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1. Общие положения

1.1. Попечительский совет ОГКУСО «Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» (далее -  
Попечительский совет, Учреждение) является совещательным органом, 
образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Учреждения.

1.2. Попечительский совет является общественным органом, который 
создается с целью оказания содействия администрации в организации уставной 
деятельности Учреждения, осуществлении контрольных функций за деятельностью 
Учреждения, укреплении его материально-технической базы, решении вопросов 
социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей.

1.3. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 
добровольности участия и равноправия его членов.

1.4. Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Постановление Минтруда РФ от 29 октября 1998 г. N 44 "О Рекомендациях по 
созданию и организации деятельности попечительских (общественных) советов 
при учреждениях социальной защиты населения", Уставом ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. 
Иркутска».

1.5. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с 
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 
деятельность администрации Учреждения.

1.6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
1.7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно.



1.8. Администрация Учреждения предоставляет Попечительскому совету 
требуемую помощь в вопросах социального обслуживания, помещение для 
проведения заседаний.

1.9. Попечительский совет составляет ежегодный План своей деятельности.

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий 
Попечительского совета.

2.1. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, 
членов Попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского совета.

2.2. Число членов Попечительского совета является произвольным.
2.3. Попечительский совет формируется из числа представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального 
обслуживания, деятелей науки, образования и культуры, предпринимателей. 
Членами Попечительского совета могут быть работники Учреждения.

2.4. Персональный состав попечительского совета определяется директором 
Учреждения на основании поступивших заявлений с учетом предмета и целей 
деятельности Учреждения.

2.5. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на первом 
заседании Совета большинством голосов при открытом голосовании на 3 года. На 
первом заседании Совета открытым голосованием назначается секретарь.

2.6. Полномочия члена Попечительского совета подлежат прекращению в 
случаях:

а) добровольного прекращения полномочий на основании заявления члена 
Попечительского совета;

б) невозможности участия члена Попечительского совета в работе 
Попечительского совета по состоянию здоровья либо в случае его смерти;

в) систематического отсутствия члена Попечительского совета на заседаниях 
Попечительского совета по неуважительным причинам;

г) вступления в законную силу вынесенного в отношении члена 
Попечительского совета обвинительного приговора суда.

Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем 
органа государственной власти, органа местного самоуправления и состоящего с 
этим органом в трудовых (служебных) отношениях, также прекращаются в случае 
прекращения данных трудовых (служебных) отношений.

Инициатива о прекращении полномочий члена Попечительского совета 
может исходить от членов Попечительского совета или директора Учреждения.

Решение о прекращении полномочий члена Попечительского совета 
принимается на заседании Попечительского совета.

2.7. Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского 
совета только при условии, что за их кандидатуры проголосовали более половины 
числа присутствующих на заседании, которое рассматривало вопрос приема новых 
членов Попечительского совета.

3. Компетенция Попечительского совета



3.1. Основными задачами Попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Учреждения;
в) содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития;
е) содействие в повышении информационной открытости Учреждения;

ж) рассмотрение вопросов об определении условий оказания социальных 
услуг гражданам, находящимся на социальном обслуживании;

з) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 
эффективности деятельности Учреждения.

3.2. Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет 
имеет право:

а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 
принятых Попечительским советом решений;

б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 
совершенствования деятельности Учреждения;

в) участвовать в организации и проведения круглых столов, конференций, 
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 
Попечительского совета;

г) участвовать в праздничных мероприятиях проводимых в Учреждении;
д) участвовать в проведении независимой оценки качества работы 

Учреждения;
е) участвовать в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб получателей 

социальных услуг по вопросам организации социального обслуживания;
ж) обращаться в органы государственной власти и местного

самоуправления за консультативной и методической помощью по интересующим 
его вопросам;

з) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

4. Порядок работы Попечительского совета

4.1. Председатель Попечительского совета руководит работой
Попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на 
рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и времени 
заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие 
председателя Попечительского совета выполняет его функции.

4.2. Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на 
первом заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством



голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. 
Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

4.3. На первом заседании Попечительского совета назначается ответственный 
секретарь.

4.4. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Попечительского совета.

4.5. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя Попечительского совета.

4.6. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый 
член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса 
другому лицу не допускается.

4.4. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании лично, 
но в случае невозможности такого участия вправе делегировать свои полномочия 
иному лицу. Делегирование полномочий осуществляется посредствам выдачи 
доверенности уполномоченному лицу членом Попечительского совета. При 
невозможности лично присутствовать на заседании и делегировать свои 
полномочия член Попечительского совета вправе довести до Попечительского 
совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам 
письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского 
совета и учтено при принятии решения.

4.7. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 
участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее директора 
Учреждения.

4.8. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с планом 
работы и по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.9. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим и ответственным секретарем.

4.10. Порядок проведения заседаний Попечительского совета и оформления 
решений, принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие 
вопросы, связанные с принятием решений попечительским советом, определяются 
директором Учреждения.

5. Состав Попечительского Совета

1. Председатель Попечительского совета -  Зимина Екатерина Викторовна, 
заведующая кафедрой социологии и психологии кандидат социальных наук, 
доцент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Байкальский государственный университет»

2. Булгаков Вячеслав Григорьевич -  представитель компании «Сентисс 
Фарма Прайвет Лимитед»,

3. Николаенко Иван Иванович - заместитель директора областного 
государственного бюджетного учреждения «Иркутская городская станция по 
борьбе с болезнями животных»



4. Егорова Лариса Игоревна -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва (2018-2023, партийный список: политическая 
партия "Справедливая Россия"). Член комитета по социально-культурному 
законодательству, член комиссии по регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. Кандидат на пост 
губернатора Иркутской области от политической партии "Справедливая Россия" 
(2020). Председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая 
Россия", член Бюро Совета регионального отделения партии, член Совета 
регионального отделения.

5. Толстикова Виктория Викторовна - председатель правления Иркутской 
региональной общественной организации «Центр духовно нравственного 
восстановления лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию «Альтернатива».

6. Дурхисанова Наталья Николаевна - делопроизводитель ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. 
Иркутска».

Зимина Екатерина Викторовн

Булгаков Вячеслав Григорьевич

Толстикова Виктория Викторовна

Дурхисанова Наталья Николаевна



УТВЕРЖДЕНО 
Решением общего собрания попечительского 

Совета ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»

от 25.12.2019 протокол №1

План работы Попечительского совета ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» на 2020 год

№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнители

1 Внесение изменений в состав Попечительского 
совета Учреждения и планирование работы на 2020 
год

Декабрь 2019 года Директор
Председатель
Попечительского
совета

2 Организация досуга и активного отдыха 
воспитанников в каникулярное время

Январь, март, 
июнь-август, 

ноябрь

Председатель 
Попечительского 
совета, члены 
Попечительского 
совета

3 Заседание Попечительского совета по вопросам: 
-информирование об услугах, предоставляемых 

Учреждением;
-отчет работы Учреждения за первое полугодие;

- предоставление результатов независимой оценки 
качества работы Учреждения.

Июнь, ноябрь Директор, 
Председатель 

Попечительского 
совета, члены 

Попечительского 
совета

4 Оказание благотворительной помощи с целью 
улучшения материально-технической базы 

Учреждения

По мере 
необходимости

Председатель 
Попечительского 

совета, члены 
Попечительского 

совета
5 Оказание содействия в рассмотрении предложений, 

ходатайств, заявлений, жалоб, поступивших от 
получателей социальных услуг.

Постоянно Директор, 
Председатель 

Попечительского 
совета, члены 

Попечительского 
совета

6 Участие в организации и проведении мероприятий 
ко Дню Защиты детей, Дню Знаний, Нового года

Июнь, сентябрь, 
декабрь, январь

Председатель 
Попечительского 

совета, члены 
Попечительского 

совета
7 Оказание содействия в трудоустройстве 

воспитанников Учреждения в летний период, а 
также при выпуске из Учреждения

По мере
необходимости, на 
базе предприятий, 

где возможно 
трудоустройство 

несовершеннолетни
X

Директор,
Заведующий ОДиСР, 

члены
Попечительского

совета

8 Содействие в подготовке совместной в организации 
семинаров, тренингов, мероприятий, проводимых в 

Учреждении

Постоянно Заместитель СРР, 
члены

Попечительского
совета

9 Отчет за год Декабрь Председатель
Попечительского

совета


