
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГВОЗДЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

ПРИКАЗ

« 20 » декабря 2017 г. № 29

О создании попечительского совета

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01 Л996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 19.05Л 995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 29.10.1998 № 44 «О рекомендациях по созданию и организации 
деятельности попечительских (общественных) советов при учреждениях социальной 
защиты населения» и в целях решения вопросов социальной защиты граждан 
пожилого возраста и инвалидов

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Попечительский Совет в стационарном бюджетном учреждении 
Воронежской области «Гвоздевский психоневрологический интернат».

2. Утвердить:
2.1. Состав Попечительского Совета согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.
2.2. Положение о Попечительском Совете согласно приложению № 2, к настоящему 
приказу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор БУ ВО «Гвоздевский 
психоневрологический интернат»



Приложение № 1 
К приказу БУ ВО «Гвоздевский 
психоневрологический интернат 
от 20.12.2017 №29

.

Состав
Попечительского Совета

№
п/п Ф.И.О. Должность Примечание

1 Литвинов Николай 
Тихонович

Директор некоммерческого 
партнерства ИП «Изумрудный»

2 Абасов Казим Абасович Индивидуальный
предприниматель

3 Радцевич Владимир 
Аркадьевич

Г лава Русскогвоздевского 
сельского поселения

4 Демченков Станислав 
Александрович

Генеральный директор ООО 
«Инвест Пром Снаб»

5 Крылова Ирина Викторовна Индивидуальный
предприниматель

v



Приложение № 2 
К приказу БУ ВО «Гвоздевский 
психоневрологический интернат 
от 20.12.2017 №29

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском Совете

БУ ВО «Гвоздевский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Попечительский Совет БУ ВО «Гвоздевский психоневрологический 
интернат» (далее именуемый -  Попечительский Совет) является общественным 
органом, который создается с целью координации усилий всех заинтересованных 
организаций, предприятий, учреждений, общественных объединений, фондов в 
сфере социальной защиты, социального обслуживания и социальной поддержки 
населения.

1.2. Попечительский Совет создается по инициативе БУ ВО «Гвоздевский 
психоневрологический интернат» (далее Учреждение).

1.3. Попечительский Совет действует на принципах гласности, 
добровольности и равноправия его членов.

1.4. В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными 
актами, Уставом Учреждения, а также настоящим положением о Попечительском 
Совете.

1.5. Члены Попечительского Совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

1.6. Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую деятельность 
Учреждения. Решения Попечительского Совета имеют рекомендательный и 
консультативный характер.

1.7. Члены Попечительского Совета принимают участие в конференциях, 
совещаниях, семинарах, проводимых Учреждением.

2. Основные направления деятельности Попечительского Совета

2.1. Участие в привлечении внебюджетных источников финансирования 
Учреждения с целью внедрения инновационных форм социального обслуживания, 
способствующих дальнейшему совершенствованию деятельности Учреждения.

2.2. Содействие в укреплении материально-технической базы Учреждения 
путем проведения благотворительных мероприятий, изыскания дополнительных 
источников финансирования.



2.3. Оказание помощи во взаимодействии с государственными и 
негосударственными учреждениями, религиозными объединениями, участвующими 
в процессе социальной защиты и социального обслуживания населения.

3. Организация и порядок работы Попечительского Совета

3.1. Количество членов Попечительского Совета может быть не более 20 
человек.

3.2. Попечительский Совет возглавляется председателем, избранным на 
заседании Совета большинством голосов при открытом голосовании. На заседании 
Совета открытым голосованием избирается секретарь.

3.3. Новые представители могут быть приняты в состав. Попечительского 
Совета при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа 
присутствующих на заседании Совета, на котором рассматривался вопрос приема 
новых членов Попечительского Совета. Член Совета, не участвующий более 
полугода в его деятельности, исключается из его числа.

3.4. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости в 
соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 
необходимости или по требованию членов Попечительского Совета. В период 
между заседаниями руководство Советом осуществляет председатель.

3.5. Заседания Попечительского Совета правомочны при присутствии на них 
не менее 50% от числа всех членов Совета.

3.6. Решения Попечительского Совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В 
случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 
председательствующего.

3.7. Решения Попечительского Совета оформляются протоколами.
3.8. При необходимости, в целях эффективного решения вопросов, 

допускается вынесение решения Попечительского Совета путем опроса его членов 
по телефону либо иным способом с последующим оформлением решения по общим 
правилам.

4. Права Попечительского Совета

4.1. Вносить предложения администрации Учреждения по совершенствованию 
его деятельности в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в том числе внедрению в практику передового опыта работы, 
укреплению кадрового потенциала и развитию его материально технической базы.

4.2. Обращаться в организации различного подчинения для выполнения 
поставленных целей.

4.3. Получать сведения о расходовании денежных средств, привлеченных при 
содействии членов Попечительского Совета.

4.4. Выступать в средствах массовой информации, по согласованию с 
администрацией Учреждения, с целью освещения вопросов по направлениям 
деятельности Учреждения.



ПЛАН
РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БУ ВО «ГВОДЕВСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ НА 2018 гг.

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения

1 Утверждение плана работы Попечительского Совета 1 раз в год
2 Проведение рабочих совещаний Попечительского Совета 1 раз в квартал
3 Оказание ритуальных услуг по мере необходимости
4 Оказание помощи в очистке территории от снега по мере необходимости

5 Оказание благотворительной помощи при проведении 
праздничных и юбилейных мероприятий в течении года

6 Оказание помощи при ямочном ремонте дорог на 
территории май-июль

7 Проведение мероприятий озеленению территории май-июль

8 Привлечение коллективов художественной 
самодеятельности к праздничным мероприятиям по мере необходимости

9 Оказание индивидуальной помощи по мере необходимости

10 Оказание бесед с проживающими о вреде курения и 
алкоголизма в течении года

11 Участие в подготовке и проведении новогодних 
мероприятий ноябрь-декабрь

12 Подготовка отчета Попечительского совета декабрь

13 Утверждение плана работы Попечительского Совета на 
2019 год декабрь


