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• «Надо сделать все, чтобы наша система
социальной помощи, социальной
поддержки была современной,
эффективной и отвечала запросам людей!
Ведь четверть населения страны пользуется
социальными услугами в регулярном
порядке или периодически»



Основные направления развития организаций 
социального обслуживания

• Усиление адресного принципа социального
обслуживания

• Снятие государственной монополии на
предоставление социальных услуг гражданам

• Переход на рыночные отношения и появление
конкуренции

• Стимулирование сотрудников на повышение
качества и увеличение объема оказания услуг
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» ввел ряд новых базовых понятий и внедрение в практику организации и
управления в сфере социального обслуживания принципиально новых подходов.

Законом закрепляется: 

дефинитный аппарат:

получатель социальных

услуг

поставщик социальных

услуг

стандарт социальной

услуги

Профилактика

обстоятельств,

обуславливающих

нуждаемость в

социальном

обслуживании

новые подходы к организации 

социального обслуживания:

механизмы определения

индивидуальной нуждаемости,

подушевое финансирование

социальных услуг,

порядки предоставления

социальных услуг, в том числе

стандарты предоставления

социальных услуг,

реестр поставщиков

социальных услуг и регистр

получателей услуг;

социальное сопровождение;

механизмы частно-

государственного партнерства и

многое другое

Механизмы, 

обеспечивающие 

единые подходы в 

предоставлении 

социальных услуг, 

позволят повысить 

их адресность и 

качество по всей 

территории 

Российской 

Федерации 



Во исполнение Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» в 2014 году  ПРИНЯТО

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ - 4
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ПРИКАЗОВ МИНТРУДА РОССИИ - 22

ПРИКАЗОВ МИНЗДРАВА РОССИИ – 1

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МОСКВА  - 20 
(1+3+16)
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49 
нормативно-

правовых 

актов



Новые понятия

• получатель социальных услуг - гражданин, 

который признан нуждающимся в социальном 
обслуживании и которому предоставляются социальная 
услуга или социальные услуги;

• поставщик социальных услуг - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
социальное обслуживание;

• стандарт социальной услуги - основные 

требования к объему, периодичности и качеству 
предоставления социальной услуги получателю социальной 
услуги, установленные по видам социальных услуг;



Новые понятия

• профилактика обстоятельств,
обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании - система мер,

направленных на выявление и устранение причин,
послуживших основанием ухудшения условий
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности



Основные новые положения
Новые принципы социального обслуживания

• сохранение пребывания в привычной благоприятной среде;

(Конвенция ООН о правах инвалидов: «жить в обычных местах
проживания», «недопущение изоляции или сегрегации от местного
сообщества»)

• приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства
получателей социальных услуг;

• достаточность количества поставщиков социальных услуг для
обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании;

• достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и
информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг



Система социального обслуживания

• Федеральный орган исполнительной власти:

- организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти федеральный орган 
исполнительной власти 

• Уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ:

- организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
субъекта Российской Федерации

• Негосударственные организации социального обслуживания:

- коммерческие и некоммерческие, в том числе социально 
ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие 
социальные услуги

• Индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 
обслуживание



Основные права получателей услуг (ст.9)

• выбор поставщика или поставщиков

социальных услуг

• отказ от предоставления социальных услуг

• участие в составлении индивидуальных

программ

• социальное сопровождение в соответствии

со ст. 22 ФЗ



Основные права поставщиков услуг (ст.11)

• отказать в предоставлении социальной услуги

получателю социальных услуг в случае нарушения

им условий договора или в связи с наличием

медицинских противопоказаний (для стационарной

формы обслуживания при наличии медицинского

заключения)

• быть включенными в реестр поставщиков

социальных услуг субъекта Российской Федерации

• получать в течение двух рабочих дней

информацию о включении их в перечень

рекомендуемых поставщиков социальных услуг.



Предоставление социального обслуживания 

Основание для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину
социального обслуживания (ст.14)

• поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или
его законного представителя о предоставлении социального обслуживания

• либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений

непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации

• либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного

взаимодействия.

Гражданин, его законный представитель обращается с заявлением, оформленным

в соответствии с типовой формой заявления о предоставлении социальных услуг в

Уполномоченный орган.



Признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании (ст.15)

• полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности;

• наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе;

• наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации;

• отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними (см. п. 2);



Признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании (ст.15)

• наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие

насилия в семье;

• отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• отсутствие работы и средств к существованию;

• наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными

ухудшить условия жизнедеятельности граждан.



Индивидуальная программа предоставления социальных 
услуг (ст.16) – ИППСУ или ИП

Документ, в котором указаны:

• форма социального обслуживания;

• виды, объем, периодичность;

• условия и сроки предоставления социальных услуг;

• перечень рекомендуемых поставщиков;

• мероприятия по социальному сопровождению.

ИП составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, в силу

чего она может иметь различный срок действия.

ИП пересматривается в зависимости от изменения потребности гражданина во

социальных услугах, но не реже чем раз в 3 года.

ИП для гражданина имеет рекомендательный характер, для поставщика

социальных услуг - обязательный характер.



Договор о предоставлении социальных услуг 
(ст.17)

• Социальные услуги предоставляются гражданину на основании
договора, заключаемого между поставщиком социальных услуг и
гражданином, в течение суток с даты представления индивидуальной
программы поставщику социальных услуг.

• Существенными условиями договора о предоставлении
социальных услуг являются положения, определенные
индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в
случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.



Формы социального обслуживания (ст.19)

• НА ДОМУ

• ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ:
предоставляются их получателям организацией социального

обслуживания в определенное время суток

• СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ:

постоянное, временное (на срок, определенный ИП) или пятидневное

(в неделю) круглосуточное проживание в организации социального
обслуживания

Определены критерии доступности социальных услуг – техническая
доступность и вспомогательные услуги (их гражданину обязаны
обеспечить).



Виды социальных услуг (ст.20) 

• социально-бытовые,

• социально-медицинские,

• социально-психологические,

• социально-педагогические,

• социально-трудовые,

• социально-правовые,

• услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала лиц, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

• срочные услуги



Особенности предоставления срочных социальных 
услуг (ст.21)

• Без составления индивидуальной программы

• Без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг

• Осуществляется в сроки, обусловленные 

нуждаемостью получателя социальных услуг 

• Основание - заявление получателя социальных услуг

и/или информация организаций, не входящих в

систему социального обслуживания, о гражданах,

нуждающихся в предоставлении срочных

социальных услуг

• Подтверждение - Акт о предоставлении срочных

социальных услуг



Социальное сопровождение при 
предоставлении социальных услуг (ст.22)

• Содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящимся
непосредственно к социальным услугам.

• Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 
межведомственного взаимодействия. Мероприятия по социальному 
сопровождению отражаются в индивидуальной программе.

• Осуществление социального сопровождения является обязанностью 
поставщика услуг и правом получателя услуг

• Утверждение рекомендаций по организации социального 
сопровождения относится к полномочиям федеральных органов 
власти

• Утверждение порядка социального сопровождения относится к 
полномочиям органов субъекта РФ 
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Требования к порядку предоставления 
социальных услуг (ст.27) 

Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по 
формам социального обслуживания, видам социальных услуг и 
включает в себя:

• наименование социальной услуги;

• стандарт социальной услуги;

• правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 
или частичную плату;

• требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 
социального обслуживания;

• перечень документов, необходимых для предоставления социальной 
услуги, с указанием документов и информации, которые должен 
представить получатель социальной услуги, и документов, которые 
подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия или представляются получателем 
социальной услуги по собственной инициативе;



Порядок предоставления социальных услуг 
(ст.27)

• иные положения в зависимости от формы социального обслуживания,
видов социальных услуг.

Стандарт социальной услуги включает в себя:

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем;

2) сроки предоставления социальной услуги;

3) подушевой норматив финансирования социальной услуги;

4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 
услуги;

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 
доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги 
положения.



Профилактика обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании (ст.29)

осуществляется путем:

• обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения 
причин, влияющих на ухудшение этих условий;

• анализа данных государственной статистической отчетности, 
проведения при необходимости выборочных социологических 
опросов (появляется возможность проведения мониторинга).

Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, 
осуществляются в том числе в рамках региональных программ 
социального обслуживания, утвержденных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.



Финансовое обеспечение социального 
обслуживания (ст.30)

Источниками финансового обеспечения 
социального обслуживания являются:

• средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

• благотворительные взносы и пожертвования;

• средства получателей социальных услуг при 
предоставлении социальных услуг за плату или частичную 
плату;

• доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой организациями 
социального обслуживания, а также иные не 
запрещенные законом источники.



Впервые: Финансовое обеспечение 
негосударственных организаций, ИП  и СО НКО по 

социальному обслуживанию

осуществляется путем:

• предоставления субсидий из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации,

• проведения закупок социальных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,



Финансовое обеспечение

• за счет средств получателей социальных услуг при
предоставлении социальных услуг за плату или частичную
плату.

• путем выплаты компенсации поставщику социальных
услуг, если гражданин получает социальные услуги,
предусмотренные ИППСУ, у поставщика социальных услуг,
который не участвует в выполнении государственного
задания (заказа).

Компенсация выплачивается в размере и в порядке,
установленными НПА субъекта Российской Федерации.



Финансовое обеспечение

Порядок расходования средств, образовавшихся в результате

взимания платы за предоставление социальных услуг,
устанавливается:

• федеральным органом исполнительной власти - для организаций
социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти;

• уполномоченным органом субъекта Российской Федерации - для
организаций социального обслуживания субъекта Российской
Федерации.

Порядок расходования средств должен предусматривать

возможность использования этих средств на текущую деятельность,
развитие организации социального обслуживания, стимулирование
ее работников.



Предоставление социальных услуг бесплатно 
(ст.31)

При всех формах социального обслуживания:

• несовершеннолетним и лицам;

• пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и вооруженных межнациональных
конфликтах (включая стационарные услуги);

• дополнительным категориям, которые определяет субъект РФ

В форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме
социального обслуживания:

• гражданам, чей доход ниже «предельной величины среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг» или равен ей.

«Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно» устанавливается субъектом РФ и не может быть
ниже 1,5 величины прожиточного минимума в регионе для основных
социально-демографических групп населения



Определение размера платы за 
предоставление социальных услуг (ст.32)

• 1. За плату или частичную плату  услуги предоставляются (в форме социального 
обслуживания на дому и в полустационарной форме ), если среднедушевой доход 
получателя социальных услуг, превышает  1,5 величины прожиточного минимума.

• 2. Величина платы рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать 50% разницы между реальной величиной среднедушевого дохода и 
«предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг».

• 3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением 
получателей социальных услуг, указанных в

• 4. Плата за стационарные услуги устанавливается на основе тарифов на социальные 
услуги всем гражданам, кроме категорий, перечисленных в частях 1 и 3 статьи 31 ФЗ. 
Плата не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

• 5. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором 
о предоставлении социальных услуг.



Особенности  московской модели социального 
обслуживания

• Принято:1 закон города Москвы,

• 3 постановления Правительства Москвы,

• 16 приказов Департамента социальной защиты населения
города Москвы.

• Вся нормативная правовая база, необходимая для начала
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации", в городе Москве
подготовлена.



Особенности  московской модели социального 
обслуживания

• Установлены дополнительные категории граждан для 
бесплатного предоставления социальных услуг (9);

• Установлен повышенный размер предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно – 1,5 кратная величина прожиточного 
минимума на душу населения (8234 руб; для пенсионера –
6785,00 руб.);

• Установлены (сохранены) дополнительные виды 
социальных услуг (4)



С 1 января 2015 года от оплаты 
социальных услуг освобождены

• По 442-ФЗ:
• 1) несовершеннолетние дети;

• 2) лицам, пострадавшим в результате ЧС и 
межнациональных конфликтов

• Дополнительно к 442-ФЗ по ППМ:
• инвалиды и участники ВОВ;

• Супруг (супруга) погибшего (умершего) 
инвалида или участника ВОВ, не вступившие 
в повторный брак

• Супруг (супруга) военнослужащего, 
погибшего в войну С Финляндией, ВОВ, войну 
с Японией, не вступившие в повторный брак

• Труженики тыла

• Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей

• Участники обороны Москвы в период ВОВ

• Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

• Инвалиды с детства - «пятидневнщики» в 
ПНИ

• Лица, подвергшиеся насилию



Два режима работы

По Закону № 34

Лица, с которыми есть  
действующие договоры 
на 31 декабря 2014 года 
включительно, либо 
приняты  заявления на 
оказание услуг до 31 
декабря 2014 года 
включительно

По 442-ФЗ; №66

Лица, от которых 
заявления об оказании 
социальных услуг 
приняты после 1 января 
2015 года и позднее



Два режима работы

Подали заявление до          31 
декабря 2014 г.

1) предъявления 
дополнительных 
документов не 
требуется;

2) 2) услуги оказываются по 
территориальному 
перечню бесплатно в 
рамках правил, 
установленных 215-ПП;

3) платные услуги 
оказываются в прежнем 
режиме по 919-ПП

Подали заявление          после 
1 января 2015    

1) услуги оказываются по 
основному перечню 
бесплатно или за плату в 
зависимости от доходов 
или принадлежности к 
категориям (за 
исключением срочного 
СО);

2) только платно 
оказываются 
дополнительные 
социальные услуги



Схема организации оказания социальных услуг с 1 января 2015 года

Заявитель

Поставщик услуг - ТЦСО

Получатель социальных 
услуг

ИППСУ

Уполномоченный орган -
РУСЗН 

Принятие решение о 
нуждаемости в социальном 

обслуживании

Заявление

Выбор поставщика социальных услуг

Внесение сведений и 
обработка персональных 

данных
Заключение  

договора

За плату, 

бесплатно

Сведения об оказанных 

услугах

Сведения о поставщике 

социальных услуг



Порядок разработки ИППСУ

ИППСУ содержит:
1) формы социального 
обслуживания;
2) объем, сроки, 
периодичность
3) перечень 
рекомендуемых 
поставщиков социальных 
услуг

Уполномоченный 
орган

Пересматривается не 

реже один раз в 3 года

ИППСУ является 

основанием для 
заключения 
договора о 

предоставлении 
со социальных 

услуг

ИПССУ должна быть 
разработана в 

течение 10 рабочих 
дней с момента  

получения заявления



Критерии отнесения социальных услуг к платным

В рамках территориального 
перечня по 215-ПП

За рамками 
территориального перечня 

по 215-ПП  и отдельным 
категориям лиц

В рамках Перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 

(утверждается законом города Москвы) 
если доход  предельной величины 

среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг 

бесплатно (не менее 1,5 ПМ на 
ДН)

В рамках Перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 

(утверждается законом города 
Москвы) если доход  больше 

предельной величины 
среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно (более 1,5 ПМ на 
ДН)

2
0
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Размер предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно - не менее 1,5 ПМ в 

размере на душу населения

18 813 руб.

ППМ от 03.03.2015 № 91-ПП

«Об установлении величины прожиточного

минимума в городе Москве за IV квартал 

2014 года» 



Пример расчета платы с 1 января 2015 года
«Социальное обслуживание на дому»

Иванов Иван Иванович,
инвалид 2 гр., с женой развелся,

заявление о предоставлении социального
обслуживания на дому подал 15 января 2014 года. К
категориям, имеющим право на бесплатное
социальное обслуживание, не относится. Согласно
ИППСУ и договору нуждается в:
1) Покупке и доставке продуктов питания – 12 раз в

месяц;
2) в помощи в приготовлении пищи – 16 раз в

неделю;
3) содействии в оплате жилья – 1 раз в месяц;
4) оказании санитарно-гигиенических услуг – 4

раза в месяц;
5) оказании помощи в уборке жилых помещений –

4 раза в неделю.
Расчет стоимости услуг: 12х230=2760(1) +
16х115=1840(2) + 1х115=115(3) + 4х460=1860(4) +

4х345=1380(5). Итого в месяц: 7955 рублей

Размер предельной величины 
среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 
бесплатно - не менее 1,5 ПМ в размере на 

душу населения – 18813 рубля.
Среднедушеход за последние 12 

меев Иванова И.И.
19900 рублей. Насчитано по 

тсуммаарифам – 7955 рублей. 
Учитывая ограничие по ч. 2 статьи 32 
442-ФЗ Иванов И.И. обязан заплатить 

не а 543,5 рублей



Важное «ограничительное» правило

«Размер ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме социального 

обслуживания рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать 50 процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода 

получателя социальной услуги (19900 р.) и 
предельной величиной среднедушевого 
дохода, установленной в Москве (18813 

руб.) »
ч.2 ст. 32 442-ФЗ 

Например, насчитано 
– 7955 рублей к оплате 

в ОСО. К оплате 
можно потребовать 
только 543,5 рублей. 



Формы контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания (ст.33, 34)

• Действуют положения ФЗ от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля«;

• Региональный государственный контроль в сфере социального
обслуживания осуществляется уполномоченным органом субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.

• Общественный контроль осуществляется:

• - гражданами, 

• - общественными и иные организациями. 



Независимая оценка качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания (ст.23.1)

• Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального
обслуживания является одной из форм общественного контроля и проводится
в целях предоставления получателям социальных услуг информации о
качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, а также в
целях повышения качества их деятельности.

Критерии независимой оценки качества оказания услуг (НОКОУ):

• открытость и доступность информации об ОСО; 

• комфортность условий предоставления СУ 

• время ожидания предоставления СУ; доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников ОСО;

• удовлетворенность качеством оказания услуг.



Схема независимой оценки качества оказания услуг

Общественный совет по 
проведению независимой 
оценки

Государственные и местные 
органы, уполномоченные 
органы

Организация-
оператор

1 2 3

 определяют перечни организаций, 
в отношении которых проводится 
НОК;

 формируют предложения для 
разработки технического задания 
для организации-оператора;

 осуществляют НОК с учетом 
информации, представленной 
оператором;

 представляют в уполномоченные 
органы результаты НОК, а также 
предложения об улучшении 
качества их деятельности;

 имеют право разрабатывать 
дополнительные к установленным 
на федеральном уровне критерии. 

 уполномоченный федеральный орган 
устанавливает показатели, 
характеризующие общие критерии 
НОК;

 создают условия для организации 
проведения НОК (материально-
техническое обеспечение работы 
общественных советов);

 создают разделы о НОК на своих 
официальных сайтах; 

 формируют общественные советы по 
проведению НОК;

 рассматривают информацию о 
результатах  НОК и учитывают данную 
информацию при выработке мер по 
совершенствованию деятельности 
организаций;

 информируют общественные советы о 
принятых мерах.

 осуществляет сбор, 
обобщение и анализ 
информации о качестве 
оказания услуг 
организациями в 
соответствии с условиями 
государственного 
(муниципального) 
контракта, заключенного с 
уполномоченным органом;

 готовят проекты 
результатов НОК, включая 
проекты рейтингов 
организаций.
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Независимая оценка качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания в г. 

Москве

• 1.Определен Уполномоченный орган - ДСЗН г. Москвы. Сформирован с участием
общественных организаций Общественный совет по проведению независимой оценки
качества оказания услуг. Утверждено положение о Совете.

• 2.Утвержден Перечень показателей НОК работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере социального обслуживания населения г. Москвы.
Установлена 10 балльная шкала оценки.

• 3.Утверждена форма Анкеты по анализу удовлетворенности качеством социальных
услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания.

• 4.Утвержден Порядок по проведению независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в городе Москве .

• 5.Утвержден План-график проведения НОК работы организаций, оказывающих
социальные услуги в городе Москве на 2015 г. (98 ед.)

• По результатам НОК организации присваивается соответствующее место в рейтинге
организаций по видам организаций.

Старт реализации проекта НОК оказания услуг организациями социального

обслуживания с 01 августа 2015 г.



Мониторинг проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере социального 

обслуживания (Минтруд РФ)

. Доля учреждений, у которых имеется официальный сайт в сети

Интернет, - 75%*: образование – 92%, здравоохранение – 85%, спорт –

56%, социальное обслуживание населения – 60%, культура – 23%.

* Включая случаи, когда информация размещается на официальных сайтах органов исполнительной власти

(органов местного самоуправления).

2. Доля учреждений, охваченных независимой оценкой качества, - 47%:

образование – 53%, здравоохранение – 60%, спорт – 45%, социальное

обслуживание населения – 59%, культура – 30%.

3. Участие всероссийских общественных организаций в проведении

независимой оценки качества обеспечено в 57** субъектах Российской

Федерации. Например: ООО «Союз пенсионеров России», ООО

«Российский Красный Крест», ООО «Всероссийское общество

инвалидов», ООО «Всероссийское педагогическое собрание», ООО

«Союз писателей России».

** По состоянию на 1 января 2014 года.



442 ФЗ – На пути к Реестру 

негосударственные организации  должны:

• Профессиональные 
стандарты

• 15 штатных 
сотрудников

• 30 % - обученных

• 90 % - соц.услуги

• Рейтинги организаций



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


