
УТВЕРЖДЕН решением 

заседания Попечительского 

совета БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр», 

протокол № 4 от 22.12.22 

План работы  

Попечительского совета 

БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» на 2023 год 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия: 

1.1 Проведение заседаний Попечительского совета 
учреждения (ПС). 

ежеквартально председатель ПС 

секретарь ПС 

1.3 Контроль за использованием спонсорской помощи 

юридических и физических лиц для ведения 

уставной деятельности учреждения. 

не реже 

1 раза в год (если 

производилось 

финансирование) 

члены ПС 

1.4 Подготовка ежегодного отчета о деятельности 

Попечительского совета за 2023 год 

декабрь секретарь ПС 

1.5 Размещение на официальном сайте учреждения в 

информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» отчета о деятельности Попечительского 

совета за 2023 год 

январь 2024 г. директор 

учреждения 

1.6 Размещение на официальном сайте учреждения в 

информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» плана работы Попечительского совета 

на 2023 год 

январь 2023 г. директор 
учреждения 

2. Содействие в организации проведения мероприятий учреждения: 

2.1 Мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

в течение года члены ПС, 

заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями 

2.2 Мероприятия, посвященные праздничным и 

памятным датам. 

в течение года члены ПС, 

заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями 

2.3 Содействие в организации конкурсов, смотров, 

соревнований и других массовых мероприятий. 

в течение года члены ПС, 

заместитель 

директора. 



 2.4 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях 

Попечительского совета: 

1. О работе учреждения в период подъема 

заболеваемости вирусными инфекциями.  Условия 

для соблюдения мер профилактики сотрудниками 

учреждения и получателями услуг. 

2. О состоянии материально-технической базы 

учреждения в период работы в приспособленных 

условиях.    Экскурсия по учреждению 

  

1.Основные направления деятельности учреждения в 

2023 году. Инновационные технологии, 

используемые в работе. Результаты анкетирования 

граждан    о качестве предоставления социальных 

услуг 

2. Привлечение в учреждение добровольческой ( 

(волонтерской) помощи для участия в  

мероприятиях,   

  

1. О реализации мер по обеспечению комплексной 

безопасности в деятельности реабилитационного 

центра. 

2. О проведении акции «Собери ребенка в школу», 

«Новый год», «День инвалида». 

 

1.Итоги независимой оценки качества работы 

Учреждения за 2023 год 

2. Отчет о работе Попечительского совета за 2023 

год 

3.Утверждение плана работы Попечительского 

совета на 2024 год 

 

 

 
 
февраль 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

август 2023 г. 

 

 

 

 

 

декабрь 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

декабрь 2022 г. 

члены ПК 

директор 

учреждения 

 Содействие в укреплении материально-технической базы учреждения 

3.1 Привлечение спонсорской помощи для 

приобретения необходимого реабилитационного и 

медицинского оборудования 

в течение года члены ПС, 

заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями 

4, Содействие в повышении качества оказываемых услуг учреждением 

4.1 Выявление общественного мнения о качестве работы 

учреждений. Изучение удовлетворенности 

получателей социальных услуг качеством оказанных 

услуг, посредством анкетирования на официальном 

сайте учреждения 

в течение года члены ПС, 

заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями 

4.2 Содействие в проведении мероприятий, 

направленных на повышение информационной 

открытости учреждения 

в течение года члены ПС, 

заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями 



4.3 Организация межведомственного взаимодействия в 

целях повышения эффективности социального 

обслуживания и качества предоставляемых 

социальных услуг гражданам, нуждающимся в 

социальных услугах. 

в течение года 

 члены ПС 

4.3 Рассмотрение предложений, ходатайств, 

поступивших в адрес Попечительского совета 

Учреждения от получателей социальных услуг, 

проживающих на территории г. Пыть-Ях. 

в течение года 

члены ПС 

 Рассмотрение результатов мониторинга 

эффективности по развитию добровольчества 

(волонтерства) в учреждении с целью повышения 

качества деятельности учреждения 

в течение года 

члены ПС 

5 Содействие в развитии кадрового потенциала учреждения 

5.1 Рассмотрение фактов несоблюдения требований к 

служебному поведению работника учреждения 

при необходимости 

в течение года 
члены ПС 

 

 

 

 

 


