
протокол Nь 02\2020
заседания Попечительского совета Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Новосибирской области
<<Областной комплексный центр социальной адаптацип граждан))

г. Новосибирск 10.06.2020г.

На заседании попечительского совета присутствов€LгIи:
Вдовенко Александр Анатольевич - нач€Lпьник отдела физической культуры

и спорта Межрегион€Lпьного Союза Силовых Структур Родины- председатель
попечительского совета;

Мун Григорий Алексеевич - председатель Новосибирской областной
организации <<Всероссийское общество автомобилистов>>;

Рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного

фонда <Сибирский союз помощи и милосердия>.
Никулин Игорь Владимирович - Заместитель начальника управления

организации социального обслуживания населения министерства труда и
социсtльного развития Новосибирской области;

На заседании с правом совещательного голоса присутствует: Майоров
Алексей Валерьевич - и.о. директора ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).

На засед ании Попечительского совета отсутствов€lли :

Председатель Попечительского совета, заместитель нач€Lпьника отдела
обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области - Адольф А.А.

Повестка дня.
Оценка качества оказания учреждением социЕlльных услуг во 2 квартале

2020 года.
Заместитель председателя Попечительского совета Рукачев В.В..

предложила утвердить повестку дня. Проголосов€lли за - 4 человека, против - 0
человек.

По вопросу повестки дня выступил и.о. директора Майоров А.В., который
сообщил, что с 04 апреля 2020 года учреждение работает в условиях особого
режима в усJIовиях карантинных мероприятий, в связи с чем в течение апреля-
мая2020 года отдел обучения учреждения производил обучение дистанционно,
а практические занятия группы 12 возобновились только с 27.05.2020 года.

Кроме того Майоров А.В. пояснил, что деятельность учреждения
осуществляется с соблюдением всех требований санитарных норм и правил, в том
числе требований нормативных актов введенных в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на особые условия работы, услуги окzlзываются клиентам
своевременно и в полном объеме, при этом обеспечивается доброжелательность,
вежливость и компетентность сотрудников, оказывающих соци€tльные услуги.

Заместитель председателя Попечительского совета Вдовенко А.А. внес
предложение о признании качества предоставляемых социzLльных услуг



соответствующим нормативам и государственным стандартам, а деятелъность

учреждения эффективной,
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Решили:

Заместитель Председателя попечительского

Секретаръ Попечитепъского совета

Вдовенко А. А,

Рукачев В.В


