ПРОТОКОЛ №2

Заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР»
от 07.04.2015г.
Присутствовали члены Совета:
1) Баразгов Х.Д. – председатель Совета ветеранов Левобережного района
г.Владикавказа;
2) Бероева Жанна Юрьевна – Ген. директор Центра «Сом»;
3) Бетчер Н.Н. – собственный корреспондент газеты «Северная Осетия»;
4) Джаджиев Валерий Владимирович – председатель общества афганцев;
5) Фидаров А.В. – главный врач Универсальной поликлиники №7;
6) Хадарцев А.Ш. – депутат Парламента РСО – Алания.
Приглашены: Шишаева Е.Ю. – директор ГБУ «КЦСОН СЗР»;
Лысенко Ф.Х. – заместитель директора ГБУ «КЦСОН СЗР»;
Чумакова З.Г. – Зав. отделением ОСОНД №3 «КЦСОН СЗР».
Повестка дня:
1) О внесении изменений в количественный состав Попечительского
совета.
2) Проведение независимой оценки качества работы учреждения за I
квартал 2015 г.
3) Доклад о подготовке мероприятий, приуроченных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
По первому вопросу слушали: председателя попечительского совета
Хадарцева А., который предложил внести изменения в количественный
состав совета, в связи с самоотводом некоторых членов совета, на основании
действующего положения Попечительского совета. Он предложил вывести
из состава Попечительского совета
Бетчер Н.Н. (собственного корреспондента газеты «Северная Осетия») и
Бероеву Жанну Юрьевну – (Ген. директора Центра «Сом»)
Постановили: Принять предложение председателя Попечительского совета
Хадарцева А.
Проголосовало: За – 6 человек
Против - нет
Воздержавшихся - нет
По второму вопросу выступила: директор Шишаева Е.Ю., которая
рассказала о подведении итогов независимой оценки качества работы
Учреждения за I квартал 2015г. Было проведено анкетирование среди
получателей социальных услуг, находящихся на обслуживании на дому и
обслуживаемых полустационарно. В анкетировании приняли участие 150

получателей социальных услуг. Они высказали свое личное мнение о форме
и качестве получаемых социальных услуг. Отрадно отметить, что в целом,
получатели услуг довольны социальным обслуживанием.
Баразгов Х.Д. внес предложение дать положительную оценку работе
Учреждения за I квартал 2015г.
Постановили: утвердить отчет о значении показателей и их оценке (таблица
прилагается)
Проголосовало: За - 6 человек
Против - нет
Воздержавшихся - нет.
По третьему вопросу выступила: заместитель директора «ГБУ КЦСОН
СЗР» Лысенко Ф.Х. Она доложила, что в ознаменование Дня Победы
запланирован комплекс мероприятий: проведение тематических вечеров,
вручение подарков на дому, экскурсии и др. Планируется привлечь к работе
волонтеров и учащихся школ.
В целях осуществления запланированных мероприятий ГБУ «КЦСОН
СЗР» необходима спонсорская помощь. Лысенко Ф.Х. обратилась к
Попечительскому совету с просьбой оказать содействие в поиске спонсоров
для проведения запланированных мероприятий.
Постановили: Заслушав и обсудив выступление заместителя директора ГБУ
«КЦСОН СЗР» Лысенко Ф.Х. по вопросу «О подготовке к проведению
мероприятий, приуроченных 70-летию победы в Великой Отечественной
войне», Попечительский совет решил оказать содействие в поиске и
привлечении спонсоров.
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