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РЕШЕНИЕ
заседания Наблюдательного совета

04.06.2018 г. г. Улан-Удэ

Согласно протоколу заседания Наблюдательного совета АУСО «Улан-Удэнский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» № 2 от 04.06.18 г. 

члены Наблюдательного совета решили:

1. Утвердить представленный отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности АУСО «У-У КЦ «Доверие» за 1 квартал 2018 г.

2. Принять рекомендации Наблюдательного совета. По показателям выполнения 

индикаторов эффективности деятельности учреждения по отделению социального 

обслуживания на дому Наблюдательным Советом рекомендовано экономически 

обосновать и просчитать возможность начисления заработной платы для 

социальных работников отделения социального обслуживания на дому в 

зависимости от индикативных показателей (от количества обслуживаемых 

клиентов, выполненной работы, оказанных услуг).

3. Внести изменения в Устав учреждения Автономного учреждения социального 

обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доверие», согласованный распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия от 19.05.2015 №04-01-04-354/15, утвержденный приказом 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 20.05.2015 №335, 

следующие изменения:

1. Пункт 2.2 после слов «профессионального обучения» дополнить словами «, а 

также проведение мероприятий в сфере социальной интеграции инвалидов в общество, 

мероприятий в рамках укрепления института семьи, поддержки прав семьи и детей, 

социально значимых мероприятий в сфере поддержки пожилых людей в Республике 

Бурятия»;



2. Пункт 2.3 дополнить словами «, а также оказание помощи в реализации законных 

прав и интересов граждан в сфере социальной интеграции инвалидов в общество, 

укрепления института семьи, поддержки прав семьи и детей, поддержки пожилых людей в 

Республике Бурятия»;

3. Подпункт 2.4 дополнить подпунктами 9-10 следующего содержания:

«9) проведение мероприятий в сфере социальной интеграции инвалидов в общество, 

мероприятий в рамках укрепления института семьи, поддержки прав семьи и детей, 

социально значимых мероприятий в сфере поддержки пожилых людей в Республике 

Бурятия, предусмотренных Государственной программой Республики Бурятия 

«Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107.»;

4. Пункт 2.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«- фотокопирование видеосъемки, фотосъемки и организация изготовления фотографий, 

сканирование и печатание документов.»;

5. Пункт 2.6.3 после слов «хлебобулочными изделиями» дополнить словами «мучными 

кондитерскими изделиями», после слов « текстильными изделиями» дополнить словами 

«консервирование овощей и ягод»;

6. Дополнить пунктами 2.6.6 следующего содержания:

«2.6.6. оказание ритуальных услуг и организация поминальных обедов в связи с 

погребением Клиентов.».

Председатель:

Секретарь:


