
Протокол заседания Общественного Совета при Департаменте 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области 

от 27 ноября 2017 г. № 5 

Присутствуют: 

Бобровская А. Е., Николаев В. А., Савенкова А. И., Серых Н. А., 
Харченко А. А., Зима В. В., Путютин В. Ю 

Приглашенные: Копылова Е. А. - главный специалист отдела по работе с 
кадрами подведомственных организаций и документационного обеспечения 
Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской 
области, Ларин А. А. - главный специалист казенного учреждения Орловской 
области «Областной центр социальной защиты населения». 

Повестка заседания. 
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в состав Общественного 

совета при Департаменте. 
2. Утверждение перечня организаций социального обслуживания граждан в 

Орловской области, в отношении которых в 2018 году проводится независимая 
оценка качества их деятельности. 

3. Утверждение плана работы Общественного совета на 2018 год. 

1. Открыла заседание Совета председатель Николаев В. А. 
Был поднят вопрос о включении новой кандидатуры в состав 

Общественного совета при Департаменте. 

2. Выступил Барсуков А. В. 
Проявив интерес к работе и деятельности общественного совета, Барсуков 

Александр Викторович - руководитель Межрегиональной общественной 
организации инвалидов «Инвалиды Органов Внутренних Дел и Полиции», изучив 
Положение об общественном совете при Департаменте, предложил свою 
кандидатуру на включение в состав Общественного совета при Департаменте. 

3. Заседание Совета продолжила Бобровская А. Е. 
Бобровская А. Е. предложила в 2018 году провести оценку 17 учреждений 

социального облуживания населения. Были озвучены конкретные организации, 
которые попадают в перечень 2018 года. 

4. Ларин А. А. озвучил предложения членов Общественного совета для 
включения их в план работы совета на 2018 год. 

Результаты голосования: 
«за» - 7 чел. 

По результатам голосования: Барсуков А. В. включен в состав 
Общественного совета при Департаменте; утвержден перечень организаций 
социального обслуживания граждан в Орловской области, в отношении которых в 
2018 году проводится независимая оценка качества их деятельности; утвержден 
план работы совета на 2018 год. 



Утверждено 

на заседании Общественного совета 

при Департаменте социальной 

защиты населения, опеки и 

попечительства Орловской области 

План работы Общественного совета при Департаменте 
социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Орловской области 
на 2018 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1 О предоставлении государственной социальной 

помощи и пособий семьям с детьми 

1 квартал 

2 Реализация единой государственной 

информационной системы социального 

обслуживания (ЕГИССО) 

2 квартал 

3 О привлечении негосударственных организаций на 
рынок социальных услуг 

3 квартал 

4 Об итогах работы Департамента и организаций, 

подведомственных Департаменту. Реализация 

мероприятий по противодействию коррупции. 

 

 

 

 

 

4 квартал 

5 Об организации взаимодействия и сотрудничества 

организации социального обслуживания и 

добровольческих (волонтерских) объединений в 

целях расширения спектра и улучшения качества 

услуг, предоставляемых организациями системы 

социальной защиты населения Орловской области 

6 Согласование перечня товаров, работ и услуг, 

закупаемых для нужд Департамента 

По мере 

необходимости 



ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций социального обслуживания граждан в Орловской области, в 

отношении которых по предложению Общественного совета в 2018 году 

проводится независимая оценка качества их деятельности 
 

№ п./п. 
Наименование учреждения 

Срок 
проведения 

1. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Железнодорожного района г. 
Орла" 

1 квартал 2018 
года 

2. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Заводского района г. Орла" 

3. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социальной защиты населения Северного района г. Орла" 

4. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Советского района г. Орла" 

5. 
Бюджетное учреждение Орловской области Реабилитационно- 
спортивный центр инвалидов имени Б. М. Павленко"  

6. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социально- 
психологической реабилитации жителей Орловской области, 
пострадавших от радиационных аварий и катастроф" 

7 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Волховского района" 

II квартал 2018 
года 

8. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Глазуновского района" 

9. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального 
обслуживания населения Знаменского района" 

10. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального 
обслуживания населения Корсаковского района"  

11. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального 
обслуживания населения Мценского района" 

Ш квартал 2018 
года 

12. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Мценска" 

13. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Свердловского района" 

14. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального 
обслуживания населения Троснянского района" 

15. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Урицкого района" 

16. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального 
обслуживания населения Новодеревеньковского района" IV квартал 2018 

года 17. 
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сосковского района" 

Представленная информация обсуждена членами совета. Иных 
предложений не поступило. 

Председатель совета         В. А. Николаев 

 


