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Министр труда и

положение
о попечительском совете

ГосуларствеtI но го б tоджетrlого Yч реждеII ия соци ал ь Itого обслужII ва tI ия

населения Ростовской области <<щеrrтр социальllоii помощи семье и детям -
Дом семьи г. Азова>>

(ГБУСОН РО (ЦСПСД г. Азова>)

1. Попечительский совет гБусоН рО (ЦСПСД г. Азова> (далее

попечитеriьский совет) является совеша,IельньiN.,I оргаI]ом гБусоН I'O (ЦСl]СД г.

Дзова>>, образованныМ для рассN{отреFlия наиболее важных вопросов дея,гельности

ГБУСОН РО (ЦСПСД г. Азова>.
2. Попечительский совет создаетоrI по согласованиIо с учредителем гБусон

РО (ЦСПСД г. дзова> и его созJание яв--lяется обязательFIыN{.

3. Попечительский совет лейст,вует на осLIове принципов гласности,

добровольности участия и равноправия его членов.
4. Правовую ocl]oBy деятельностИ попечитеJIьского совета составляIот

Конституция Российской Федерации, обшдепризнанные принципъ1 и нормы

междуr{ародного права, международные договоры Российской Федерации,

федеральrrьте конституционные законы, федеральные законы, указы и

распоряЖения Президента Российской сDедерации, посl,ановления и распоряжения
Прuurr.пьства Российской Федерации. приказы N4иttистерства труда и социаJIьной

защиты Российской ФедераIJии) норма,гивные Ilравовые акты Ростоtзской области,

а также настоящее Полоrкение,
5. в своей дея1ельности поIIечителъский совет взаи},{одействует с

администраrIией гБусоН РО (ЦСПСД г. Азова>. Попечительский совет не вправе

вмешиваться в деятелънос,tь администраLIии ГБУСон ро (LЦСПСД г. Азова>.

6. Решения попечителLского совета носят peKoN{eI1ца,ге.ltьный характер.

7. Члены попечитеJIьского совста исполняIOт свои обязанности безвозNIездно,

8. Попечительский cOI]eT сос,IавJIяет ежегодный отчет о своей работе и

размещает его на офиllиальном сайте гБусоН ро (ЦСПСД г" Азова>> в

информационно-телекоN.IIN,Iуrtикационrtой сети <Иtiтернет>. отчет о работе
попечитеJIьского совета долхiен соотве,гстI]овать ,гребованиям закоЕодательс,гва

Российской ФедерациИ О защите I]ерсOнаЛьFIыХ данI]ых. а также о защите

государственной, коммерческой, баItкtlвской. налогоtзой или иноЙ охраняемоЙ

законом тайны и другой конфиденциа:tьной иrtформаuии,
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9. Попечительский совет состоит из председатеJIя попечительского совета,

заместителя председателя попечительского col]eTa, члеЁIов попечительского совета,

в том числе секретаря попечительского совета.
10. Конкретное число членоВ попечительского совета определяется ГБусон

РО (ЦСПСД г. Азова>>, но не может быть менее 5 человек"

1 1. В состаВ попечительского сове,tа могу,г входить представитеJIи органов

государственной власти, органов N{естного самоуправлеIIия, обшественных

организаций, осуществляIоших cBoIo деятельносl,ь в сфере социального

обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели.

Членами попечительского совета не могут быть работrrики ГБУСОн рО (ЦСГIСД

г. Азова>.
12. ПерсОнальный состаВ попечиl,еJIьскогО совеl,а определяется директором

ГБУСОН РО (ЦСПСД г. Азова>.
1З. Попечительский совет создается на весь период деятельности гБусон

РО (ЦСПСД г. Азова>>.

14. Основными задачами попечителъского совета являIотся]

а) содействие в решении текущих и церсtIективных задаЧ развитиЯ И

эффективного функчионирования ГБУСон ро (ЦСПСД г. Азова>), улучшения
качества работы учреждения;

б) содействие в привлечении (lинансовых и материальных средс,гВ длЯ

обеспечения деятельности ГБУСОН РО (ЦСilСД г. Азова>;
в ) содействие в совершеLIствоваIlии материально-техFIИческой баЗЫ ГБУСОН

Ро ,,ЦСПСJ г. Азова>:
г) со:еliСтвие в ),J\ чшениИ качестljа предостав-IIяемых социальi]ых "vсJIуг;
д) содействие в повышении квалификачии рабоr,ников ГБУСОН РО (ЦСГIСД

г. Азова>, стимулировании их профессионального развития;
е) содействие в поIзышении иrrсРорл,rационной о'[крытоСТИ ГБУСОН РО

(ЦСПСД г. Азова>;
ж) содействие В решении иных вопросов, связанных с повышением

эффективности деятельности ГБУСОL{ РО (LIСПС'Д t,. Азова>.
15. Щля выполнениrI возложенных на него задач попечителъскllй совет имеет

право:
а) запрашивать информацию o,1, администрации ГБУСОН РО (ЦСПСД г,

Азова> о реализации приIIятых попечитеJIьскиN{ советом решений:
б) вносить администрации ГБУСОН РО (ЦСПСД г, Азова>> предлоЖения trО

ВОПРОС аМ СОВеРШеНСТВО ВаI]ИЯ ДеЯТеЛ I;FI О С'ГИ VЧРеiltДеНИ'{ ;

в) участвовать в организации и гIровелении кругльiх стоJIов. конферентlИй,

семинаров и иных мероприятий по вопросам, о,гнесенным к компетенции
попечительского совета,

г) участI]овать I] подготовке предлоrкений по совершеIlсТВоВаНИЮ

законодателъства Российской Федерации и Рос,говской области По воПроСаМ,

отнесенным к компетенции попечи,геJIьского coBel,a:

д) осушествлять иные права, не гIротиворечаIrlие законодатеJIЬствУ
Российской Федерации.



16. Председатель попечитсльского совета руководит работой

ПоПечИТеЛЬскоГосоВеТа'ВеДеТЗасеДаНияПоПечиТеЛЬСКоГосоВеТа'ВносИТFIа
рассмотрение гlопечительского совета предлоя{еt{ия о гIjIанах его работы и времени

,ua.дuпйй. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие

председателя гIопечительского совета выIIолняет его функции.
|1. IIредседатель попечительскоI,о совета, его заместитель избираются на

первом заседании попечи,геJIьского совета открытым голосованием большинс,гвом

голосов присутствуIOщих на заседании чJIеноI] попечи1ельского совета, На первом

ЗасеДанИиПопеЧИТеЛЬскоГосоВеТаНаЗIIаЧаеТсясекре].арЬПоПеЧИТеЛЬскоГосоВеТа.
18, Попечительский совет вправе в пIобое время гIереизбратъ cBoel,o

председателя.
19. Заседание попечительского совета считае1ся правомочным, если на нем

присутствует более половиIIы членоl] гIоIlечи'ГеЛI)ского совета,

2о. РешениЯ попечительского совета приr{имаIотся пу,гем открытого

голосования большинстI]ом голосов присутствуlоших на заседании членов

попечительскоl.о совета. В случае равенства гоJIосов ((за)) и ((против)) решаIошим

является голос председателя попечи,геjIьского совета,

2|, |Iри решении вопросов I]a заседании попечительсКого сове,га ка}кдый

член попечительского совета обла/(ает одним гоJосом" Передача права голоса

другому лицу не допускаетс,l,
22, В заседаниях попечителLского совета с правом совешательного гоJIоса

\-LIacTBYeT дIlрекТор ГБУСон рО (цспсД г. лзова>), а в его отсу,гствие * лицо,

I1спо.-1няюrцее обязанностI.1 директора ГБУСон ро (ЦСПСД г. лзова>>,

23. Иные права и обязаtтности ч-ценов попечлlтельского совета, порядок

проведеНия заседаний попечительского совета и офорllJlения реш]ений, принятых

на заседаниях попечительского сове,га, а 1,акже другие вопросы) связаFIные с

принятием решений попечительскиNlI сове,гом, ошределrIIотся дирекl,ором ГБУСоН

РО кЦСПСД г. Азова>.
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