
Протокол №14
заседания Попечительского совета АУ РА «КЦСОН»

г. Горно-Алтайск 14 сентября 2018 г.

Время проведения: 14:00 часов.
Место проведения: АУ РА «КЦСОН» (пр-т Коммунистический, 89), 2 

этаж, кабинет №1.

Присутствовали -  10 человек (4 члена Попечительского совета и 6 
приглашённых).

Отсутствовали -  1 человек.

Председатель Попечительского совета -  Г. Д. Мартынова, председатель 
алтайского республиканского отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Секретарь заседания Попечительского совета -  Н. С. Антюфьева, 
корреспондент республиканской газеты «Звезда Алтая».

Участники заседания
Члены Попечительского совета:
1.Евдокимова Ирина Юрьевна -  заместитель Председателя 

Майминской районной организации Всероссийского общества инвалидов, 
заместитель председателя Попечительского совета.

2.Карамян Светлана Ивановна - начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно- 
Алтайска.

Приглашенные:
1.Турова Ольга Валерьевна -  заместитель министра труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай.
2.Тадырова Нина Ивановна -  директор автономного учреждения 

Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания 
населения».

3.Шаманаева Мария Александровна -  заместитель директора
автономного учреждения Республики Алтай «Комплексный центр
социального обслуживания населения».

4.Тадыева Мая Николаевна -  заведующая отделением «Ресурсный 
центр социальных инноваций» автономного учреждения Республики Алтай 
«Комплексный центр социального обслуживания населения».

б.Баятова Айана Николаевна -  специалист по социальной работе 
отделения по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами 
автономного учреждения Республики Алтай «Комплексный центр
социального обслуживания населения».



6. Якименко Людмила Николаевна -  художественный руководитель 
народного хора ветеранов «Огоньки».

Повестка дня

1. Анализ работы и перспективы развития круглосуточной службы 
Телефон Доверия «Нет насилию», подключенной к единому 
общероссийскому номеру 8-800-2000-122 (Тадыева М. Н.).

2. О деятельности отделения по работе с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами (Баятова А. Н.).

Ход заседания

По первому вопросу слушали: заведующая отделением «Ресурсный 
центр социальных инноваций» АУ РА «КЦСОН», Тадыева М. Н. озвучила 
результаты анализа работы круглосуточной службы Телефон Доверия «Нет 
насилию», рассказала о намеченных перспективах дальнейшего развития 
Службы. Вынесла к обсуждению вопрос о проблемах, возникающих в ходе 
осуществления деятельности Телефона Доверия (высокая текучесть кадров, 
потребность во включении психологов-консультантов Службы в штатное 
расписание учреждения).

Выступили: начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации города Горно-Алтайска, Карамян С. И., 
предложившая принять к сведению информацию о деятельности Телефона 
Доверия и отметившая возрастающую потребность в оказании, в том числе 
несовершеннолетним, экстренной психологической помощи.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» -  0.
Постановили: принять озвученную информацию к сведению.
Выступили: заместитель министра труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай, Турова О. В., отметившая, что 
необходимость включения психологов-консультантов Телефона Доверия в 
штатное расписание учреждения назрела давно в связи со сложившимися за 
долгое время трудовыми отношениями. Предложила подготовить проект 
штатного расписания с финансовыми расчетами на оплату труда на 2019 год.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» -  0.
Постановили: одобрить предложение по подготовке проекта штатного 

расписания с финансовыми расчетами на оплату труда психологов- 
консультантов на 2019 год.

По второму вопросу слушали: о деятельности отделения по работе с 
гражданами пожилого возраста и инвалидами за 2017 год и 9 месяцев 2018 
года рассказала Баятова А. Н., специалист по социальной работе. В докладе 
прозвучала информация о реализации и достигнутых результатах ключевых 
направлений деятельности отделения.



Выступили: художественный руководитель народного хора ветеранов 
«Огоньки», Якименко Л. Н., которая поделилась благоприятными 
впечатлениями о деятельности отделения и предложила принять к сведению 
озвученную информацию.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» -  0. 
Постановили: принять озвученную информацию к сведению.

Председатель
Секретарь


