
Анализ работы Попечительского совета за  2017 год 

 

Попечительский совет в БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» действует с января 2011 года. В состав 

Попечительского совета входят: Жукова Людмила Николаевна, председатель 

местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

города Ханты-Мансийска; Трапезников Дмитрий Энверович, начальник 

Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-

Мансийска; Священник Леонид Леонидович Бартков, председатель отдела 

социального служения и благотворительности, настоятель храма в честь 

Божией Матери «Знамение» г.Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата); 

Давлетова Зульфия Халиловна, специалист отдела общественных связей  

ООО «Газпромнефть-Хантос»; Полуянова Татьяна Викторовна, председатель 

«Местной общественной организации замещающих семей города Ханты-

Мансийска «Югорские семьи»; Журко Любовь Петровна, специалист по 

социальной работе организационно-методического отделения БУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега»;  Овчаров Евгений Николаевич, 

индивидуальный предприниматель. 

В 2017 году состоялось 4 заседания Попечительского совета.  

Рассмотрены вопросы: 

 

Заседание 1 от 06.02.2017 года: 

1. О результатах независимой оценки качества работы учреждения  

2. Об организации работы группы полного дня детей младшего дошкольного 

возраста 

3. О расширении категорий обслуженных граждан за счет внедрения платных 

психолого-педагогических услуг 

Решение: 

1. При проведении мониторинга получателей социальных услуг по 

удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организациях 

социального обслуживания в 2016 году 1634 респондентов выразили полную 

удовлетворенность профессионализмом и компетентностью специалистов 

учреждения. 

2. Разработка, апробация, внедрение новых технологий и практик в сфере 

социального обслуживания, создание методических пособий, рекомендаций 

по воспитанию детей, коррекция детско-родительских отношений. 

3. Платная основа предоставления психолого-педагогических услуг 

позволяет расширить спектр предлагаемых услуг населению, дает 



возможность получить своевременную и эффективную помощь, сэкономив 

личные временные ресурсы обратившихся граждан. 

 

Заседание 2 от 02.06.2017 года: 

1. О новой системе оплаты труда бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега»  

2. Об организации клубной работы в бюджетном учреждении ХМАО-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» с гражданами, 

признанными нуждающимися в социальном обслуживании 

3. О предоставлении социальных услуг семьям с детьми, проживающих в 

г.Ханты-Мансийске, в социальных учреждениях автономного округа 

(«Берегиня», «На Калинке», «Северяночка») 

4. Об организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году 

Решение: 

1.Подписан Коллективный договор между работниками и работодателем 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на 2017-2020 годы 

2.По результатам реализации клубных программ в 2011-2016 годах у 90 % 

несовершеннолетних произошли положительные изменения по показателям: 

«Мне одиноко», «В компании я чувствую себя комфортно», «Обычно я 

чувствую себя спокойно» и т.п. 

3.Установлено взаимодействие с учреждениями социальной защиты ХМАО-

Югры в целях помещения несовершеннолетних для прохождения курса 

реабилитации, ресоциализации, социальной адаптации. 

4. На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних открыты 

летние оздоровительные смены: 

1. С 01.06.2017 по 28.06.2017 для 30  несовершеннолетних из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и состоящих на 

профилактическом учете (11-14 лет) 

2. С 03.07.2017 по 27.07.2017  для 30 несовершеннолетних из замещающих и 

многодетных семей г.Ханты-Мансийска (6-10 лет) 

3. С 01.08.2017 по 28.08.2017 для  несовершеннолетних окончивших детский 

сад и поступающих в 1 класс (7-8 лет) 

 

Заседание 3 от  27.09.2017 года:  

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 

2. О благотворительной помощи, оказываемой  бюджетному учреждению 

ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»  



3. О проведении индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

4. О внесении изменений в состав Попечительского совета в связи с 

кадровыми изменениями в Управлении опеки и попечительства 

Администрации города Ханты-Мансийска 

Решение: 

  

1. Направлены списки детей  из семей, находящихся в социально опасном 

положении,  в ООО «Газпромнефть-Хантос» для формирования новогодних 

подарков. 

2. Начать обучение волонтеров по работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

3. В состав Попечительского совета введен начальник Управления опеки и 

попечительства Администрации города Ханты-Мансийска Трапезников 

Дмитрий Энверович. 

 

Заседание 4   от   04.12.2017: 

1. О плане и проведении новогодних мероприятий в БУ ХМАО-Югры  

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

Решение:  

1. Издан приказ по учреждению от 08.12.2017 г. «О проведении новогодних 

мероприятий» 

2. Составлен план мероприятий по подготовке и проведению новогодних 

праздников 

3. Разосланы письма спонсорам о предоставлении новогодних подарков 

детям, находящимся на социальном обслуживании в учреждении 

4. Составлен график проведения новогодних елок: 

- для воспитанников группы полного дня отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних – 22.12.2017 г. в 11.00 час.; 

- для воспитанников группы неполного дня отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних – 25.12.2017 года в 11.00 час.; 

- для детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

возрасте 7-10 –  26.12.2017 года в 11.00 час.; 

- для детей из многодетных семей в возрасте 7-10 лет – 27.12.2017 года в 

11.00 час. 

Анализируя организацию работы Попечительского совета,  можно 

отметить, что проведенные мероприятия в основном сводились к встречам  

членов Попечительского совета и рассмотрению вопросов, касающихся 

обсуждения проблем учреждения,  участию членов совета в праздничных 



мероприятиях Центра,  проведению независимой оценки качества работы 

учреждения. 

Для повышения эффективности  деятельности  Попечительского совета 

внедрить в практику  новые  формы работы: 

- встречи членов Попечительского совета с разными категориями 

получателей социальных услуг Центра с целью проведения консультаций; 

- привлечение членов Попечительского совета к реализации ИППСУ, 

ИПР (по  согласованию); 

- ввести в практику работы Попечительского совета приглашения его 

членов на все значимые мероприятия Центра; 

- наставничество членов Попечительского совета над семьями, 

находящимися в социально опасном положении, несовершеннолетними, 

права и законные интересы которых нарушены. 

 

                           Секретарь Попечительского совета Журко Л.П. 


