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0 Б УТ3 f; Pi,j{fr,Ё ij И И Г'! Р И ful Н Р Нý ГО ;]OJ] ОЖЕ Н ИЯ
о гiФiлЕчитЁль*коiн севЕтЕ 0рг,Аниздции

C*i,jl6.ý,Jl ь}; о гs s Ё с"rj,/ж и вд.н ия

3 соответствии с П}/i-;ктOlъ,] '1 S части 2 статьи 7, ча*тьл* 4 ст*тьи 2З Федерального 3акона от 28

декабоЯ 2{ilзг. t{ 442-ФЗ''Об оспозах ссциального обслуживания грахцан а__Российской Федерации"

,Ьобразлзе зар{снсдательс]ва Российскэй Федеэации. 2*1з, Ir] 52, .т. 70с7) и П*ложениеi,J о

\4иi-rиста9с;ве труда и социагiьНоЙ заuiиты Росс;ийскоi,l Фелерации, утвер)t(д€нным постановление!\]1

П}ээilтеiьстза Российской ФедепаЦ шл ст ':9 лlэня 2t1'}. г. ý, бJ 0 iСобоание 3аконо_лательства Российской
Федерац;,tи,2о12,N25,с,, з52g,2оiэ,|l22,сз-,28С9.\;з8,:т,4578: NЗ7,ст.47СЗ; N45,cT, 5822, N 46,

rг. 5952: 2С14, },J 21 , cT.2ii3i пOи(азьiваю:
1 '/--лл-,"* -I J iфЕРР,'',. ,I1имеtл** !li-1;:*}ri*'-jИtj с гlсi}еL:ительrкa[п сбi]ете органl43ации социального

сбслужи зен yj я ;сгласн о ilэило)кеi{ i,j с,
2. НастояL.;;ий приказ вступает в силу с 'l января 20'l 5 года

Министр
м.А.топилин

Приложение
к приказу [\Линистерства труда

и социальной зациты
Российской Федерации

от з0 июня 2а14 r. Г,l425tч

ГlРиiмýЕРНФЁ Гt(}ЛOЖЕНиЕ
0 l-ýоflЁчитЕльЁкоfu] сФЕЕт= *ргАF|изАции

л 
с*циАльног* оýсfiуживдния

j, ПопечительскиЙ совет оргаЁ изации соцl,]альноt,о обслуживания (далее - попечительский совет)

является ссвещательньilvi органсiи оргаt"l1,1зации ссциального обслуживанllя, _образованным для
5ассмст|эеi{ lля налбалее важньlх воарссов деятельности сOгани3ации социальногс обслуживания,

2. Попечитель:кий сэвет создеется гiс соглассванйю с учредителем организации социального
обс.г;ужизания

,-l a\лл _ -J, ,UJлсiч]Е,,ч,,iэ|iит€льских ссветов з гýсудар;_-lýеi-:ньiх оtз,-анизаLлilЯХ СЭцИаJ-]ЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ

я зJ-,] я ётa.r{ обя зател ь н ь; лrл

4. Попечительск;лй совет действ,lе; ta сснове fiрr,lнципсв iласности, добровольности участия и

paBijcn равi/iя его ijлзнсв.
5. Правовую сснсву деятельнэrт14 lёлеLlительс;ксiо сO3ета составjiяюТ К,;нститУциЯ РоссийскоЙ

Федерации, сбцепризнанньiе г]оrlнцllпьi и НСРlчlЬi мех1цународноiо права, межДународные договорь]
Российской Федера1-1ии, федеральньiе КОНС-.rl-ГУЦt4Сr.iЯЬiе законьi, фе,церальные заксны, указы и

;]аспоряжёНио *реэолента' Рсссийской Фе;]есации, i'lоСТЭНСз;]Эii],,:я i/l раСпорЯжеНИя [Iравительства
Fоссл:'йскоЙ Федераilии, приказьi }lинистерства труда i/t сСЦИаЛЬнсй защиты Российской Федерации, а

та кке i-.i а стоя щее 1-1 ý иt пл ер il ое п ол окен и е.
6, В iвоеЙ деятельнс]Ст?i попэчите,г;ьсклй созст rjзаrii!,1ОДе"tСТВУет a администрациеи организа|.iии

cor iиалiьногс сбслухlrвачия. Поitечl/тельский сове,г не влраае вмешиваться в деятельность
адм L,t н и стра i i.ll ri оаг эё иза ци и со цlj ал ьн ого обслчжl,1 за н и я.

Ж*э g+ *l т* *т# а.{? fr m изi}
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7, РеLuену:я ПоГ]ёЧИТ8Лос!,iогс Ci)El j i:lоСЯт рекомандаГоЛьлЫйl характер,
* 

"*-З 
1"*iеЧi"iТеЛЬсксгоссвета iСпОЛijЯtстсзси; обязанностi,r беэвозьlездно.у, ! Iолеч7;те:lЬСКИй совет состаБj, яет е-+(егоднылi отчет о свtэей работе. и размещает его насфиlutа;rьн;l,; сайtтЭ срганизаi]иilj СС;iИЭ.ilэНijiо эбс;iух<"rвания в инфсрiиационной-телекоfulмуникационнойсети "|4нт*рнет" {прlа егс наличиi4). Отчет о рабсiе .]опечительского совета должен соответствсватьтребованиям законодательства РоссийсксэЙ Ф"д"рац",, о auщ*ra персональньiх данных, а также G3ащите государсгвеннойl, коммерческой, банковскэй, налоговой или иной охраняемой законом тайны идруго1 конфиiден чяальной информации_

.л-.л1:--lчечИТельсКИй совеТ сосl,оиТ i,,лЗ председателя 
'}опечительского 

совета, заместителя
' i]JсДUедd ieJ !я ПDГlеЧИТеj-]ЬскOГо соВетэ, Lifie|iфB лоijечi{теJ-lьского созета в том числе секретаряiспеч l{Te.i ьсiiOiс ссgетз,

'ii. koHkpeTiloe числс членов попёчу]-гельского ссЁета определяется организацией социальногообслу><ивануjя. но не может бьiть tленее 5 че.гlовек
"i 2, ts эос;ав п:jlе-цуiтельaксгб совета могут tsходить i-]редставители органов государственнойвласт,i, 0ргаilов I,jёстhогс саiиоуправлеiiия, обцественнi,lх организаций, осуществляющих своюдеятелlьнOсть в сфере соLiиального обслуживанпtя, деятели iiауки, образования и кульryры,прелjпринипlатели, ЧленаRли попечите]lьскогс, совета не могут быть работrr*" Ьрrаr"зации социальногоэбс;rуживания.
'iЗ, ПерсональньiЙ состаВ попеЧ,dТеJ-:ЬскOГо

социальнсгс обслч>,кitзания -

совета определяется руководителем организации

l4. il3ПеЧИтсльский ссtsет создj.. i.* .j* аý^! r..аlпlJл-п
обслуживанi"- 

" -@ JgUс,lсUr':!д деятел]ьl-]ссти о!эганизации соL{иального
''j 5. ссноан ы ivl и задачам и Ло j:e* rlт€Л bc,.lci. aозе-г;1 я аля }отся :ai содэllстзие Ё реr]ениИ те;{:,/циХ й пер(,;пектизньiх зад€iч развития и эффективного

функционирова]ii4я СС|аНузец;4и ссциалlпого сбслухиiван*", у"уч*a";4я качества ее работы;б) со,аействие а llривлече;ии финанссЁых ,l iшатариальliьtх средств для обеспечения деятельностиоDган r,]зации социальнOго обслуживания 
;

а', г.lп >,i1-o,no
'/ 'v.+J'l!,]ЭlIе В ССВt9lijеНСТtsСВаНИИ iJаТеР.4ЭЛi:Ноji€ХнИческой базы организации социаllьногоОбС_l1,ц4gз..7д,
r) содейlстаl:е Э i]Лi'чL!ёнии качэLlтэз |,iедсс-гавгяеiлых ссциальilьiх услуг;д) содейстВиев по3ьii-ljенИt,1 (ВаiИQикаl]иИ раОсiппuо.-срiанизаl_.lии соLlиального обслуживания,ст иму 11.ир эtsан |4 и r] Х П РСФеССиСiiал ьноiс rазвития,

:"1 ":':::Т"=Ие 
3 rСЗОj' lе зV;N, ЛзQЭРtЛа-,i|4О;iгiол ОТкрэiтос;/i 0рганизации социального обслуживания;

Лrl UUДе}':СТВ,iе ý Реil]€i-l2iи и!-iьiХ ЕопрсссS, СЗЯ-оЗпr];iх a ;iозьiLj_jениэ,il еффективности деятельностиоргаtsi и, за ци И сс Ll:,i al] ) i С io ООС.,]У)i(И 3Э п ;r Я,
]6, ДлЯ ВЬiГ|олНеН!/iЯ Вar3ЛоЖе]-IНЬiх на него задач г]опечиtтельский совет имеет право:а) запраr:_,:ивать инфосtиа;irч:lс от' админi4страциИ организациИ ссциальнсго обслуживания о

реал изаци и п ри нятьiх попеч ител ьским соsетсful peileH tl й :f;\ д.r,е,л-. о.'-'., Эll'!r'j'Г- аЛiЙilНЙСТРаЦИИ ОРiаНИЗаЦИИ СOЦИаj-iЬНОГ{J ОбС,ПУживания прёдложения п0 вопросамсоtsер[rе:стзозаiii,lя деятельlссти эl]гаiiи;зации соцriаj",t5t{с;о обсl.lу;-{иаания:
В) У'lэств*ЕатL в организации i,l проведеi-irlИ кi,уГлЫх сl,с,лов, к,энференций, семинаров и иных|fIеоопр,4я:лi,: п: зспэосам, oТHeceijHbifu: :i ксrйiетен{,]l4и i:опечительrкого совета:

лл-л]'л.У_"1',5о:]ЗтЬ_З i]сдготовке предложений г,э ссз-,эirlеНСТВсВаниtо законодательстве РоссийскойчjедегациИ и э7ЬъактОв Российскt,,Й ФедеtrlаL_lли lo вопроса[r, отнесенным к компетенциипспеч ител i,ci(O|c C:) зата,

f,i""J.il'л':::]Ь i']Jlbie ЛРаВа, Не ПЭЭТИВОРеЧаЩИС ЗаКСНодательстэу Российсксй Федерации.
] /, ,lредсеДа|-еЛЬ Пспе-чите_,]ьск!iiО ссвета э\l(сgоди,г рабстой iопечительского совета, ведетзасёдачия Гl0печитеiiьског1-] aсtsета знссит не, рассмо-грение пспечительского сове-га предложения опланаХ эj с оаботьi и ёЁеtt{еi:..] заi]ед-lЭ;iИй. Заместл,теjlь .]редседателя попе-чительского совета вотсутстlаие aседседатеriЯ пGЛеЧLl!Теil;сi{сгС сэвета В5;ilО-i.lЯет elo функции,iч ; lл/.,лл*л*.lэ, I lредсэДатель псiеч,,:тельсксгО ссвет:. егс заýlес,l-И,ге,пь избираются на перtsом заседанииПОПёЧИтЭ,l-i5СкоГО СоВёrЭ oT{SbiTbiilri iо-ilсСоБаНИеr;l 5ольL..;l.t:-:ствсi.4 ai]лссов лрt4сутствующих на заседанииЧЛеНО3 ПСГiu'Ч"'1Тёi.еСr.СГС ССВе]'а, :-"ia ;-,еОасги Заседан]лI пспечительского совета назначается секретарьi,iопеч итегi ьсiiогO соБета,

i 9_ По;счу:Те;;;,<l:,:r ссвет вl,раЭе ё ,J-]юбое ýOе&4я пэреизбрать своего председателя.
2l1, Зэседа;rе пО|:ечraтеj-]ь:когз советэ считаетaя пOаtsGмсчньi[4. если на Hefu1 присутствует болееполозrlньi чjlенов псfi ечитеjlьс{ого ссвёта,
?1, Ре*енltЯ;;i]пеЧi,]ТеijзСкогс совета приниllаю],с9 5117тЭм откр5i,f0го голосования большинствомгсljсс3В ,l0,,]с,утстзi/s:-ijriil tlЗ ЗЭСа,л,ёНirrй чJlеноЕ лсllечиrэлэсксгL, сзве;а,3 случае равенства голосов ''за''

Цg а,эп . ,,lbfuJi,зt*yJ _* in,,.l , .",,"", .
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и "против" решающим является голос председателя попечительского совета.22,При реШении вопроСов на заседании попечитеп""*iо совета каt<,дый член попечительскогосовета обладает одним голосом, Передача права голоса другому лицу не допускается,23, В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса участвует руководительорганизации социального обслуживания, а в его отсутствие - лицо, замещающее руководителяорганизации социального обслуживания.
24,Иньlе пРава И обязайностИ членоВ попечителЬского совета, порядок проведения заседанийпопечительского совета и оформления решений, принятых на заседаниях попечительского совета, атакже другие вопросы, свя3анные с принятием решений попечительским советом, определяютсяруководителем орган изации социального обслуживания,
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