
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1                                                                                                       
Общественного совета 

по независимой оценке качества услуг, предоставляемых  
ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» 

 
26 марта 2018 г. 
14 часов 30 мин 

 

Место проведения: ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» (р.п. 
Бутурлино, ул. Ленина, д. 38)   

Присутствовали: 

Точилина Татьяна Петровна 
председатель Совета ветеранов 
Бутурлинского района 

председатель Общественного совета 

 

Симагина Ирина Евгеньевна специалист по социальной работе 

секретарь Общественного совета 

 

Витушкина Валентина  
Александровна  

председатель Общества инвалидов 
Бутурлинского района 

 

Сомова Ольга Геннадьевна  
 

 

 Мальцева Ирина Николаевна 

 

 

 

 

заведующий отделом обслуживания  
МКУК Бутурлинская МЦБС 
 

 

ответственный секретарь общественно-

политической газеты Бутурлинского 
района Нижегородской области 
«Бутурлинская жизнь» 

 

Приглашенные:  
Полякова Наталья Васильевна  
 

Рогова Е.И.               

 

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Бутурлинского района» 

 

Заместитель директора  
 

 

 

Повестка заседания: 
 
I. Анализ информации о деятельности учреждения за 2017 год.  
II. Анализ локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения. 

III. Разное. 
 

На заседании Общественного совета присутствуют 4 члена Общественного 
совета из 5, кворум имеется.  

 

I. Анализ информации о деятельности учреждения за 2017 год.  



Слушали: Директора ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» Полякову 
Н.В. – выступила с отчетом о деятельности Центра за 2017 год. Государственное 
задание выполнено на 102,4%, в том числе по отделениям:  

- отделение социально-бытового обслуживания на дому – 103,7%, 

обслужили за год 286 граждан, оказали 163706 гарантированных услуг на сумму 
1021313,62 рублей, оказали 1559 дополнительных платных услуг на сумму 
190121,32 рубль  

- отделение социально-медицинского обслуживания на дому – 100% 

обслужили за год 46 граждан, оказали 55769 гарантированных услуг на сумму 
311560,66 рублей, оказали 59 дополнительных платных услуг на сумму 14501,0 
рубль  

- отделение социально-консультативной помощи – 103,1%, обслужили за 
год 724 гражданина, оказали 796 гарантированных услуг и 102 дополнительные 
платные услуги (услуги проката ТСР) на сумму 23015,10 рублей 

- отделение срочного социального обслуживания – 100%, обслужили за год 
988 граждан, оказали 1521 услугу, организовано 12 выездов «Мобильной 
бригады» в отдаленные населенные пункты Бутурлинского района, посетили 128 

человек, определено 15 человек в дом-интернат для престарелых и инвалидов 

Мальцева И.Н. просила признать деятельность ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Бутурлинского района» за 2017 год эффективной. 

Принятое решение: деятельность Центра за 2017 год вынести на открытое 
голосование для утверждения. 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

Решили:  
1.1. Признать единогласным решением членов Общественного совета 

деятельность ГБУ «ЦСОГПВИИ Бутурлинского района» за 2017 год 
эффективной. 

II. Анализ локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения. 

Слушали: заместителя директора Рогову Е.И. – познакомила 
присутствующих с локальными нормативными актами, разработанными в 2017 
году, регламентирующими деятельность учреждения: 

- внесение изменений в Положение об оплате труда работников ГБУ 
«ЦСОГПВИИ Бутурлинского района», утвержденное приказом от 25.07.2016 
года № 112, в части новых должностных окладов социальным и медицинским 
работникам; 

- Положение о Системе управления охраной труда в ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Бутурлинского района»; 

- Положение о Комиссии по охране труда ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Бутурлинского района»; 

- Положение по определению степени мобильности получателя социальных 
услуг, в отношении которого принято решение о помещении на стационарное 
социальное обслуживание; 



- внесение изменений в Положение об оплате труда работников ГБУ 
«ЦСОГПВИИ Бутурлинского района», утвержденное приказом от 25.07.2016 
года № 112, в части условий оплаты труда директора, его заместителя и главного 
бухгалтера; 

- Положение о проведении аттестации работников Государственного 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Бутурлинского района»; 

- Положения об аттестационной комиссии Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Бутурлинского района»; 

- Коллективный договор Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Бутурлинского района» на 2018 – 2020 г.г.; 

- Положение об использовании инновационной технологии «Виртуальный 
туризм» в отделениях социального обслуживания на дому; 

- Положение об использовании инновационной технологии «Бригадная 
(семейная) форма социального обслуживания на дому»; 

- Положение об использовании инновационной технологии 
«Гарденотерапия» в отделениях социального обслуживания на дому; 

- Положение о Школе безопасности. 

Мальцева И.Н. просила принять к сведению информацию о локальных 
актах, регламентирующих деятельность учреждения.  

Принятое решение: принять к сведению информацию заместителя 
директора Роговой Е.И. о локальных актах, регламентирующих деятельность 

учреждения. 
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

Решили:  
2.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Роговой Е.И. 

о локальных актах, регламентирующих деятельность учреждения. 
III. Разное. 

Слушали: председателя Общества инвалидов Бутурлинского района 
Витушкину В.А. – еще раз отметила прекрасно организованные мероприятия в 
2017 году: игру «Домино», выставки «Чудеса рукоделия», «Я рожден в СССР» и 
«Озорные овощи», серию игр «Поле чудес» (4 игры), круглый стол «Актуальные 
вопросы организации жизнедеятельности инвалидов» в рамках Декады 
инвалидов и попросила директора учреждения Полякову Н.В. оказать 
содействие в проведении районного конкурса «Супер-бабушка – 2018» 

(разработка сценария, оказание помощи командам в процессе подготовки к 
конкурсу, проведение мероприятия). 

Принятое решение: оказать содействие Обществу инвалидов Бутурлинского 
района в проведении районного конкурса «Супер-бабушка – 2018».  

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 



Решили:  
3.1. Оказать содействие Обществу инвалидов Бутурлинского района в 

проведении районного конкурса «Супер-бабушка – 2018» – ответственный – 

заместитель директора Рогова Е.И. 
3.2. Провести районный конкурс «Супер-бабушка – 2018» в течение апреля 

2018 года. 
 

Председатель Общественного совета          _____________ Точилина Т.П. 
 

Секретарь Общественного совета               _____________ Симагина И.Е. 
 

 

 

 

 


	- Положение об использовании инновационной технологии «Виртуальный туризм» в отделениях социального обслуживания на дому;
	- Положение об использовании инновационной технологии «Бригадная (семейная) форма социального обслуживания на дому»;
	- Положение об использовании инновационной технологии «Гарденотерапия» в отделениях социального обслуживания на дому;
	- Положение о Школе безопасности.

