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1. Общее положение

1.1. Попечительский
Хакасия

совет Государственного

«Социальная

гостиница»

Бюджетного

(далее

-

Учреждения Республики

попечительский

совет)

является

совещательным органом Государственного Бюджетного Учреждения Республики
Хакасия

«Социальная

гостиница

(далее

-

Учреждение),

образованным

для

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения, а так же для
привлечения помощи государственных органов, органов местного самоуправления,
юридических лиц, физических для улучшения условий жизни и быта получателей
социальных услуг, укрепления материально-технической базы Учреждения.
1.2. Попечительский совет создается по согласованию с Министерством труда и
социальной защиты Республики Хакасия.
1.3. Направление деятельности попечительского совета определяются положением о
попечительском совете, утверждаемым локальным актом Учреждения.
1.4. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, федеральные - конституционные
законы,

федеральные

законы,

указы

и распоряжения

Президента Российской

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, приказы
Учреждения, постановления и распоряжения Министерства труда и социальной
защиты Республики Хакасия, настоящее положение.
1.5. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
1.6. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с администрацией и
директором Учреждения.
1.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации
Учреждения. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.

2. Порядок формирования попечительского совета.
2.1. В

состав

попечительского

совета

могут

входить

представители

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательских и
финансовых

кругов,

средств массовой информации,- ветеранских,

инвалидных,

волонтерских, благотворительных и других общественных объединений, ассоциаций и
фондов,

организаций независимо

от форм собственности, а ~также граждане,

изъявившие желание состоять в попечительском совете и способные по своим деловым
и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ним.
2.2. Членами попечительского совета не могут быть работники Учреждения.
2.3. Персональный состав попечительского совета определяется директором Учреждения.
2.4. Конкретное число членов попечительского совета определяется Учреждением, но не
может быть менее пяти человек.
2.5. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреждения.
2.6. Попечительский совет избирает из числа своих членов председателя попечительского
совета, заместителя председателя, секретаря. Попечительский совет вправе в любое
время переизбрать своего председателя.

3. Принципы, цели и основные задачи попечительного совета
3.1. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности
участия и равноправия его членов.
3.2. Целью создания попечительского совета является оказание содействия Учреждению в
осуществлении его уставных функций, объединение усилий государственных и
общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, направленных
на

укрепление

материально-технической

базы

Учреждения,

охрану

здоровья

получателей социальных услуг, развитие и защиту их прав и законных интересов.
3.3. Основными задачами попечительского совета являются:
3.3.1.

Содействие

в

решении

текущих

и

перспективных

задач

развития

и

эффективного функционирования Учреждения, улучшения ее качества работы;
3.3.2.

Содействие

в

привлечении

финансовых

и

материальных

средств _ для

обеспечения деятельности Учреждения;
3.3.3.

Содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения;

3.3.4.

Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;

3.3.5.

Содействие

в

повышении

квалификации

работников

Учреждения,

стимулировании их профессионального развития;
3.3.6.

Содействие в повышении информационной открытости Учреждения;

3.3.7.

Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности

деятельности Учреждения.

-

4. Права, обязанности и ответственность попечительского совета
4.ГДля выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет право:

4.1.1.

Запрашивать

информацию

от администрации Учреждения

о реализации

принятых попечительским советом решений;
4.1.2.

Вносить

администрации

Учреждения

предложения

по

вопросам

совершенствования деятельности организации социального обслуживания;
4.1.3.

Учувствовать в организации круглых столов, конференций, семинаров и иных

мероприятий по вопросам, отнесенных к компетенции попечительского совета;
4.1.4.

Участвовать

в

подготовке

предложений

по

совершенствованию

законодательства Республики Хакасия по вопросам, отнесенным к компетенции
попечительского совета;
4.1.5.

Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
4.2.Члены попечительского совета обязаны:
4.2.1.

Выполнять требования настоящего Положения, участвовать в решении задач,

определенных попечительским советом, настоящим Положением;
4.2.2.

Исполнять решения попечительского совета;

4.2.3.

Уважать права работников Учреждения.

4.3. Попечительский

совет

несет

ответственность

за

своевременное

принятие

и

выполнение решений, входящих в его компетенцию.

5. Организация деятельности попечительского совета.
5.1. Организационной формой работы попечительского совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.2. Председатель попечительского совета руководит работой попечительского совета,
ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение попечительского
совета предложения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель
председателя попечительского совета в отсутствие председателя попечительского
совета выполняет его функции.
5.3. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на первом
заседании попечительского совета открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом заседании
попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.
5.4. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
5.5. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов попечительского совета.

5.6. Решение

попечительского

совета

принимается

путем

открытого

голосования

большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета.
В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя
попечительского совета.
5.7. При

решении

вопросов

на заседании

попечительского

совета каждый

член

попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу
не допускается.
5.8.В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса участвует
руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее руководителя
Учреждения.

-

5.9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на
официальном

сайте

Учреждения

(http://gostinitza-sotz.ru/)

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет о работе попечительского совета
должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных, а так же защите государственной, коммерческой,
банковской,

налоговой

или

иной,

охраняемой

законом

тайной

и

другой

конфиденциальной информации.
5.10.

Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок проведения

заседаний попечительского совета и оформление решений, принятых на заседаниях
попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием решений
попечительским советом, определяются руководителем Учреждения.
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Состав Попечительского совета
При Государственном бюджетном учреждении Республики Хакасия
«Социальная гостиница»

№
п/п
1

2
3
4
5

Ф.И.О.
- Молостов Евгений
Викторович

Кряжев Виктор
Иванович
- Туранова Антонина
Климентьевна
Игнатьева Ирина
Г еннадьевна
Курбатова Ирина
Геннадьевна

Должность
Заместитель Председателя Верховного Совета РХ председатель комитета Верховного Совета
РХ по
здравоохранению и социальной политике, депутат
Верховного Совета Республики Хакасия
Депутат Совета Депутатов города Черногорска .
Директор АНО СЦО «Ника»
Руководитель отдел маркетинга и управления
ГБУ РХ «Центр живой природы»
Индивидуальный предприниматель

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫУ ICTEHIC ПАЗА ХАЛЫХ САРИНА Y АРАЧЫЛАХАУ
МИНИСТЕРСТВОЗЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
л
«СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА»
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН ХАЗНА БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕ31 «СОЦИАЛЬНАЙ
ГОСТИНИЦА»

ПРИКАЗ

" 29

"

июля

2021 г.

г. Черногорск

№ 63 - од

О создании Попечительского совета
ГБУ РХ «Социальная гостиница»

На основании постановления Правительства Республики Хакасия от 15.07.2021г.
№345 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Хакасия и
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2014г. №425 н «Об
утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального
обслуживания»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать попечительский совет при ГБУ РХ «Социальная гостиница».
2. Утвердить положение о попечительском совете (приложение № 1).
3. Утвердить состав попечительского совета (приложение № 2).
4. Приказ ГБУ РХ «Социальная гостиница» 83-ОД от 25.12.2014г. «О создании
Попечительского совета ГБУ РХ «Социальная гостиница»» считать недействительным.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Н. Кондратьева

