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ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете государственногобюджетного учреждениясоциального обслуживания населения Ростовской области«Ростовский психоневрологический интернат М: 1»

1. Общие положения
1.1. Попечительский совет государственного бюджетного учреждениясоциального обслуживания населения Ростовской области «Ростовскийпсихоневрологический интернат МЛ» (далее - ГБУСОН РО «Ростовский ПНИНе 1», Учреждение) является совещательным органом, образованным ДЛЯрассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения,1.2. Попечительский совет ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ МЛ» (далееПопечительский совет) создается по согласованию с Министерством труда исоциального развития Ростовской области
1.3. Попечительский совет действует на основе принципов гласности,добровольности участия и равноправия его членов.1.4. Правовую основу деятельности попечительского совета составляютКонституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормымеждународного права, международные договоры Российской Федерации,федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Ираспоряжения Президента Российской Федерации, постановления ираспоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерации, нормативные правовыеакты Ростовской области и органов местного самоуправления, уставУчреждения, а также настоящее положение о Попечительскомсовете.1.5. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует садминистрацией Учреждения.

1.6. Члены попечительского совета исполняют свои обязанностибезвозмездно.
1.7. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе Иразмещает его на официальном сайте ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ МЫ» винформационно-телекоммуникационной

сети «Интернет». Отчет о работепопечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства
государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемойзаконом тайны и другой конфиденциальной инфо_рмации.1.8. Попечительский совет создается на весь период деятельности



Учреждения.
П. Задачи и функции

2. 1Основными задачами попечительского совета являются содействия в:а) решении текущих и перспективных задач развития и эффективногофункционирования Учреждения, улучшения качества его работы;б) привлечении финансовых и материальных средств для обеспечениядеятельности Учреждения;
в) совершенствовании материально-технической базы Учреждения;г) улучшении качества предоставляемых социальных услуг;д) повышении информационной открытости Учреждения;е) решении иных вопросов, связанных с повышением эффективностидеятельности Учреждения;
ж) повышении квалификации работников Учреждения, стимулированииих профессионального развития.2.2. Основными функциями попечительского совета являются:а) оказание содействия по повышению качества и доступностисоциальных услуг гражданам, находящимся в Учреждении;б) привлечение внебюджетных источников для укрепления материально-технической базы Учреждения;
в) разработка и внесение предложений в администрацию Учреждения повопросам защиты прав и интересов получателей социальных услуг;г) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб получателейсоциальных услуг по вопросам организации работы ГБУСОН РО «РостовскийПНИ МЫ» и представления им социальных услуг;д) разрешение конфликтных ситуаций, возникающих между работникамиУчреждения и получателями социальных услуг;е) осуществление иных функций, не противоречащих законодательствуРоссийской Федерации,

П1.Структура
3.1. Попечительский совет состоит из председателя попечительскогосовета, заместителя председателя попечительского совета, членовпопечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.3.2. Конкретное число членов попечительского совета определяетсяГБУСОН РО «Ростовский ПНИММ», но не может быть менее 5 Человек.3.3. В состав попечительского совета могут входить представителиорганов государственной власти, органов местного самоуправления,общественных и благотворительных организаций, осуществляющих своюдеятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки, образования икультуры, предприниматели. Членами попечительского совета не могут бытьработники Учреждения.
3.4. Персональный состав попечительского совета определяется приказомруководителя Учреждения.
3.5. Председатель попечительского совета руководит работой



ПРЗДСЗДЗТЭЛЬ ПОПСЧИТСПЬСКОГО СОВЗТЭ, СГО ЗЗМЭСТИТСЛЬ избираются наПСРВОМ ЗЗССДЗНИИ ПОПСЧИТЗЛЬСКОГО СОВЭТЗ ОТКРЫТЫМ ГОЛОСОВЗНИСМ

попечительского совета.
3.7. Попечительский совет вправе в любое время переизбратьпредседателя, его заместителя И секретаря большинством голосов от общегочисла членов Попечительского совета.3.8. Заседание попечительского совета считается правомочным, если нанем присутствует более половины членов попечительского совета.3.9. Решения попечительского совета принимаются путем открытого

является голос председателя попечительского совета.3.10. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый
другому лицу не допускается.

3.11. В заседаниях попечительского совета с правом совещательногоголоса участвует директор ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ МЫ», а в егоотсутствие заместитель директора.

П’.Права
4.1. Для выполнения возложенных задач попечительский совет имеетправо:
а) запрашивать информацию от администрации Учреждения ореализации принятых попечительским советом решений;б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросамсовершенствования деятельности Учреждения;
в) участвовать в организации И проведении круглых столов,конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным ккомпетенции попечительского совета;г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованиюзаконодательства по вопросам, отнесенным к компетенции попечительскогосовета;
д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательствуРоссийской Федерации.

У. Взаимоотношения с администрациейГБУСОН РО «Ростовский ПНИ ЛЬ 1»

5.1. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность



администрации ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ ММ».5.2. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
‘Ч. Ответственность

6.1. Основанием для досрочного прекращения полномочий членапопечительского совета являются:а) пропуск членом попечительского совета трёх заседаний подряд;б) причинение материального ущерба Учреждению;в) нанесение ущерба деловой репутации Учреждения;г) умышленное совершение уголовного преступления;Д) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участиемУчреждения;
е) нарушение положений устава Учреждения.6.2. Попечительский совет несет ответственность за своевременноепринятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию,

Юрисконсульт ГБУСОН РО
«Ростовский ПНИ Не 1»

Е.А. Сошенкова

Заместитель директора
ГБУСОН РО «РостовскийПНИ Не 1» С.М. Суйналиева


