
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2

Общественного совета
по независимой оценке качества услуг предоставляемых 

ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса»

г. Выкса 27 июня 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Агафонов Евгений Юрьевич уполномоченный профкома ОАО «ВМЗ,
Председатель Общественного совета

Усова Наталья Геннадьевна зам. директора ГБУ «КЦСОН города Выкса»
по общим вопросам, 
секретарь Общественного совета

Члены общественного совета

Зайцева Нина Васильевна 

Краснова Ольга Евгеньевна 

Матюгин Сергей Владимирович

Липатова Елена Ивановна 

Лабутина Юлия Валерьевна

председатель Выксунского отделения Общества 
инвалидов
председатель Выксунского отделения Общества 
слепых
руководитель Отдела миссии и социального служения 
Выксунской Епархии 

редактор отдела культуры, образования, 
здравоохранения газеты Выксунский рабочий 
член ассоциации многодетных семей г. Выкса

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. «Организация оказания социальных услуг населению»;
II. «Повышение квалификации социальных работников учреждения»

III. «Результаты анкетирования»
IV. «Оценка доступности оказания социальных услуг».
V. Разное.

I. «Организация оказания социальных услуг населению»

СЛУШАЛИ:

1. Председателя Общественного совета Агафонова Е.Ю.:
• открытие заседания;
• вступительное слово о рассмотрении повестки дня;
• предложение проголосовать за утверждение повестки.

Голосование по вопросу утверждения повестки дня.
Результаты подсчёта голосов по голосованию:

V за утверждение повестки дня -  6 членов Общественного совета;
V против утверждения -  0 членов Общественного совета;
V воздержались от голосования -  0 членов Общественного совета.

2. Зам. директора по общим вопросам Усову Н.Г.:



• О внедрении в работу отделений надомного обслуживания и отделения 
дневного пребывания инновационных технологий в 2018 году и первом 
полугодии 2019 года.

II. «Повышение квалификации социальных работников учреждения» 

СЛУШАЛИ:

1. Специалиста отдела кадров Боровкову С . А . О  повышении квалификации:.
• повышение квалификации по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи - 2 чел.
• профессиональная переподготовка по квалификации «Специалист по 

социальной работе» - 3 чел.
• получение средне-профессионального образования, специализация 

«Социальная работа» - 1 чел.
• получение высшего образования, специалитет «бакалавр социальной работы» - 

1 чел.
• профессиональная переподготовка «Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» - 1 чел.
• профессиональная переподготовка «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» - 1 чел.
• профессиональная переподготовка «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» - 1 чел.
• повышение группы (третья) по электробезопасности -1 чел.
• повышение группы (четвертая) по электробезопасности -1 чел.
• профессиональная переподготовка по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ» - 2 чел.
• повышение квалификации по охране труда -  2 чел.
• повышение квалификации по пожарно-техническому минимуму -  1 чел.
• повышение квалификации водителя -  1 чел.

Голосование за проведенную работу по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовки.
Результаты подсчёта голосов по голосованию:

^  Согласно проведенной работе по повышению квалификации и
профессиональной переподготовки считать работу ГБУ «КЦСОН городского
округа г. Выкса» удовлетворительной -  6 членов Общественного совета;
^  против -  0 членов Общественного совета;
^  воздержались от голосования -  0 членов Общественного совета.

РЕШИЛИ:
Признать работу ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса» удовлетворительной.

III. «Изучение показателей, характеризующих работу учреждения, в 
соответствии с перечнем показателей для независимой оценки качества 
работы ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса»



Голосование по итогам мониторинга анкет.
Результаты подсчёта голосов по голосованию:

^  Согласно результатов анкетирования считать работу ГБУ «КЦСОН 
городского округа г. Выкса» удовлетворительной -  6 членов Общественного 
совета;
^  против -  0 членов Общественного совета;
У воздержались от голосования -  0 членов Общественного совета.

РЕШИЛИ:
Признать работу ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса» удовлетворительной.

VI. «Оценка доступности оказания социальных услуг»

СЛУШАЛИ:

1. Зам. директора по общим вопросам Усову Н.Г.: в декабре 2018 года было 
приобретено оборудование для доступности учреждения маломобильными 
гражданами. В 2019 году было установлено:

• полноцветная табличка азбукой Брайля. (Композит 4 мм + защитное покрытие)
• маяк световой для дверных проемов (пара) 290* 150-6  пар;
• набор тактильных предупредительных наклеек на поручни 75*280 -  14 штук;
• контрастная лента для маркировки ступеней желтая простая 50*1000 -  Юм;
• бегущая строка красное свечение высота 240, ширина 2000 -  1 штука;
• знак доступности для инвалидов всех категорий сталь 2 мм 200*200 -  1 штука;
• табличка «кнопка вызова персонала шрифтом Брайля».
• В министерство социальной политики Нижегородской области был направлен 

запрос на дополнительное финансирование для приобретения гусеничного 
подъемника.

Голосование за проведенную работу по доступности оказания социальных услуг.
Результаты подсчёта голосов по голосованию:

^  Согласно проведенной работе по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки считать работу ГБУ «КЦСОН городского 
округа г. Выкса» удовлетворительной -  6 членов Общественного совета;
^  против -  0 членов Общественного совета;
^  воздержались от голосования -  0 членов Общественного совета.

РЕШИЛИ:
Признать работу ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса» удовлетворительной.

УН.Разное

СЛУШАЛИ:

1. Председателя Общественного совета Е.Ю. Агафонова:
• Следующая встреча членов Общественного совета в III квартале, ответственный за 

сбор - секретарь Общественнргб совета Усова Н.Г.

председатель 

секретарь___ Ж


