
ПРОТОКОЛ №3 
заседания Наблюдательного совета 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 
от 15 июня 2017 г.                                                       г. Куровское Орехово-Зуевского района    
                                                                                        Московской области 
 
 
Место заседания: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Коммунистическая, д. 48, кабинет директора ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский 
комплексный центр социального обслуживания населения». 
На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета: 
Гущин В.К. – начальник Орехово-Зуевского районного управления социальной защиты 
населения, председатель Наблюдательного совета;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Аванесян И.Г. - главный бухгалтер Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский комплексный центр 
социального обслуживания населения»; 
Бахуринская С.А. – заведующий отделением Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский комплексный центр 
социального обслуживания населения»; 
Воронцов В.С. – заместитель председателя Орехово-Зуевского районного Совета 
ветеранов; 
Егерев В.В. -  представитель общественности г.  Куровское. 
Платов В.И. – председатель общества инвалидов Орехово-Зуевского района; 
Губатенко Е.Е. – специалист по социальной работе Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 
комплексный центр социального обслуживания населения», секретарь Наблюдательного 
совета. 
На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета: 
Лусс Ю.А.– главный инспектор сектора государственных, унитарных и казенных 
предприятий Управления государственных предприятий, учреждений и акционерных 
обществ; 
Крючкова И.И. – консультант отдела контроля за целевым использованием бюджетных 
средств контрольно-ревизионного управления Министерства социального развития 
Московской области; 
Гущина Н.Г. – председатель Совета ветеранов г. Куровское. 
Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается 
правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета 
автономного учреждения.  
На заседании с правом совещательного голоса присутствуют: 
Белова А.Л. – директор Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Смесова Е.Л. – специалист по кадрам Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский комплексный центр 
социального обслуживания населения». 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:      



1. Внесение изменений в  план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО МО 
«Орехово-Зуевский КЦСОН» на 2017 год. 
Докладчик: главный бухгалтер Аванесян И.Г. 
 
2. Внесение изменений в штатное расписание ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН» 
на 2017 год. 
Докладчик: специалист по кадрам Смесова Е.Л. 
 
3. Разное. 
Докладчик: директор Белова А.Л. 
 
1. По первому вопросу повестки заседания слушали Аванесян Ирину Геннадьевну, 
главного бухгалтера ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский комплексный центр социального 
обслуживания населения», которая ознакомила присутствующих членов наблюдательного 
совета с планом финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 
комплексный центр социального обслуживания населения» на 2017 год с изменениями. 
На основании приказа Министра социального развития Московской области от 12.04.2017 
года №19П-179 «Об упразднении отделений социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов и специализированных отделений социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов», в связи с 
выходом из состава учреждения отделений социального обслуживания на дому и 
специализированных отделений социального обслуживания на дому, сокращается 74% 
субсидии на выполнение государственного задания. На 2 полугодие 2017 года будет 
выделена субсидия на выполнение государственного задания в размере 28 905 100,50 
рублей. План ФХД на 2017 год составлен с учетом этого изменения. 
 
Голосовали за внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ 
СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН» на 2017 год:  
«За» - 7 голосов 
«Против» - 0 голосов 
«Воздержались» - 0 голосов. 
 
Постановили: Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Государственного 
автономного учреждения  социального обслуживания Московской области «Орехово-
Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2017 год с 
изменениями. 
 
2. По второму вопросу повестки заседания слушали Смесову Екатерину Леонидовну, 
специалиста по кадрам ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский комплексный центр социального 
обслуживания населения», которая сообщила присутствующим, что в соответствии с 
приказом министра социального развития Московской области с 12.04.2017 года №19П-
179 «Об упразднении отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов и специализированных отделений социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов» с 01.07.2017 года 
вносятся изменения в штатное расписание. В связи с сокращением отделений социального 
обслуживания на дому и специализированных отделений социального обслуживания на 
дому, с 01.07.2017 года составлено штатное расписание на 227,75 штатных единиц, и 6,5 
штатных единиц по внебюджетной деятельности. 
С 01.05.2017 года также вносятся изменения в штатное расписание в связи с повышением 
должностных окладов старшего и младшего медицинского персонала на основании 
Постановления Правительства Московской области от 16.05.2017 года №341/16 «О 




