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центра социального обслуrкивания населения <<Кедр>>

В целях оказания содействия государственному бюджсltlоrl1.
r{реждению социаJIьного обслуживания Краснодарского края (Kpы.lI()Bcl,.,jii
комплексныЙ центр социатIьного обслуживания населения) ts IipиB!clj(,]]llLI
внебюджетных источнпков финансирования центра и нововведсIi,ill,
улучшениЮ обслуживания граждан, внедрению новых форм oбc;tl;K1.1lзltil1.1ll
населештl, в совершенствовании организации ч]уда работников tlettтp.r,
повышения организации труда работников ценlра, повьltцепия их
дисциплины, ответственности и чуткоТЪ отношения к обслужtjваемоtчt1,
клиенту, В рассмотрениИ предложений, заявлений, жапоб граiкдан lli,
вопросаМ организациИ социаJIьного обслуrкивания, участие В paзpeIlleIjrLrl
конфликтных ситуаций, возникающих между работниками цепг]]а ]]

обслуживаемыми граждаЕами, в том числе связанных с отказом в приllятии
граждан на обслУживание или снятие с обслуживанияl внесение предложеtlий
по вопросам защиты прав и интересов обслуживаемых граждан, в
организации уставноЙ деятельности, решении вопросов социапьной ззlцr т
граждан.

!ля более эффективной работы попечительского CoBe-t,a t1]]J -l,
социаJIьпого обслуживания насеJrения, п р и к а з ы в а ю:

1. Вывести из состава
обслуживания населениrI, в

николаенко
Татьяну Николаевну
Зякун

попечительского Совета центра coI]иa.l1,1Iol|,
связи с увольнением:

- юрисконсульта;



2, Ввести в состав попечитеJlьского Совета центра социального

обслуживания населения:

Воеводину
Светлану Эдуардовну - заведующ}то ОПСН;
Павлюк
Наталью Сергеевну - юрисконсульта;
Тарасову
Валентину Ивановну - пенсионера, Beтepalra труда;

ЖИРИНУ - lаботе;Анастасию Юрьевну - специаJIиста по социzrпьнои т

Татьяну Сергеевну
Борисенко
Зою Федоровну

- специалиста по социальной работе;

- певсионера, Ветерана труда.

Овчаренко
Галину Юрьевну - специаlrиста по социальной работе;

Мартыненко
JIrо!милу Геннадьевну - социального педагоrа оПСН,

з. tsнести изменениJ{ в приказ директора центра от 27 февраля 2013 года

Ns38 <(о внесеЁии изменений в состав попечитеlrъскоl-о Совета центра

социа-пьного обс]ryживания населения <Кедр>>:

шалаевский
владимирвениаминович -за}Iестителъдиреюора,председатель

.Совета;
мельникова
ольгаСалимовна -."".Ёнж"Н.;;ххЪ",ii:Тil:l",,"""

Председателя Совета;

Мартыненко
Людмила Геннадьевна - социалъный педаrог ОПСН, секретаръ

комиссии:

члены Совета:
Тарасова
вйентина Ивановна - пенсионер, Ветеран труда;

Чуб
нъдеждаАлександровна -завед}тоцаяотделециемсоциального

обслуживания на дому Nq1;

Лашина
Ирина Викторовна - специаJIист по кад)ам;

Майба
лариса Анатольевна - специапист по социальнои раOоте;
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4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

[иректор центра

москаленко
Евгений Иванович
Очередько
наталья Николаевна
TeKl^reB
Геннадий Викторович
Воеводина
Светлана Эдуардовна
Павлюк
Наталъя Сергеевна
Жирина
Анастасия Юрьевна
Овчаренко
Галина Юрьевна

- завед}тощий СРО;

- специ€LJIист по социальной работе;

- специ€Lлисt по сочиальной работе:

- заведующая ОПСН;

- юрисконсульт;

- специалисl по социальной работе:

- специалист по социальной работе.

В.А. Бич

Проект подготовил и внес:

Социальный педагог ОПСН

согласован:

Заместитель директора

ознакомлены: 0Z. /|, 1э {т

С.Е. Бурьба

В.В. Ша_лаевский
о.С. Мельникова
Л.Г. Мартыненко
В.И. Тарасова
Н.А. Чуб
И.В. Лашина
Л.А. Майба
Е.И. Москаленко
Н.Н. Очередько

.R. Текччев
С.Э. Воеводина

.С. Павлюк

.Ю. Жирина
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