
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Саянский»

с.Агинское 07 июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ №2
заседания Попечительского совета

В связи с ограничительными мероприятиями, установленными с целью 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края заседание Попечительского совета проводилось 
посредством видеоконференцсвязи.

Присутствовали:
Белоконь Г.В. 
Тюрина Е.И. 
Авсиевич В.К. 
Бусыгина И.А.

- председатель районного Совета Ветеранов
- пенсионер
- пенсионер
- индивидуальный предприниматель

Отсутствовали:
Шевчук Т.А. -  пенсионер

Приглашены:
Захарова Е.В. -  директор КГБУ СО «КЦСОН «Саянский»

Кворум обеспечен.

Повестка дня:
1. О переходе на централизованный бухгалтерский учет (выступление Захаровой Е.В.)
2. О работе «Ателье проката» (выступление Захаровой Е.В.)

По вопросу №1 «О переходе на централизованный бухгалтерский учет» 
слушали:

- директора КГБУ СО «КЦСОП «Саянский» Е.В. Захарову, которая пояснила, что 
в соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по централизации 
бухгалтерского учета в 2020-2021гг. краевых учреждений социального обслуживания (в 
части западной и Восточной групп районов), утвержденным Министром социальной 
политики Красноярского края с 01.05.2021г. функции бухгалтерского учета переданы в 
КГКУ «Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания» (далее - КГКУ «ЦБ»), которая находится в г.Канске 
К рас и о я рс к о го к р а я.

В связи с реализацией мероприятий по передаче полномочий по осуществлению 
бухгалтерского учета в КГКУ «ЦБ» осуществлено сокращение штата на 3 шт. единицы. 
Однако в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ сокращаемым работникам 
были предложены вакансии, имеющиеся в учреждении. Так двое сотрудников, которые 
подлежали сокращению, воспользовались предложением о трудоустройстве и заняли 
должности специалиста по комплексной реабилитации и инженера по техническим 
средствам реабилитации инвалидов в социально-реабилитационном отделении для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. К настоящему времени данные сотрудники уже



прошли профессиональную переподготовку. Один работник не пожелал воспользоваться 
своим правом на трудоустройство.

Но вопросу №2 «О работе «Ателье проката»» слушали:
- директора КГБУ СО «КЦСОН «Саянский» Е.В. Захарову, которая пояснила, что 

в целях оказания дополнительных платных социальных услуг по временному 
обеспечению граждан (граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, граждан, нуждающихся в оборудовании по медицинским 
показаниям), проживающих на территории Саянского района Красноярского края 
техническими средствами реабилитации, на базе социально-реабилитационного отделения 
для граждан пожилого возраста и инвалидов функционирует «Ателье проката».

Порядок предоставления услуги проката технических средств реабилитации 
нуждающимся гражданам, осуществляется на основании Положения о порядке 
предоставления в прокат технических средств реабилитации краевым государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Саянский», утвержденного приказом 237-ОД от 10.06.2021г.

Кроме того, у нас произошло пополнение Ателье проката техническими 
средствами реабилитации и в настоящее время к прокату доступно 43 наименования TCP.

Вся информация о порядке получения услуги проката TCP, наименовании средств 
реабилитации и стоимости проката размещена на стендах учреждения и официальном 
сайте учреждения в сети Интернет. Кроме того, информирование населения о данной 
услуге осуществляется путем раздачи буклетов, а также 20.05.2021г. в районной газете 
«Присаянье» была опубликована статья на данную тему - «Знал бы, где упасть...».

Услуга проката TCP пользуется спросом среди населения района.

На вопрос Бусыгиной И.А.: «Может ли гражданин трудоспособного возраста 
воспользоваться данной услугой, если у него произошла травма?»

Захарова Б.В., пояснила, что может, если предоставить соответствующую выписку 
от лечащего врача.

Секретарь
По п е ч и тел ьс ко го с о вета

Зам. председателя 
П о п е чител ьс ко го со вета


