
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного (попечительского) совета
Государственного бюджетного учреждения города Москвы

Пансионата для ветеранов труда N2 29
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

25 декабря 2018 г.

Присутствовали: 5 человек

г. Москва

1. Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год.
2. Утверждение отчета о работе Общественного (попечительского)

совета за 2018 год и Плана работы Общественного (попечительского) совета
на 2019 год.

Выступили.
по первому вопросу:

Директор А.В. Бунин:
Довел до сведения ПРИСУТСТВУ!9ЩИХ, что руководитель Департамента в

октябре сего года продлил его контракт директора Пансионата.
За истекший год коллектив работал успешно, все основные

запланированные показатели были выполнены, в чем главная заслуга трудового
коллектива.

Возвращаясь к прошедшим годам следует отметить, что с 2014 года
Пансионат систематически не выполнял государственное задание по
заполняемости имеющихся койкомест получателями социальных услуг, и только
с 2017 года план стал выполняться на 100%, что напрямую влияет на размер
премиальных выплат всего персонала. В настоящее время мы идем с
опережением в этом направлении работы.

В течение 2018г. в Пансионат поступило по путевкам 151 ПСУ, в 2017г. -
131, выбыло по различным причинам - 118 человек, в 2017 -134 человека.

С учетом сложившейся в Москве демографической ситуации в настоящий
период перед Пансионатом поставлена задача по увеличению количества ПСУ
относящихся к категории, нуждающихся для помещения в отделения милосердия
и сокращения граждан, которые могут обслуживать себя самостоятельно. Для
решения этой задачи в Пансионате имеется достаточная материальная база и
жилые помещения. С учетом изложенного в 2019г. госзадание будет
актуализировано в сторону увеличения койкомест в отделениях милосердия до
356 с 325 и уменьшения койкомест в медицинском отделении до 145 с 176 ПСУ.
Изменение не потребует корректировки в штатном расписании, т.к. будет



использован коечный резерв на этажах, не вошедший в плановую мощность
коечного фонда.

Следует обратить внимание на такой аспект деятельности Пансионата, как
лицензирование отдельных видов деятельности, в том числе и по направлениям,
которые представляют для нас новацию. В 2018г. проведено лицензирование
следующих видов медицинской деятельности: гериатрия, оборот и хранение
наркотических и психотропных лекарственных препаратов, организация и
проведение предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей
автотранспорта Пансионата.

В прошедшем году в рамках программы «Активное долголетие» на
территории Пансионата организована и введена в строй спортивная площадка для
занятий на уличных тренажерах, проведена замена велотренажера в тренажерном
зале, которой наши ветераны активно пользуются.

При активной поддержке НКО «Ветер перемен» организованы секции
йоги и цигун, действует кружок английского языка.

В рамках межведомственного взаимодействия с лечебными учреждениями
города Москвы налажена работа с Центром паллиативной помощи. Заключено
двустороннее соглашение с Центром восстановления зрения при нии глазных
болезней по консультированию и .лечению ПСУ и сотрудников Пансионата.
Также ведется работа по организации плановых госпитализаций для ПСУ в
отделения неврологии, гастроэнтерологии, пульмонологии и др. в нии
гастроэнтерологии.

Заключено соглашение с оргкомитетом по спорту Западного
административного округа города Москвы об организации про ведения на базе
учреждения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для ПСУ
на постоянной основе.

В плане совершенствования организации питания в прошедшем году были
осуществлены следующие мероприятия:

- проведена частичная замена алюминиевой посуды на посуду из
нержавеющей стали в производственных цехах;

- отрегулирована поточность производственного процесса в цехах: сделан
люк для подачи сырья в овощной цех с улицы, установлена тепловая завеса в
овощном цехе и на производственном складе;
- внедрена программа ВИТИС Меркурий, которая позволяет осуществлять

контроль за сельхозпродукцией;
- установлена программа ХАСП - контроль качества за пищевой

продукцией и анализ рисков критических контрольных точек в
производственном процессе.

Подводя итоги хозяйственной деятельности в 2018 году необходимо
отметить проведение следующих мероприятий:

- проведение планового ремонта в комнатах, коридоре и холле 2 этажа в
осях 4-9;

- введение в строй новой площадки по сбору твердых бытовых отходов;
- проведение ремонта оборудования пищеблока и прачечной.



В целях совершенствования организации систем безопасности и во
исполнение предписания контролирующих органов в Пансионате в 2018
году:
- установлен современный контрольно-пропускной пункт охраны и в

настоящее время начат монтаж системы контроля доступа и учета рабочего
времени персонала;
- модернизирована система видеонаблюдения по периметру здания с

установкой видеонаблюдения в лифтах Пансионата.
Что касается кадрового обеспечения деятельности Учреждения:
- в настоящее время численность работников Пансионата составляет

225 человек при штате - 267 штатных единиц.
- в 2018г. на работу в Пансионат принято 63 сотрудника, уволено - 64.

Текучесть кадров связана в первую очередь с введением новых
профстандартов, повышением требовательности к квалификации персонала,
ужесточением требований к IJ:сполнительской и трудовой дисциплине,
привлечению более молодых специалистов;

- как уже было отмечено, с целью повышения профессионального
уровня работников организовано обучение с целью профессиональной
переподготовки среднего медицинского персонала на базе учреждения
сотрудниками кафедр ИДПО ДТСЗН;

- проведена работа по кадровому резерву, в частности, в настоящее
время в ИДПО проходят обучение 3 сотрудника для замещения
административных должностей заместителей директора по соответствующим
направлениям.

Большое внимание в 2018 году уделялось культурно-массовым
мероприятиям. Так в течение прошедшего года было про веде но около 30
концертов. В различных экскурсионных программах приняли участие более
300 ветеранов.

В Учреждении действует художественная студия, хор «Ретро»,
ансамбль «Нежинские узоры», различные кружки и другие общественные
объединения по интересам.

В прошедшем году активизировалась профсоюзная работа:
- проведена экскурсия в «Алмазный фонд Кремля», выездная экскурсия

в Ярославль;
организовано приобретение детских новогодних подарков,

проводилось премирование к юбилеям и памятным датам работников,
тимбилдинг.

Что касается основных мероприятий, которые предстоит осуществить в
будущем 2019 году, следует отметить следующие аспекты:

- противопожарная безопасность: замена автоматической пожарной
сигнализации в Пансионате. .

- антитеррористическая безопасность: модернизация видеонаблюдения
по периметру здания с установкой 9 видеокамер.

- плановый ремонт в комнатах, коридорах и холлах 5 этажа здания, на
пищеблоке и в подвальных помещениях.



организация и совершенствование доступной среды: замена
плиточного покрытия на запасном выходе из приемно-карантинного
отделения с установкой поручней.

- развитие платных услуг: организация отделения для предоставления
социальных услуг на платной основе, всего 25 одноместных комнат
повышенной комфортности на 5 этаже, что позволит увеличить доход от
оказания платных услуг в среднем до ]4 млн. рублей в год.

- установка в тренажерном зале новых тренажеров: министеппер и
элептический кардиотренажер.

- организация секции любителей «Скандинавской ходьбы» в рамках
программы «Активное долголетие»;

- в рамках программы по долговременному уходу за получателями
социальных услуг будет проводиться обучение и переподготовка работников
учреждения на базе Института дополнительного профессионального
образования с привлечением преподавателей для обучения в группах от 25
человек непосредственно в Пансионате без отрыва от производства.
Обучение платное, переподготовка обязательна для всех заинтересованных в
продолжении работы в новых условиях.
Решили:
]. Принять к сведению информацию директора Пансионата Бунина А.В. об

итогах работы трудового коллектива в 2018 году.
Голосовали: единогласно.

По второму вопросу:

Ответственный секретарь Общественного (попечительского) совета
Грекова О.Н.:

Ознакомила членов Общественного (попечительского) совета с
информацией о работе, проделанной Общественным (попечительским) советом в
20]8 году:

в 2018 году члены Общественного (попечительского) совета осуществили
ряд мероприятий, в том числе:

- заслушивали директора ГБУ ПВТ NQ29 Бунина А.В. об итогах проверки
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Управлением контроля и
финансового аудита Государственного казенного учреждения города Москвы
«Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы»;

- принимали участие в мероприятии, посвященному Дню защитника
Отечества;

- отдельные члены Общественного (попечительского) совета участвовали в
общественно-значимых мероприятиях, проводимых в Пансионате, именно, в
праздновании: :

- Международного женского дня 8 марта;
- Дня матери;



- Дня Победы;
- Дня города;
- Дня семьи, любви и верности;
- Дня старшего поколения;
- Международного дня инвалида;
- знакомились и анализировали результаты про ведения анкетирования

получателей социальных услуг Пансионата по вопросам имеющихся недостатков
и улучшения социально-медицинского обслуживания ветеранов в 2018 году;

Совместно с директором Пансионата отдельные члены Совета участвовали в
приеме по личным вопросам получателей социальных услуг Пансионата;

Принимали участие в проведении собраний трудового коллектива
Пансионата, участвовали в проведении субботника по наведению порядка на
территории Пансионата и др.

Решили:
1. Принять к сведению информацию о проделанной Общественным

(попечительским) советом работе в 2018 году;
2. Утвердить План работы Общественного (попечительского) совета на

2019 год.
Голосовали: единогласно.

Председатсль

Ответственный секретарь

-------

0.8. Калинин

О.Н. Грскова


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

