
ПРОТОКОЛ №5
заседания Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области 

г. Курган        30 октября  2017 года
Присутствовали: 

Шабалин 
Иван Витальевич

- доцент кафедры социологии и социальной работы 
педагогического факультета  Курганского государственного 
университета;

Кочев 
Николай Николаевич

- генеральный директор Курганского регионального 
отделения Межрегионального общественного учреждения 
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»;

Мишура
Ольга Геннадьевна 

 -заместитель председателя Курганской областной 
организации общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации;

Попова 
Ирина Петровна

- старший переводчик русского жестового языка Курганского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

Симакова 
Валентина Петровна

- ответственный секретарь Курганской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Ерофеева
Ольга Григорьевна

 -председатель Курганского областного отделения 
общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»;

Приглашенные:

Демина 
Вера Дмитриевна

- начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области;

Янков 
Дмитрий Викторович

-начальник  отдела контрольно-организационной и  кадровой
работы Главного управления социальной защиты населения
Курганской области;

Максименко
Владимир Николаевич

- заместитель начальника Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области  -  начальник
управления социального обслуживания населения

Повестка:

1. О волонтерском движении.
Свищева  Е.Е.,   старший  преподаватель  кафедры  социологии  и  социальной

работы  Курганского государственного университета.

2.  Об  участии  в  заседании  Общественного  совета  при  Минтруде  России.
О результатах контрольных мероприятий,  проведенных  по  итогам независимой оценки
качества оказания  услуг в 2016 году



Максименко В.Н., заместитель начальника Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области - начальник управления социального обслуживания
населения.

3. Об итогах независимой оценки организаций социального обслуживания в 2016
году.

Шабалин И.В., председатель Общественного совета.

4. О реализации мероприятий по повышению рейтинга организаций социального 
обслуживания, занявших низшие строчки рейтинга, по итогам независимой оценки 
качества оказания услуг в 2016 году

Маслов А.Г., директор ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат»
Блажков С.Л., директор ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Слушали:
По  вопросу  1  слушали  Свищеву  Е.Е.,  которая  ознакомила  с  основными

направлениями и перспективами  волонтерского движения.
По вопросу 2 Максименко В.Н. проинформировал членов Общественного совета

об  участии  в  заседании  Общественного  совета  при  Минтруде  России,  а  также  о
результатах  контрольных  мероприятий,  проведенных  по  итогам  независимой  оценки
качества оказания услуг  в 2016 году.

По  вопросу  3  Шабалин  И.В.  напомнил   основные  итоги  независимой  оценки
организаций социального обслуживания в 2016 году.

По вопросу 4 Маслов А.Г.,  директор ГБУ «Скоблинский психоневрологический
интернат», Блажков С.Л., директор ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»   представили  членам  Общественного  совета  отчеты  о  реализации
мероприятий по повышению рейтинга организаций социального обслуживания.

Решения:
1.  Информацию   по  вопросу  1   принять  к  сведению.  Предложить  Главному

управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области  продолжить  работу  по
развитию  социальной  технологии   «Серебряное  волонтерство»  на  базе  Комплексных
центров социального обслуживания населения .

2. Информацию по вопросам 2,3 принять к сведению.
3.  По  вопросу  4  рекомендовать  Маслову  А.Г.,  директору  ГБУ  «Скоблинский

психоневрологический  интернат»,  Блажкову  С.Л.,  директору  ГБУ  «Сафакулевский  дом-
интернат  для  престарелых  и  инвалидов»  продолжить  работу  по  повышению  рейтинга
организаций, в том числе: провести анкетирование получателей социальных услуг, с целью
выявления уровня удовлетворенностью качеством оказываемых услуг, проанализировать
наполняемость  информацией  официальных  сайтов  и  информационных  стендов
организаций.

Председатель Общественного совета               _______________И.В. Шабалин


