
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОКТЯБРЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ» 

 

П Р И К А З 

« 10 »  апреля 20 18 г. № 148/п 

 

 г. Вологда  

 
 

О Попечительском совете 

 

 На основании постановления Правительства Вологодской области от 

02.10.2017 № 878 «О реорганизации автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1. Утвердить Положение о Попечительском совете АУ СО ВО «Октябрьский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» в новой редакции (Приложение 1). 

 2. Утвердить состав Попечительского совета АУ СО ВО «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (Приложение 2). 

3. Утвердить форму протокола заседания Попечительского совета 

(Приложение 3). 

4. Утвердить форму плана работы Попечительского совета (Приложение 4). 

 5. Приказ АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» от 16.05.2016 № 253/п «О Попечительском совете» считать 

утратившим силу. 

 6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                 Н.Л. Рындин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

Утверждено приказом АУ СО ВО 

 «Октябрьский дом-интернат 

 для престарелых и инвалидов» 

от 10.04.2018 № 148/п 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
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I. Общие положения 

 

1.1 Попечительский совет автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» (далее - Попечительский совет, Организация) является постоянно 

действующим совещательным органом Организации, образованным для 

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Организации, а также 

содействия руководству Организации в совершенствовании и дальнейшем 

развитии социальных услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. 

1.2 Попечительский совет создается по согласованию с учредителем 

Организации (Департамент социальной защиты населения Вологодской области). 

1.3 Формирование и полномочия Попечительского совета определяются 

Положением о Попечительском совете, которое разрабатывается совместно 

представителями Организации и членами Попечительского совета и утверждается 

руководителем Организации.  

1.4  Настоящее Положение разработано на основании приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2014 

№ 425н «Об утверждении примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания». 

1.5 В состав Попечительского совета могут входить представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 

массовой информации, общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере социального обслуживания, ассоциаций и фондов, 

предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, 

родственники (законные представители) граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в Организации, деятели науки, образования и культуры, 

предприниматели, а также активные граждане, изъявившие желание осуществлять 

общественную деятельность в Попечительском совете и способные по своим 

деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ними. 

1.6 Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 

добровольности участия и равноправия его членов. 

1.7 Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, приказы Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Вологодской области, нормативные правовые акты областных 

органов исполнительной власти,  устав организации, а также настоящее 

Положение. 

1.8 В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с 

руководством Организации.  

1.9 Попечительский совет не вправе вмешиваться в финансово-

хозяйственную деятельность руководства Организации.  

1.10 Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 
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1.11 Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно без отрыва от основной производственной, служебной  или 

общественной деятельности.  

1.12 Руководство Организации информирует Попечительский совет о 

своей деятельности, планах развития, требуемой помощи, обеспечивает его 

нормативными актами, методическими и другим материалами в сфере социальной 

защиты населения, а также при необходимости предоставляет Попечительскому 

совету на безвозмездных условиях помещения для проведения заседаний и 

хранения документов. 

1.13 Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет о работе Попечительского совета 

должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, 

банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой 

конфиденциальной информации. 

 

II. Основные задачи  Попечительского совета 

 

 Основными задачами Попечительского совета являются: 

2.1 Разработка совместной стратегии развития комплекса социальных 

услуг, предоставляемых Организацией: 

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

функционирования Организации, улучшения качества ее работы; 

- разработка социальных проектов и программ развития Организации в 

интересах граждан пожилого возраста и инвалидов и содействие в их реализации; 

- оказание помощи Организации для участия в конкурсах на соискание 

грантовой поддержки. 

2.2 Содействие эффективному функционированию Организации: 

- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Организации; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Организации; 

- оказание  руководству Организации помощи нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.); 

- помощь в организации и проведение конкурсов, соревнований, культурно-

досуговых и других мероприятий. 

2.3 Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных 

услуг: 

-  содействие в повышении квалификации работников Организации, 

стимулировании их профессионального развития; 

- контроль качества предоставления социальных услуг и их доступность для 

получателей социальных услуг; 

- участие в  разработке и утверждении порядка проведения независимой 

оценки качества деятельности Организации и реализация механизма его 

внедрения в деятельность Организации; 

- участие в рассмотрении и разрешении конфликтных ситуаций между 

получателями социальных услуг и персоналом, между персоналом и 

руководством Организации; 



- рассмотрение вопросов улучшения организации труда персонала 

организации, повышение уровня их социальной защищенности и внесение  

руководству Организации соответствующих предложений. 

2.4 Продвижение интересов Организации в обществе:  

- содействие в повышении информационной открытости Организации; 

- участие в формировании положительного имиджа Организации; 

- популяризация деятельности Организации в СМИ, на интернет-порталах; 

- лоббирование интересов Организации в органах власти всех уровней; 

- развитие партнерских отношений Организации. 

2.5 По согласованию с Попечительским советом и руководством 

Организации на Попечительский совет могут возлагаться дополнительные задачи, 

связанные с повышением эффективности деятельности Организации.  

 

III. Права Попечительского совета 

 

3.1 Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет 

имеет право: 

-  запрашивать информацию от руководства Организации о реализации 

принятых Попечительским советом решений; 

- вносить руководству Организации предложения по вопросам 

совершенствования деятельности Организации; 

- участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 

семинаров, общих собраниях коллектива и получателей социальных услуг и иных 

мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета; 

- обращаться в органы различного подчинения за консультационной и 

методической помощью по интересующим его вопросам; 

- осуществлять контроль за использованием привлеченных Попечительским 

Советом финансовых и материальных средств, требовать отчет об их 

расходовании, а руководство Организации обязано предоставлять 

Попечительскому совету отчетные данные в полном объеме; 

- заслушивать на заседании Попечительского совета руководителей 

структурных подразделений Организации; 

- пользоваться информационными материалами о деятельности Организации; 

- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 

вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета; 

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

 

IV. Организация и порядок работы Попечительского совета 

 

4.1 Попечительский совет создается на весь период деятельности 

Организации. 

4.2 Первое заседание Попечительского совета созывается руководителем 

Организации.  

4.3 Персональный состав Попечительского совета определяется 

руководителем Организации.  

4.4 Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на 

первом заседании Попечительского совета открытым голосованием 



большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского 

совета. На первом заседании Попечительского совета назначается секретарь 

Попечительского совета. 

4.5 Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя. 

4.6 Председатель Попечительского совета руководит работой 

Попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на 

рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и 

времени заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в 

отсутствие председателя Попечительского совета выполняет его функции. 

4.7 Конкретное число членов Попечительского совета определяется 

организацией, но не может быть менее 5 человек. 

4.8 В состав Попечительского совета могут приниматься  новые члены, 

изъявившие желание  в нем работать. 

4.9 Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал. Внеплановые заседания 

Попечительского совета проводятся по решению председателя Попечительского 

совета либо руководителя Организации.   

4.10 Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов Попечительского совета. 

4.11 В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного 

голоса участвует руководитель Организации, а в его отсутствие - лицо, 

замещающее руководителя Организации.  

4.12 Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим 

является голос председателя Попечительского совета. 

4.13 При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый 

член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса 

другому лицу не допускается. 

4.14 Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

4.15 Исключение из состава Попечительского совета осуществляется: 

- по собственному желанию члена Попечительского совета после того, как он 

письменно проинформировал Попечительский совет; 

- решением большинства голосов общего собрания Попечительского совета 

по согласованию с руководством Организации.  

4.16 Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок 

проведения заседаний Попечительского совета и оформления решений, принятых 

на заседаниях Попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с 

принятием решений Попечительским советом, определяются руководителем 

Организации. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено приказом АУ СО ВО 

 «Октябрьский дом-интернат 

 для престарелых и инвалидов» 

от 10.04.2018 № 148/п 
 

Состав Попечительского совета 

АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 
1. Замараева Тамара Васильевна, советник Общественной палаты Вологодской 

области, член президиума областного Совета женщин (председатель Совета), (по 

согласованию) 

2. Рзаев Ибадат Меджидович, директор ООО «Вологдаобщепит»,  член 

Общественной палаты Вологодской области (заместитель председателя Совета), (по 

согласованию) 

3. Теребов Сергей Васильевич, председатель Вологодского регионального 

отделения Общественной организации «Союз пенсионеров России» (по согласованию) 

4. Куликова Светлана Георгиевна, исполнительный директор Вологодского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию) 

5. Шаров Анатолий Николаевич, заместитель директора по кадровой службе 

ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» (по согласованию) 

6. Бритвин Михаил Юрьевич, главный врач БУЗ ВО «Городская поликлиника 

№ 5» (по согласованию)  

7. Апостоли Марина Ильинична, директор «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Героя Советского Союза Пименова Ивана Ивановича» (по 

согласованию) 

8. Сиротина Елена Евгеньевна, председатель Вологодской городской 

организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) 

9. Сальников Алексей Константинович, корреспондент филиала ГТРК 

«Вологда» (по согласованию) 

10. Тихонова Ольга Николаевна, научный сотрудник Вологодского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (по 

согласованию) 

11. Баринова Вера Михайловна, заведующий отделением БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» (по согласованию) 

12. Бурмагина Алла Ивановна, заведующий ресурсным центром БПОУ ВО 

Вологодский колледж сервиса» (по согласованию) 

13. Упадышева Лариса Геннадьевна,  художественный руководитель отдела 

социокультурной деятельности БУК ВО «Центр народной культуры» (по согласованию) 

14. Баринова Ольга Игоревна, старший преподаватель ФГБОУВО ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина (по согласованию) 

15. Мясникова Наталья Александровна, родственник получателя социальных 

услуг (по согласованию) 

16. Олег Лебедев, иерей, настоятель прихода храма Воскресения Христова с. 

Молочное, г. Вологда (по согласованию) 

17. Зюзина Светлана Викторовна, руководитель филиала МБУК КДЦ «Забота» 

с. Молочное.  

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Утверждено приказом АУ СО ВО 

 «Октябрьский дом-интернат 

 для престарелых и инвалидов» 

от 10.04.2018 № 148/п 

 

 

Форма протокола заседания Попечительского совета 

 

АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского совета 

 

 

10 января 2018 г.                                                                                   №  1                                        

  

г. Вологда, с. Молочное 

 

 

Председатель: Ф.И.О., должность 

 

Секретарь: Ф.И.О., должность 

 

Присутствовали члены Попечительского совета: 

 

1. Ф.И.О., должность  

2. Ф.И.О., должность 

3. Ф.И.О., должность  

 

Присутствовали сотрудники АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»: 

 

1. Ф.И.О., должность  

2. Ф.И.О., должность 

3. Ф.И.О., должность  

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. 1 вопрос 

 

2. 2 вопрос 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. 1 вопрос 

  



СЛУШАЛИ: 

 

1. Ф.И.О., выступил перед членами Совета и сообщил следующую 

информацию  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Ф.И.О. 

2. Ф.И.О. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Постановление 

 

2. 2 вопрос 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Ф.И.О., выступил перед членами Совета и сообщил следующую 

информацию  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Ф.И.О. 

2. Ф.И.О. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Постановление 

 

РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. 1 постановление 

2. 2 постановление 

3. 3 постановление 

 

 

Председатель                                                                                      Ф.И.О. 

 

 

Секретарь                                                                         Ф.И.О. 

 
 
 

 

 

 



 

Приложение 4 

Утверждено приказом АУ СО ВО 

 «Октябрьский дом-интернат 

 для престарелых и инвалидов» 

от 10.04.2018 № 148/п 

 

Форма плана работы Попечительского совета 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Попечительского совета Директор АУ СО ВО 

АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

«Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

____________________Т.В. Замараева 

«____»______________________201_ г. 

____________________Н.Л. Рындин 

«____»____________________201_ г. 

                                                                    

  

 

План работы 

Попечительского совета АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственный Примечание 

1     

2     

3     
 

 


