
ПРОТОКОЛ

открытого собрания получателей социальных услуг 
 и граждан, проживающих на территории Ленинского района 

г. Красноярска  «Об итогах деятельности МБУ ГЦСОН «Родник»
 за 2015 год и задачах на 2016 год»

31.03.2015 г. Красноярск № 2-ОС

15:00

Председатель: Рукосуев С.Н., заместитель директора; 

Секретарь: Иглина  Е.А.,  специалист  по  социальной  работе  организационно-
методического отделения МБУ «ГЦСОН «Родник».

Присутствовали: 52 чел., из них в т.ч.:
1. Демчук В.В. – директор МБУ «ГЦСОН «Родник»;
2. Боброва Е.И. – заместитель директора;
3. Березина Т.П. – главный бухгалтер;
4. Носова Е.И. – заместитель директора;
5. Рукосуев С.Н. – заместитель директора;

         6. Антропова О.С. – заведующий отделением ночного пребывания граждан;
         7. Акулич Н.А. – заведующий столовой;
         8. Болотская М.С. – заведующий отделением «Социальная гостиица»;

9.  Некрасова  Т.А.  –  заведующий  отделением  срочного  социального
обслуживания;

10.  Прокопьев  Г.П.  –  заведующий  отделением  временного  проживания  для
граждан пожилого возраста и инвалидов;

11.  Сатин  Д.В.  –  заведующий  отделением  пансионат  для  граждан  пожилого
возраста и инвалидов;
        12. Титович Н.И. – заведующий отделением социального патронажа семьи и детей;
        13. Шалыгина Н.Р. – заведующий организационно-методическим отделением;
        14.  Байдин Александр Васильевич – член Попечительского совета при МБУ
«ГЦСОН «Родник»;     
       15. Никитаева Ольга Владимировна – член Попечительского совета при МБУ
«ГЦСОН «Родник»;      
        Председатель МРО «Церковь Исуса Христа святых последних дней» Толомеев
К.А.;
        Получатели  социальных  услуг  МБУ  «ГЦСОН  «Родник»  -   27  чел.(список
прилагается);
        Граждане, проживающие на территории Ленинского района – 9 чел. 

Повестка собрания:

         1.    Об итогах работы МБУ «ГЦСОН «Родник» за 2015 год.
Докладчик: В.В.Демчук, директор учреждения.
        2.    О внедрении новых технологий социального обслуживания.
Докладчик: Боброва Е.Р., заместитель директора.
       3. О новом формате проведения профессионального праздника «День социального
работника».



Докладчик: Шалыгина Н.Р., заведующий организационно-   методическим отделением.
4.О выполнении коллективного договора.

Докладчик: Челазнова Н.Ф., председатель профсоюзного комитета.

По первому вопросу:

Слушали:

Демчук В.В.  – выступила с докладом «Об итогах деятельности МБУ «ГЦСОН
«Родник» за 2015 год и задачах на 2016 год».

Виктория Викторовна отметила, что  в отчетном году сотрудниками учреждения
проделана  успешная  и  значимая  работа  по  решению  основных  задач  в  области
социального  обслуживания  населения.  Муниципальное  задание  на  оказание
социальных услуг по всем структурным подразделениям выполнено в полном объеме,
обоснованных  жалоб  на  качество  предоставляемых  услуг  от  получателей  в  течение
отчетного периода не поступало.

Внимание  присутствующих  было  обращено  на  обеспечение  учреждением
принципа  информационной  открытости,  повышению  качества  социального
обслуживания населению, соблюдению норм действующего законодательства.

 В заключении доклада  озвучены основные задачи на 2016 год:
 повышение  качества  социального  обслуживания  за  счет  внедрения  новых

технологий; 
 проведение  аттестации специалистов  учреждения  согласно  профессиональных

стандартов;
 устранение аварийной ситуации лифтовой шахты и входной группы здания по

адресу: ул. Шевченко, 68 «A».

По второму вопросу:

Слушали:

        Боброва Е.Р.- выступила с докладом «О внедрении новых технологий социального
обслуживания в 2015 году».
        Елена  Родионовна  представила  информацию  в  слайдовом  формате  об
инновационных технологиях   в    учреждении в  2015 году  и  перспективах  развития
новых технологий социального обслуживания  на 2016 год. 

По третьему вопросу:

Слушали:

         Шалыгина Н.Р. – выступила с  информацией «О новом формате проведения
профессионального  праздника  «День социального работник»  и 
заострила  внимание,   что   в   мероприятии  будут  принимать  участие  получатели
социальных услуг, которые смогут внести свою независимую оценку при голосовании
за понравившийся социальный проект.

По четвертому вопросу:

Слушали:

                 Челазнова Н.Ф. – выступила с докладом «О выполнении коллективного договора
МБУ «ГЦСОН «Родник». 



               Нелли Федоровна дала достаточно полную информацию о выполнении разделов
коллективного договора за 2015 год и сообщила об изменениях, которые будут внесены
в обязательства сторон.

Выступили:

1. Толомеев К.А.  - председатель МРО «Церковь Исуса Христа святых последних
дней»,  который  отметил  налаженное  тесное  межведомственное  взаимодействие  в
работе с МБУ «ГЦСОН «Родник», поблагодарил членов коллектива за их значимую и
востребованную деятельность.

2. Никитаева О.В. – член Попечительского совета при МБУ «ГЦСОН «Родник».
Обратилась с просьбой рассмотреть возможность выделения  ей швейной машинки для
шитья легкой одежды.

Решили: 

1.  Принять  к  сведению информацию «Об итогах  деятельности  МБУ  «ГЦСОН
Родник» за 2015 год и задачах на 2016 год»;

2.  По  обращению Никитаевой  О.В.  обсудить  данный  вопрос  коллегиально  на
планерном заседании.

В  конце  отчетного  собрания  были  обозначены  задачи  и  приоритетные
направления деятельности учреждения на 2016 год.



                                                                                          Приложение

Список получателей социальных услуг МБУ «Родник», 

присутствующих на открытом собрании 

№ п/п Ф.И.О.
1. АНДЕЕВА Альбина Гавриловна                                                
2. АНИСИМОВА  Инесса Ивановна
3. АСТАНИН Николай Максимович  
4. БАЙДИН  Александр Васильевич       
5. ВДОВЕНКО Нина Николаевна 
6. ДУБИЦКИЙ Анатолий Владимирович 
7. ЗБУТЕВИЧ Людмила Николаевна  
8. ИВАНОВА  Нина Константиновна
9. САЛИВОНИНКО Юрий Александрович
10. ИГНАТЬЕВ  Сергей Алексеевич
11. КАМАЛИТДИНОВА Тамара Октябриновна 
12.  КИСЛИЦЫН Вячеслав Михайлович 
13. КОБЕЛЕВ  Руслан  Альфридович                                                 
14. КОЧНЕВ Андрей Аркадьевич 
15. КУДРИНСКАЯ Валентина Александровна 
16. КУЗНЕЦОВ Валерий  Митрофанович 
17. КУРОЧКИН Александр Николаевич 
18. КУЧЕРЕНКО Борис Михайлович 
19. ЛЕОНТЬЕВ Александр  Федорович 
20. НИКИТАЕВА Ольга Владимировна 
21. НИКИФОРОВ Николай Михайлович 
22. ПЕТРОВ Виктор Иванович 
23. ПЯТКОВ Анатолий Павлович 
24. РУСАКОВА Антонина Павловна
25. СВИРСКИЙ  Евгений Владимирович 
26. ЧЕРНИКОВ Александр Иванович
27. ЯРОВАЯ Людмила Леонидовна 


