
протокол ль 02\202l
заседания Попечительского совета Государственного автономного
учре}цдеция социального обслуживания Новосибирской области
<<областной комплексный цецтр социальной адаптации гра)цдан>

г. Новосибирск 
29.06.2О2lг.

На засед ании попечительского совета присутствов€Lли :

Вдовенко Александр Анатольевич - нач€шьник отдела физической культурыи спорта МежрегИон.UIьного Союза Силовых Структур Ёод"""r- заместитель
председателя попечительского совета;

мун Григорий длексеевич - председатель Новосибирской областнойорганизации <<Всероссийское общество автомобилистов>>;
рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного

фонда <<Сибирский союз помощи и милосердия).
Никулин Игорь Владимирович - заместитель начЕUIьника управленияорганизации соци€rдьного обслуживания населения министерства труда исоциzlльного р€ввития Новосибирской области;
На заседании с правом совещательного голоса присутствует: МайоровАлексей Валерьевиц- и.о. директора ГАу со нсо <окцiаг>.
На засеД ании Попечителъского совета отсутствовЕtли :

председателъ Попечителъского совета, заместитель нач€uIъника отделаобеспечения доходов департамента имущества и земельных отношенийНовосибирской области - Адольф А.А.

Повестка дня.
1, О контрольных мероприятиях по качеству соци€tльного обслужив анияв 1 квартале2021 года

2. О предложенииZ. \J rIредложении главы администрации Щентрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и L{ентральному району г. Новосибирска повнедрении стимулирования сотрудников к вакцинации от новой короновируснойlинФекции.

сЛУшАЛИ:
1. По 1-ому вопросу слуш€ши и.о. директора Майорова А.В., которыйсообщиЛ, ,чтО в 1 кварт€uIе 2О2lгода в учреждении прошел ряд контрольныхмероприятий по оценке качества соци€lльного оь.rу*"вания. Членамипопечительского совета был также осуществлен выход в отделение стационарногообслужиВани\ где пребывает наибольшее число подопечных недееспособныхполуrателеЙ социzlJIьныХ услуг. Были рассмотрены условия пребывания,обеспечение мягким инвентарем, организация досуга И питания. По

рассмотрению членами попечительского совета была дана оценка ((отлично).
Члены Попечительского совета решили:ПризнатЬ работУ учреждениЯ пО предоставлению социЕUIьных услугкачественной, администрации учреждения принять к сведению пожеланияпроживающих |раждан по расширению спектра предоставляемых соци€tльных

услут.
Проголосов€tJIи за- 4 человека, против - 0 человек.
2, ПО 2 -емУ вопросУ слуш€Lли нач€UIьника аналитическо-правового

отдела Накоржевого с.А., который сообщил, н€} 29.06.202l в Гду со нсо



юкцсАГ> (далее - учреждение) имеется всего лишь б не привитых, из числавновь принятых сотрудников (из 94 по штату), Щанные сотрудники в течениеМеСЯЦа В ПЛаНОВОМ ПОРЯДКе ПРОйДУТ ВаКЦИНацию от новой короновируснойинфекции и В связи с этим вопрос стимулирования работников к вакцинации вучреждении не является акту€Lльным, тем более, что данные мероприятия непредусмотрены В коллективном !оговоре, как И финансирование их в1пrреждении.
Члены Попечительского совета решили:Признать, вопрос стимулированиrLработников к вакцинации в учреждениине акту€rльным и меры его применения не применятъ.

Проголосов€UIи за- 4человека, против - 0 человек.

Заместитель Председателя попечительского Вдовенко А. А.

Рукачев В.В.


