
ПРОТОКОЛ 
собрания директоров государственных бюджетных учреждений  

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

Нижегородской области  
  
19.02.2015 г.                                                                                                             № 1      
 
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 14 чел. 

Приглашенные:  
 
 
 
 
 
 
Отсутствуют: 
 

- Лариса Александровна Разживина  - директор  
ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Бор»; 
- Сергей Станиславович Козлов – директор  
ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Саров»; 
- Галина Александровна Медведева – зам. директора  
ГБУ «ОЦСОГПВИИ»; 
-Наталья Сергеевна Нефедова – главный бухгалтер  
ГБУ «ОЦСОГПВИИ». 
- Королева О.А. - директор ГБУ «КЦСОН Лукояновского 
района» (по уважительной причине); 
- Роньжева О.Ю. – директор ГБУ КЦСОН Навашинского 
района» (по уважительной причине); 
- Решетова Л.А. - консультант отдела организации социального 
обслуживания населения МСП НО (по уважительной причине). 
Кворум имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. Об оплате социально-бытовых и социально-медицинских услуг в 
отделениях социального обслуживания на дому Центров социального 
обслуживания. 

3. Об оптимизации деятельности отделений дневного пребывания Центров 
социального обслуживания.  
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4. О методике расчета тарифов на социальные услуги, оказываемые в 

отделениях социального обслуживания на дому и в отделении дневного 
пребывания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг. 

5. Об участии во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» (далее – Конкурс) среди учреждений 
социального обслуживания Российской Федерации. О проведении 1 и 2 этапов 
Конкурса среди учреждений социального обслуживания Нижегородской области. 

6. Об изменении формата проведения видео оперативных совещаний для 
Центров социального обслуживания. 

7. Разное 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Папко Зинаиду Семеновну - председателя Совета директоров; директора 
ГБУ «ОКЦСОН» -  открыла собрание.  
 
2. СЛУШАЛИ: 

Торхова Александра Евгеньевича - начальника отдела социального 
обслуживания населения МСП НО. Об оплате социально-бытовых и социально-
медицинских услуг в отделениях социального обслуживания на дому Центров 
социального обслуживания. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСО Чкаловского района». 
Чернов Павел Владимирович - директор ГБУ «ЦСОГПВИИ городского 

округа «Семеновский».  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Совету директоров подготовить письмо в МСП с просьбой включить в 

Постановление произведение оплаты социально-бытовых и социально-
медицинских услуг в отделениях социального обслуживания на дому по 
II варианту. 

2. Подготовить письмо в МСП о запросе  в Минтруда о подробных 
разъяснениях в п.5 подпункта «Ж» «Правил определения 
среднедушевого дохода о предоставлении социальных услуг бесплатно» 
- «иных аналогичных выплат». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

Торхова Александра Евгеньевича - начальника отдела социального 
обслуживания населения МСП НО. Об оптимизации деятельности отделений 
дневного пребывания Центров социального обслуживания. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Мыслякова Валентина Павловна - директор ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Кулебакского района». 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать руководителям учреждений для оптимизации 
деятельности отделений дневного пребывания Центров социального 
обслуживания использовать «Предложения по оптимизации 
деятельности ОДП и организации культурно-оздоровительной работы 
центра социального обслуживания населения». 

2. Рекомендовать руководителям учреждений производить оплату за 
социальное обслуживание в ОДП по 3-м группам услуг, согласно 
степени обеспечения услугами. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 
4. СЛУШАЛИ: 

Нефедова Наталья Сергеевна - главный бухгалтер ГБУ «ОЦСОГПВИИ». О 
методике расчета тарифов на социальные услуги, оказываемые в отделениях 
социального обслуживания на дому и в отделении дневного пребывания, на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Торгова Галина Павловна - директор ГБУ «КЦСОН г.Дзержинска». 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Рекомендовать руководителям учреждений для оптимизации деятельности 

отделений дневного пребывания Центров социального обслуживания производить 
расчет тарифов на социальные услуги по методике (МСП) расчета тарифов на 
социальные услуги, оказываемые в отделениях социального обслуживания на 
дому и в отделении дневного пребывания, на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 
5. СЛУШАЛИ: 

Медведева Галина Александровна  – заместитель директора ГБУ 
«ОЦСОГПВИИ». Об участии во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший 
работник учреждения социального обслуживания» (далее – Конкурс) среди 
учреждений социального обслуживания Российской Федерации. О проведении 1 и 
2 этапов Конкурса среди учреждений социального обслуживания Нижегородской 
области. 

   
ВЫСТУПИЛИ: 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Организовать в апреле 2015 г. проведение 1 и 2 этапов Конкурса среди 
учреждений полустационарного социального обслуживания Нижегородской 
области для участия во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник 
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учреждения социального обслуживания» (далее – Конкурс) среди учреждений 
социального обслуживания Российской Федерации.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
 
6. СЛУШАЛИ: 

Торхова Александра Евгеньевича - начальника отдела социального 
обслуживания населения МСП НО. Об изменении формата проведения видео 
оперативных совещаний для Центров социального обслуживания. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Оптимизировать участие директоров учреждений социального 
обслуживания Нижегородской области для еженедельных докладов о работе 
учреждения в оперативных видео совещаниях МСП. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
 
7. СЛУШАЛИ: 

Прохорову Наталью Сергеевну - директор ГБУ «КЦСОН Княгининского 
района». О необходимости электронных пропусков для директоров учреждения 
для посещения здания МСП. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Подготовить письмо в МСП о возможности выделения директорам 
полустационарных учреждений социального обслуживания НО электронных 
пропусков в здание МСП. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
 
 

 
Председатель  
 

________________________ З.С.Папко  

Секретарь  ________________________ Т.Б. Доброва  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


