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

с. Агинское 23 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ №4
заседания Попечительского совета

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

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

Приглашены:
Захарова Е.В.

Кворум обеспечен.

Повестка дня:
К Обсуждение итогов работы за 2021 год, согласно Плана работы Попечительского 

совета на 2021 год (выступление Председателя Шевчук Т.А.)
2. Изменение структуры учреждения с 01 января 2022 года (выступление директора 

учрежден и я Е. В. Захарово й).

По вопросу №1 «Обсуждение итогов работы за 2021 год, согласно Плана 
работы Попечительского совета на 2021 год» слушали Председателя
Попечительского совета Шевчук Г.А., которая доложила, что за истекший 2021 г. 
Попечительским советом проведено 4 заседания, в том числе 3 заседания, в связи с 
ограничительными мероприятиями, установленными с целью предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края проводились посредством видеоконференцсвязи, на которых 
рассматривались различные вопросы по оказанию содействия Учреждению в 
совершенствовании деятельности по предоставлению социальных услуг населению.

Члены Попечительского совета активно включились в информационно - 
разъяснительную работу среди населения о деятельности Учреждения.
Кроме того, Членами Попечительского совета проводилась работа по разъяснению 
основных положений Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ», Закона Красноярского края от 16.12.2014г. 
№7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» 
среди населения и Приказа министерства социальной политики Красноярского края от 
19.03.2021 N 27-11 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для
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предоставления социальных услуг, и порядка представления получателями социальных 
услуг сведений п документов, необходимых для предоставления социальных услуг".

Также Члены Попечительского совета участвовали в выявлении потребности в 
социальных услугах среди граждан пожилого возраста и инвалидов, которые могут быть 
признаны нуждающимися в предоставлении социальных услуг, проживающих на 
территории Саянского района.

С 05 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года в ходе «Декады качества 2021», 
проводимой в соответствии с приказом министерства социальной политики 
Красноярского края от 22.03.2021г. №207- ОД. опрошено 490 получателей социальных 
услуг КГБУ СО «КЦСОН «Саянский», из них:

- 357 ПСУ - полустационариая форма социального обслуживания;
- 133 ПСУ - форма социального обслуживания на дому;
По результатам опроса среди ПСУ, старше 18 лет на вопрос «Оцените качество 

предоставления социальных услуг» - 399 (100% опрошенных) респондентов ответили, что 
качеством предоставления социальных услуг удовлетворены. Опрос среди 
несовершеннолетних ПСУ проводился в виде рисунка е заданием-вопросом «Изобрази 
рисунком свое пребывание в данном учреждении». Анализ рисунка показал, что 91 (100%) 
ребенок доверяет специалистам и посещает с удовольствием и радостью индивидуальные 
занятия и праздничные мероприятия.

В связи с ограничительными мероприятиями, установленными с целью 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края в запланированных мероприятиях, посвященных 
календарным праздникам и памятным датам, членам Попечительского совета не удалось 
принять участие.

Некоторые запланированные на 2021 год мероприятия членам Попечительского 
совета не удалось реализовать по объективным причинам.

- Белоконь Г.В. отметил, что. к сожалению, из-за пандемии всем сферам 
приходится перестаивать привычные, традиционные методы работы и "уходить" на 
"удален ку".

-Тюрина Б.И. отметила, что несмотря на ограничительные мероприятия 
Учреждение не оставляет без внимания получателей социальных услуг и многие 
мероприятия перенесены в онлайн формат, за которыми она следила на официальном 
сайте учреждения и на страничке в социальной сети Одноклассники.

-Бусыгина И.А. предложила активизировать работу Попечительского совета в 2022 
году и признать работу Попечительского совета в 2021 году удовлетворительной.

Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек 
«Против» - 0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

Решили:
Активизировать работу Попечительского совета в 2022 году. Признать работу 

Попечительского совета в 2021 году удовлетворительной.

По вопросу №2 «Изменение структуры учреждении с 01 январи 2022 года», 
выступила директор Захарова Е.В., которая пояснила, что в связи с внесением 
изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 N 97-п "Об 
утверждении нормативов штатной численности краевых государственных учреждений



социального обслуживания" на основании Постановления Правительства Красноярского 
края от 22.09.2021 N 657-п с 01.01.2021 года будет изменена штатная численность 
учреждения с 91,25 шт. ед. на 86.75 ед. и структура, а именно:

- будет произведено объединение Отделений социального обслуживания на дому 
№1,2,3 в два отделения - "Отделение социального обслуживания на дому №»1" и 
"Отделение социального обслуживания на дому №2". В связи с чем будет проведено 
сокращение должности "Заведующий отделением" - 1 шт.ед., также будут сокращены 
должности "Социальный работник"- 4 шт.ед., в связи с переходом в НКО;

- "Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья" и 
"Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов" 
будут объединены в одно отделение - "Социально-реабилитационное отделение для 
граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья", в связи с чем. будет сокращены:

* должность «Заведующий отделением» - 1 шт. ед.;
* должность «Психолог» - 1 шт. ед.;
* должность «Инженер но техническим средствам реабилитации инвалидов» - 1 

шт. ед.:
и дополнительно введены должности:
* должность «Специалист по социальной работе» - 1 шт. ед.;
* должность «Социальный педагог» - 1 шт. ед.;
* должность «Музыкальный руководитель» - 0.5 шт. ед.
- в "Отделении срочного социального обслуживания":
* должность «Специалист по социальной работе» - сокращена на 0,25 шт. ед. и 

составляет 5.5 шт. ед.;
* дополнительно введена должность «Психолог» - 1 шт. ед.

отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних" будет 
переименовано в "Отделение социальной помощи семье и детям":

* должность «Юрисконсульт 11 категории» сокращена на 0.5 шт. ед.;
* должность «Специалист по социальной работе» - сокращена -  1 шт. ед.
В структурном подразделении введена «Служба профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних», соответственно введены следующие должности:
* должность «Психолог» - 1 шт. ед.;
* должность «Специалист по работе с семьей» - 1 шт. ед.;
* должность «Специалист по социальной работе» - 1 шт. ед.
В «Социальной мобильной службе»:
* должность «Специалист но социальной работе» сокращена на 0.5 шт. ед.;
* дополнительно введена должность «Социальный педагог» - 0,5 шт. ед..
- в "Административно-управленческом персонале" дополнительно введены 

должности:
* "Специалист по закупкам" - 0.5 шт.ед.;
* "Методист" - 0.25 шт. ед..
- во "Вспомогательном персонале":
* должность «Слесарь-сантехник» сокращена в кол-ве 0.25 шт. ед.;
* должность «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

сокращена на 0.25 шт. ед.:
* должность «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 

сокращена на 0.5 шт. ед.
* должность «Сторож» сокращена на 0.5 шт. ед. и составляет 6 шт. ед..
Всем сокращаемым работникам предложены имеющиеся вакантные должности. Из 

всех работников попадающих под сокращение - 2 будут уволены по сокращению штата, 
это сторож - 1 чел. и заведующая социально-реабилитационным отделением для граждан



пожилого возраста и инвалидов - 1 чел., так как на предложенные вакантные должности 
она не согласилась.

На вопрос Тюриной Е.И., о том насколько "болезненно" были восприняты 
paeon 111 кам и учрежден им п редстоя щие изменен ия.

- Захарова Е.В. пояснила, что все подобные кадровые изменения являются 
"болезненными" для работником, но радует то. что несмотря на все изменения удалось 
сохранить работу тем работникам, которые должны были быть сокращены, за 
исключением тех работников, которые не пожелали сохранить трудовые отношения сами.

По п е ч и тел ьс ко го совета
Председатель Т.А. Шевчук

Секретарь
П о п е ч и тел ьс ко го с о ве га

И.А. Бусыгина


