
Протокол № 2 
Общего собрания членов 

Ассоциации учреждений социального обслуживания Иркутской
области

город Иркутск «23» июня 2016 г.

Присутствовали:
Председатель Ассоциации учреждений социального обслуживания 

Иркутской области (далее -  Ассоциация):
Клецкина Светлана Александровна, директор областного

государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания».

Члены Ассоциации:
Прусский Владимир Александрович, директор областного

государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат»;

Савин Александр Юрьевич, директор областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Марковский 
геронтологический центр»;

Анищенко Валентина Алексеевна, директор областного
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
г.Иркутска».

От Правления Ассоциации:
Доменик Анна Юрьевна, исполнительный директор.
Приглашенные:
Макаров Алексей Сергеевич, первый заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Председательствующий: Клецкина Светлана Александровна.
Секретарь собрания: Доменик Анна Юрьевна.

Повестка дня:
1. О направлениях деятельности Ассоциации учреждений социального 

обслуживания Иркутской области.
2. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации учреждений 

социального обслуживания Иркутской области.
3. Об утверждении Порядка уплаты членских взносов членами 

Ассоциации учреждений социального обслуживания Иркутской области.
4. Организационные вопросы.

1. Слушали Клецкину Светлану Александровну о направлениях 
деятельности Ассоциации.

Решили:
1) утвердить перспективную структуру Ассоциации (приложение);
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2) учредителям назначить ответственных лиц за организацию 
взаимодействия с Ассоциацией по основным направлениям деятельности, 
информацию направить в Правление;

3) подготовить план работы Ассоциации на 2016 год (Доменик А.Ю.). 
Срок исполнения до 1 августа 2016 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Слушали Клецкину Светлану Александровну об утверждении 
Положения о членстве в Ассоциации учреждений социального 
обслуживания Иркутской области.

Решили:
1) утвердить Положение о членстве в Ассоциации учреждений 

социального обслуживания Иркутской области;
2) направить письма в учреждения социального обслуживания о 

вступлении в Ассоциацию с информацией о деятельности Ассоциации 
(Доменик А.Ю.).

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Слушали Клецкину Светлану Александровну об утверждении 
Порядка уплаты членских взносов членами Ассоциации учреждений 
социального обслуживания Иркутской области.

Решили:
1) утвердить Порядок уплаты членских взносов членами Ассоциации 

учреждений социального обслуживания Иркутской области;
2) направить письма учредителям о порядке и сроках уплаты 

вступительного взноса (Доменик А.Ю.).
Голосовали: «за» - единогласно.

4. Слушали Клецкину Светлану Александровну об организационных 
вопросах.

Решили: согласовать общую штатную численность аппарата
Правления Ассоциации 1 (одна) шт.ед., в том числе исполнительный 
директор (0,5 шт.ед.) с должностным окладом 5000 руб., главный бухгалтер 
(0,5 шт.ед.) с должностным окладом 5000 руб.

Голосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов осуществлял Прусский Владимир Александрович. 

Председатель С.А.Клецкина

Секретарь собрания^л^ А.Ю.Доменик



Приложение
к протоколу № 2 Общего собрания членов Ассоциации

от «23» июня 2016 г.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА

Ассоциации учреждений социального обслуживания Иркутской области

Высший орган 
управления Ассоциацией

Общее собрание 
членов Ассоциации

1

Собирается не 
реже 1 раза в 6 
месяцев и не 

позднее 3 месяцев 
по окончанию 

финансового года
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Секция 1 
«Социальное 

сопровождение инвалидов 
и членов их семей»

Секция 2 
«Профилактика 

жестокого обращения»
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Секция 3 

«Профилактика 
социального 

неблагополучия семей»
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Центр внедрения 
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Группа 
взаимодействия и 

организации 
мероприятий

Совет молодых 
специалистов 
учреждений 
социального 

обслуживания

Секция 4 
«Поддержка активной 

жизнедеятельности 
пожилых»

Секция 5 
«Постинтернатное 
сопровождение»


