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определенного места жительства «Альтернатива»

за 2016 год

В  начале  2016  года  члены  Попечительского  совета  ознакомились  с
информационно-аналитическим отчетом о деятельности учреждения. В отчете
отражена  полная  информация  о  всех  направлениях  деятельности  а  также
перспективы  развития  на  2016  год.  На  заседании  совета  деятельность
учреждения оценена как хорошая. 

Члены Попечительского совета принимали участие в работе комиссии по
формированию резерва управленческих кадров. Участвовали в организации и
проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров.

Членами Попечительского совета проведена независимая оценка качества
деятельности учреждения. В рамках проведения независимой оценки качества
были проведены мероприятия: проведен опрос получателей социальных услуг
учреждения,   заполнены  рабочие  карты,  составлен  акт  оценки  качества
деятельности  учреждения.  По  результатам  проведения  независимой  оценки
качества  работы  учреждения,  БУ  «Центр  социальной  адаптации
«Альтернатива»  отнесено  в  1  группу  организаций  социальной  сферы,
предоставляющей услуги в полустационарной форме обслуживания. В рейтинге
учреждений  подведомственных  Департаменту  социального  развития  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры учреждение заняло 33 место среди 46
учреждений.

Активизировалось  взаимодействие  администрации  учреждения  с
Муниципальным  бюджетным  учреждением  здравоохранения  «Городская
поликлиника  №3»,  которую  возглавляет  член  Попечительского  совета  Гуз
Дмитрий  Геннадьевич.  Администрация  учреждения  обратилась  к
администрации  ГП-3  с  просьбой  оптимизировать  работу  по  прохождению
медицинских  комиссий.  Представители  администрации  учреждения  –
заместитель  директора  Овсянникова  Людмила  Равильевна  и  заведующий
отделением социальной адаптации Прокошева Наталья Михайловна посетили
собрание  врачей  поликлиники,  на  котором  рассказали  о  проблемах
деятельности  учреждения  и  разъяснили  важность  соблюдения  кратчайших
сроков  проведения  комиссий.  В  настоящее  время  деятельность  комиссий
оптимизирована, сроки прохождения комиссии сокращены.

За  2016  год  председателю  Попечительского  совета  не  поступало
информации о фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к
служебному поведению. 

За  2016  год  в  Попечительский  совет  не  поступало  предложений,
заявлений,  жалоб  по  вопросам  социального  обслуживания   от  получателей
социального обслуживания учреждения. 
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