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Положение о Попечительском совете 
 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Абанский» (далее - Учреждение) (далее - Попечительский совет) 

является общественным органом, создан по инициативе администрации 

Учреждения для обеспечения его успешной деятельности по достижению 

определенных Уставом Учреждения целей и в интересах его развития. 

1.2. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия всех членов. 

1.3. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией 

Учреждения и структурным подразделением, в ведении которого находится 

данное Учреждение. 

1.4. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах 

компетенции, определенной настоящим Положением, и не вправе 

вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность 

администрации Учреждения. Решения Попечительского совета имеют 

рекомендательный и консультативный характер. 

1.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности. 

1.6. Попечительский совет в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательствами, действующими в Российской 



Федерации и Красноярском крае, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи деятельности Попечительского совета 

2.1. Основной целью Попечительского совета является оказание Учреждению 

в различных формах содействия в осуществлении его деятельности, 

направленной на достижение главной уставной цели Учреждения. 

2.2. Задачами Попечительского совета являются: 

2.2.1. содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования 

Учреждения; 

2.2.2. содействие в финансировании инноваций, направленных на повышение 

качества работы Учреждения; 

2.2.3. содействие в совершенствовании социального обслуживания 

населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, процесса 

комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, осуществляемой в 

Учреждении; 

2.2.4. участие в разрешении конфликтных ситуаций между работниками 

Учреждения и обслуживаемыми гражданами, в том числе ситуаций, 

связанных с отказами в принятии на обслуживание или снятием с 

обслуживания; 

2.2.5. внесение предложений в администрацию Учреждения, а также в 

органы государственной власти по вопросам защиты прав и интересов 

обслуживаемых граждан; 

2.2.6. оказание помощи гражданам и семьям, попавшим в трудную ситуацию, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

2.2.7. содействие в улучшении  социального и материального положения 

граждан; 

2.2.8. улучшение условий в работе по профилактике безнадзорности и защите 

прав несовершеннолетних. 

 2.3. Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности 

и инициативы своих членов: их творческого, личного, финансового и 

материального участия во всех областях и направлениях деятельности 

Попечительского совета, в соответствии с действующим законодательством  

РФ, Гражданским  кодексом РФ, Законом РФ « О благотворительной 



деятельности и благотворительных организациях» и настоящим 

Положением. 

2.4. Положение о  Попечительском совете принимается на заседании Общего 

собрания попечителей и утверждается на заседании общего Собрания 

трудового коллектива Учреждения. Внесение изменений в Положение о 

Попечительском совете относится к компетенции Общего собрания 

попечителей. 

2.5. Место заседаний Попечительского совета: п. Абан, ул. 1 Мая д. 60. 

3. Деятельность Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет действует в интересах учреждения, граждан 

посещающих данное Учреждение, сотрудников на принципах равноправия, 

коллегиальности, самоуправления, добровольности своих членов. 

3.2. Заседания Попечительского совета проводится не реже чем один раз в 

квартал. Внеочередные заседания могут быть созваны по мере 

необходимости. 

3.3. Для достижения целей своего создания Попечительский совет вправе 

осуществлять деятельность, не запрещенную законом для общественных 

организаций. 

3.4. Финансовые средства Попечительского совета формируются за счет 

поступлений, не запрещенных законодательством РФ. 

3.5. Все доходы Попечительского совета  направляются по целевому 

назначению. 

3.6. Средства Попечительского совета – это средства, которые он 

самостоятельно находит или  помогает  найти администрации Учреждения, 

они являются составной частью внебюджетных средств муниципального 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Абанский» и расходуются по сметам 

согласованным с директором, а именно: 

- оказание материальной помощи гражданам и семьям, попавшим в трудную 

ситуацию, гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

3.7. Отчеты о хозяйственной и финансовой деятельности Попечительского 

совета о поступлении расходовании средств ежегодно заслушиваются на 

Общем собрании попечителей. 

4. Функции Попечительского Совета 

4.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения  

целей своего создания Попечительский совет через своих членов: привлекает 

добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 



общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут быть 

приняты как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы 

или услуги,  

- содействует созданию и публикации и  распространении ее результатов, 

способствующих повышению престижа Учреждения. 

4.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением,  

Попечительский совет: 

- обсуждает вопросы и выносит решение по распределению финансовых  и 

материальных средств, переданных Попечительскому совету. 

5. Состав Попечительского Совета 

5.1. Попечительский совет создается сроком на три года.  

5.2. В состав Попечительского совета входят представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

предпринимательских и финансовых кругов, средств массовой информации, 

ветеранских, женских, молодежных, инвалидных, благотворительных и 

других общественных или религиозных объединений, ассоциаций и фондов, 

предприятий, независимо от форм собственности, а также граждане, 

принявшие приглашение Попечительского совета для работы в нем или 

самостоятельно изъявившие желание войти в состав Попечительского совета, 

разделяющие уставные цели Учреждения и оказывающие существенную 

помощь в их реализации, на основе предусмотренных настоящим 

Положением прав и обязанностей. 

5.3. Новые представители принимаются в состав Попечительского совета 

решением собрания его членов при условии, что за их кандидатуры 

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

членов Попечительского совета. 

5.4. Попечительский совет возглавляется председателем. Состав 

Попечительского совета Учреждения утверждается на заседании общего 

собрания попечителей. 

5.5. Председатель Попечительского совета ведет собрания, осуществляет 

общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседании Попечительского совета, представляет без доверенности 

Попечительский совет в государственных и общественных органах 

управления, учреждениях, организациях, на предприятиях. 



5.7. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях. 

5.8. Заседания Попечительского совета проводятся ежеквартально согласно 

плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны председателем 

или по требованию членов Попечительского совета. 

5.9. В период между заседаниями руководство деятельностью 

Попечительского совета осуществляет председатель. 

5.10. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них 

не менее 2/3 от числа членов Попечительского совета. 

5.11. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 

руководителя. 

5.12. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании его 

членов. 

В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 

председательствующего. 

5.13. Попечительский совет правомочен решать вынесенные на его 

рассмотрение вопросы, если в пленарном заседании участвует не менее 

половины его списочного состава. 

5.14. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

6. Права членов Попечительского совета 

6.1. Члены Попечительского совета имеют право: 

6.1.1. способствовать целесообразному расходованию средств, передаваемых 

Учреждению гражданами и юридическими лицами в процессе 

осуществления благотворительной деятельности, и в случае их нецелевого 

использования информировать об этом органы, осуществляющие  контроль 

за деятельностью Учреждения; 

6.1.2. вносить предложения администрации Учреждения о 

совершенствовании его деятельности; 



6.1.3. обращаться в органы различного подчинения за консультационной и 

методической помощью по всем вопросам, касающимся деятельности 

Учреждения и Попечительского совета; 

6.1.4. принимать участие в конференциях, семинарах, совещаниях, а также 

выступать в средствах массовой информации по вопросам социального 

обслуживания населения; 

6.1.5. участвовать в проверке деятельности Учреждения; 

6.1.6. предлагать кандидатуры в состав Попечительского совета; 

6.1.7. в любое время прекратить свое участие в работе Попечительского 

совета. 

6.1.8. О выявленных в работе Учреждения недостатках председатель 

Попечительского совета имеет право поставить в известность 

администрацию Учреждения и внести предложения об их устранении. 

7. Ответственность Попечительского совета 

 

7.1. Попечительский совет несет ответственность: 

 • за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, 

рациональное использование средств фонда;  

• за неэффективность использования финансовых средств, полученных в виде 

благотворительных вкладов от населения;  

• за пополнение финансовыми средствами фонда попечительского совета;  

• за периодическую отчетность о своей деятельности. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Попечительский совет действует на основании настоящего Положения в 

соответствии с Уставом Учреждения и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским 

советом могут вноситься изменения и дополнения, после рассмотрения на 

общем собрании Учреждения. 

8.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время 

существования данной организационной формы Попечительского совета. 

 

 

 

 

 

 



Список членов Попечительского совета 

 

1.Попова Надежда Ивановна, директор МБУ  УК «Абанское РБО»,  

 

2.Бобкова Раиса Ивановна, начальник отдела культуры, по делам молодежи и 

спорта администрации Абанского района 

 

3.Иванова Наталья Ивановна, заместитель главы Абанского поссовета 

 

4.Шаркевич Ольга Викторовна, заведующая поликлиникой КГБУЗ 

«Абанская РБ» 

 

5.Пугачёва Нина Павловна, старшая медицинская сестра                                            

КГБУЗ «Абанская РБ»  

 

6.Жебелева Тамара Ильинична, председатель районного Совета ветеранов 

 

7.Лукьянова Юлия Дмитриевна, руководитель УСЗН администрации 

Абанского района 

 

8.Никитенко Татьяна Ивановна, директор КГБУ СО «Центр социальной 

помощи  семье и детям «Абанский» 

 

9.Порохонько Александра Николаевна, ведущий специалист ГУ Пенсионного 

фонда РФ в Абанском районе Красноярского края 

 

10.Васюкович Людмила Васильевна, директор МБУ СО «КЦСОН 

«Абанский» 

 

11.Москвина Зоя Васильевна, заместитель директора  МБУ СО «КЦСОН 

«Абанский» 

 

12.Дорогавцева Елена Витальевна, Председатель Благотворительного Фонда 

социальной поддержки Абанского района  

 


