
План работы
попечительского совета ГБУ СО ЯО Угличский дом-ингернат

на 2016 год.

№
п/п

Дата
проведен

ия
1 Март 

2016 год

Повестка

1. План работы попечительского совета 
на 2016 год. Утверждение плана.

2. Отчет о проделанной 
Попечительским советом работе в 
2015 году.

3. Обсуждение подготовки к 
празднованию Дня труда(1 мая) и 
Дня Победы(9 мая) -  привлечение 
творческих коллективов и 
волонтерских движений. Участие 
получателей социальных услуг 
Угличского дома-интерната в 
праздничном параде 9 мая 
(организация, доставка).

4. Вопрос о проведении кабельного 
телевидения в отделения 
милосердия дома-интерната 
(спонсорская поддержка).

5. Участие Угличского дома-интерната в 
конкурсах:
- Всероссийский конкурс «Лучший 
интернет-сайт организации 
социального обслуживания-2016»

__ (зав ерш ен ие голосов а н и я 10 апреля

О тветственные

- Директор ГБУ 
СО ЯО Угличский 
дом-интернат:
Аксёнова Н.Н.

- Председатель 
ПС: Еремеев Н.В.

культорганизатор 
ГБУ СО ЯО 
Угличский дом- 
интернат: 
Меркулова А.Д.

- главный
режиссер МАУ 
«Дворец 
культуры»: 
Яковлев С.А.

СОГЛАСОВАНО
Директор

ЯО
-интернат

Н.Н. Аксенова 
2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель 

Попечительского совета 
1ский дом- 

интернат 
>. Еремеев 

^ £ 0 1 6  г.



2016 года)
- ежегодная премия Ярославской 
области «За лучшую работу в 
области обеспечения качества» 
(сдача отчета до 10 июля 2016 года)

2 Май 
2016 год

1. Обсуждение поощрения отдельных 
сотрудников Угличского дома- 
интерната ко Дню социального 
работника (8 июня). Вопрос о 
спонсорской поддержке (цветы или 
конфеты).

2. План мероприятий к празднованию 
Дня социального работника и Дня 
медицинского работника. 
Обсуждение проведения конкурса, 
посвященного 25ти-летию 
Социальной работы в России, среди 
сотрудников дома-интерната.

3. Организация туристических 
мероприятий для получателей 
социальных услуг Угличского дома- 
интерната (музеи, прогулки, 
выставки) -  благотворительные 
посещения.

4. Анкетирование получателей 
социальных услуг в целях мнения о 
качестве предоставления услуг.

- Директор ГБУ 
СО ЯО Угличский 
дом-интернат:
Аксёнова Н.Н.

- Председатель 
ПС: Еремеев Н.В.

куль горганизатор 
ГБУ СО ЯО 
Угличский дом- 
интернат: 
Меркулова А.Д.

- психолог ГБУ j
СО ЯО Угличский | 
дом-интернат: 
Тушнова Т.А.

‘. """.
3

. .

Август 
2016 год

1. Подготовка к празднованию Дня 
пожилого человека, День открытых 
дверей. План мероприятий, 
привлечение творческих коллективов 
и волонтерских движений.

2. Организация выставки рукоделия 
получателей социальных услуг.

3. Участие получателей социальных 
услуг в ежегодном смотре-конкурсе 
«Да не иссякнут родники таланта».

4. Разное.

!

культорганизатор 
ГБУ СО ЯО 
Угличский дом- 
интернат: 
Меркулова А.Д.

- главный 
режиссер МАУ 
«Дворец 
культуры»: 
ЯкоЕлев С.А.

- члены



попечительского
совета

4 Ноябрь
2016 год

1. Привлечение к работе 
попечительского совета организации- 
спонсоров и предпринимательских 
структур.

2. План мероприятий к празднованию 
Нового года 2017 (привлечение 
творческих коллективов, актеров (Дед 
Мороз и Снегурочка), подарки для 
получателей социальных услуг 
Угличского дома-интерната).

3. Обсуждение целей и задач 
Попечительского совета на 2017 год.

4. Разное.

- Директор ГБУ 
СО ЯО Угличский 
дом-интернат: 
Аксёнова Н.Н.

культорганизатор 
ГБУ СО ЯО  
Угличский дом- 
интернат: 
Меркулова А.Д.

- председатель и 
члены
попечительского
совета.


