
ПРОТОКОЛ №5 

 
 

Заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 

 

от 23.12.2015г. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1)  Баразгов Х.Д. – председатель Совета ветеранов Левобережного района             

      г.Владикавказа.                      

 

2)Джаджиев Валерий Владимирович – председатель общества афганцев. 

3)Фидаров А.В. – главный врач Универсальной  поликлиники №7; 

4)Хадарцев А.Ш. – депутат Парламента РСО – Алания.  

 

Приглашены:  Шишаева Е.Ю. – директор ГБУ «КЦСОН СЗР»; 

                           Сланова Б.Х. – заместитель директора ГБУ «КЦСОН СЗР»; 

                           Чумакова З.Г. – Зав. отделения  ОСОНД №3 «КЦСОН СЗР». 

 

Повестка дня: 

1)  Отчет директора ГБУ «КЦСОНСЗР» о результатах деятельности 

учреждения за 2015год. 

2) О внедрении инновационных форм работы в ГБУ «КЦСОН СЗР» ( 

библиотерапия).  

3) Утверждение плана работы Попечительского совета на 2016г. 

По первому вопросу слушали:  Директора Шишаеву Е.Ю.,  она дала 

полную информацию о работе учреждения за отчетный период. Реализация 

мероприятий по « дорожной карте» выполнена в полном объеме. Членам 

Попечительского совета были представлены  на рассмотрение отчеты по 

финансово-хозяйственной деятельности, выполнению государственного 

задания учреждения, а также  анкеты по анализу удовлетворенности 

качеством оказания социальных услуг.  

Выступили: 

1) Фидаров  А.А. – Он сообщил, что члены Совета ознакомились с 

предоставленными отчетами и произвели независимую оценку качества 

работы ГБУ КЦСОН СЗР», учитывая количественные и качественные 

показатели .заполнили карту независимой оценки качества работы 

учреждения. По критериям  средняя оценка качества по Учреждению 

составила 100% 

2) Хадарцев А.Ш. он согласился с выступлением коллеги , оценив работу 

учреждения на высоком уровне.  
 

    Постановили: Признать работу ГБУ «КЦСОН СЗР» положительной . 

Провести следующее заседание комиссии в I квартале 2016г. 

Проголосовало: «за»-4, «против»-0, «воздержался»-0. 

 



По второму вопросу слушали: Заведующую надомным отделением №3 

Чумакову З.Г., которая  доложила членам Попечительского совета о целях, 

задачах и порядке реализации данной инновационной услуги . Основное 

различие услуги от традиционного похода в библиотеку состоит в том, что 

люди пожилого возраста могут не выходя из дома, получить то литературное 

издание ,которое они хотели бы прочесть.      

 

Выступили: 

1)Джаджиев В.В. : Обсудив с членами Попечительского совета порядок 

реализации данной инновационной программы, решили продолжать ее 

внедрение среди получателей социальных услуг надомных отделений. 

 2)Баразгов Х.Д.: выслушав доклад зав. отделением № 3 Чумаковой З.Г. о 

реализации инновационной программы предложил развивать данный вид 

услуги среди получателей социальных услуг. 

 

Постановили:  Признать работу  инновационной программы 

положительной и продолжить работу по развитию новых форм работы. 

Проголосовало: «за»-4, «против»-0, «воздержался»-0. 

 

 

По третьему вопросу слушали: Заведующую надомным отделением 

Чумакову З.Г. 

Она предложила членам Попечительского совета  на рассмотрение план 

работы на 2016г. 

Выступили: Баразгов Х.Д., который доложил, что после активного 

обсуждения членами Попечительского совета  проекта плана работы на 

2016г.,принять его в работу . 

Постановили:  Утвердить план работы Попечительского совета на 2016 г. 

Проголосовало: «за»-4, «против»-0, «воздержался»-0. 

 

 

 

 

               Председатель  

      Попечительского совета                                             Хадарцев А.Ш. 

 

                Секретарь  

      Попечительского совета                                             Фидаров  А.А.  
 


