
ПРОТОКОЛ 
заседания Попечительского совета

15.02.2021 п. Абан № 1

Место проведения - здание администрации КГБУ СО «КЦСОН «Абанский». 

Всего -  11 человек.
На собрании присутствовало -  10 человек.
Кворум соблюдается, собрание правомочно начать работу.

Повестка дня:
1. Всероссийская гонка «Лыжня России-2021».
2. Переход на централизованное бухгалтерское сопровождение.
3. Внесение изменения в состав членов Попечительского совета.
4. Независимая оценка качества работы учреждения.

Докладчики -  А.Т. Путинцев; М.А. Герасименко; Л. А. Харисова; 
Л.А. Брехунова.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Александр Тимофеевич сообщил, что 22 февраля 

в 10.00 часов состоятся лыжные соревнования. Все желающие могут принять 
участие в традиционной Всероссийской гонке «Лыжня России-2021», 
лыжные соревнования состоятся на стадионе п. Абан.

По второму вопросу: Мария Александровна ознакомила 
присутствующих с информацией по вопросу планируемого перехода на 
централизованное бухгалтерское сопровождение, которое произойдет с
01.05.2021 года и о предстоящем сокращении штатных единиц бухгалтерии 
в учреждении. В рамках реализации дорожной карты дальнейшая работа по 
вопросам бухгалтерии будет проходить в программном комплексе 
использования единой технологической платформы (1C: Предприятие 8.3) и 
на едином сервере Централизованной бухгалтерии (ИТС ЦГУ). 
Рассматривался вопрос о кандидатурах работников бухгалтерии нашего 
учреждения готовых трудоустроиться переводом на постоянную работу в 
централизованный аппарат центральной бухгалтерии в г. Канске или в г. 
Ачинске. Желающих не оказалось.

По третьему вопросу: Людмила Александровна сообщила, что в связи с 
увольнением заместителя главы Абанского сельсовета Ивановой Натальи 
Ивановны, исключить её из состава Попечительского совета. В состав 
комиссии включить Грузных Евгения Сергеевича - заместителя главы 
Абанского сельского совета.

По четвертому вопросу: Лидия Алексеевна ознакомила с 
аналитическим отчетом по независимой оценка качества оказания 
социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Абанский», предоставленный 
Агентством независимой оценки качества образования «Открытая школа»



г. Уфа за 2020 год. Были обговорены мероприятия по устранению замечаний 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждением. Учреждения согласно отчета набрало 88,04 балла.

РЕШЕНИЕ:
1. Вышеуказанную информацию довести до работников КГБУ СО 

«КЦСОН «Абанский».
2. Рекомендовать всем желающим работникам принять участие в 

лыжных соревнованиях 22 февраля 2021 года в 10.00 часов. Место 
проведения стадион им. А.В. Шумакова.

3. Провести процедуру сокращения штатных единиц (бухгалтерии) в 
КГБУ СО «КЦСОН «Абанский» в соответствии с трудовым 
законодательством.

4. Внести изменения в состав Попечительство совета.
5. До проведения следующей независимой оценки качества, устранить 

выявленные замечания, тем самым повысить рейтинг учреждения.

Председатель Попечительского совета Л.А. Харисова

Секретарь Н.В. Ход ос


