
ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
ИМЕНИ Г.И.РОССОЛИМО 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ ЦСПР ИМ. Г.И.РОССОЛИМО)

О создании Попечительского совета 
при ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

В целях совершенствования деятельности Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центра социальной поддержки и реабилитации детей- 
инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, в соответствии с Уставом Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы, утвержденным приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 21.11.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Попечительский совет при Государственном бюджетном 

учреждении города Москвы Центре социальной поддержки и реабилитации детей- 
инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной 
защитынаселения города Москвы (далее -  Попечительский совет).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Попечительском совете (Приложение № 1).
2.2. Состав Попечительского совета (Приложение № 2).
3. Специалисту по связям с общественностью М.В. Федченко обеспечить:
3.1. Размещение Положения на странице ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо на 

портале «Мой семейный центр».
3.2. Координацию работы Попечительского совета.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора А.А. Коренюка.

П Р И К А З
« а с »  Об 202.Яг. № 3>5 2.

№ Ю81.

Директор Е.И.Возжаева



Приложение № 1 
к приказу ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо
от « ю  » об  2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете при Государствеииом бюджетном учреждении 

города Москвы Центре социальной поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов имени 
Г.И.Россолимо Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы (далее -  попечительский совет, Учреждение) является коллегиальным 
совещательным органом Учреждения.

1.2. Попечительский совет создается в соответствии с Уставом Учреждения.
1.3. Попечительский совет работает на общественных началах.
1.4. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, Устав Учреждения, а также 
настоящее положение.

1.5. Попечительский совет действует открыто, публично, на основе законности, 
гласности, самоуправления, инициативности, ответственности, добровольности и 
равноправия его членов.

1.6. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует 
с администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться 
в деятельность администрации Учреждения.

1.7. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
1.8. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе. Отчет о 

работе Попечительского совета должен соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также 
о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной 
охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.



2. Цели и задачи Попечительского совета

2.1. Попечительский совет создается с целью рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности Учреждения, оказания содействия администрации 
Учреждения в организации уставной деятельности Учреждения, улучшения и 
укрепления материально-технической базы Учреждения.

2.2. Основными задачами попечительского совета являются содействие в:
а) решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
б) привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности Учреждения;
в) обеспечении взаимодействия Учреждения с социально ориентированными 

некоммерческими организациями;
г) совершенствовании материально-технической базы Учреждения;
д) улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
е) организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения;
ж) внедрении инноваций в работу Учреждения;
з) повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании их 

профессионального развития;
и) повышении информационной открытости Учреждения;
к) решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности Учреждения.

3. Права Попечительского совета

Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет имеет 
право:

а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 
принятых попечительским советом решений;

б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 
совершенствования деятельности Учреждения, в том числе укреплению кадрового 
состава и развитию его материально - технической базы;

в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 
Попечительского совета;

г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 
вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;

д) участвовать в разработке стратегии и перспективных планов развития 
Учреждения, выработке предложений, внесении рекомендаций по вопросам, 
имеющим существенное значение для уставной деятельности Учреждения;

е) обращаться в органы государственной власти за консультационной 
и методической помощью, с предложениями по развитию Учреждения;



ж) привлекать коммерческие и некоммерческие организации к реализации 
социальных проектов, направленных на развитие семейного устройства 
воспитанников Учреждения;

з) участвовать в информировании граждан о деятельности Учреждения, в том 
числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, 
касающихся деятельности Учреждения;

и) содействовать введению инновационных технологий в воспитательную 
и реабилитационную работу Учреждения;

к) участвовать в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по 
вопросам работы Учреждения;

л) содействовать созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 
организации воспитательного процесса;

м) осуществлять анализ мнения граждан о деятельности Учреждения 
и разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию;

н) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

4. Порядок формирования, состав и руководство Попечительского совета

4.1. Попечительский совет формируется администрацией Учреждения 
и создается на весь период деятельности Учреждения.

4.2. Попечительский совет формируется на основе добровольного участия 
представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предпринимательских и финансовых кругов, средств массовой 
информации, ветеранских, женских, молодежных, инвалидных, 
благотворительных и других общественных или религиозных объединений, 
ассоциаций и фондов, предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности, а также деятелей науки, образования и культуры, граждан, 
изъявивших желание работать в Попечительском совете и способны по своим 
деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ним.

4.3. В состав Попечительского совета не могут входить работники Учреждения.
4.4. Персональный состав Попечительского совета определяется 

руководителем Учреждения.
4.5. Конкретное число членов Попечительского совета определяется 

Учреждением, но не может быть менее 5 человек.
4.6. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, 

заместителя председателя попечительского совета, членов Попечительского 
совета, в том числе секретаря Попечительского совета.

4.7. Председатель Попечительского совета руководит работой Попечительского 
совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на рассмотрение 
Попечительского совета предложения о планах его работы 
и времени заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета 
в отсутствие председателя Попечительского совета выполняет его функции.

4.8. Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на 
заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета.



На заседании Попечительского совета назначается секретарь Попечительского 
совета.

4.9. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

5. Порядок деятельности Попечительского совета

1.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости.
1.2. Информация о дате, времени и месте проведения заседания 

Попечительского совета, а также повестка заседания Попечительского совета 
и необходимые материалы направляется членам Попечительского совета не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Попечительского совета.

1.4. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя Попечительского совета.

1.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
1.6. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача 

права голоса другому лицу не допускается.
1.7. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует директор Учреждения, а в его отсутствие -  лицо, его замещающее.
1.8. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются 

протоколом.
1.9. Копии материалов и выписка из протокола Попечительского совета 

представляются членам Попечительского совета на основании устного обращения.
1.10.Члены Попечительского совета не вправе разглашать охраняемые законом 

сведения, ставшие им известными в связи осуществлением деятельности в 
Попечительском совете.

1.11 .Попечительский совет вправе проводить заседания в здании Учреждения, 
при котором он действует.

1.12.Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок 
проведения заседаний Попечительского совета и оформления решений, принятых 
на заседаниях Попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с 
принятием решений Попечительским советом, определяются руководителем 
Учреждения.



Приложение № 2 
к приказу ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо
от «*ХО » 0€> 2022 г. №

Состав
Попечительского совета при Государствениом бюджетном учреждении 

города Москвы Центре социальной поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов имени Г.И.Россолимо Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы

Плахих
Дмитрий Сергеевич 

Кац
Елена Леонидовна

Кинзеловская 
Этери Бадриевна

Кувшинова 
Ирина Павловна

Кузнецова 
Татьяна Викторовна

Хаустова
Елена Владимировна

Стюарт
Ева Александровна

Г оловачева 
Инна Васильевна

Серебрянская 
Татьяна Николаевна

заместитель префекта Восточного
административного округа города Москвы 
(по согласованию)

депутат Московской городской Думы 
(по согласованию)

ведущий менеджер отдела по обеспечению 
консультационных услуг в социальной сфере 
ГАУ ИДПО ДТСЗН 
(по согласованию)

руководитель ГБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Триумф»
(по согласованию)

общественный деятель 
(по согласованию)

исполнительный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Восточного 
административного округа города Москвы 
(по согласованию)

заместитель Председателя Совета Московской 
Г ородской Ассоциации Родителей Детей- 
инвалидов (МГАРДИ)
(по согласованию)

предприниматель 
(по согласованию)

заместитель главы управы Косино-Ухтомского 
района города Москвы по работе с населением 
(по согласованию)



Мишуткин 
Игорь Викторович

начальник Федерального государственного
казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Военный 
университет имени князя Александра Невского» 
Министерства обороны РФ 
генерал-лейтенант 
(по согласованию)


