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Положение
о Попечительском Совете
государственного казенного учреждения здравоохранения
«Дом ребёнка специализированный» Министерства здравоохранения
Кабардино - Балкарской Республики.
I. Общие положения
1.1. В целях дальнейшего развития государственно-общественного управления в сфере
здравоохранения, упорядочения поступления внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения
деятельности, а также установления общественного контроля их использования создаётся
Попечительский совет государственного казенного учреждения здравоохранения
«Дом ребёнка специализированный» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (датее
- Совет), являющийся одной из форм самоуправления государственных учреждений здравоохранения (далее Учреждение).
1.2. Порядок выборов Совета определяется Уставом ГКУЗ «Дом ребёнка специализированный»
Минздрава КБР.
1.3. В состав Совета могут входить представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций различных форм собственности, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развития учреждения.
1.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной основе без отрыва от основной
производственной и служебной деятельности.
1.5. Совет действует на основе принципов равноправия и гласности. В работе руководствуется
законодательством Российской Федерации, уставом учреждения и настоящим Положением.
1.6. Совет может создавать фонд попечителей с
Учреждению в осуществлении его уставной деятельности,
технической базы. Средства фонда находятся на расчетном
руководителем по решению Совета исключительно на
учреждения.

целью оказания финансовой помощи
сохранения и развития материально счёте Учреждения и реинвестируются
осуществление уставной деятельности

1.7. Совет имеет право осуществлять:
- в установленном порядке рекламную и издательскую деятельность;
- другие права в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Совет осуществляет деятельность
Совета носят рекомендательный характер.

совместно

с

администрацией

учреждения.

Решения

1.9. Организационно - техническое обеспечение деятельности Совета, в том числе выделение
помещения и оргтехники осуществляет Учреждение.
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II. Основные задачи Попечительского совета
Основными задачами деятельности Попечительского совета Учреждения являются:
- содействие в привлечении внебюджетных средств в учреждение здравоохранения;
- осуществление благотворительной деятельности;
- содействия в укреплении материально - технической базы, благоустройстве помещений и территорий,
оборудовании лечебных кабинетов;
- содействие в приобретении медицинского оборудования, материалов, необходимых для оказания
медицинской помощи;
- оказание помощи Учреждению в улучщении жизни и быта детей, осуществление постоянного
наблюдения за размещением и обслуживанием воспитанников, целесообразным использованием денежных
средств и других материальных ценностей, отпускаемых государством на их содержание, оказание помощи в
организации питания детей, бесперебойным снабжением продуктами, одеждой, обувью, мягким инвентарем;
- содействие в работе по соверщенствованию воспитательного процесса;
- осуществление контроля целевого использования внебюджетных средств администрацией
учреждения здравоохранения.

III. Организация и порядок работы Попечительского совета
3.1. Совет образуется по рещению Учреждения. Порядок деятельности Совета определяется
V.* Положением, которое утверждается приказом Учреждения. Изменения в персональный состав Совета
вносятся, как правило, один раз в год.
3.2. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании Совета больщинством голосов
при открытом голосовании сроком на 3 года. На первом заседании Совета открытым голосованием избирается
заместитель председателя, а также назначается секретарь.
3.3. Число членов Совета зависит от количества работников Учреждения. В число членов Совета
входит руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее руководителя.
3.4. Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее /х2плюс один из числа всех членов
Совета.
3.5. Совет проводит заседания не реже двух раз в год в соответствии с планом работы. Внеочередные
заседания могут быть проведены по мере необходимости или по требованию членов Совета.
3.6. Рещения Совета принимаются путём открытого голосования больщинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов рещающим является голос
председател ьству ющего.
3.7.
Рещения
Совета
оформляются
протоколами,
председательствующим и секретарём, ведущим протокол заседания.

которые

подписываются

IV. Средства Попечительского совета. Учёт и отчетность
4.1. Совет разрабатывает и утверждает планы и мероприятия по привлечению внебюджетных средств и
сметы их расходования на очередной финансовый год.
4.2. Бухгалтерский учёт средств Совета осуществляется обособленно от бухгалтерского у'чёта
Учреждения главным бухгалтером Учреждения, а функции кассира - кассиром Учреждения в соответствии с
действующими инструкциями по бухгалтерскому учёту. Совет составляет бухгалтерскую отчётность о
натичии и движении средств и ведёт отчётность.
4.3. Привлечение внебюджетных средств от физических
добровольной основе целевым назначением.

или юридических лиц, только на

4.4. Основные средства и товарно-материальные ценности передаются непосредственно на баланс
Учреждения с оформлением в установленном порядке актов приёма - передачи.
4.5. Все наличные денежные средства, привлеченные Советом, в полном объёме вносятся на лицевой
внебюджетный счёт Учреждения.
4.6. Учёт операций по привлечённым внебюджетным средствам от физических и юридических лиц,
осуществляется на лицевых внебюджетных счетах получателей средств бюджета в соответствии с
действующим порядком кассового обслуживания.

V. Реорганизация Попечительского совета, внесение изменений в Положение
5.1. Реорганизация Совета, внесение изменений в настоящее Положение осуществляется рещением
общего собрания членов Совета (не менее 2/3 голосов) и утверждается приказом Учреждения.
5.2. Неиспользованные средства на момент ликвидации (реорганизации) Совета направляются на цели
развития Учреждения в соответствии с уставом Учреждения.

