
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 
(БУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ») 

ПРИКАЗ 

« И » 44 20 It г. № tfJU 
г. Сургут 

О Попечительском совете учреждения 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 15.11.2022 №1521-
р «Об утверждении положения о Попечительском совете в организациях 
социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры, 
признании утратившим силу приказа Депсоцразвития Югры от 1 февраля 
2011 года № 22-р «О создании Попечительского совета в учреждениях, 
подведомственных Департаменту социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», в целях повышения качества 
работы Учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Положение о Попечительском совете БУ «Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям» (далее Учреждения) (приложение 1). 

1.2. Состав Попечительского совета Учреждения в новой редакции 
(приложение 2). 

2. Признать приказ учреждения от 16.04.2018 №15/23-П-04-64 «О 
Попечительском совете» утратившим силу. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Директор Г.Ф. Ронжина 
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Положение о Попечительском совете 

БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 

I. Общие положения 

1.1. Попечительский совет в БУ «Сургутский центр социальной 
помощи семье и детям» (далее - Попечительский совет) является постоянно 
действующим, консультативно-совещательным органом, созданным для 
оказания содействия в организации уставной деятельности, рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельности организации социального 

обслуживания. 
1.2. Попечительский совет создается по согласованию с 

Депсоцразвития Югры. 
1.3. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно и без отрыва от основной деятельности. 
1.4. В своей работе Попечительский совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, Уставом Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.5. Попечительский совет осуществляет взаимодействие с 
администрацией Учреждения и его учредителем, но не праве вмешиваться в 
текущую оперативно - распорядительную деятельность администрации 
Учреждения. 

1.6. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный 
характер. 

1.7. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей 
работе и размещает его в I квартале года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Учреждения в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет о работе 

Попечительского совета должен соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а 
также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или 
иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации. 

II. Основные задачи Попечительского совета 
2.1. Основными задачами Попечительского совета являются: 
2.1.1. повышение качества работы Учреждения; 
2.1.2. содействие в решении текущих и перспективных задач 



развития и эффективного функционирования Учреждения, улучшения 

качества работы; 
2.1.3. развитие системы социального обслуживания граждан; 
2.1.4. участие в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб 

граждан по вопросам организации социального обслуживания; 
2.1.5. участие в разработке программ, направленных на социальную 

поддержку социально уязвимых слоев населения; 
2.1.6. проведение совместных культурно-досуговых мероприятий 

для граждан, состоящих на социальном обслуживании в Учреждении; 
2.1.7. участие в реализации инновационных форм обслуживания 

граждан, получающих услуги в Учреждении; 
2.1.8. привлечение внебюджетных источников для укрепления 

материально-технической базы Учреждения; 
2.1.9. содействие в повышении уровня социальной защищенности 

работников Учреждения; 
2.1.10. содействие в повышении квалификации работников 

Учреждения, стимулирования их профессионального развития; 
2.1.11. содействие в повышении информационной открытости 

Учреждения. 
2.1.12. содействие в организации хозяйственной деятельности 

Учреждения; 
2.1.13. взаимодействие с организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере социальной защиты и социального обслуживания. По 
согласованию с администрацией Учреждения на Попечительский совет 
могут возлагаться дополнительные задачи, связанные с оказанием 
социальной поддержки гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании, которые не запрещены действующим законодательством. 

III.Организация и порядок деятельности 
Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет действует в интересах Учреждения, 
получателей социальных услуг, в том числе проживающих в Учреждении, 
на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, 
гласности, равноправия его членов. 

3.2. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 
Учреждения. 

3.3. Работа Попечительского совета организуется в соответствии с 
утвержденным ежегодным планом. 

3.4. В состав Попечительского совета могут входить представители 
органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального 
обслуживания, предприниматели, деятели науки, образования и культуры. 
Членами Попечительского совета не могут быть работники организации 



социального обслуживания. 
3.5. Персональный состав Попечительского совета утверждается 

приказом директора организации социального обслуживания, согласуется с 

Депсоцразвития Югры. 
3.6. Число членов Попечительского совета является произвольным, 

но не может быть менее 5 человек. 
3.7. Первое заседание Попечительского совета созывается 

директором Учреждения. На первом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов избирается председатель, заместитель 

председателя и назначается секретарь Попечительского совета. 
3.8. Новые представители могут быть приняты в состав 

Попечительского совета только при условии, что за их кандидатуры 
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 
председательствующего. 

3.9. Заседания Попечительского Совета проводятся по 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

ЗЛО. Внеочередные заседания Попечительского совета могут 
проводиться по инициативе председателя Попечительского совета, 
учредителя, администрации Учреждения или одного из членов 
Попечительского совета. 

3.11. Заседания Попечительского совета правомочны при 
присутствии на них более половины членов Попечительского совета. 

3.12. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного 
голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, его 
заменяющее. 

3.13. 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. 

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

3.15. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим 
протокол заседания. 

3.16. Исключение из состава Попечительского совета осуществляется 
по собственному желанию члена Попечительского совета после того, как он 
письменно проинформировал Попечительский совет, решением 
большинства голосов общего собрания Попечительского совета по 
согласованию с администрацией организации социального обслуживания. 

3.17. Основанием для досрочного прекращения членства в 

Попечительском совете является неисполнение или ненадлежащее 
исполнение членом Попечительского совета своих обязанностей, в том 



от « 
Приложение 2 к приказу 

72» /М 2022 №15/23-11-04-

Состав Попечительского совета 

БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Председатель 
Думинская 
Марина 
Викторовна 

Профессор кафедры социально-экономического 
образования и философии БУ ВО «Сургутский 
государственный педагогический университет» 

2 Секретарь 
Бадио 
Мария 
Олеговна 

Исполнительный директор Региональной 
общественной организации по профилактике и 
реабилитации лиц, страдающих заболеваниями 
наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь» 

3 Шибкова 
Людмила 
Алексеевна 

Заведующий отделением организации медицинской 
помощи детям в детских дошкольных учреждениях 
БУ «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 5» 

4 Игнатенко 
Светлана 
Владимировна 

Заместитель начальника участковых 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних УМВД Росии по г. Сургуту, 
подполковник полиции 

5 Смолякова 
Анастасия 
Владимировна 

Начальник Управления социальной защиты 
населения по городу Сургуту и Сургутскому 
району 


