
УТВЕРЖДЕН 
общим собранием членов, 

протокол № 12 от «19» апреля 2019 г.

Отчет о работе Ассоциации поставщиков социальных услуг
за 2018 год

Действия, связанные 
с гос. регистрацией

Внесены изменения в учредительный документ Ассоциации 
(Устав)

Проведение общих 
собраний членов

Организовано и проведено 2 общих собрания членов Ассоциации - 
26 февраля и 16 апреля 2018 года

Оплата членских 
взносов

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

Привлечение новых 
членов

В состав Ассоциации вошли 4 новых члена:
1) Автономная некоммерческая социально-ориентированная 
организация Центр социального обслуживания «Милосердие»;
2) Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»;
3) Областное государственное казенное учреждение социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
Нижнеилимского района;
4) Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Усть-Илимский дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов «Лидер»

Работа сайта Обновление информации на сайте
Сотрудничество 1. Подготовлен и направлен пакет документов для вхождения в 

состав Объединенного Совета некоммерческих и общественных 
организаций города Иркутска и Иркутской области;
2. Подписание Кодекса добросовестных практик (Кодекса 
этической деятельности (работы) в сети Интернет)

Проведение
мероприятий

1) 15 мая 2018 года был проведен флэшмоб в рамках 
торжественного открытия ежегодной региональной выставки- 
форума «Мир семьи. Страна детства» 2018», организованной 
министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области совместно с ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания», традиционно 
приуроченной к Международному Дню семьи.
2) Участие в организации и проведении областного конкурса 
профессионального мастерства среди заведующих отделениями 
социального обслуживания на дому комплексных центров 
социального обслуживания населения Иркутской области, 
организованного министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Разработка
локальных
документов

Подписан приказ Ассоциации об организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности, изданы приказы в связи с 
организацией и проведением мероприятий

Делопроизводство 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


