
Государственное бюджетное учреждение 
«Шарангский дом-интернат  

для престарелых и инвалидов» 

ПРИКАЗ 

  

 
 
 

14 сентября 2018 года 
 

№

 

83 

с. Большая Рудка 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
               
 

                 
О внесении изменений в персональный состав Попечительского совета  

при ГБУ «Шарангский дом-интернат» 
 

      С целью рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 

государственного бюджетного учреждения «Шарангский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», приказываю: 

1. Внести изменения в персональный состав попечительского совета 

ГБУ «Шарангский дом-интернат», согласно приложению № 1к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить план работы попечительского совета ГБУ «Шарангский 

дом-интернат» на 2018 год, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Попечительскому совету в своей работе руководствоваться 

Положением о Попечительском совете, утвержденным приказом директора от 

30 мая 2013 года № 36 «О создании Попечительского совета при ГБУ 

«Шарангский дом-интернат». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                               И.Л. Ермакова 

 

 



  
 

С приказом ознакомлены: 
 

Должность Фамилия Имя 
Отчество 

Дата визирования 
приказа 

Подпись 

Глава 
Большерудкинского 

сельсовета 

Качмашева 
Галина 

Геннадьевна 

  

 
Директор ПО 
«Шарангский 

хлебокомбинат» 

 
Новоселова 
Валентина 
Анатольевна 

  

 
Директор ОАО 

«Маслодел» 

 
Старыгин 
Александр 
Леонидович 

  

Настоятель Свято-
Троицкого храма 
р.п. Шаранга 

Кочетов 
Антоний  

  

 
Депутат сельского 

совета 

 
Подоплелов 
Николай 

Степанович 

  

Руководитель 
клиентской службы 
(на правах отдела) в 
Шарангском районе 

 
Вохминцева Зоя 
Николаевна 

  

 
Директор ГКУ НО 

«УСЗН 
Шарангского 
района» 

 
Кислицына 
Татьяна 

Геннадьевна 

  

 



  
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ГБУ                        
 «Шарангский дом-интернат»  
от «___» ________ года №___ 

 
 

Персональный состав 
Попечительского совета ГБУ «Шарангский дом-интернат» 

 
 

Вохминцева Зоя Николаевна Председатель совета  
 
 

Члены совета: 
 
Качмашева Галина 
Геннадьевна 
 

Глава Большерудкинского сельсовета 

Новоселова Валентина 
Анатольевна 
 

Директор ПО «Шарангский хлебокомбинат» 

Старыгин Александр 
Леонидович 
 

Директор ОАО «Маслодел» 

Кочетов Антоний  
 
 

Настоятель Свято-Троицкого храма р.п. 
Шаранга 

Подоплелов Николай 
Степанович 
 

Депутат сельского совета 

Кислицына Татьяна 
Геннадьевна 

Директор ГКУ НО «УСЗН Шарангского 
района» 

 
Вохминцева Зоя Николаевна 

 
Руководитель клиентской службы (на правах 
отдела) в Шарангском районе 

 
 
 



  
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ГБУ  
«Шарангский дом-интернат» 
от «___» _______ года № ___ 
 
 

План работы 
Попечительского совета ГБУ «Шарангский дом-интернат» 

на 2018 год 
 

Цель: оказание содействия в организации взаимодействия 
администрации муниципалитета, общественных организаций и других 
заинтересованных лиц в  повышении эффективности деятельности 
учреждения. 

Задачи:  
 содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его 
работы; 

 осуществление общественного надзора за деятельностью 
Учреждения, целевым и рациональным расходованием денежных средств 
учреждения; 

 содействие в привлечении финансовых средств и 
совершенствовании материально-технической базы для обеспечения 
деятельности Учреждения; 

 содействие в повышении информационной открытости 
организации социального обслуживания; 

 
№  Содержание Сроки 

1. 

1. Организационные вопросы деятельности 
учреждения в 2018 году. 
2. Утверждение плана работы Попечительского 
совета на 2018 год. 
3. Организация работы по информированию 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
по всем возможным видам предоставления услуг, 
рекомендованных в ИПРА.  
 

Апрель  2018 г. 

2. 

1. Информирование о реализации  Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442–ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 
2. Оценка качества работы ГБУ «Шарангский 
дом-интернат» 
3. Предложения по совершенствованию работы 

Сентябрь  2018г. 



  
Учреждения. 
4. Участие в рассмотрении обращений и жалоб  
получателей социальных услуг ГБУ «Шарангский 
длом-интернат». 

3. 

1. Анализ деятельности за 2018 год. Определение 
приоритетных направлений деятельности. 
2. Отчет директора о работе Учреждения в 2016 
году. 
3. Анализ работы по контролю за качеством 
работы по предоставлению услуг населению 
муниципального образования. 

Февраль 2019 г. 

 
4. 

Участие в проведении социально-значимых 
мероприятий: 
 День Победы; 
 День пожилых людей; 
 День матери; 
 Международный день инвалидов и др. 

В течение года 

5. 

Содействие в привлечении спонсорских средств для 
организации  и проведения праздничных 
мероприятий для граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

В течение года 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


