
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ «РОДНИК»

ПРОТОКОЛ
общего собрания трудового коллектива МБУ «ГЦСОН «Родник»

05.03.2018

Председательствовал:

г. Красноярск № 3

Волченко О.И. -  директор муниципального 
бюджетного учреждения «Г ородской центр 
социального обслуживания населения «Родник» 
(далее — МБУ «ГЦСОН «Родник»)

Присутствовали:
1. Задорожная

Мария Владимировна

2. Курамшина
Елена Вячеславовна

-  заместитель руководителя главного 
управления социальной защиты населения 
администрации г. Красноярска

-  председатель комиссии по социальной
. защите и делам семьи Красноярского

городского Совета депутатов

3. Попова -  член ККРОО «Федерация инвалидов
Валентина Васильевна спорта Сибири»

3. Сотрудники МБУ «ГЦСОН «Родник», 82 человека

Повестка собрания:
1. Основные итоги работы МБУ «ГЦСОН «Родник» за 2017 год и 

основные задачи на 2018 год
Волченко О.И., директор МБУ «ГЦСОН «Родник»
2. Реализация новых социальных технологий в 2017 году 
Боброва Е.Р., заместитель директора МБУ «ГЦСОН «Родник»
3. Разное

1. Слушали:
Основные итоги работы МБУ «ГЦСОН «Родник» за 2017 год ц 

основные задачи на 2018 год
С докладом выступила Волченко О.И., директор МБУ «ГЦСОН 

«Родник»

Решили;
1.1. Принять информацию об итогах работы учреждения за 2017 год к 

сведению, согласовать направления работы на 2018 год.



1.2. Направить пакет документов по обустройству парковочного 
места для инвалидов у здания учреждения по ул. Шевченко, 68А, приложив к 
нему отказ департамента городского хозяйства администрации города 
Красноярска, в адрес депутата Красноярского городского Совета депут^ов 
Е.В. Курамшиной

Ответственные: Волченко О.И.
Срок: 19.03.2018

1.3. Осуществлять мониторинг пользования услугой «Социальное 
такси» в выходные и праздничные дни.

Ответственные: Волченко О.И.
Срок: постоянно, в течение 2018 года.

2. Слушали:
Реализация новых социальных технологий в 2017 году
С докладом выступила Боброва Е.Р., заместитель директора 

МБУ «ГЦСОН «Родник»

Решили:
2.1. Принять информацию о реализации новых социальных 

технологий в учреждении в 2017 году к сведению, одобрить основные 
направления работы на 20 ] 8 год.

2.2. Рассмотреть возможность включения в досуговую деятельность
получателей социальных услуг МБУ «ГЦСОН «Родник» мероприятий,
направленных на повышение компьютерной и финансовой грамотности 
получателей социальных услуг.

Ответственные: Боброва Е.Р.
Срок: 30.03.2018

2.3. Организовать взаимодействие с молодежным советом 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева».

Ответственные: Боброва Е.Р.
Срок: в течение 2017 года

Председатель собрания о.И, Волченко

Волченко Ольга И вановна 
266 - 62-72


