
ПPИЛo)КЕHИЕ JYs 1
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ПoЛo)кЕIIиЕ
o пoПечиTeЛЬскoN{ сoBeТe гoсy.цaрсTBeннoгo кaЗспIloГo yчpe)кДeния

сoциадьнoгo oбсЛyяшвaния Кpaснoдаpского кpaя
(Ейский кoп'пЛексньIй цeнтp peaбиЛитaциoнIrьIй инBаЛиДoв))

l. Пoпечитeльский сoвет гoсyдapсТBеtll]oГo 1(азеннoГo yЧре)кДеtlиЯ сor(и-

aльнoго oбсл1живaния Кpаснo.Цapскoгo кpa, i  . rЕйский кoмллексньtй uеt l tp pеа-
билитaции инвaЛидoB) (далеe . пoпечитeльский сoвет) ЯBJUlеTcя сoBеIцaTеЛЬtIьlМ

opГalroМ гoсyдapсTBеннoгo кaзеннoГо yЧpе)l{'цениЯ coциаJlьнoГo oбслyrкивaния
Крaснoдapскoгo крaя <Ейский кoМплeксЕьIй центp pеaбилитaции иIlвaЛидoв)
(дaлее yvрeхtдeние), oбpaзoвaнньrм .цЛя рaсcМoТPеЦиЯ нaибoлее Bal{tl{ЬIx BoI,lpо-
сoB деяTeльItocТи учре)кдениJI.

2. Пoпечительский сoвеT сoздaeTся Пo coглaсoBaниIo с диpектоpoм ГКУ

Сo КК <Ейский КLIPtrб>.
3. Coздaниe пol]eЧитeЛьскoгo сoBеTa в yЧpе)К,цrllии явJlяеТся oбязaтеrrь-

ньIМ.

4. Пoпeчитeльский сoвет действyеT нa oснoBo IlpинЦиПoB глaсtloс.ги, дoб-

рoвoЛЬнoсTи yчacTия и рaвнoпрaвия еГo ч]IеtIoв.
5. ПpaвoвyIo oсIloвy деяTеJIьIIoсTи п9печиTrЛьскoгo сoBеTa сoсТaBЛяю,f

Кoнститyция Poссийскoй Федepaции, общепризнaнньIе ПpинцигlЬl и flopМьI

Ме)к.цyнaрoднoгo пpaBa' ме]r(.цyнaPo.цЕIь]e дoГoBoрI,l Poссийскoй Федepauии, фе.
деpaJlьньIe кoнcтиTyциoнньIе зaкoнЬl, фе.цepaЛьньIе зaкoнЬl' yкaзЬl и paсПoPЯ]Itе-

ния Прези,Центa PоссийcкoЙ Федерaции, tloсТaнoвлениЯ и paспopяжения l1paви-

тельcтвa Pocсийскoй Федepaции, пpикaзьr МинистеPоTвa Тpy.Цa и сoциaЛь]JoЙ

зaшитьl Poссийскoй Федеpаuии.
6. B овoей ДеятrЛьI{oсTи ПoПeчитеЛьский сoBеT BЗaиМoдеЙс.rByе] с aдMи.

нисщaцией oplaнизaЦии сoциaЛьнoГo oболyживaния. ПoПeчиTrльский сoBr г tlе

BПpaBe вмешиBaтЬся в деяTеЛьнoсТь aдМинисIpaЦии oрГa}iизaции социаJIЬl]oI.o

oбслуживан ия.
7. PеIrrения пoпечитeЛЬскoГo сoвеTa liqояT pекol{rндaTелЬнЬl й xapaк1rр.
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8. lfueньl пotlечиTeЛьскoГo сoBеТa исПoлllЯIoт овoи oбязaннос,tи безвoз-
Mезднo'

9. Пoпечительский сoвеT оoстoиТ из пpеДседaTrЛЯ ПoПечиTеJIьскoГo сoBе- ]
Ta, зaI{есTиTеЛЯ Пpе'цсе,цaTеJUI ПoПечиTeЛЬскoгo сoвеTaJ чле1loB Поtlечи.].еJtЬскoГo
сoBeTa' в тoМ чиcлe секреTaPя lloпечитеЛьскoгo сoвeтa ]

l0.Кoнкpeтнoе чисJlo чЛrноB tloпеЧителЬскoГо сoBеTa oПpе.цеJrЯеlсЯ opГa- ]

цизaцией сoциальнoгo обслyживaния, нo не мoжет бЬlTь Менее 5 челoвек.
l l. B сoстaв ПoПечиTеЛЬскoГo сoвeTa МоryT вxо.циTь ПpеДсTaBиTеЛи opГa-

нoB ГoсyдaрстBeннoй влacти, opгalloB МrсТнoГo сaМoyПpaBЛеllиЯ, oбщес,rвенньtх
oрГaнизaЦий, осyщеcТв:lяIoщиХ сBoro ДеяTеЛЬt{oс'гь в сфеpе сottиа.шьнor.о oбс,;ty-
)киBaния' .цеЯTеЛи нayки, oбpазoвaния и кyЛьTyPьl' пpеllпpиниМaTеЛи. Члеttами
ПoIIeчиTеЛЬскoГo сoBеTa Ee мoryт бьtть paбoтники oPГaнизaции сoци:шlьнoгo oб-
слу)ки Baн и Я

12 .ПepсoнaпьньIй сoсТaB ПoПечиТеЛЬскoгo сoвеTa oПpе.цеЛяеТсЯ pyкoвo.I.lи-
TеJIeМ opГallизaции сoциальнoгo oбсЛyжиBaниЯ.

13. Попечитeльcкий сoвет coз.цaeТся нa весЬ Пepиo'ц.цеЯTеЛЬltoсlи oPГaни-
зaЦии сoциаJlЬнoгo oбслyживaния.

14. oснoвньrми зa.цaчaMи ПoПечиTеЛьскoГo сoвeTa яBляloTся
a) coдeйствие B pеlIIении Текyщиx и пepспeкTиBньIх Зa'цaч рaЗBи.I.ия и эф-

фективнoгo фyнкциoниpoвaния opГallиЗaции сoЦиaЛьIloГo oбслylкивaния, yлy.r-

IIIеtlиЯ кaЧeствa eе paбoтьr;
б) сoдействие B пpивIеЧeнии финaнсoвьIх и [,laтеpиaЛЬнЬIx сpе.цс,ls .цЛЯ ]

oбeспevения дeятеjlЬнoсTи opгaнизaции сoЦиаJrьнoгo oбслyяrивaния;
в) сoдейcтвие B сoBеpшеIlсTBoвaHии МaTеpиаJrьнo-tехtiичeскoй бaзьt opl.a-

низaции сoциajrьI{oгo oбспyживaния;
г) coдeйсTBие B yЛyчItlении кaчесTвa Пpе.цocTaBЛяеМьlх coциaIЬHЬIХ yсJIyI.;
e) содeйствиe B ПoBЬllIIении инфopмaциoннoй oTI(PьlToсTи opгaнизaции

сoциальнoгo oбcлy)киBaниЯ;
д) сoдeйствие B пoвъIIIlеIiии квaлификaции paбoтникoв opГaнизaЦии сoци-

альнoгo oболy;ltиBal{ия, отиМyлиpoвaнии иx пpoфeссиoнаJIьHoГo paЗBиlиЯ;
тt) содейотвие B poll]ении иtlьIх вoпpoсoB' сBЯзal]ltьlх с noвt,tшlснием эф-

фeктивнoсти дeятeльнoсти opгaнизaЦии сoциaJIЬItoгo oбслyrкивarrия.
15: .IIIя вЬIпoлнения BoзЛo)кrннЬIx нa нeгo зa,цaч ПoПrчиТелЬский сoвеT

имeeT пPаBo
a) зaпparrrивaть инфopмaциro oТ a.цМинисTpaции opГaнизaции социaЛЬнoГo

oбслyживaния o pеаЛизaЦии пpиIrяTьIх ПoПeчиТeЛЬскиМ сoBе,toМ pешениЙ;

б) внoсить aдMинисTрaЦии oрГaниЗаЦии соlиaлЬ}loГo обслylкивaIrия пpеД-

Лo)кеHия Пo Boпрoсaм сoBеptxеtlсТBoвaHиЯ 'цеЯТеЛЬttoсTи opГatlиЗации сoциiLПЬ
нoгo oболуrкивaния;

в) yvaствoвaть B opгaнизaции и ПPoBе2lеIlии кpyгnЬIх сТoЛoв, кoнфсpеtt

ций, сeN'IинapoB и иньIх MеpoПpиЯТиЙ пo Bo[poсaМ, oTнесенtiЬIl4 к кolv'Itlе,].еItции

пoпeчиTелЬскогo сoBеTa;
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Г) yчaсTвoвaTЬ в ПoДГoToBке ПpедЛo)l{ении l]o оoBеpl]IенсTвoвaни1o зaко!]o-

.цате.]lьсTвa Poссийскoй Федepaции и сyбъектoв Poссийcкoй ФедеpаЦии гtо вo-
ПрoсaМ, oтнесенIlЬlМ K кoМпеТенции ПoПечиTеJIЬскo.o coBе,Ia;

д) oсyщeстBЛяTЬ иIlЬIе Пpaвa! He ПpoТиBopeЧaщие зaкoнoдa t е: tьс'г trу Poс-
сийскoй Фe.цepaции.

l6. Пpe'цсе.цaтeль пoпечиTеЛьскoгo сoBеТa pyкoвo/f,иT paбoтoй noпе.rитель-

скoГo оoBетa' ве.цeT зaседаIlиЯ пoпeЧиTельскoГo сoвeTa, Bнoсит нa paссМolреHие

пoпeЧитeлЬскoГo сoBеТa пpeдЛoжеltия o ЛЛaнax егo paбorьt и Bpемrни зaсеllaний.

Зaместитель Пpедce.цaтеля ПoПечиTельcкoГo сoBеТa в oTсyТсTBие llpе.цcеДaTеJlЯ

пoПечиTеЛЬскoГo оoветa BьIПOЛняеT егo фyнкции;
l7. ПpеДсeДaTеЛЬ ПoПечиTeльскoгo сoBеТa, eгo зaМесTиTелЬ избиpatolся на

пеpBoМ зaсе'цaнии пoпеЧиTеЛьскoГo сoBеTa oTкpЬпЬrМ Гo]loсoBaliиеM бoльlttин-

сTBoМ ГoЛoсoB ПpисyTсTByIощих нa зaсе,цaнии чJIеIloB IroпеЧи'rеЛьскoГo сoBеTa.

Ha пеpвoм ЗaceДaНИИ пoПечиTеЛьскoГо сoBеTa нaзнaчaеTсЯ секpетapЬ Пollечи-

TeпЬокoгo сoBеTa.
l8. Пoпe.{итeльский сoaeт вПpaве в любoe вpемя пеpeизбpaть сBoегo Jlре'll-

сe'цaTеля.
19. Зaсeдalrие пoПечиТеJlЬскoгo сoBеTa счиTaеTсЯ пpaвоМoчньlМ, есЛи lta

HеМ [pисyTсTвyет бoлeе пoлoвиньl члeнoB I]oПеЧиTеЛьскoГo сoBеTa.
20. Prшeния пoпeчиTеЛьскoго оoBеTa ПриниMaIоTсЯ ПyTеМ oTкpьlToгo ГoЛo.

сoвaния бoльtпинсTBoN{ ГoJloсoB пpисyТсTвуЮщих I{a зaседaнии чJlеHoB ПoПeчl,I-

TеЛЬскoГo coветa. B сJlyчae paвенcTBa гoлocoв ''зa'' и ''пpoтив'' pешaюЩиМ ЯBJlя-

eTся Гoлoс пpедce,цaTеЛя ПoПeЧиTeлЬскoГo сoвeTa. 'i
21. Пpи pеrrrении BoпpoсoB нa зaседaнии ПoПеЧиТeЛьскolю сoвеТa кaжДьlи ]

чЛеtI пoпечиTеЛьскoгo сoвеTa oблaдaет o,цI{иМ ГoJIoсoN'I. [lepеДaЧa пpaвa гoЛoсa r

'цpyГoМy Лицy не ДoПyскaеTсЯ'
22. B зaсе,цaнияx пoпeчиTеЛЬскo.о сoвеТa с пpaвоМ сo]]еЩa IсЛЬi] o Гo гoJloсa --1

yчaсTByеT pyкoBo.циТеЛЬ opГaнизaции сoциaлЬHoГo oбслyживания, u u..o o.r.y]-. 
'*

сTBиe - лицo, зal,{ещaIoщee pyкoBoДиТелЯ opгaнизaции сoциа^nЬнoГo oбслyживa-
'I1|тя. 

i
2З ' Иньle пpaвa и oбязaннoсTи чЛенoв ПoПеЧиTелЬскoГo сoBетa" Пoрядoк

пpoBеДения зaсe'цaний пoПечиTeлЬскoГo сoBeтa и oфoрМЛения pеtl]еtlии, ПpиHЯ-

Tьlx нa зaсe.цaниях ПопeчитeJlЬскoГo сoBетa, a Taкже дpyГие BotlpoсЬl) свЯзaнI]Ьlе

с IIpиняTиеМ реrпeний пoпечиTеЛЬоким сoB0ToМ, oПpе'цeДяюTсЯ pyкoBo.циTеЛеМ

оpГaниЗaции coциaльнoгo oбслyяrивaния.

Зaместитель диpектopa Е..(.Ильинa
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