
Приложение 1  

к плану на 2022 год БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» 

 

ПЛАН 

работы попечительского совета учреждения  

на 2022 год 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Заседания попечительского совета 

1.  Об изменении состава Попечительского совета Май  

О внедрении в деятельность учреждения современных 

технологий в реабилитации (абилитации) детей, имеющих 

особенности развития, в т.ч. планируемых в помещениях, при 

введении в эксплуатацию  нового здания для размещения 

учреждения 

Разное 

2.  Об итогах проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг в отношении БУ «Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» в 2021 году 

Октябрь  

О развитии волонтерства и добровольчества при предоставлении 

услуг детям, имеющим особенности развития 

Разное 

3.  Об использовании спонсорских средств в 2022 году Декабрь  

Отчет о работе попечительского совета в 2022 году, утверждение 

основных направлений деятельности на 2023 год 

Разное 

4.  Результаты мониторинга эффективности с целью привлечения 

добровольцев (волонтеров) к оказанию социальных услуг
1
 

Ежеквартально  

5.  Соблюдение работниками учреждения Кодекса этики и 

служебного поведения
2
 

Постоянно  

Участие членов попечительского совета 

в мероприятиях учреждения 

1.  Участие в заседаниях комиссии учреждения по кадровому 

резерву 

По  мере 

необходимости 

2.  Участие в заседаниях по аттестации в учреждении на 

соответствие занимаемой должности 

По  плану 

аттестационной 

комиссии 

3.  Рассмотрение дел о несоблюдении требований к служебному 

поведению 

По  мере 

необходимости 

4.  Мероприятия разного уровня, проводимые для детей с 

ограниченными возможностями и семей, их воспитывающих 

По  плану 

учреждения 

5.  Декада, посвященная всероссийскому Дню матери и 

международному Дню инвалидов 

С  25 ноября по 6 

декабря 
 

                                                 
1
 1) приказ Депсоцразвития Югры от 17 февраля 2022 года №189-р «Об организации работы по развитию 

добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, 

на период 2022 – 2025 годы, признании утратившим силу приказа Депсоцразвития Югры от 24.07.2019 № 

677-р», 2) п.57 приложения 2 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 20.10.2017 № 612-рп «О Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 
2
 1) приказ Депсоцразвития Югры от 1 февраля 2011 года №22-р «О создании Попечительского совета в 

учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры»; 2) п.20.1 постановления коллегии 

Депсоцразвития Югры №1 от 03-04.04.2018, 3) п.24 Кодекса, утвержденного приказом Депсоцразвития 

Югры от 13 сентября 2019 года №916-р 

https://hmrcd.ru/wp-content/uploads/2021/01/DSR-2019-09-13-916-r-scan.pdf

