
УТВЕРЖДЕН 
общим собранием членов, 

протокол № 11 от «У б » апреля 2018 г.

Отчет о работе Ассоциации поставщиков социальных услуг 
за 2017 год (с 16 октября по 31 декабря)

Действия, связанные с
государственной
регистрацией

Внесены изменения в учредительный документ Ассоциации 
(Устав), в свидетельства о государственной регистрации и о 
постановке на учет. Внесены изменения в наименование

Проведение общих 
собраний членов

Организовано и проведено 2 общих собрания членов 
Ассоциации - 13 ноября и 22 декабря 2017 года

Оплата членских 
взносов

Организована и проведена работа по сверке оплаченных 
членских взносов с 2016 года

Привлечение новых 
членов

В состав Ассоциации вошли 3 новых члена (ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Зимы и Зиминского района», ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского 
района», ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Усольского района»)

Работа сайта Обновлен контент и организовано еженедельное 
администрирование сайта

Разработка документов Подготовлен план реализации приоритетных направлений 
деятельности Ассоциации и план основных мероприятий 
Ассоциации на 2018 год

С отрудничество Заключено 2 соглашения о сотрудничестве с Благотворительным 
Фондом развития и поддержки гражданских инициатив 
«Губерния» (о спонсорской помощи на мероприятии 12.12.2017 
г. и о сотрудничестве на 2018 год)

Проведение
мероприятий

12 декабря 2017 года в ОГАУСО «Реабилитационный центр 
«Шелеховский» участие Ассоциации в качестве спонсора 
(приобретение ценных подарков) в финале областного конкурса 
профессионального мастерства среди работников учреждений 
социального обслуживания Иркутской области «Лучший 
работник по социальному сопровождения инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и членов их семей», 
организованный министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.
Ассоциация привлекла в качестве еще одного спонсора 
Благотворительный Фонд развития и поддержки гражданских 
инициатив «Губерния», который любезно предоставил ценные 
призы для награждения участников.

Разработка локальных 
документов

Разработаны локальные документы Ассоциации (правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, 
положение об обработке и хранении персональных данных), 
изданы приказы по кадрам и основной деятельности

Делопроизводство Организовано ведение деловой переписки с членами 
Ассоциации и сторонними организациями и учреждениями

Иное Сотрудники (исполнительный директор и главный бухгалтер) 
осуществляли деятельность на безвозмездной основе (ЗП из 
бюджета Ассоциации не выплачивалась)

Исполнительный директор Правления Е.В. Зимак


