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||остановление

от << г|/|>> 20|4 г.

Ф |1опечительском
(общественном) €овете

Ёа основании |!остановления \4иниотерства труда и соци€!пьного

разврттия Российской Федерации ф 44 от 29.\0.98 г., постановления
1{абинета йинистров Ресгублики 1атарстан ]\ъ 862 от 72.11.2014 г. < Ф
создании государственнь1х унре:кдений в сфере социального
обслуживани я населе:,1ия Республики 1атарстан путем изменения
типа государственнь1х бтод>кетньтх унреждений Республики 1атаротан
(социальньтй притот для детей и подростков), [{риказа йинистерства
труда, занято сти и ооциа]|ьной защить1 Республики 1атарстан .]\гч 681 от
09 '12'20|4 г. < Фб утверя{дения !става [осударственного казенного

г{реждения <€оциальньтй притот для детей и подростков (надежда) в
\4амадьттпском районе>, с цель}о оказания помощи в ре1]]ении вог1росов
социальнойзащить| несовер1пеннолетних, оказав{{1ихся втрудной
жизненной ситуации' постанов.]ш{}о:

1.€оздать (по согласованито) |[опеяительский (общественньтй) €овет
по вопросам оказания поддержки гку ( €оциальньтй при}от для
детей и подростков <<Ёаде>кда> в \4амадьт1шском муниципальном
районе> (прило>кение)\!1).

2.}твердить прилагаемое положение о |[опечительском
(общественном) €овете по вопросам ока3ания поддержки [1{}
<€оциальньтй при}от для детей и подростков <Ёадежда> в
йамадьттшском муницип€1льном районе>
(приложение 3\э 2).

3. |[останов.:1ени'{ главь1 ]!1амадьттшского муниципального района )х[э

882 от16.10.20|4 года <Ф |[опечительском (общеотвенном) €овете>,
ф109 от 08.11.2016 года <Ф внесении изменений в постановление [лавьт
\4амадьттшского муницип€1льного района .]хгэ082 от 16.10.2014 года>
считать утратив1пим силу.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего |!остановления
возложить на руководителя !1сполнительного комитета
йамадьтгшокого муницип€}льного района Фаттахова 14.3.

[лава
муницип&'|ьного района А.[{. }{ванов



|{риложение }гя 1

к |{остановленито
главьт йалладьттпокого
муниципального района
ш9 -/"9 от А' /? 2016 г.

€остав
попечительского (общественного) €овета по вопросам оказания поддержки

[1{} <€оциальнь|й при}от для детей и подростков <<Ё1адежда>

в мамадь1штском муниципа-пьном районе)

1.€мирноваА.[!. замеотитель руководителяР1сполнительного
комитета йамадьттпского муниципального
района по социш1ьнь1м вопросам, председатель

2.\:[уллахметова1\:[.\:1. нача;1ьник отдела социальнойзащить1 мт3
и €3 Р1 в мамадь1ш]ском муниципальном

3. €афина Р.Б.
раионе, заместитель председателя
заместитель директора гку (социальнь1й
притот для детей и подростков <<Ёадежда>,

оекретарь'
{леньт попечительского 6овета:
4. Абраллова Ё1.9. Руководитель территориального

5. Ахметтпин [.[.

6. [атин Р.й.

7. [иззатуллина Б'А.
8. [усамов Р.1!1.

9. 1алипова [ .Б.

10.}1авлеев А.Ё.

1 1.]!1иннахметов Р.Р.

подростков ]![амадьттпском

(тепловь1е сети).
оАо пмк

Апк

,.{епартамента казначейства мФ
&[амадьттпском муниципальном районе
нача]1ьник Блабужского участка
<Булгарнефть>.
3аместитель
образования

нач€|-пьника мку
?1сполнительного

}1амадьттпского муницип€1льного района
[лава (расногорокого сельского поселения.
,{епутат районного €овета йамадьттшского
муницип€1льного района
[{редседатель €овета ветеранов €овета и

[иректор [1{} <€оциатльнь:й при*от для детейи
!4сполнительного комитет а района

<<Ёаде;кдо>в
муниципальном раионе).
[енеральньтй директор ФФФ
[енеральньтй директор
<<1!1елиорация>>.

[енеральньтй
<<|[родовольотвенн€ш прощамма).
[лавньтй врат [А}3 <<1у1амадьттшская 1-[Б>.

.{иректор филиала ФАФ (тАтмвдиА),
информпенать << Ёократ> (<Бятка>)
9правлятощий гостиничного
<<йалино>

отдела
Ртв

оАо

<Фтдел
комитета

12. йустафин Р.€.

13.йутигуллин Р.1!1.

14. {азиев [.Ф.
15. )(анова €.[1.

директор

16.3агидуллина д.д. комплекса



|!риложение $я 2
к |{остановдонию
главьт \4амадьтптокого
муниципального района
!'{э !2 :' от -11 1 <-201 6т'.

|!оло>кение
о попечительском (общественном) €овете

по вопросам оказания поддержки |(9 <€оциальньтй притот для детейи
подростков <(надежда> в мамадь11шском муниципальном районе>

1. Фбщие положения

1.1. |{опечительский (общественнь1й) €овет при [(} <€оциальньтй
притот д.1б1 детей и подростков (надежда) в мамадьттл]ском муницип€!_пьном

районе>, (далее [|опеиительский совет) в йамадьттпском муниципальном

районе являетоя общественньтм органом, которьтй создаётся о цель}о
ок€вани'т содействия администрации в организации уставной деятельности
гку <<€оциальньтй при1от для детей и подростков <Ёаде:кда> в
йамадьттпском муницип€1льном - раионе>' (далее 9иреждение),
ооуществлении контрольнь1х функций за деятельность}о !нрея<дет+и;т'

укреплении его матери€1льно - техничеокой базьт повьттпения качес'г]]а
оказь1ваемь1х услуг воопитанникам и их семьям'

|.2. |[опечительский €бвет создаётся по инициативе |лавьт
йамадьттцского муниципального района с улётом предложений
\4инистерства труда, занятости и соци€шьной защить1 Республики 1атарстагт
и }правления ооциальной защитьт йинистерства труда' занятости и
социальной защить1 Республики 1атарстан в 1!1амадьттшском муницип€1льном

раионе.
1.з. Ретпение о создании |!опечительского совета, о назначении его

членов или досрочном прекраще11у\и их полномочий принимается [лавой
![амадьттшского муниципального района.

1.4. [{опечительский €овет создаётся в 9нре:кдении на основании
Федерального закона от 24.06.1999 года ]т]'р 120 <Фб основах системь1
профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер[ценнолетних> и
закона Республики [атарстан от 13.11.2006 года ]ч[р 69-зРт <<Ф социальном
обслуживании населония в Республике 1атарстан>.

1.5' [|опечительокий €овет формируетоя в завиоимости от целей и
задач учреж дения' а так)ке прощамм социально-экономического развития
йамадьттпского муницип€1льного района.

Б его состав входят представители законодательнь1х и иополнительнь]х
органов государственной власти, средств массовой информации, орга}|ов
местного самоуправления' предпринимательских
ветераноких' )кенских' молодёжньтх' инв:!-пиднь1х'

и финансовьтх кругов,
благотворительнь1х и

других общеётвенньтх или религиозньтх объединений, ассоциаций и фондов,
предприятий, организаций и улреждений независимо от форм собственности,
в том числе и зарубе>кньтх' а так)ке граждане, изъявив1шие желание работать тз

|{опечительском оовете и споообнь]е по своим деловь1м и моральнь1м
качествам вь1полнять задач|4, стоящие перед ним.

|.6. [{опечительокий совет действует на основе гласности,
добровольности и равноправи'| его членов. Б своей работе руководствуется



1{онотитуцией Росоийской Федерации, федеральньтми и республиканскими
нормативнь1ми правовь1ми актами.

1' '1 . [!опечительский €овет действует в тесном контакте с
!нреждением и его учредителем. Ретшения |[опечительского совета иметот

рекомендательньтй и консультативньтй характер.
1.8. 9леньт |!опечительского совета исполня}от

безвозмездно на общественнь1х нача-'!ах.
1.9. 9леньт |{опечительского совета призвань1

професоиональнь1е знания, уме|тия, навь]ки' опь1т и

свои обязанности

использовать свои
возможности дл'1

повь11]]ени'{ эффективности деятельности 9нреждения.

2.Фсновньте направления деятельности !1опечительского €овета

2.|. Фсновньтми направлениями ||опечительского советаявлятотся:
- оказание оодействия в организации системной благотворительгтой

деятельнооти на территории &1амадьтштского мунициг!ального района;
- рас1пирение спектра благотворительнь]х программ и проектов на

территории йамадьттшского муниципального района;
_ содействие в привлечении внебтод>кетньтх источников финансирования

!нре>кдения;
- разработка и внедрение региона,'тьнь1х социа.,тьнь1х проектов'

способствутощих повь11пени1о уровня ооциальной защищённости граждан и

- содействие в финансировании нововведений,
дапьнейтшему совер1]]енствовани1о управления !нре>кдения;

способствутощих

- содействие в укреплении матери€1льно - технической 6азьу'

}нреждения, в т.ч. благоустройотво терру1тории, осуществление
капита.]тьного ремонта з дан|1я, соору)кения и оборудования;

- учаотие в разработке подходов к отандартизации оказания социальнь]х

услуг гражданам;
- оодействие в повь11]]ении качества обслуживания воспитанников,

патронируемьтх семей, внедрени}о новьтх форм их обслу>кивания;
- участие в развитии соци€}пьнь1х технологии в системе социаль1'!ого

обслу:кивания населени'т;
- содействие в оовер1]1енствовании организации труда работников

!нреждения, повь1!пении их дисциплинь]' ответственности и чуткого
отно1]тения к обслуживаемому контингенту;

- содействие в обеспечении вь1плать] заработной плать1 сотрудникам
!иреждения не ни)ке уровня минима,.|ьного потребительского бтоджета;

работников- содействие в повь!1пении уровня квалификации
9нреждения;

- участие в рассмотрении предлоя{ений, заявлений, жало6 граждан |!о

вопросам организации соци,1льного оболуживания;
- участие в р€вре1]]ении конфликтньтх ситуаций' возника}ощих между

работниками !нре;кдения и обслуживаемь1ми щая{данами' в том числе
связаннь1х с отк€вами в принятии гр€т;кдан на обслу>кив ание или снятием их
обслу>киват+ия;

- организация взаимодейотвия }нре>кдения с органами опеки и
попечительства' органами и учре)кдениями культурь1' здравоохранени'!,



образования |4 дру[ими органами и г{ре)кдениями' функциониру{ощими 1]а

территории йамадьттшского муницип.1льного района;

- участие в
социальнь|х услуг;

работам по представлени}о социальнь!х услуг' оказь1ваемь|х !нрежденито;
- содействие в ра3в|ттии добровольчества' привлечение волонтеров к

софинансировании г{редоставляемь|х 9нрежденито

важнь1м вопросам, отнооящимся к сфере деятельности 9нреждения;
- внесение предло>кений в администрацито 9нреж дения, а также в

органь1 государственной власти по вопрооам защить1 прав и интересов
обслухсиваемь1х воспитанников и пащонируемьтх семей.

3.Фрганизация и порядок работьл |1опечительского (овета

3.1. [{опечительский оовет создаётоя на весь срок деятельности

совете' утвер)кдаемом 11а первом заседаъ1ии [{опечительского совета
больтпинством голосов присутствг{ощих.

3.2. |[опечительский совет возглавляется председателем' избираемьтм на
первом заседа:,1|ти €овета больтпинством голосов при открь1том голосовании
ороком на 2-3 тода. Ёа первом заседании €овета открь1ть1м голооованием
избирается 3аместитель председателя' а также назначается секретарь.

1-1- |{редседатель' заместитель председателя' секретарь
|{опечительского совета принимак)т участие в его работе на общественнь;х
нача.1тах.

з.4.
долгосронной мисоии |{опечительского совета' его стратегии деятельности,
организует текущу}о работу |!опечительского совета, со3ь1вает его заседания,
предоедательствует на них и организует ведение протокола'

з.5. 8 отоутотвие председателя |{опечительского совета его функции
осуществляет заместитель председателя.

з.6. €екретарь |{опечительокого совета обеспечивает подготов19
заседаний ||опечительского совета, ведение протокола заседания |1

достоверность отраженнь1х в нём сведений, а такх{е осуществляет рассь1л1(у
извещений о месте и ороках проведени'л заседания. [1звещения о проведении
заседания и инь1е матери:1льт дол)кнь1 бьтть направлень] членам
[{опечительского оовета не позднее' чем за три дня до проведения заседаъ114я.

3.7.{{исло членов [|опечительского совета при его создании является
произвольнь1м' но не менее трёх.

з.8. Ёовьте представители моцт бьтть принять1 в состав
[{опечительского совета только при условии' что за их кандидатурь1
проголосовало более половинь1 от числа присутству}ощих на заседании
€овета, ко|орое рассмащивало вопрос приёма новь]х членов
|!опечительского совета.

3.9. Ретпения [!опечительского оовета принимак)тся
проводимь1х ежекварт,ш|ьно' согласно плану
протоколом. Бнеонередньте заседания могут бьтть

- разработка рекомендаций и инструктивнь1х документов по наиболее

|[редседатель |!опечительского совета осуществляет вьтработку

работь1
созваньт

на его заоеданиях,
и оформлятотся

его председателем
по мере необходимости или по требовани1о членов |{опечительского совета.



в период мея(ду заседаниями руководство €оветом осуществляет
председатель.

3.10. 3аседания |[опечительского оовета правомочнь1 при приоутствии
на них не менее 2|3 от числа всех членов €овета. в заоеданиях
|[опечительского совета с правом совещательного голоса участвует
руководитель )/нре>кдения, а в его отсутствие - лицо' замещатощее

руководителя.
3.11. Репления [{опечительского совета принима}отся путём открьттого

голосовани'л больтпинотвом голооов присутству1ощих на заседан14и членов
€овета. Б олулае равенства голосов (за) и <против)) ре1па}ощим являетс'|
голос г1редседательотвутощего.

з.|2. Ретшения |1опечительского совета оформлятотся протоколами'
которь1е подпиоь|ватотся председательству}ощим и секретарём, ведущим
протокол заседа|1ия.

Б протоколе указь1ватотся:
- место и врем'1 проведения заоедания |!опечительского совета;
- персональньтй состав членов |{опечительокого совета' учаотвутощих в

заседан'|14;
- вопрось|, обсу>кдавтпиеся на заседании;
- ооновнь1е положения вьтсцплений присутствутощих на заседании;
- вопрось1' поставленнь]е на голооование' и итоги голосования по ним;
- ре1]]ения' принятьте [1опечительским советом.
||ротокол может содер)кать также другуто необходимуто информацито.
3.13' (опии ретшений, принять1х по итогам заседаъ|ия |!опечительскот'о

оовета направ]1'1тотся в адрес 1!1инистерства щуда' занятости и социальной

массовои

района.

территориях
официальном
Республики 1атарстан.

информацито о количественнь1х и качественнь1х характеристиках оказанной
}нрежденито помощи.

4. 11рава' ответственность и прекращение полномочий
членов |1опечительского совета

4. | . !ля осуществлени'1 возложенньтх функций членьт |!опечительского

совер1]1енствовани1о его деятельности в сфере обслуэкивания воспитан}{и1(ов

и патронируемь|х семей, в том числе внедрени}о в практику передового
опьтта работьт' укреплени}о кадрового состава и развити}о его матери€1льно _

совета иметот право:
- вносить предложения администрации }нре>кдения г|о

защить| Реопублики 1атаротан.
3.14. Ржекварт€штьнь]е отчётьт о деятельности [{опечительского совета

публикутотся на официатьном сайте муниципального района и в оредствах

з.15' €водньтй отчёт о деятель|тости |{опечительских советов
Республики 1атарстан ежеквартально публик1тотся

информации на территории \4амадьтт|1ского муниципального

]1а

!та

сайте йинистерства труда' занятости и ооциальной 3ащить]

Фтчёт о деятельности |1опечительского совета может содержать

технинеской базьт;



- запратпивать и получать в уотановленном порядке от учреждения и
его учредителя сведения по вопросам' отнесённь1м к компетенции
|{опечительокого совета;

- принимать учаотие в конференциях' совещаниях' семинарах' а также
вь1ступать в средствах массовой информации по вопросам оболу;кивания
воспитанников и патронируемь1х семеи;

- учаотвовать в проверке деятельности 9нрех<дения, инициированной

учредителем !нре:кдения;
- заслу1]]ивать в установленном порядке на заседаниях руководителя

9нре>кдения по вопрооа' отнесённьлм к компетенции |!опечительского сове'га
и принимать соответству}ощие ре1пения, носящие рекомендательгп,;й
характер;

- в случае вь1явления наруптений в деятельнооти }нрея<дения, внос'тть

учредител}о предлох{ения о проведении проверки деятельности !нреждения;
- вносить предло)кения учредител}о и !нре>кденито о привлече11ии к

дисциплинарной ответственности работников }нреждения за нару1пе}ти'{

требований законодательства по
г1атронируемь1х семей;

обслуживаниго воспитанников и

- привлекать на общественнь1х нача.,{ах к работе |!опечительокого совета
представителеи заинтересованньтх законодательнь{х и исполнительнь1х
органов государственной власти и органов местного самоуправле]]ия,
научнь1х и, общественнь1х и других организаций, а также специ€ш]истов.

4.2. Руководитель )/нрея<дения обязан создавать надлежащие услови'!
для проведения членами |[опечительского совета проверок' предоставлять им
необходимьте помещения.

4.3. ||ри проведении проверок членьт |!опечительокого совета не должньт
вме|].1иваться в оперативн}1то деятельнооть }нреждения, а также предавать
гласности свои вь{водь1 до завер1пени'1 проверки и оформления ее

результатов в виде акта (заклтонения).
4.4. Б слунае отказа руководителя }нре>кдения и инь1х лиц предоотавитт,

необходимуто информацито, либо в случае возникновения инь1х препятствий
при проведении проверок, член |!опечительского совета информирует об
этих фактах предоедателя |{опечительского совета.

4.5. о вьтявленнь|х недостатках в работе }нрех<дения председатель
|{опечительского совета ставит в извеотность г1редителя и вносит
предложени'{ по их устраненито.

4.6. 9леньл |{опечительского совета несут ответственность в

соответствии о законодательством за ушерб' прининённьтй !нрежденито их
деиствиями,

4.7. |!олномочия члена ||опечительского совета могут бьлть прекращень]

доорочно:
по просьбе члена |1опечительского совета;
в случае невозмо)кности исполнения членом |{опечительского совета

своих обязанноотей по состояни}о 3доровья или по причине его отсутотвия в

месте нахождения )/нрех<дения в течение четь]рех меояцев;
в случае привлечения члена |[опечительского совета к ответственности

вследствие:



причинени'1 дейотвиями члена попечительского совета существеннь1х

убь1тков 9нрея<денито;
!1а1тесения ущерба деловой репутации 9нреждения;
совер1шения умь11пленного уголовно наказуемого дея|1ия:,
сокрь1тия своей заинтересованности в совер1пении сделки с участием

}нреждения;
недобросовестного исполнения своих обязанностей;
соверт]]ения действий привед1пих к нару1]]ени}о поло;кений устава

!нре>кдения.
4.8. Бакантньте места' образовавтшиеся в |{опечительском совете'

замеща1отся на оставтпийся орок полномочий |{опечительского совета в
соответствии с п.3.8.настоящего поло)кения.

Руков одитель а|!лар ат а
€овета муницип€1льного района Фаизов Б.Ё.


