
Протокол №1 

заседания Попечительского совета 

при государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

«09» января 2023 г.        г. Ессентуки  

 

  

 На заседании Попечительского совета присутствовали: 

 

1. Литвинова Ирина Михайловна – начальник управления труда и 

социальной защиты населения администрации г. Ессентуки 

 

2. Гогжаева Елена Владимировна – директор ГБПОУ «Ессентукский ЦР» 

 

3. Ноженко Дмитрий Петрович – председатель ВОС ОО, г. Ессентуки 

 

4. Отец Сергий – настоятель Храма Живоначальной троицы 

 

5. Стативкин Эдуард Викторович – корреспондент газеты «Кавказская 

здравница» 

 

6. Пугачева Инна Геннадьевна – директор государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Ессентуки» 

 

7. Басова Ирина Анатольевна – заместитель директора по ИАР ГБПОУ 

«Ессентукский ЦР» 

 

      8. Ищенко Дмитрий Владимирович – заместитель директора по    

         комплексной безопасности  ГБПОУ «Ессентукский ЦР» 

 

 

 

 

 

 



Повестка заседания: 

 

1. Отчет о работе ГБПОУ «Ессентукский ЦР» за 2022 год (докладчик: 

директор Гогжаева Е.В). 

 

2. Организационные вопросы: 

 

2.1.  Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2023 год, 

внесение предложений членами Попечительского совета в план работы; 

 

3. Заключительное слово. 

 

Слушали:  

 

1) Директор Гогжаева Е.В. выступила с приветственным словом, 

поблагодарив всех членов Попечительского совета и гостей за их активную 

позицию и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание 

содействия в развитии учреждения. 

 

 По вопросу №1: 

 

  «Отчет о работе учреждения»  слушали выступление директора 

ГБПОУ «Ессентукский  ЦР» Гогжаева Е.В. о работе учреждения за 2022 год. 

 Басова И.А. внесла предложение для голосования, чтобы дать 

положительную оценку работе учреждения в 2022 году. 

 

 

 Голосовали: 

«ЗА» - 10 (ДЕСЯТЬ) ЧЕЛОВЕК 

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) человек 

 

 

 

 Решили: 

1. Признать работу учреждения эффективной. 

 

 

 



По вопросу №2: 

 

 2.1 «Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2023 год, 

внесение предложений членами Попечительского совета в план работы» 

слушали заместителя директора по ИАР И.А. Басова, которая ознакомила 

членов Попечительского совета с планом работы на 2023 год, а также с планом 

мероприятий, проводимых в учреждении. Члены Попечительского совета 

приглашены принять участие в подготовке проведения мероприятий. 

  

 Единогласно проголосовали: 

 

• Утвердить план работы Попечительского совета на 2023 год. 

• Следующее заседание Попечительского совета провести во II квартале 

2023 года. 

 

 

 3. Директор ГБПОУ «Ессентукский ЦР» Гогжаева Е.В. выступила с 

заключительным словом, поблагодарив всех присутствующих за активную и 

плодотворную работу. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Попечительского совета     И.М. Литвинова 

 

 

Секретарь 

Попечительского совета        И.А. Басова 


