
Утвержден

на заседании Общественного
(попечительского) совета
15 января 2020 года

ПЛАН

раБОТbI Общественного (попечительского) совета
ГБУ ПВТ К2 29 иа 2020 год

К2 Наимеиование мероприятия Ответствеииое Срок

п/п лицо Вblполнеиия

1. Принять участие в обсуждении Плана члены до 20 января
работы подразделений ГБУ ПВТ N2 29 Общественного 2020 года
на 2020 год. (попечительского)

совета
2. Принять участие в собраниях трудового члены вдни

коллектива ГБУ ПВТ N2 29 Общественного проведения
(попечительского) собраний

совета
3. Заслушать директора ГБУ ПВТ N2 29 об члены По

устранении замечаний по результатам Общественного окончании
проверки финансово- хозяйственной (попечительского) повторной
деятельности Учреждения Управлением совета проверки
контроля и финансового аудита КРУ
Государственного казенного Департамен-
учреждения города Москвы «Служба та
контроля и бухгалтерского учета
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы»

4. Разработка и утверждение Плана работы члены до 15 января
Общественного (попечительского) Общественного 2020 года
совета на 2020 год (попечительского)

совета
5. Участие в общегородском мероприятии, члены февраль

посвященному Дню защитника Общественного 2020 года
Отечества «Честь и слава защитникам (попечительского)
Отечества» совета

6. Участие в проведении праздничного члены март 2020
мероприятия, посвященного Общественного года
празднованию «Масленицы» (попечительского)

совета



7. Участие в ежемесячном поздравлении члены ежемесячно
получателей социальных услуг, с днем Общественного
рождения «Двенадцать месяцев». (попечительского)
Вручение памятных подарков и совета
сувениров.

8. Принимать участие в общественно- члены по мере
значимых мероприятиях, проводимых в Общественного проведения
Пансионате: (попечительского) мероприятий
- Международного женского дня 8 совета
марта;
- Дня матери;
- Дня города;
- Дня семьи, любви и верности;
- Дня старшего поколения;
- Международного дня инвалида;
- Новогоднего огонька

9. Принять участие в проведении члены По
мероприятий, посвященных Общественного отдельному
празднованию 75-й годовщины Победы (попечительского) плану
в Великой отечественной войне совета

10. Ознакомление и анализ результатов члены по
проведения анкетирования получателей Общественного отдельному
социальных услуг Пансионата по (попечительского) плану
вопросам имеющихся недостатков и совета
улучшения социально-медицинского
обслуживания ветеранов

11. Совместно с директором Пансионата члены по
принимать участие в приеме по личным Общественного отдельному
вопросам получателей социальных (попечительского) плану
услуг совета

12. Взаимодействие с органами члены постоянно
государственной власти и Общественного
общественными объединениями по (попечительского)
решению вопросов, направленных на совета
совершенствование работы Пансионата
по социальному обслуживанию,
проживающих в нем ветеранов

13. Проведение заседаний Общественного Председатель не реже 1
(попечительского) совета Общественного раза в

(попечительского) полугодие
совета
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