений 
Нефтеюганского района

Администрации 
гп. Пойковский и 

сельских 
поселений 

Нефтеюганского 
района

в течение года



4. Повышение эффективности деятельности Попечительского совета
4.1. Привлечение новых членов 

Попечительского совета
БУ

«Нефтеюганский
районный

комплексный
центр

социального
обслуживания

населения»

в течение года 
(при 

необходимости)
4.2. Анализ деятельности Попечительского 

совета, внесение корректировок в план 
работы

в течение года

4.3. Планирование деятельности 
Попечительского совета на 2022 год

декабрь

4.4. Рассмотрение поступивших обращений в 
адрес Попечительского совета в рамках 
компетенции совета

в течение года 
(по мере 

необходимости)
5. Контроль за соблюдением Кодекса этики и служебного поведения 

работников учреждения
5.1. Заседание по рассмотрению фактов 

несоблюдения требований Кодекса этики и 
служебного поведения

БУ
«Нефтеюганский

районный
комплексный

центр
социального

обслуживания
населения»

в течение года 
(по мере 

необходимости)

6. Проведение заседаний Попечительского совета
6.1. Заседание Попечительского совета № 1

Вопросы:
1. О планировании деятельности 

Попечительского совета на 2022 год;
2. Об организации волонтерской 

(добровольческой) деятельности в 
учреждении;

3. О подготовке к проведению 
праздничных мероприятий, 
посвященных 77 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов;

4. Разное.

БУ
«Нефтеюганский

районный
комплексный

центр
социального

обслуживания
населения»

январь

6.2. Заседание Попечительского совета № 2
Вопросы:
1. Подготовка к проведению независимой 

оценки качества деятельности 
учреждения (отделение-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов);

2. Подведение итогов проведения 
праздничных мероприятий, 
посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
награждение волонтеров и 
благотворителей, принявших участие в 
праздничных мероприятиях;

3. Подготовка к летней оздоровительной 
кампании несовершеннолетних;

май



4. Разное.
6.3. Заседание Попечительского совета № 3

Вопросы:
1. Подготовка к проведению Дня 

пожилого человека;
2. Результаты внедрения новых 

социальных технологий в деятельность 
учреждения;

3. Разное. Программа развития 
учреждения.

сентябрь

6.4. Заседание Попечительского совета № 4
Вопросы:
1. Подведение итогов независимой оценки 

качества работы учреждения в 2022 
году;

2. Организация доступной среды для 
инвалидов в учреждении;

3. Подготовка к Международному дню 
инвалида;

4. Разное.

ноябрь


