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П О Л О Ж Е Н И Е  
о Попечительском совете при казенном учреждении 

Воронежской области «Управление социальной защиты 
населения Ольховатского района»

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет при казенном учреждении Воронежской
области «Управление социальной защиты населения Ольховатского района» 
(далее - Попечительский совет, Учреждение) является общественным
органом, который создается с целью координации усилий всех 
заинтересованных организаций, предприятий, учреждений, общественных 
объединений фондов в сфере социальной защиты, социального 
обслуживания и социальной поддержки граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

1.2. Попечительский совет создается по инициативе Учреждения.
Попечительский совет не имеет статуса юридического лица. В его состав 
могут входить представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, бизнеса, средств массовой информации,
общественных и религиозных объединений, ассоциаций и фондов, 
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, 
а также активные граждане, изъявившие желание осуществлять
общественную деятельность в Попечительском совете и способные по своим 
деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ним.

1.3. Попечительский совет действует на принципах гласности, 
добровольности и равноправия его членов. В своей работе Попечительский 
совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, уставом 
Учреждения, а также настоящим положением о Попечительском совете.

1.4. Попечительский совет действует не вправе вмешиваться в текущую 
деятельность Учреждения. Его решения имеют рекомендательный и 
консультативный характер.



1.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной 
деятельности.

2. Основные направления деятельности Попечительского совета

2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета 
являются:

- развитие системы социальной защиты и социального обслуживания 
граждан;

- участие в разработке программ, направленных на социальную 
поддержку социально-уязвимых слоев населения;

- проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для 
граждан пожилого возраста и инвалидов;

- содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования 
Учреждения с целью внедрения инновационных форм социального 
обслуживания, способствующих дальнейшему совершенствованию 
деятельности Учреждения;

- содействие в укреплении материально - технической базы Учреждения 
путем проведения благотворительных мероприятий.

3. Организация и порядок работы Попечительского совета

3.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 
Учреждения и прекращает свою работу при ликвидации Учреждения.

3.2. Число членов Попечительского совета является произвольным и 
зависит от количества попечителей Учреждения, но не может быть менее 5 
человек.

3.3. Персональный состав Попечительского совета утверждается 
приказом директора Учреждения.

3.4. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым 
на первом заседании Попечительского совета большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Попечительского совета при открытом 
голосовании и утверждаемым учредителем сроком на 2 - 3 года. На первом 
заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих членов Попечительского совета избирается 
заместитель председателя, а также секретарь.

3.5. Новые представители могут быть приняты в состав 
Попечительского совета только при условии, что за их кандидатуры 
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 
Попечительского совета, на котором рассматривался вопрос приема новых 
членов Попечительского совета.

3.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере



необходимости, но не реже 2-х раз в год, согласно плану работы. 
Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 
необходимости или по требованию членов Попечительского совета. В период 
между заседаниями руководство Попечительским советом осуществляет 
председатель.

3.7. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на 
них не менее 50% от числа всех членов Совета. В заседаниях 
Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует директор 
Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее директора.

3.8. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является 
голос председательствующего.

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

4. Права Попечительского совета

4.1. Для осуществления возложенных функций Попечительский совет 
имеет право:

- вносить предложения администрации Учреждения по 
совершенствованию его деятельности в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания населения, в том числе по внедрению в практику 
передового опыта работы, укреплению кадрового потенциала и развитию его 
материально - технической базы;

- обращаться в органы различного подчинения за консультационной и 
методической помощью по интересующим его вопросам;

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также 
выступать в средствах массовой информации по вопросам социальной 
защиты и социального обслуживания населения;

- получать сведения о расходовании денежных средств, привлеченных 
при содействии членов Попечительского совета;

- проводить разъяснительную работу среди заинтересованных лиц для 
привлечения финансовых средств в фонд развития Учреждения.

5. Прекращение членства в Попечительском совете

5.1. Членство в Попечительском совете может быть прекращено:
- по заявлению члена Попечительского совета;
- по решению Попечительского совета, в случае ненадлежащего 

исполнения или неисполнения членом Попечительского совета обязанностей, 
установленных настоящим Положением.

Решение о прекращении членства в Попечительском совете принимается 
большинством голосов общего собрания Попечительского совета.
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С О С Т А В
Попечительского совета при казенном учреждении Воронежской области 

«Управление социальной защиты населения Ольховатского района»

Бодрова
Светлана Владимировна

Дивакова Лидия Ивановна

Лущик Надежда Алексеевна

Морковская 
Светлана Николаевна

Харьковский Юрий Олегович

Хорошенькова Екатерина 
Дмитриевна

- заместитель главного врача БУЗ ВО «Ольховатская 
районная больница», депутат Совета народных 
депутатов Ольховатского муниципального района 
(по согласованию)

- председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, депутат Совета 
народных депутатов Ольховатского муниципального 
района (по согласованию)

- заместитель директора - начальник отдела 
комплексного социального обслуживания населения 
казенного учреждения Воронежской области 
«Управление социальной защиты населения 
Ольховатского района»

- директор государственного казенного учреждения 
Воронежской области «Центр занятости населения 
Ольховатского района» (по согласованию)

- заместитель главы администрации Ольховатского 
муниципального района (по согласованию)

- председатель Общественной палаты Ольховатского 
муниципального района (по согласованию)

Шапошников Михаил Васильевич - начальник ГУ- Управление Пенсионного Фонда РФ
по Ольховатскому району (по согласованию)


