
протокол ль 2
заседания Общественного Qовета

по независимой оценке качества услуг,
предоставJLf,емых ГБУ (КЦСОН г.о.Навашинский>>

г. Навашино от 19 апреJIя 2018 г.

Присутствовали - 8 человек
Повестка дня:
1.Отчет о деятельности ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>> за 1 квартчrп
2018 года.
2. Анализ выполнения государственного задания за 1 квартал 2018г.
З. О содействии в проведении зонzlльного фестиваILя творчества семей,
воспитывающих детей-инвurлидов <Кто во что гора:lд).
4. Анализ организации работы по антикоррупционной деятельности в

у{реждении.
5. Содействие в привлечении граждzlн пожилого возраста к обуrению
компьютерной грамотности.

По 1 вопросy слyшали: Стрекшtовскую В.Б., заместитеJuI директора по
общим вопросам о деятельности }чреждения за 1 кв. 2018г.
Решили:

о Информацию пришIтъ к сведению;
о одобрить рабоry rIреждения по оказанию соци€rльньгх услуг;
о Рекомендовать: разместить информацию о новых технологиf,х,

применяемых в работе по социzшьному обсrryживанию, на

страницах районной гzветы <<Приокск€ш правдa>).

Голосовали: ((за> - единогласно, (против) - 0, <<воздержЕrпись) - 0.

По 2 
"ооросч 

слчшали: Стрекагlовскую В.Б., заместитеJIя директора
по общим вопросам о выполнении государственного задания за 1

квартаJI 2018г.
Государственное задание министерства социальной политики
ЕIижегородской области всеми отделениями выполнено на 100%.
Отделениями соци€чIьно-бытового обслужив ания на дому обсrryжено
335 человек, в том числе бесплатно - 84 чел; за плату - 251 чел.
В отделениrIх соци€tльно-медицинского обслуживания на доIпry
обслужено 94 человека, в том числе бесплатно -29 человек, за плату -
65 человек.



В полустационарной
срочного соци€rлъного

форме (отделениями; дневного пребывания,
обсrryживанvIя, соци€lльно-консультативной

помощи, социального обслуживания семьи и детей) обслужено -1084
человека, в том числе бесплатно - 51 человек.

Решили: рекомендовать ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>) рzlзместить
информацию о количестве поrryчателей и объеме предоставленньIх
социальных услуг на офици€LгIьном сайте учреждения.

Голосовали: ((зa>> - единогласно, (против)> - 0, <<воздерж€tлись>> - 0.

По 3 вопросу слушали: Стрекаловскую В.Б., заместителя директора по
общим вопросам о содействии в проведении зонЕIпьного фестиваля
творчества семей, воспитывающих детей-инв€rлидов.
Фестиваль творчества запланирован на май 2018года к Дю семъи в

рамках областного плана организационно-методической работы
уIреждений социальной защиты FIижегородской области на 2018 год.
В нем будут приниматъ )лIастие семьи из 5 районов: г.о. Навашинский,
Выкса, Кулебаки, Павлово, р. п. Ардатово.
Высryпили: Зайцева О.Н., председатель Совета
Я предлагаю подаритъ семьям куклы-обереги, сделанные руками
пенсионеров из кгryба <<Петуньл>.

Предлагаю вручить всем семьям детскую православную литературу. Я
попробую решить этот вопрос с настоятелями Крестодвиженского
Храма с. Б.Окулово отцом Иоанном.
Зайцева о.Н.
Проrrrу членов совета пришIтъ активное }пIастие в мероприrIтии, а
Iшенам совета Рршнцеву В.А. и Липкиной Л.В. пригласить на

фестиваль членов районных обществ ветеранов и инвzшидов.
Мелентьева Т.А.
Редакция гчLзеты <Приокская правда) направит корреспондента дJuI
освещениlI зон€tпьного фестивuIIц на страницах г€веты.
Решили: принятъ предложения членов Совета по содействию

учреждению в проведении фестивzLIIя творчества семей, воспитывающих
детей-инвЕrлидов.
Голосовали: (за> - единогласно, (против)) - 0, <<воздерж€rлисъ) - 0.

По 4 вопросу слушали: члена совета Терешкину А.Г. об организации
работы по антикоррупционной деятельности )чреждения. Я
осуществJuIла проверку документов по антикоррупционной политике. В
)цреждении разработаны мероприrIтия, которые выполняются. В
должностных инструкциях сотрудников имеется пункт: ((недоtryщение



коррупционных действий сообщения непосредственным
руководитеJuIм об обнаруженных фактах коррупционных преступл ений,
либо фактах скJIонения к коррупционным преступлениям). ,,Щанные
ВОПРОСЫ РаССМаТРИВаJIИСЬ На СеМИНаРаХ ДJUt СОЦИаЛЬНЪIХ И МеДИЦИНСКIlD(

работников, специ€tлистов по )ластковому принцигý/, а также на
совещаниrtх управленческого аппарата.
Все документы в н€Llrичии, оформлены в соответствии стребованиями.
Решили:
,.Щать положителъную оценку r{реждению по ре€rлизации мероприятий
по антикоррупционной политике.

Голосовали: ((за>) - единогласно, (против> - 0, <<воздерж€rлись> - 0.

По 5 вопросч слушали: Стрекаrrовскую В.Б. о
привлечении граждан пожилого возраста к об1..rению
грамотности.
13 февраля 2018 года вышло постановление
ЕIижегородской области Ns 96)Об утверждении порядка организации
обуrения компьютерной |рамотности неработающих пенсионеров,
явJuIющихся полуIателями страховых пенсий по старости и
инвЕlлидности>). В соответствии с данным постановлением
неработающие пенсионеры должны обратиться в I_{eHTp с письменным
змвлением о приеме на обуrение компьютерной црамотности и
предоставить документы: паспорт, трудовЕuI книжка. Финансирование
расходов, связанных с организацией обучения компьютерной
грамотности неработающш< пенсионеров, осуществJuIется за счет
средств областного бюджета и субсидий из бюджета Пенсионного фоща
Российской Федерации.
Просим оказать содействие в подборе пенсионеров и инвzrлидов для
обl^rения компьютерной грамотности.
Высryпили:
Румянцев В.А. Этот вопрос обсудим на ближайшем совете ветеранов
войны и труда.
Липкина Л.В.

содействии в
компьютерной

Правительства

Постараемся ок€вать помощь в подборе инв€rлидов дIя обу^lения
компьютерной грамотности.

Решили:
Оказать содействие в привлечении граждан пожилого возраста и
ИНВ€tлидов к об1..rению компьютерной грамотности.

Голосовали: ((за) - единогласно, ((против)) - 0, <<воздержЕtлись) - 0.
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Секретарь В.Б.СтрекагIовская


