ПРОТОКОЛ №1

Заседание Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР»
от 15.01.2016г.
Присутствовали члены Совета:
1) Баразгов Х.Д. – председатель Совета ветеранов Левобережного района
г.Владикавказ.
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»;
Повестка дня:
1) Планы и перспективы развития Центра на 2016 год

По первому вопросу слушали: Сланову Б.Х. О перспективах развития учреждения
на 2016г.
Основные направления работы Центра в 2016г.
1. Организация работы учреждения в соответствии с требованиями нового
Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
2. Дальнейшая оптимизация работы учреждения путем внедрения комплексного
подхода к оказанию социальных услуг, перепрофилирования
и
реструктуризации структурных подразделений в соответствии с положениями
закона РСО-Алания «О внесении изменений в Закон Республики Северная
Осетия-Алания «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия–
Алания» от 3 ноября 2015г. №37-РЗ, распоряжением Правительства РСОАлания «Об основных направлениях бюджетной политики РСО-Алания на 2016
год и плановый период 2017 и 2018годов» от 16 ноября 2015г. №352-р, в рамках
реализации
Плана
мероприятий
(«Дорожная
карта»)
«Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
РСО-Алания» (2015-2018годы),Планом работы (стратегии развития)системы
социальной защиты населения в РСО-Алания в 2016г.,с учетом результатов
работы Комиссии МТ и СР РСО-Алания по оптимизации расходов ,в целях
повышения эффективности использования средств республиканского бюджета
РСО-Алания, предусмотренных в 2016г., на содержание сети подведомственных

учреждений социального обслуживания населения и формирования бюджетной
сети учреждений социального обслуживания, в наибольшей степени
отвечающей потребностям населения в получении государственных услуг на
базе учреждений различного типа и вида и согласно приказа Министерства
труда и социального развития РСО-Алания от 15.01.2016г. №7-Д.
3. Организация работы по повышению
качественных и количественных
показателей деятельности учреждения в сфере предоставления социальных
услуг.
4. Налаживание межведомственного взаимодействия в целях реализации
социального сопровождения получателей социальных услуг и развитие
социального партнерства с учреждениями, предприятиями и организациями всех
форм собственности.
5. Развитие адресности и индивидуального подхода по оказанию более полного
комплекса услуг конкретному получателю социальных услуг.
6. Развивитие волонтерского движения для оказания помощи гражданам пожилого
возраста, инвалидам, семьям с детьми.
7. Обеспечение граждан города информацией о социальном обслуживании
населения, поиск и внедрение дополнительных форм информирования
населения.
Для
того,
чтобы
эти
направления
были
реализованы
нам
необходимо сконцентрировать все свои усилия, а так же продолжить дальнейшее
совершенствование ресурсной базы Учреждения: повышать профессиональный
уровень кадрового потенциала, развивать материально-техническое оснащение.
Выступили:
Фидаров
А.А.
Выслушав доклад Слановой Б.Х. предложил поддержать
намеченные Учреждением планы в сфере оказания социальных услуг на 2016 г.
Постановили:
Реализовать намеченные планы и продолжить свою деятельность по оказанию
социальных услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан в
соответствии с действующими федеральными и республиканскими законами.

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

Председатель
Попечительского совета

Хадарцев А.Ш.
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