
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЩТАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ» 

ПРИКАЗ 

от № Г ^ у Г 

г. Краснодар 

О иопечмтельеком совете ери государственном казенном учреждении 
социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский 

краевой кризисный центр помощи женщинам 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и на основании приказа Приказ Минтруда России от 30 июня 2014 года 
№ 425н «Об утверждении примерного положения о попечительском совете ор-
ганизации социального обслуживания», п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать работу Попечительского Совета. 
2. Утвердить положение о Попечительском Совете государственного ка-

зенного учреждения социального обслуживания Краснодарского 
края«Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам» (приложе-
ние). 

3. Включить в состав следующих членов Попечительского Совета: 

Соболева Наталья - ИП Соболева Наталья Борисовна, 
Борисовна председатель попечительского совета; 

Даниил Коровяков штатный клирик храма Рождества Христо-
ва, настоятель храма в честь святой бла-
женной Матроны Московской, заместитель 
председателя попечительского совета; 

Марьяненко Дарья 
Александровна 

кандидат психологических наук, препода-
ватель кафедры социальной психологии и 
социологии управления Кубанского госу-
дарственного университета, секретарь 
совета 

Члены совета: 

Дьяков Игорь заместитель директора ООО ЧОП «Нева-



Николаевич 
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безопасность»; 

Спирлиев Владислав 
Якимович 

директор ООО «Пресс»; 

Худяков Олег 
Гаврилович 

коммерческий директор 
ОхранМонтажСервис 

4. Признать утратившим силу приказы от 16 февраля 2015 года № 65 «О 
попечительском совете при государственном бюджетном учреждении социаль-
ного обслуживания Краснодарского края «Краснодарский краевой кризисный 
центр помощи женщинам», 31 мая 2018 года № 98 «О внесении изменений в 
приказ от 16 февраля 2015 года № 65 «О попечительском совете при государ-
ственном бюджетном учреждении социального обслуживания Краснодарского 
края «Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам»». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор учреждения Е.М. Бескоровайная 

Проект подготовил и внес: 
Заместитель директора 
по реабилитационной работе О.В. Бондарева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГКУ СО КК 

«Краснодарский КЦПЖ» 
от « / / » 20 f<f г. № / Ж 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском Совете государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам» 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский Совет (далее Совет) является совещательным орга-
ном организации социального обслуживания, образованным для рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельности учреждения. 

1.2. Совет действует на основе принципов гласности, добровольности 
участия и равноправия его членов. 

1.3. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации, приказы Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, а также настоящее Положение. 

1.4. В своей деятельности Совет взаимодействует с администрацией 
учреждения. Совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации 
учреждения. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
1.6. Численность Совета - 5 человек. Численный состав может меняться. 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. За-
седания Совета оформляются протоколом, который подписывается председате-
лем и секретарем. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно. 

1.7. Совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на 
официальном сайте учреждения в информационной-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». Отчет о работе Совета должен соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также 
о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной 
охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации. 

1.8. Решения попечительского совета принимаются путем открытого го-
лосования большинством голосов присутствующих на заседании членов попе-
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чительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим яв-
ляется голос председателя попечительского совета. 

1.9. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голо-
са участвует руководитель учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 

2.1. Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его работы. 

2.2. Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности учреждения. 

2.3. Содействие в совершенствовании материально-технической базы 
учреждения. 

2.4. Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных 
услуг. 

2.5. Содействие в повышении информационной открытости учреждения. 
2.6. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эф-

фективности деятельности учреждения. 

3.1. Вносить администрации предложения по вопросам совершенствова-
ния деятельности учреждения. 

3.2. Принимать участие в социально значимых мероприятиях. 
3.3. В любое время переизбрать своего председателя. 
3.4. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации. 
3.5. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 

проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, приня-
тых на заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные 
с принятием решений попечительским советом, определяются руководителем 
учреждения. 

руководителя. 

2. Задачи 

3. Права 

Директор учреждения Е.М. Бескоровайная 


