
ПРОТОКОЛ 
собрания директоров государственных бюджетных учреждений  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

Нижегородской области  
  
13.08.2015 г.                                                                                                             № 3      
 
Место проведения: ГБУ «Областной центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 
Г.Н.Новгород, ул. В.Шишкова, д. 2, корп. 2 
Председатель – З.С. Папко  
Секретарь – Т.Б. Доброва 
 
Присутствовали: директора государственных бюджетных учреждений «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Нижегородской области, представители управления 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
министерства социальной политики Нижегородской области в 
количестве. 

Приглашенные:  
 
 
 
 
 
 
 
Отсутствуют: 
 

- Лезина Елена Валерьевна  - специалист отдела по организации 
социального обслуживания населения;  
- Сергей Станиславович Козлов – директор  
ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Саров»; 
- Галина Александровна Медведева – зам. директора  
ГБУ «ОЦСОГПВИИ»; 
- Шемелева Галина Викторовна – директор ГКУ  «Управление 
социальной защиты населения Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода». 
- Папко З.С. - директор ГБУ «ОКЦСОН» (по уважительной 
причине). 
 

Всего присутствует 20 чел. Кворум имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Открытие заседания Совета директоров ГБУ «КЦСОН» и ГБУ 
«ЦСОГПВИИ» Нижегородской области. 

2. О внесении изменений в функционал отделения срочного социального 
обслуживания, отделения социально-консультативного обслуживания и других 
структурных подразделений Центров социального обслуживания в связи с 
реализацией ФЗ № 442-ФЗ.  

3. О практике внедрения в программу локальных стандартов учреждения, по 
предоставлению услуг, разработанных в соответствии с новым 
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законодательством. Предложения по принятию стандартов Нижегородской 
Области по основным формам социального обслуживания. 

4. О практике расчета тарифов на предоставление социальных услуг на 
дому в отделении дневного пребывания в соответствии с ФЗ-№ 442. 

5. О подготовке проведения областного семинара директоров 
государственных бюджетных и казенных учреждений нестационарного и 
полустационарного социального обслуживания Нижегородской области. 

7. Разное 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Торхова Александра Евгеньевича - начальника отдела организации 
социального обслуживания населения МСП НО -  открытие собрания.  
 
2. СЛУШАЛИ: 

Данилову Лориту Евгеньевну – директор «ГБУ КЦСОН Московского 
района г.Н.Новгорода» - О внесении изменений в функционал отделения 
срочного социального обслуживания, отделения социально-консультативного 
обслуживания и других структурных подразделений Центров социального 
обслуживания в связи с реализацией ФЗ № 442-ФЗ. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Торхов А.Е. - начальника отдела организации социального обслуживания 
населения МСП НО.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Совету директоров подготовить рекомендации для работы центров с 
учетом новой редакции функционала отделений срочного социального 
обслуживания и отделения социально-консультативного обслуживания. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
 
3. СЛУШАЛИ: 

Мыслякову Валентину Павловну - директор ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Кулебакского района». О практике внедрения в программу локальных стандартов 
учреждения, по предоставлению услуг, разработанных в соответствии с новым 
законодательством. Предложения по принятию стандартов Нижегородской 
Области по основным формам социального обслуживания. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Королева О.А. - директор ГБУ «КЦСОН Лукояновского района». 
Торхов А.Е. - начальника отдела организации социального обслуживания 

населения МСП НО.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Совету директоров подготовить предложения о необходимости введения 
в работу учреждений стандартов на социальные и комплексные услуги, 
оказываемые ГБУ «КЦСОН» и «ЦСОГПВИИ». 
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ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 
4. СЛУШАЛИ: 

Королеву Ольгу Александровну - директор ГБУ «КЦСОН Лукояновского 
района». О практике расчета тарифов на предоставление социальных услуг на 
дому в отделении дневного пребывания в соответствии с ФЗ-№ 442. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

   Мыслякова В.П. - директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Кулебакского района». 
         Чернов П.В. - директор ГБУ «ЦСОГПВИИ городского округа 
«Семеновский».  

Торхов А.Е. - начальника отдела организации социального обслуживания 
населения МСП НО.  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.Совету директоров подготовить предложения о необходимости 

пересмотреть перечень социальных услуг с целью исключения устаревших услуг; 
добавления новых и востребованных у населения услуг; индексации тарифов на 
услуги. 

2.   Мысляковой В.П. подготовить предложения по внесению изменений и 
дополнений в перечень социальных услуг. Подготовить презентацию и пакет 
нормативно-организационных документов. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 
5. СЛУШАЛИ: 

Торхова А.Е. - начальника отдела организации социального обслуживания 
населения МСП НО. О подготовке проведения областного семинара директоров 
государственных бюджетных и казенных учреждений нестационарного и 
полустационарного социального обслуживания Нижегородской области (далее – 
Семинар).   
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Будяков Валентин Александрович - директор ГБУ «Елочка» Ленинского 
района г.Н.Новгорода». 

Мыслякова В.П. - директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Кулебакского района». 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Совету директоров подготовить актуальные темы для Семинара.  
2. Сформировать список директоров для выступлений на Семинаре. 
3. Подготовить раздаточный методический материал для Семинара. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
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6. СЛУШАЛИ: 

Будякова Валентина Александровича - директора ГБУ «Елочка» 
Ленинского района г.Н.Новгорода». Об организации заседаний Совета 
директоров в режиме видеоконференций. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Организовать заседания Совета директоров в режиме видеоконференций по 
обсуждению возникающих вопросов с привлечением конкретных специалистов. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
 
 
 

 
Председатель  
 

________________________ З.С.Папко  

Секретарь  ________________________ Т.Б. Доброва  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


