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Попечительский совет является совещательным органом, 
образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
учреждения. Действует в соответствие с Положением о Попечительском 
совете, утвержденном директором учреждения.

В 2015 году Попечительский совет учреждения работал в следующем 
составе: Маматханова Наталья Ивановна -  председатель Попечительского 
совета;

члены Попечительского совета:
Анисимова Любовь Геннадьевна, начальник НМРО «Тюменская 

энергосбытовая компания» (представитель - Кадырова Зульфия 
Зафаровна); Астафьева Лидия Николаевна, председатель Нефтеюганской 
городской организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; Белоконь Тамара Петровна, депутат 
областной Думы, (представитель - Комкова Галина Викторовна, помощник 
депутата); Васильева Татьяна Сергеевна, специалист по работе с 
молодежью Центра молодежных инициатив; Гринина Любовь Авдеевна, 
директор Нефтеюганского филиала «Страховое общество газовой 
промышленности», (представитель - Леонтьев Иван Владимирович, 
специалист Нефтеюганского филиала «Страховое общество газовой 
промышленности»); иерей отец Олег Саватеев, Настоятель Прихода Храма 
свт. Луки (Войно-Ясенецкого); Оборовская Дина Петровна, председатель 
Общественной организации «Общество старожилов города
Нефтеюганска».

В соответствие с планом работы Попечительского совета в 2015 году 
проведено 4 заседания, заслушано более 12 вопросов о деятельности 
учреждения. В течение года члены Попечительского совета 
присутствовали на социокультурных мероприятиях, организованных в 
учреждении, в том числе: «День открытых дверей», родительская встреча с 
членом Попечительского совета, православным священником на тему 
«Духовно-нравственные семейные ценности»; акция в рамках 
волонтерской площадки «Давайте жить дружно»; игровая программа 
«Изучаем правила дорожного движения», экскурсия в музейный комплекс 
«Уств-Балык», мероприятия, посвященные Международному Дню 
инвалидов, юбилею автономного округа, Новому году. Попечительским 
советом были предоставлены подарки детям-инвалидам к праздничным 
датам.

В 2015 году Попечительским советом проведена независимая оценка 
качества работы учреждения, акт оценки размещен на официальном сайте 
учреждения; оценка качества проведения летнее-оздоровительной
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кампании; подведены итоги выполнения государственного
задания, оказанию социальных услуг по социальной реабилитации и 
проведению мероприятий социо-культурной реабилитации; рассмотрен 
факт несоблюдения работником организации требований к служебному 
поведению, а также иные организационные вопросы.

Предложения по улучшению качества работы организации исполнены.
Попечительский совет принимает участие в повышении 

информационной открытости организации. Информация о деятельности 
учреждения размещена на информационном стенде, официальном сайте 
учреждения. Рекомендовано поместить рекламный видеоролик не только 
на канале ТРК-Юганск и светодиодном экране на площади города, но и на 
сайте учреждения, для более широкого оповещения жителей города о 
предоставляемых учреждением социальных услугах.

Одна из задач Попечительского совета — содействовать привлечению 
внебюджетных источников финансирования на различные нужды 
учреждения. В 2015 году при содействии Попечительского совета были 
приобретены гимнастические мячи (7500 р.), диск экспресс-диагностики 
(4000 р.); игры для несовершеннолетних (НМРО «ТЭК», «Детский мир», 
Консультационный центр -  на 35000 р.), подарки к новому году (НМРО 
«ТЭК» - 75 шт., ООО «Сервис Центр ЭПУ» - 75 шт.)

За отчетный период в состав Попечительского совета вошел иерей 
отец Олег Саватеев, Настоятель Прихода Храма свт. Луки (Войно- 
Ясенецкого), который, помимо участия в работе Попечительского Совета, 
проводит в учреждении активную работу по вопросам духовно
нравственных семейных ценностей среди родителей и сотрудников 
учреждения.

Факты несоблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, состоящих на обслуживании в учреждении, их 
родителей (законных представителей) не рассматривались, так как не было 
обращений. Был рассмотрен один случай несоблюдения требований к 
служебному поведению работников учреждения.

Документационное обеспечение работы Попечительского совета 
организовано на должном уровне. Имеется Положение о Попечительском 
совете, утвержден состав Попечительского Совета, План работы на 2015 
год, ведутся протоколы заседаний, ежеквартальные отчеты о деятельности.

Председатель
Попечительского совета Н.И. Маматханова


