ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Муниципальном казенном учреждении
«Управление социальной защиты населения администрации города Канска»
19.03.2015
15.00

г. Канск

№ 5-ОС

Председательствовал: Заложук В.А. - председатель Общественного совета
при УСЗН администрации г. Канска
Секретарь: Григорьева А.Ф. – ведущий специалист информационноаналитического отдела и по работе с обращениями граждан УСЗН администрации
г. Канска
Присутствовали:
Присутствовали 6 членов Общественного совета из 9 (список прилагается).
Кворум имеется.
Приглашенные:
Супрун Ю.Ю. – заместитель начальника УСЗН администрации г. Канска.
Сенчик Л.А. – начальник информационно-аналитического отдела и по работе
с обращениями граждан УСЗН администрации г. Канска.
Владимирова Л.П. – консультант финасово-экономического отдела УСЗН
администрации г. Канска.
Повестка заседания:
1. О реализации Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Докладчик: Ю.Ю. Супрун – заместитель начальника УСЗН администрации г.
Канска.
2. Заслушивание руководителей учреждений социального обслуживания
населения об исполнении Плана мероприятий по повышению качества и
эффективности деятельности органов управления и учреждений на 2014г.
Докладчики: Ю.Ю. Супрун – заместитель начальника УСЗН администрации г.
Канска, Т.Д. Танчук – директор МБУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Канска».
3. Анализ порядка формирования независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального
обслуживания населения г. Канска в связи с вступлением в силу Федерального
Закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования».
Докладчик: Ю.Ю. Супрун – заместитель начальника УСЗН администрации г.
Канска.
4. Обсуждение плана мероприятий УСЗН администрации г. Канска по
подготовке и проведению 70-й годовщины победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945гг.
Докладчик: Л.А. Сенчик – начальник информационно-аналитического отдела и по
работе с обращениями граждан.
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5. Информирование о целевых и фактически достигнутых показателей
заработной платы отдельных категорий работников по отрасли «социальное
обслуживание» в рамках исполнения указов Президента РФ от 07.05.2012г. за IV
квартал 2014 года.
Докладчик: Л.П. Владимирова – консультант финансово-экономического отдела.
6. Обсуждение и разработка вопросов для включения в план работы на II
квартал 2015г.
Докладчик: В.А. Заложук – председатель Общественного совета при УСЗН
администрации г. Канска.
По первому вопросу:
Слушали: Ю.Ю. Супрун доложила о реализации положений Федерального
закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Члены Общественного совета были
проинформированы о количестве категорий граждан, попадающих под статьи
данного закона, о количестве принятых дел в 2014г. на присвоение званий
«Ветераны труда» и «Ветераны труда Красноярского края», о выплате ЕДВ, о
реализации положений Государственной программы «Развитие системы
социальной поддержки населения на 2014-2017гг.», о планируемых выплатах к
Дню победы и работе по обеспечению жильем.
Решили:
1.1.Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.
По второму вопросу:
Слушали: Ю.Ю. Супрун и Т.Д. Танчук отчитались об исполнении Плана
мероприятий по повышению качества и эффективности деятельности учреждений
на 2014г. Проинформировали о мероприятиях по обеспечению информационной
открытости, о проведении опросов и анализе замечаний и предложений граждан,
об организации и проведении внутренних проверок деятельности УСЗН и КЦСОН,
о повышении квалификации специалистов. Танчук Т.Д. также проинформировала
о работе волонтерского движения по обучению компьютерной грамотности
пожилых людей и детей-инвалидов.
Решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2 Ю.Ю. Супрун разместить информацию о контактных телефонах УСЗН
администрации г.Канска в СМИ в срок до 01.04.2015г.
Голосовали:
«За» -6;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.
По третьему вопросу:
Слушали: Ю.Ю. Супрун проинформировала об изменениях в связи с
принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в
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отдельные
законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
Решили:
3.1. Внести изменения в Порядок формирования независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания населения города Канска.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
По четвертому вопросу:
Слушали: Л.А. Сенчик проинформировала членов Общественного совета о
проведенных и запланированных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине
победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.
Решили:
4.1. Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» -0;
«Воздержались» - 0.
По пятому вопросу:
Слушали: Л.П. Владимирова проинформировала членов Общественного
совета о целевых и фактически достигнутых показателей заработной платы
отдельных категорий работников.
Решили:
5.1. Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» -0;
«Воздержались» - 0.
По шестому вопросу:
Слушали: В.А. Заложук предложил составить план работы на II квартал
2015г. В ходе обсуждения были предложены вопросы для рассмотрения и
обсуждения во II квартале.
Решили:
6.1. Утвердить план работы на II квартал 2015г.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» -0;
«Воздержались» - 0.
Председатель Общественного совета

В.А. Заложук

Секретарь Общественного совета

А.Ф. Григорьева
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Список членов Общественного совета
при УСЗН администрации г. Канска, присутствующих на заседании
19 марта 2015 года
Время проведения заседания: 15:00
Место проведения заседания: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60/1
1.
Заложук Владимир Антонович
ведущий эксперт отдела № 10
Управления федерального
казначейства по Красноярскому
краю
2.
Танчук Татьяна Дмитриевна
директор МБУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения города Канска»
3.
Высочина Ида Рудольфовна
председатель Канского местного
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
4.
Ильясова Ирина Фаткулловна
старшая медицинская сестра КГБУ
СО «Пансионат для граждан
пожилого возраста и инвалидов
«Кедр»
5.
Хворов Виктор Андреевич
Председатель местной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
6.
Горохов Михаил Николаевич
КГБУ СО «Канский
психоневрологический интернат»

