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ХРЕСТОМАТИЯ 

по курсу «Администрирование в социальных службах и 

учреждениях» 

(магистерской программы «Социальный менеджмент» направления 

подготовки 040100 «Социальная работа») 
 

Тема 1. Введение. Администрирование в управлении организацией 

Ярская‐Смирнова,  Е.Р.  Менеджериализация  социального 

обслуживания 1 

 

Противоречивая природа глобализации современного мира, с одной стороны, 

требует внимания к аналогиям в политике и практике отдельных государств, к 

деятельности надгосударствснных институтов, формулирующих глобальные 

нормы в области прав человека, стандартов, предъявляемых к рынкам труда, 

условиям труда и жизни. С другой стороны, усиливается значимость 

локальных практик и противоречий между отдельными социальными 

группами, формируемых в том числе и под влиянием мер социальной 

политики. 

После экономического кризиса 1970-х и в течение 1980-х гг., в эпоху 

неоменеджерализма, в Западной Европе и США [Stein, 1971. Р. 24-25; Weimer, 

Vining, 1992. P. 12], как и в настоящее время в России [Клепиков, 2004; 

Ржаницына, 2004], усиливаются тенденции рационализации ресурсов и 

приемов управления в социальной сфере. Социальное государство теперь 

                                                 

1 Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / Под 

ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады независимый 

экономический анализ» М Московский общественный научный фонд. Центр социальной 

политики и тендерных исследований, 2007, с. 10-20. 
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воспринимается как минимальная сеть гарантий защиты от рисков рыночной 

экономики [Priestley, 2000]. На Западе такие тенденции во многом были 

обусловлены экономическим подъемом, ставшим возможным благодаря 

политическим реформам республиканцев в США и консерваторов в 

Великобритании и осуществлявшимся на основе идеологии рационализации и 

сокращения государственных расходов [Кларк, 2003. С. 86]. Переход на 

рыночные отношения в социальной сфере в 1980-е гг. на Западе происходил на 

фоне накопившегося недоверия и неудовлетворенности среди населения и 

политиков по отношению к прежним патерналистеким моделям социальной 

политики, критикуемым за бюрократичность, закрытость от общества и 

неэффективность. В сфере социальных услуг, как и во всех отраслях 

экономики, сразу же повысилось значение экспертного знания, направленного 

на анализ и повышение эффективности работника, отдельного проекта или 

организации, оказывающей такие услуги. 

С положительной стороны неоменеджерализм сократил привилегии 

профессиональной автономии, потребовал большей подотчетности от 

специалистов, оказывающих социальные услуги, позволил расширить 

возможности выбора пользователей услуг и повысить ценность 

профессионализации и стандарты квалификации среди работников. И хотя 

профессионализация традиционно предполагает разрыв между экспертами-

специалистами и клиентами, в 1980-е годы это понятие было пересмотрено и 

стало ориентироваться в большей степени на активизацию ресурсов местных 

сообществ, а также на участие потребителей услуг в оценке их качества. В 

социальной работе произошел переход от патерналистской к партнерской 

модели. Эти изменения, в частности, выражаются в замене термина «клиент» 

понятиями «пользователь услуг», «потребитель услуг», «участник», «член 

группы поддержки». Отмечают, что такие трансформации, вместе с тем, 

привели к усилению формализованных методов контроля за практиками, 

ранее осуществлявшим свою деятельность с большей степенью автономиии 

[Dominelli, 2004. Р. 14-16; 57]. 



6 

 

Британская исследовательница Лена Доминелли называет этот процесс 

«тэйлоризацией» профессиональной социальной работы и деятельности 

социальных служб, подразумевая тенденцию к увеличению роли 

технократических подходов в профессии. Как когда-то в промышленном 

научном менеджменте в начале XX в., «тэйлоризм» в социальной работе 

теперь означает переход к выполнению функций на манер конвейера в ущерб 

эмоционально-коммуникативной стороне деятельности, но в пользу 

кодифицированного профессионального знания и поведения, основанного на 

четко предписанных правилах. Концепция социальной работы как 

деятельности на основе системы четко очерченных компетентностей 

предоставила менеджерам социальных служб возможность предъявлять 

инструментальные, технические требования к трудовому процессу и усиливать 

подотчетность работников за счет усиления регламентации деятельности в 

организациях [Dominelli, 2004. Р. 56]. Однако негативные аспекты применения 

технократических моделей к управлению социальной службой обесценивают 

все плюсы использования на этой работе «универсального менеджера» [см.: 

Социальная политика и социальная работа, 2001]. 

Питер Бересфорд и Сюзан Крофт поясняют, что переход на рыночные 

отношения в социальной политике в 1980-е гг. на Западе происходил на фоне 

накопившегося недоверия и неудовлетворенности среди населения и 

политиков по отношению к прежним патерналистским моделям социальной 

политики. Однако теперь стало также очевидно, что и менедже-рализм не 

является свободным от недостатков. Гибкость и эмоциональность 

обслуживающего труда социальных работников в менеджералист-скую 

концепцию не вписывались. 

В соответствии с новой идеологией в Великобритании, например, была 

введена схема прямой оплаты услуг по месту жительства (direct payments for 

community support services) - система, в рамках которой клиент может сам 

выбирать и контролировать ход оказания ему тех или иных услуг, а 

содержание их выбирается самостоятельно совместно с социальными 
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службами в рамках, оговоренных законодательством. Однако, несмотря на 

неолиберальный акцент на независимости, применение таких подходов, как 

«менеджмент ухода» (care management) в медицинских и социальных 

сервисах ведет к тому, что индивидуальность взрослых кли ентов, особенно 

инвалидов, размывается, инфантилизируется посредством контролирующих 

дискурсов профессиональной и неформальной заботы [Priestley, 1998]. 

Поощрение предприимчивости и связанного с этим нео-менеджериализма, как 

полагают, ограничили гарантии доступности, адекватности, гибкости, 

равенства и справедливости [Beresford, Croft, 2001. P. 311]. Негативным 

аспектом стали и обманутые ожидания в отношении дополнительных 

ресурсов и сервисов, необходимых для особо нуждающихся индивидов, семей, 

групп или сообществ. 

Можно говорить о тенденции к формированию более жестких 

административных систем управления социальной политикой, и социальной 

работой в частности. Этот процесс трансформации имеет глобальный характер, 

и его черты мы наблюдаем не только в таких национальных контекстах, как в 

Великобритании и США, где усилились политические позиции 

неоконсерваторов, выступающих за сокращение расходов на социальную 

политику. Изменения заметны и повсюду в Европе, и в постсоветских странах, 

хотя контексты различны. В постсоветских странах рационализация 

социальной поддержки происходит в условиях глубокого экономического 

кризиса и бюджетных ограничений, слабого и нечетко оформленного 

профессионального этоса, а в России, после шоковой терапии конца 1990-х гг., 

«в обстановке неустойчивого равновесия между частными олигархами, 

региональными лидерами и центральной властью, опирающейся на силы 

безопасности» [Гэлбрейт, 2002]. Это повышает риски исключения и 

депривации социально слабых групп, сужает поле деятельности социальных 

служб. 

До недавнего времени распределение пособий в России строилось почти 

исключительно на характеристиках реципиентов, именно принадлежность к 
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той или иной категории населения позволяла гражданам получать социальные 

пособия в соответствии с принципами универсалистской социальной 

политики. Неэффективность такой системы в постсоветской России 

выразилась, в частности, в том, что доля лиц, получаюших социальную 

помощь, среди тех, кто не относится к числу бедных по критерию текущих 

доходов, даже выше, чем доля получателей среди бедных; размеры 

выплачиваемых пособий бедным и «небедным» практически не различались 

между собой; доля социальных пособий относительно общего объема расходов 

бедных семей ничтожна и не превышала 2%; почти 90% всех бедных семей не 

получали никакой социальной помощи [Смирнов, Ко-лосницын, 2000]. 

В условиях рыночной экономики усиливается дифференциация 

предоставления социальных услуг не только в зависимости от потребностей, 

но и от уровня доходов. Главным условием, определяющим право на 

социальную помощь, является риск бедности, хотя этот термин в 

законодательстве не употребляется [Тихонова Н., 2003]. В условиях резкого 

снижения уровня жизни населения в период рыночных преобразований 

количество льготных категорий лишь возросло. Ввиду неэффективности 

универсалистского подхода акцент в решении проблемы социальной помощи 

был перенесен на обеспечение адресное™ [Адресная социальная помощь, 

1999], подразумевающей отмену категориальных льгот и субсидий, перевод их 

в форму денежных выплат. В качестве критерия адресно-сти предлагалось 

использовать уровень душевых доходов в домохозяйстве, членом которого 

является потенциальный реципиент социального пособия, необходимо 

учитывать и социальный состав домохозяйства, материальные и денежные 

активы домохозяйства, а также их доходность [Смирнов, Колосницын, 2000]. 

Рассмотрим примеры методик оценки нуждаемости семьи, разработанные 

в пилотных регионах Российской Федерации, где в конце 1990-х гг. 

отрабатывался переход на принципы адресной помощи [Пилотные 

программы ... 1999]. Согласно методике оценки нуждаемости семьи в 

Республике Коми, утвержденной в 2000 г., совокупный полный доход семьи 
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состоит из денежных доходов и экономического (в том числе трудового) 

потенциала. Трудовой потенциал семьи, согласно методике, определяется как 

сумма трудовых потенциалов всех ее членов. И здесь сразу же отчетливо 

проявляют себя социокультурные стереотипы и предубеждения, на основании 

которых разрабатываются официальные документы. Прежде всего, обратим 

внимание, что за единицу измерения принимается трудовой потенциал 

здорового мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, а единица трудового 

потенциала женщины составляет 85% от трудового потенциала мужчины. Эта 

разница основана на различиях норм потребления калорий мужчин и женщин, 

входящих в продуктовую корзину. Еще один примечательный аспект этого 

показателя состоит в том, что лица старше 60 лет, хронически больные, дети 

до 10 лет имеют нулевой потенциал. Отметим, что в этих показателях 

заложены, во-первых, представления о мужчине как норме, во-вторых, 

фактически его более высокой ценности по сравнению с женщиной, а 

особенно с пожилыми и хронически больными. 

Понятие трудового потенциала основано на том, что претенденты на 

получение социальной помощи могли бы воспользоваться теми или иными 

ресурсами своего потенциала для повышения своего благосостояния, но по 

каким-то причинам не сделали этого. Если их нежелание это делать является 

результатом свободного выбора, а не объективных обстоятельств, то при 

оценке материального положения семьи они должны приниматься во 

внимание в качестве потенциальных доходов. 

Вторым субъектом, где происходила реализация пилотной программы 

оказания социальной помощи, была Воронежская область. При 

осуществлении пилотной программы в качестве критериев адресности в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами использовались 

три показателя: фактические среднедушевые доходы семьи ниже величины 

прожиточного минимума; отсутствие в семье недвижимости, банковских 

вкладов и ценных бумаг, которые могли бы служить источником 

потенциальных доходов; наличие в семье социально уязвимых граждан. 
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Системная адресная социальная помощь оказывалась наиболее 

нуждающимся гражданам при условии, если совокупный среднедушевой 

доход семьи был ниже величины прожиточного минимума, установленного на 

соответствующий период времени. Прожиточный минимум определялся 

ежеквартально комитетом по труду и занятости населения Администрации 

области в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997г. «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

Государственная политика по оказанию адресной социальной помощи на 

территории Волгоградской области была направлена на удовлетворение 

потребностей жителей путем предоставления социальных услуг и назначения 

областных социальных пособий с учетом прожиточного минимума и 

совокупного среднедушевого дохода семьи [Волгоградская правда...1997]. 

Размер совокупного среднедушевого дохода семьи определялся по методике, 

рекомендованной Министерством труда Российской Федерации 

(постановление от 28.01.1994 г. № 11 «Об утверждении Методики исчисления 

среднего совокупного дохода семьи»). Для распространения балльной 

методики определения доходов при оказании государственной социальной 

помощи в других субъектах РФ разработчики этого подхода предлагают 

рассчитать для каждого региона индивидуальную формулу потенциальных 

потребительских расходов на основе статистических данных и результатов 

социологических обследований домохозяйств. 

Как свидетельствуют данные по России в целом [Овчарова, Прокофьева, 

2002. С. 50], размеры адресной социальной помощи и охват ею населения 

пока что не соответствуют масштабам бедности в России. Последствия 

реформ для мужчин и женщин из бедных городских семей существенно 

различаются [Тихонова, 2003]. Изменение структуры детских пособий, 

повышение размеров выплат, введение адресности и специальной помощи 

детям одиноких родителей характерны для современного этапа развития 

социальной политики российского правительства. Однако даже если принять 
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факт существующих бюджетных ограничений нынешняя ситуация далека от 

оптимальной. 

Система адресности делает больший акцент, чем это было раньше, на 

роли социальных работников, проверяющих степень «нуждаемости» и 

достоверность заявлений клиентов. Процедуры и технологии деятельности по 

определению «нуждаемости» недостаточно прописаны, так же, как и 

юридический статус таких процедур. Поэтому ответственность за весь этот 

процесс без всякого обсуждения передана исполнителям низового уровня, 

которые руководствуются в этой области бытовыми определениями, 

стереотипами и корпоративными неформальными нормами. Бедные 

классифицируются на достойных и недостойных, но далеко не только буквой 

закона, а посредством «фэйс-контроля», осуществляемого социальным 

работником. Следует помнить и о присущих советским организациям 

неформальных практиках, когда доступ к ресурсам определяют скорее личные 

знакомства, чем формальные регуляции. Исследования выявили подобные 

практики в сфере социальной защиты, когда личные знакомства играют 

решающую роль в распределении довольно скромных ресурсов натуральной 

или денежной помощи [Ярская-Смирнова, Романов, 2004. С. 66-95]. 

Кстати, подобные подходы к классификации клиентов хорошо знакомы и 

зарубежным социальным работникам, на деятельность которых повлиял в 

конце XX в. упомянутый выше менеджерализм. Лена Доминелли, ссылаясь на 

М. Фуко, аргументирует критику этого периода развития профессии 

следующим образом. Категоризация людей на «достойных» или 

«недостойных» представляет яркий пример власти наименований, которая 

затушевывает нужды тех, кто оставлен без внимания, посредством простого 

акта маркирования их как «незаслуживающих» или «недостойных». 

Посредством наименования социальные работники нормализуют 

определенные типы поведения и маргинализуют другие. Доминелли, вслед за 

Фуко в этой связи говорит о том, что клиенты становятся субъектами 

технологий управленитета, начиная контролировать себя самостоятельно, 
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относясь к себе как к фрагментированным и атомизированным существам, 

изолированным от остальных. Дифференциация бедных как достойных и 

недостойных оказалась очень полезной для научной рационализации и 

экономии ресурсов, но идеология управленитета создает разрыв между 

клиентами и социальными работниками. Поэтому клиенты рассматривают 

представителей социальных служб как преграду, которую необходимо 

преодолеть, чтобы получить нужные услуги, а не в качестве источника 

помощи в ситуации нужды [Dominelli, 2004. Р. 43-44]. 

Адресная помощь, хотя и призвана повысить эффективность системы 

социального обеспечения, приводит к ее бюрократизации, придавая 

двусмысленность профессиональной идентичности социальных работников, 

которые «вправе выборочно проверять правильность предоставленной 

заявителями информации любыми способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации, и лишать претендентов права на 

статус при обнаружении обмана» [Смирнов, Колосницын, 2000]. Поэтому 

необходимо не только проводить проверку нуждаемости, но и оценивать 

эффективность методик этого контроля и самой системы адресной помощи. 

Смещение акцента на социальное страхование, основанное на рыночных 

принципах, и использование «оценки нуждаемости» (means-testing) при 

распределении благ, включая пособия, характеризуют процесс либерализации 

социальной политики. Однако неолиберальные реформы в России, нацеливаясь 

на снижение степени социального расслоения, возымели неоднозначный 

эффект. Еще в конце 1990-х гг. отечественные эксперты давали резкие оценки 

либеральному реформированию социальной политики, которое должно быть 

более продуманным и обеспеченным в экономическом и социальном аспектах. 

По словам Н. Римашевской, социальное государство не может сочетаться с 

ортодоксальным либерализмом, хотя в механизм реализации социальной 

политики должны входить как элементы государственных гарантий, 

социальной поддержки, так и либерализма, при этом необходима 

мотивированная «субъективная база рыночного механизма» [Римашевская, 
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1999]. А принятие и реализация Закона 122-ФЗ, который был призван 

«изменить существующую систему предоставления социальной поддержки в 

виде натуральных льгот, заменив льготы денежной компенсацией и тем 

самым исключив недостатки системы - ограниченный доступ к услугам для 

льготников и недофинансирова-ние сферы услуг» [Доходы и социальные 

услуги, 2005 С. 81, 77], по оценке некоторых аналитиков, привели к «самому 

крупному социально-политическому поражению всех ветвей власти после 

крушения финансовых пирамид 1990-х годов» [Варнавский, 2005]. 

В адрес данного закона серьезные замечания высказывались юристами, 

указывающими на несовместимость ряда положений с конституционными 

правами граждан [Лебедева, 2005], а также экономистами и социологами, 

которые вскрыли целый ряд системных противоречий и ошибок его 

реализации. С одной стороны, монетизация льгот сокращает бедность среди 

федеральных льготников, а с другой стороны, появляются новые и 

усиливаются прежние разломы социальной структуры [Доходы и социальные 

услуги... С. 83]. По данным Независимого института социальной политики 

(НИСП), региональные льготники получают компенсаций в три раза меньше, 

чем федеральные, причем в 10% семей есть как региональные, так и 

федеральные льготники. 

Планируемые в реформах цели не всегда совпадают с полученными 

результатами: так, по выводам НИСП, поставленная при реализации закона № 

122-ФЗ задача снизить уровень бедности в сельской местности фактически не 

решена. А ход реализации намеченных планов нередко нарушается или 

усложняется параллельными процессами. В частности, социальная обстановка 

была осложнена тем, что оказались синхронизированы во времени два 

процесса: монетизация льгот и рост цен на услуги, предоставляемые на 

льготной основе, в т.ч. ЖКУ. В частности, в Белгороде стоимость холодной 

воды возросла на 150% [Николаев, 2005]. Несмотря на то, что это были разные 

социально-экономические события, на микроуровне они были восприняты как 

последствия монетизации льгот [Доходы и социальные услуги... С. 82-83]. 
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Рекомендация перейти на стопроцентную компенсацию услуг ЖКХ 

превратилась в директиву после того, как губернаторы стали фактически 

назначаемыми и перестали прислушиваться к воле избирателей [Гулютин, 

2005]. 

Как известно, большинство регионов монетизировало льготы в той или иной 

степени, при этом выплаты населению были разными, как и набор 

монетизируемых льгот, при этом почти пятая часть субъектов РФ отказалась 

от монетизации для своих категорий льготников [Социальный атлас...]. Такая 

политика стала возможна в силу того, что 122-й закон «распределял только 

полномочия, но не предписывал в деталях, как имен но строить 

финансирование социальной политики» [Ефремов, 2005]. И хотя эффект от 

коллективных действий все же был, и «после массовых выступлений 

городских пенсионеров, проигравших от монетизации льгот, федеральный 

центр выделил дополнительные средства регионам» [Социальный атлас...], по 

данным Института экономики города, степень монетизации никак не связана 

с интенсивностью протестного движения и уровнем благосостояния региона. 

По мнению экспертов, монетизация зависит главным образом от политических 

факторов: от стажа губернатора, от его лоббистских способностей и 

отношений с центральной властью; кроме того, и здесь отмечается эффект 

совпадения реформы с идеей назначения губернаторов [Ключарева, 2005]. 

Различия в тактике проведения реформы в регионах обернулись усилением 

социального неравенства между самыми «богатыми» субъектами и основной 

массой срединных [Россия регионов... 2005. С. 261]. И хотя 122-й закон, по 

мнению Е. Гонтмахера, был «недоработан и в сыром виде спущен на места, 

но это продукт очень долгой эволюции взглядов на то, что такое социальная 

поддержка и какой она должна быть в Российской Федерации» [Гонтмахер, 

2005]. 

А. Дейкин из всех сторон монетизации выделяет несколько важнейших: 

это интересы «субъекта реформы», интересы ее «объекта», организационные 

проблемы и экономический фактор [Дейкин, 2004]. В число субъектов 
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реформы входят работники социальных служб, которые, непосредственно 

взаимодействуя с населением, «позиционировали данную реформу как 

инициативу федеральных властей, и поэтому именно с этой ветвью власти 

население связывало неудачи в первые месяцы функционирования программы 

монетизации льгот. В дальнейшем, в значительной степени благодаря новым 

финансовым вливаниям в данную социальную программу, социальное 

напряжение уменьшилось, и население стало нейтрально относиться к 

проводимой реформе» [Доходы и социальные услуги.... С. 82-83]. Первые 

опросы, проведенные сразу после появления темы монетизации в публичном 

пространстве, показали важную особенность восприятия проблемы 

социальных льгот, а именно: символический, экономический аспекты и 

проблема ответственности властей [Климова, 2004]. Опросы лета 2004 г. 

показывали, что подавляющее большинство россиян (65%) рассматривали 

льготы как государственную поддержку тех, кто в ней нуждается, причем 

неденежная поддержка этих категорий населения понимается как безусловная 

обязанность государства, одна из главных его функций [Климов, 2005] Однако 

люди уже узнали, что такое рыночная экономика, и их толерантность к 

несправедливым субсидиям снизилась Монетизированная социальная 

поддержка, как и монетизиро-ванная экономика, прозрачна и более 

управляема, тогда как немонетарные экономические и социально-политические 

схемы допускают зависимость от связей и злоупотребление административным 

ресурсом [Aslund, 1999] -известной практикой в России, с ее советским 

наследием «государственной дискриминации» [Balzer, 2005] Трудности 

перехода усиливает так называемый синдром постиндустриальной «петро-

нации» [Ibid], чья экономика более всего основана на экспорте натуральных 

ресурсов, и где способность государства предоставить общественные блага 

подвергается эрозии, в то время как элиты полагаются на частные услуги 

образования, здравоохранения и безопасности 

В чем состоят достоинства, издержки и пути оптимизации модели 

распределения расходов на финансирование и обеспечение социальных услуг 
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между федеральными, региональными и местными органами власти? Ответ 

на этот вопрос можно операционализировать в следующих аспектах 1) в чем 

выражается расширение полномочий по оказанию услуг на региональном 

уровне, каковы его механизмы и эффект для социально уязвимых групп 

населения, 2) каковы социально-экономические способы сокращения 

социальных диспропорций на региональном уровне, 3) каковы пути изменения 

системы предоставления социальных услуг с целью повышения их 

эффективности [Установочный отчет 2005] Особенно актуальным в начале 

2006 года, когда в полном объеме началась реализация реформы местного 

самоуправления в соответствии с федеральным законом об основах местного 

самоуправления, стал вопрос о необходимости соответствия выделяемых 

регионам и муниципалитетам средств и объемов полномочий, закрепленных 

за ними федеральными законами Кроме того, с 1 января 2006 г вступил в 

действие Закон № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий», который внес новую редакцию статьи 20 

Закона 131-ФЗ «Осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий» Тем самым расширяются 

возможности модификации и диверсификации программ социального 

обслуживания на региональном уровне, но одновременно растет потребность в 

новых технологиях управления их эффективностью 
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Тема  2.  Основные  тенденции  развития  и  формирования  системы 

социальных служб в России с 90‐х гг. XX века. 

Должностная    инструкция начальника  отдела  социального  развития 

(примерная)2 

 
"УТВЕРЖДАЮ"     

      ________________         (____________) 
          (подпись)     (фамилия и.о.) 
 

  Директор _______________________ 

(предприятия, организации) 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

Начальника отдела социального развития 

(примерная) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность Начальника отдела социального 

развития. 

1.2. Начальник отдела социального развития назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке приказом директора предприятия. 

1.3. Начальник отдела социального развития подчиняется непосредственно 

директору предприятия. 

1.4. На должность Начальника отдела социального развития назначается 

лицо, имеющее _________ (требования к квалификации; высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности на 

                                                 
2 http://www.hr-portal.ru/pages/Di/446.php 
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руководящих и других должностях по управлению персоналом не менее 5 

лет). 

1.5. Начальник отдела социального развития должен знать: 

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

вопросам социального развития; трудовое законодательство; цели, стратегию 

и кадровую политику предприятия; профиль, специализацию и особенности 

структуры предприятия; социологию, психологию и физиологию труда; 

основы социального планирования; методы психологического тестирования; 

методы проведения социологических исследований, изучения общественного 

мнения; порядок и методы разработки планов и программ социального 

развития предприятия; организацию управления социальным развитием 

предприятия; социальные требования и нормативы; инженерную и 

социальную психологию; методы проведения анализа выполнения 

социальных программ и определения их экономической эффективности; 

формы и системы оплаты труда, материального и морального 

стимулирования; передовой отечественный и зарубежный опыт управления 

социальными процессами; основы экономики, организации производства, 

труда и управления; средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; правила и нормы охраны труда. 

1.6. В период временного отсутствия Начальника отдела социального 

развития, его обязанности возлагаются на ___________________________. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Примечание. Функциональные обязанности Начальника отдела социального 

развития определены на основе и в объеме квалификационной 

характеристики по должности Начальника отдела социального развития и 

могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции 

исходя из конкретных обстоятельств. 

 

Начальник отдела социального развития: 
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2.1. Осуществляет руководство социологической работой на предприятии, 

направленной на формирование стабильных трудовых коллективов, развитие 

организационной культуры, использование социально-психологических 

факторов трудовой мотивации работников, повышения их социальной и 

творческой активности, удовлетворенности трудом с целью максимального 

развития и использования трудового потенциала каждого работника. 

2.2. Обеспечивает разработку и реализацию целевых программ и планов 

социального развития на основе социальных прогнозов и моделирования 

социальных процессов, в соответствии с целями, стратегией и кадровой 

политикой предприятия в условиях рыночной экономики, с учетом внешних 

и внутренних факторов развития. 

2.3. Проводит работу по стабилизации трудовых коллективов, 

совершенствованию социальной структуры персонала, его демографического 

и профессионально-квалификационного состава, организует подготовку 

предложений по регулированию численности работников, повышению их 

общеобразовательного и культурно-технического уровня, укреплению 

дисциплины и организованности, созданию и поддержанию благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе, оптимальных 

межличностных и межгрупповых связей, по адаптации вновь принятых 

работников. 

2.4. Организует изучение условий и содержания труда и их влияния на 

удовлетворенность трудом, особенно молодежи, разработку мероприятий по 

улучшению эргономических, санитарно-гигиенических условий работы, 

обеспечению охраны труда и безопасности работников, социально-

психологическому обеспечению внедрения процесса освоения новых видов 

сложного оборудования, сокращению тяжелого и малоквалифицированного 

ручного труда, повышению привлекательности, престижности и культуры 

труда. 
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2.5. Участвует в экспертизе проектов строительства и реконструкции 

объектов производственного и непроизводственного назначения с целью 

обеспечения учета в них социальных требований и нормативов. 

2.6. Руководит работой по совершенствованию системы материальных, 

социально-культурных и нравственно-психологических стимулов повышения 

трудовой и социальной активности работников, творческого отношения к 

делу, групповой и индивидуальной ответственности за результаты 

совместной деятельности. 

2.7. Контролирует обеспечение социального страхования работников, 

соблюдения их социальных гарантий и гражданских прав, возглавляет 

разработку предложений по мерам социальной защищенности работников 

предприятия в рамках коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений. 

2.8. Обеспечивает разработку и реализацию мер по сохранению здоровья и 

повышению содержательности досуга работающих, росту жизненного уровня 

работников и членов их семей, удовлетворению потребностей в жилье и 

бытовом устройстве, разнообразных услугах, социальной защите отдельных 

категорий работающих (пенсионеров, молодежи, женщин). 

2.9. Организует консультирование работающих по правовым и финансовым 

вопросам, проблемам женского труда, разработку предложений по 

представлению различных социальных льгот работникам предприятия; 

компенсаций расходов на жилье, образование детей, предоставлению 

транспорта для поездок на работу, медицинскому обслуживанию. 

2.10. Обеспечивает широкое внедрение средств механизации и 

компьютерных технологий в деятельность социологических служб, 

укрепление их информационной базы. 

2.11. Организует проведение лекций, семинаров по изучению работниками 

предприятия социально-психологических методов управления социальными 

процессами, оказание методической помощи подразделениям в разработке 

мероприятий по социальному развитию трудовых коллективов, 
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координирует их деятельность по выявлению и использованию социальных 

резервов производства и реализации целевых комплексных социальных 

программ. 

2.12. Руководит работниками отдела. 

 

3. ПРАВА 

Начальник отдела социального развития имеет право: 

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения и задания по кругу 

вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 

3.2. Контролировать выполнение плановых заданий и работу, своевременное 

выполнение отдельных поручений и заданий подчиненных ему работников. 

3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы 

относящиеся к вопросам деятельности Начальника отдела социального 

развития. 

3.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних 

учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 

производственной деятельности, входящей в компетенцию Начальника 

отдела социального развития. 

3.4. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях и 

учреждениях по вопросам относящимся к компетенции Начальника отдела 

социального развития. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Начальника отдела социального развития несет ответственность за: 

4.1. Результаты и эффективность производственной деятельности отдела 

социального развития. 

4.2. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей, а так 

же работу подчиненных ему работников по вопросам производственной 

деятельности отдела социального развития. 
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4.3. Недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ и 

деятельности отдела социального развития. 

4.4. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора 

предприятия. 

4.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарным и другим правилам создающих угрозу 

деятельности предприятия, его работникам. 

4.6. Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины 

работниками, находящемся в подчинении Начальника отдела социального 

развития. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

5.1. Режим работы Начальника отдела социального развития определяется в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными на предприятии. 

5.2. В связи с производственной необходимостью Начальник отдела 

социального развития может выезжать в служебные командировки (в т.ч. 

местного значения). 

5.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной 

деятельности предприятия Начальнику отдела социального развития может 

выделяться служебный автотранспорт. 

 

6. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВО ПОДПИСИ 

6.1. Исключительной сферой деятельности Начальника отдела социального 

развития является обеспечение планирования и организация работы отдела 

для выполнения возложенных на него функций. 

6.2. Начальнику отдела социального развития для обеспечения его 

деятельности предоставляется право подписи организационно-

распорядительных документов по вопросам, входящим в его 

функциональные обязанности. 
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     С инструкцией ознакомлен ___________________ 
                                   (Подпись) 
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Должностная инструкция специалиста по социальной работе (11 ‐ 13‐й 

разряды)  

 
_________________________УТВЕРЖДАЮ 

(наименование организации, 
 предприятия, учреждения) ___________________________ 

 (директор, иное должностное 
   лицо, уполномоченное 

  утверждать должностную 
    инструкцию) 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  __________________________ 
  (подпись)      (расшифровка 

_________ N ___________                                   подписи) 
                                         ___________________________ 

    Место издания                                 (дата) 
 
  СПЕЦИАЛИСТА ПО 
 СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(10 - 12-Й РАЗРЯДЫ) 
 
                               I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
    1.1.  Специалист  по  социальной  работе относится к категории 
специалистов, принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя учреждения. 
    1.2. На должность специалиста по социальной работе назначается лицо, 
имеющее высшее  или  среднее специальное образование  по  социальному,  
педагогическому, юридическому профилям без предъявления требований к 
стажу работы. 
 На должность  специалиста по социальной работе II квалификационной 
категории назначается  лицо,  имеющее  высшее  образование  по  
специальности  "Социальная работа" или "Социальная  педагогика",  
"Психология"  или  переподготовка на базе высшего  педагогического,  
юридического  образования с присвоением  квалификации "Социальный 
работник" или "Социальный педагог" и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет. 
    На должность специалиста по социальной  работе  I квалификационной 
категории назначается  лицо,  имеющее  высшее  образование  по  
специальности  "Социальная работа"  или  "Социальная педагогика", 
"Психология" или переподготовка  на  базе высшего педагогического,  
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юридического  образования  с  присвоением квалификации "Социальный  
работник"  или  "Социальный  педагог"  и  стаж работы  в  должности 
специалиста по социальной работе во II категории не менее 1 года. 
     1.3. Специалист по социальной работе подчиняется ______________ 
__________________________________________________________________
_. 
    1.4. В своей деятельности специалист по социальной работе 
руководствуется: 
    - законодательными и нормативными документами, регулирующими 
соответствующие вопросы; 
    - методическими материалами, касающимися вопросов его деятельности; 
    - уставом учреждения; 
    - приказами руководителя учреждения (непосредственного руководителя); 
    - правилами и нормами гигиены труда, правилами трудового распорядка; 
    - настоящей должностной инструкцией. 
    1.5. Специалист по социальной работе должен знать: 
    -  нормативные  правовые  акты  в области социального обслуживания  
семьи  и различных   категорий  граждан,  государственной   семейной   
политики,   охраны материнства и детства; 
    -эффективные социальные технологии развития региона; 
    -   основы   психологии   личности   и   семейной   психологии,   социально- 
психологические аспекты помощи лицам пенсионного возраста и инвалидам; 
    - санитарно-гигиенические требования по уходу за инвалидами и 
престарелыми в домашних условиях; 
    - основы трудового законодательства; 
    - правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
    1.6.  Во  время  отсутствия специалиста по социальной работе его 
обязанности выполняет  в  установленном  порядке  назначаемый  
заместитель,  несущий  полную ответственность за их надлежащее 
исполнение. 
 
                                   II. ФУНКЦИИ 
 
    На специалиста по социальной работе возлагаются следующие функции: 
    2.1. Выявление  и  формирование банка данных о лицах и семьях, 
проживающих в зоне обслуживания и нуждающихся в социальной 
поддержке, оказание содействия в ее предоставлении. 
    2.2. Осуществление социального  патронажа  социально-неблагополучных  
семей, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, инвалидов. 
    2.3.  Сотрудничество  с  органами  внутренних  дел  по вопросам 
профилактики асоциальных форм поведения членов семьи. 
    2.4.  Анализ качества и ассортимента оказываемых услуг,  
прогнозирование  их развития. 
    2.5. Консультирование граждан по социальным вопросам. 
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    2.6.  Координация   деятельности  различных  государственных,  
общественных, религиозных  организаций и  учреждений  по  оказанию  
помощи  семьям  с  детьми, 
одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам. 
    2.7. Формирование  и  совершенствование  социальной  и  семейной  
политики в регионе, подготовка и реализация региональных социальных 
программ. 
    2.8. Ведение необходимого документооборота. 
 
                          III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
    Для  выполнения возложенных на него функций специалист по социальной  
работе обязан: 
    3.1. Выявлять  и  формировать  банк  данных о семьях, одиноких 
престарелых и нетрудоспособных гражданах, проживающих в  зоне  
обслуживания  и  нуждающихся  в социальной поддержке. 
    3.2. Устанавливать причины социального неблагополучия, определять 
характер и объемы необходимой социальной помощи и услуг, содействовать 
их предоставлению. 
    3.3. Составлять "социальный паспорт" ("социальную карту") семьи. 
    3.4.   Осуществлять  социальный  патронаж  социально-неблагополучных  
семей, семей,  имеющих  в  своем  составе  детей  инвалидов  и  детей  с  
особенностями психофизического  развития,  семей  беженцев  и  
вынужденных переселенцев, семей  воинов-интернационалистов и 
участников военных действий  в  мирное время; семей, где  родители 
являются сиротами, бывшими воспитанниками детских  домов  и  школ- 
интернатов; одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, инвалидов. 
    3.5.  Оказывать  помощь  в  подготовке  и оформлении документов для 
принятия 
нуждающихся на постоянное или временное социальное  обслуживание,  для  
опеки  и попечительства, госпитализации. 
    3.6.   Содействовать   в   трудоустройстве   членов  семьи,  активизации  ее 
собственного потенциала, расширению масштабов самопомощи. 
    3.7.  Сотрудничать  с  органами  внутренних  дел  по  вопросам  
профилактики асоциальных форм поведения членов семьи. 
    3.6. Участвовать в организации оздоровительного отдыха детей. 
    3.7. Анализировать качество и ассортимент оказываемых  услуг, 
прогнозировать перспективы их развития, динамику нуждающихся в 
социальном патронаже. 
    3.8.   Принимать  участие  в  работе  по  формированию  и  
совершенствованию социальной и семейной политики в регионе, в 
подготовке и реализации региональных социальных программ. 
    3.9. Участвовать  в  работе  методического  совета, методических 
объединений социальных работников. 
    3.10. Консультировать граждан по социальным вопросам. 
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    3.11.  Координировать деятельность различных государственных,  
общественных, религиозных  организаций  и  учреждений  по  оказанию  
помощи  семьям  с детьми, одиноким престарелым и нетрудоспособным 
гражданам. 
    3.12.   Содействовать  созданию  клубов,  групп  самопомощи,  
способствующих 
объединению семей и граждан по интересам. 
    3.13. Организовывать семейные, детские праздники, конкурсы, 
соревнования. 
    3.14. Вести необходимую документацию. 
 
                                    IV. ПРАВА 
 
    Специалист по социальной работе имеет право: 
    4.1.  Вносить   предложения   по   совершенствованию   работы,  связанной  
с предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями. 
    4.2. Знакомиться с соответствующими документами и информацией,  
необходимыми 
для качественного выполнения своих обязанностей. 
    4.3. Повышать свою квалификацию в установленном порядке. 
    4.4.  Требовать  от  руководства  оказания содействия в осуществлении  
своих 
обязанностей. 
 
                               V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
    Специалист по социальной работе несет ответственность: 
    5.1.   За   неисполнение   (ненадлежащее   исполнение)   своих   
должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей  должностной  инструкцией,  в  
пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством . 
    5.2.   За   совершенные   в   процессе   осуществления   своей  деятельности 
правонарушения   -   в   пределах,  определенных  действующим  
административным, 
уголовным и гражданским законодательством . 
    5.3.  За  причинение  материального   ущерба   -  в  пределах,  
определенных 
действующим  трудовым,  уголовным  и  гражданским  законодательством  . 
 
Руководитель структурного       _________    _______________________ 
подразделения                   (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Визы                            _________    _______________________ 
                                (подпись)    (расшифровка подписи) 
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С Инструкцией ознакомлен:       _________    _______________________ 
                                (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
                                             _______________________ 
                                                    (дата) 
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Тема  3.  Нормативно‐правовые  основы  организации  деятельности 

социальных служб. Организационная структура социальных служб.  

Приказ Минздравсоцразвития России №542 от 1 октября 2008 г. 

Об утверждении Положения о Департаменте социальной защиты 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 
В целях реализации пункта 10 Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321, приказываю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте социальной защиты 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 24 января 2005 г. № 91 "Об утверждении 
Положения о Департаменте развития социальной защиты Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации". 

Министр  

Т.А. Голикова 

 
Приложение 1. 

Утверждено приказом  
Министерства здравоохранения  

и социального развития 
Российской Федерации 

от 1 октября 2008 г. № 542 
 

Положение 
о Департаменте социальной защиты 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

 
I. Общие положения 

1. Департамент социальной защиты (далее - Департамент) является 
структурным подразделением Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (далее - Министерство) и обеспечивает 
деятельность Министерства по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, в 
том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, ветеранов и инвалидов, а 
также по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты, включая 
социальное обслуживание населения, оказание протезно-ортопедической помощи, 
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реабилитацию инвалидов, организацию проведения медико-социальной 
экспертизы. 

2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Положением о Министерстве, приказами Министра, а также 
настоящим Положением. 

3. К ведению Департамента относятся вопросы: 
разработки и реализации государственной семейной политики, включая 

основные направления социальной поддержки семьи, женщин и детей, системы 
государственных гарантий гражданам, имеющим детей, и социальную защиту 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

социальной поддержки ветеранов и членов их семей, несовершеннолетних 
узников фашизма, Героев СССР, Героев Российской Федерации, Героев 
Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, 
лиц, подвергшихся политическим репрессиям, инвалидов, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате 
катастроф техногенного и природного характера, вследствие террористических 
акций и других чрезвычайных ситуаций, а также подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф; 

социальной поддержки и социальной интеграции инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, включая нормативно-правовое обеспечение организации медико-
социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов; 

определения стратегии развития реабилитационной индустрии, включая 
нормативно-правовое регулирование и руководство деятельностью протезно-
ортопедических предприятий; 

социальной защиты населения, включая определение основных приоритетов 
развития системы социального обслуживания и предоставления социальных услуг, 
в том числе семьям с детьми, гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

взаимодействия и государственной поддержки деятельности общественных 
организаций в сфере социальной защиты. 

4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными 
структурными подразделениями Министерства, территориальными органами 
Министерства и подведомственными организациями, федеральными службами, 
федеральным агентством, находящимися в ведении Министерства (далее - 
федеральные службы и агентство), и их территориальными органами, 
государственными внебюджетными фондами, деятельность которых координирует 
Министерство (далее - государственные внебюджетные фонды), федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и другими организациями. 

 
II. Задачи Департамента 

5. Основными задачами Департамента являются: 
5.1. обеспечение реализации функций Министерства по выработке основных 

направлений государственной политики, нормативно-правовому регулированию в 
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сфере деятельности Министерства по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента; 

5.2. обеспечение реализации функций Министерства по самостоятельному 
осуществлению правового регулирования в сфере здравоохранения и социального 
развития по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

5.3. обеспечение реализации функций Министерства по координации и 
контролю деятельности находящихся в его ведении территориальных органов, 
организаций, федеральных служб и агентства и координации деятельности 
государственных внебюджетных фондов в части, касающейся вопросов, 
отнесенных к компетенции Департамента; 

5.4. информационно-аналитическое и организационное обеспечение 
деятельности Министерства по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента; 

5.5. обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам социальной защиты населения (в 
сфере ведения Министерства). 

 
III. Функции Департамента 

6. Департамент в пределах вопросов, отнесенных к компетенции 
Департамента, осуществляет следующие функции: 

6.1. разрабатывает, организует согласование и подготавливает для внесения в 
Правительство Российской Федерации совместно с другими заинтересованными 
департаментами Министерства, федеральными службами и агентством, 
государственными внебюджетными фондами, проекты федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение 
Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к компетенции 
Департамента, и обеспечивает сопровождение их дальнейшего прохождения; 

6.2. участвует в подготовке или подготавливает проекты программных 
документов Правительства Российской Федерации, предложения в проект плана 
заседаний Правительства Российской Федерации, в план законопроектных работ 
Правительства Российской Федерации; 

6.3. подготавливает на основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
предложения по нормативно-правовому регулированию и координации 
деятельности по вопросам: 

предоставления мер социальной поддержки Героям СССР, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Славы и 
Трудовой Славы; 

выплаты денежных компенсаций лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям в виде лишения свободы и помещения на принудительное лечение в 
психиатрические лечебные учреждения, а также возврата незаконно 
конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с 
политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты 
денежной компенсации; 

предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Федеральным 
законом "О ветеранах", включая выдачу удостоверений, на основании которых 



32 

 

реализуются права и льготы ветеранов, в том числе ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана боевых действий, ветерана труда и ветерана 
военной службы; 

реализации Соглашений государств-участников СНГ о взаимном признании 
прав на льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных к ним, и о взаимном признании льгот и 
гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий на территории других государств, семей погибших 
военнослужащих; 

предоставления мер социальной поддержки бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

оказания материальной помощи лицам, пострадавшим в результате 
террористических актов и других чрезвычайных ситуаций, и осуществления их 
социальной реабилитации; 

предоставления мер социальной поддержки и выплаты ежемесячных 
компенсаций в возмещение вреда здоровью инвалидам вследствие воздействия 
радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, а также лицам, принимавшим участие в ликвидации их последствий; 

предоставления мер социальной поддержки и выплаты денежных 
компенсаций гражданам, проживающим на территориях зон радиоактивного 
загрязнения вследствие радиационных аварий и испытаний ядерного оружия; 

выплаты пособий беременным женам и детям военнослужащих срочной 
службы, а также детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву; 

предоставления ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, и семьям погибших военнослужащих компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений и коммунальных услуг; 

предоставления гражданам государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг; 

обеспечения индексации размеров компенсаций и иных социальных выплат 
гражданам; 

осуществления ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 
организации; 

совершенствования системы государственных пособий гражданам, имеющим 
детей; 

предоставления социальных услуг, социальной поддержки и социальных 
гарантий отдельным категориям женщин, детей, семей с детьми, в том числе 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях; 

обеспечения питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого 
довольствия воспитанников учреждений профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечение деятельности которых 
является расходным обязательством Российской Федерации; 

обеспечения питанием, одеждой, обувью и предметами личной гигиены 
граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального 
обслуживания; 
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работы федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей; 

организации перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений; 

6.4. подготавливает совместно с иными структурными подразделениями 
Министерства, федеральными службами и агентством, государственными 
внебюджетными фондами, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
другими организациями проекты следующих нормативно-правовых актов 
Министерства: 

о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

о порядке установления факта недостоверности сведений, представленных для 
исчисления денежных сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы; 

о порядке составления и представления сведений и списков лиц, которым 
предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг; 

о порядке выдачи удостоверений о праве на льготы бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны; 

о форме, порядке разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида; 

о формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

о порядке проведения медико-социальной экспертизы, оценки ограничений 
жизнедеятельности, в том числе способности к трудовой деятельности, об 
утверждении нормативов организации и деятельности учреждений медико-
социальной реабилитации различного уровня; 

нормативно-правовые акты о развитии реабилитационной индустрии и 
формировании доступной для инвалидов и ветеранов среды жизнедеятельности; 

об утверждении разъяснений правил учета граждан, уволенных с военной 
службы, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних, организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении; 

по вопросам создания условий для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей с ограниченными возможностями, социальной поддержки семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями; 

по вопросам обеспечения реализации на практике принципа равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин в обществе; 
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по другим вопросам, относящимся к компетенции Департамента, и 
подведомственных Министерству федеральных служб и агентства по компетенции 
Департамента; 

6.5. организует реализацию мероприятий, участвует в координации и контроле 
за реализацией федеральных целевых программ социальной поддержки инвалидов, 
детей и семьи по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

6.6. участвует в разработке: 
порядка финансового обеспечения расходных обязательств Российской 

Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

порядка назначения и выплаты пособий на детей в соответствии с внесением 
изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях граждан, имеющих 
детей"; 

правил предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий: 

по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников 
СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений; 

по выплате инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

порядка выплаты единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

правил предоставления субсидий из федерального бюджета: 
- на государственную поддержку общероссийских общественных организаций 

инвалидов; 
на возмещение части затрат, связанных с проведением оздоровительной 

кампании детей; 
- на обеспечение деятельности Комитета ветеранов подразделений особого 

риска Российской Федерации; 
6.7. обеспечивает реализацию выполнения длящихся обязательств государства 

перед инвалидами, которые на 1 января 2005 года состояли на учете в органах 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения 
транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с 
медицинскими показаниями; 

6.8. разрабатывает и вносит на рассмотрение Министра здравоохранения и 
социального развития (далее - Министр) и его заместителей в установленном 
порядке проекты нормативных правовых актов, по вопросам правового 
регулирования развития социальной защиты, формирования рынка социальных 
услуг, критериев и порядка их оплаты; 

6.9. подготавливает предложения по формированию федерального бюджета и 
финансированию Федеральной службы по труду и занятости, Федерального 
медико-биологического агентства, по проектам федеральных законов о бюджетах 
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Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации в части реализации полномочий по: 

социальной защите лиц, пострадавших вследствие воздействия радиации; 
осуществлению выплат в возмещение вреда инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы и аварии на ПО "Маяк"; 
осуществлению выплат семьям погибших военнослужащих; 
осуществлению выплат пособий семьям, имеющим детей; 
осуществлению выплаты материнского (семейного) капитала; 
осуществлению единовременных денежных выплат Героям СССР, Героям 

Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям 
Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
инвалидам, соответствующим категориям ветеранов и иным лицам, имеющим 
право на единовременные денежные выплаты; 

6.10. организовывает предоставление социальной услуги по бесплатному 
проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий граждан; 

6.11. разрабатывает акты ненормативного характера по оперативным и другим 
текущим вопросам организации деятельности Министерства; 

6.12. осуществляет методическое и информационное обеспечение 
уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам: 

развития социального обслуживания, стандартизации, нормирования 
социальных услуг, формирования рынка социальных услуг с участием 
государственных и негосударственных организаций, оказывающих социальные 
услуги, структуры и штатных расписаний организаций, оказывающих социальные 
услуги; 

внедрения новых технологий, повышения доступности и качества социальных 
услуг; 

6.13. участвует в разработке рекомендаций по улучшению условий труда 
работников учреждений социального обслуживания, обеспечению мероприятий по 
охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной 
санитарии; 

6.14. осуществляет разработку методических материалов по вопросам 
деятельности органов опеки и попечительства и организаций, оказывающих 
социальные услуги в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан; 

6.15. обеспечивает разработку системы мер и реализацию мероприятий в 
области социальной защиты отдельных категорий граждан (лица без 
определенного места жительства, рода занятий и средств к существованию; лица, 
отбывшие наказание в виде лишения свободы; потерпевшие, свидетели и иные 
участники уголовного судопроизводства); 

6.16. осуществляет методическое обеспечение деятельности федеральных 
государственных учреждений "Геронтологический центр "Переделкино", "Сергиев-
Посадский детский дом слепоглухих" и государственных унитарных протезно-
ортопедических предприятий; 

6.17. участвует в координации деятельности Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам, отнесенным к 
компетенции Департамента; 
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6.18. готовит (участвует в подготовке) совместно с департаментами 
Министерства заключений, отзывов, поправок на проекты федеральных законов, а 
также заключений на иные нормативные правовые акты, поступающие на 
рассмотрение в Министерство, в пределах своей компетенции и участвует в 
сопровождении их дальнейшего прохождения; 

6.19. обобщает практику применения законодательства и проводит анализ 
реализации государственной политики по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента; 

6.20. осуществляет подготовку докладов в Правительство Российской 
Федерации: 

о результатах ежегодного мониторинга социально-экономического положения 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности учреждений социального 
обслуживания с круглосуточным пребыванием людей; 

ежегодного государственного доклада о положении детей в Российской 
Федерации; 

о выполнении ратифицированных Конвенций ООН "О правах ребенка", "О 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин", а также 
информационно-аналитических материалов по выполнению других 
международных обязательств Российской Федерации, касающихся прав и 
интересов детей и женщин, о реализации других международных обязательств 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

по оценке выполнения Российской Федерацией Мадридского международного 
плана действий по проблемам старения и решений последующих конференций 
министров региона Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по 
проблемам старения; 

6.21. обеспечивает проведение мониторинга количественных и качественных 
изменений: 

в области социального обслуживания населения, включая развитие системы 
предоставления социальных услуг; 

инвалидизации населения, включая детскую инвалидность; 
положения семей и детей в Российской Федерации, включая обеспечение 

граждан с детьми ежемесячным пособием на ребенка, а также иных форм помощи 
и поддержки семьи и детей, развития системы социального обслуживания семьи и 
детей; 

6.22. осуществляет ежеквартальный мониторинг: 
предоставления инвалидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

предоставления ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов 
жилых помещений; 

осуществления ветеранам, инвалидам, лицам, подвергшимся воздействию 
радиации, и другим категориям граждан ежемесячных денежных выплат и 
предоставления социальных услуг; 

6.23. осуществляет взаимодействие с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации по вопросу выдачи справок о реабилитации граждан, выданных 
государствами, бывшими республиками СССР, соответствующих законодательству 
Российской Федерации; 
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6.24. обеспечивает реализацию функций Министерства по улучшению 
социально-экономического положения ветеранов в связи с подготовкой и 
проведением памятных дат военной истории Отечества; 

6.25. обеспечивает координацию научных исследований в области социальной 
защиты и семейной политики; 

6.26. осуществляет подготовку предложений и координацию действий органов 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации по представлению 
в Европейском Суде по правам человека интересов Российской Федерации при 
рассмотрении дел о выплате компенсаций в возмещение вреда, причиненного 
воздействием радиации; 

6.27. участвует в установленном порядке в развитии международного 
сотрудничества в области социальной защиты: 

обеспечивает взаимодействие Российской Федерации с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ), Международной организации труда (МОТ) - в части ликвидации 
наихудших форм детского труда и достижения гендерного равенства; 

оказывает содействие Российскому фонду взаимопонимания и примирения 
при Правительстве Российской Федерации в осуществлении выплат гражданам, 
пострадавшим от нацистских преследований, привлекавшимся национал-
социалистским режимом к рабскому и принудительному труду, и лицам, 
пострадавшим от иного бесправия при этом режиме; 

проводит мероприятия по организационно-методическому обеспечению 
деятельности Российско-Австрийской рабочей группы по взаимодействию в 
социальной сфере Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и 
экономическому сотрудничеству; 

6.28. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности: 
Правительственной комиссии по международной гуманитарной и технической 

помощи; 
функциональной подсистемы социальной защиты граждан, пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях, Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

межведомственной комиссии по вопросам поощрения благотворительной 
деятельности; 

межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по вопросам 
регулирования отношений в сфере профилактики бродяжничества; 

комиссии по приему в федеральное государственное учреждение 
"Геронтологический центр "Переделкино"; 

координационного совета федеральной целевой программы "Социальная 
поддержка инвалидов на 2006-2010 годы"; 

6.29. осуществляет сотрудничество с общественными объединениями и 
организациями, занимающимися решением проблем семьи, женщин и детей, 
общероссийскими общественными объединениями ветеранов и инвалидов, 
другими общественными организациями, представляющими интересы социально 
уязвимых групп населения, привлекает их к рассмотрению и решению вопросов 
социальной защиты, организует работу по государственной поддержке этих 
организаций; 

6.30. готовит предложения Министру и его заместителям, касающиеся их 
участия в мероприятиях, проводимых федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными 
объединениями и иными структурами гражданского общества; 

6.31. обобщает практику применения законодательства и проводит анализ 
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности; 

6.32. участвует в подготовке ведомственного плана законопроектной 
деятельности Министерства в пределах компетенции Департамента; 

6.33. запрашивает документы и материалы, необходимые для реализации 
возложенных на Министерство полномочий, у органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, территориальных органов Министерства, 
подведомственных организаций, федеральных служб и агентства, государственных 
внебюджетных фондов, а также у органов и организаций, подведомственных 
указанным федеральным службам, агентству и государственным внебюджетным 
фондам, в установленном порядке; 

6.34. принимает участие в мобилизационной подготовке Министерства; 
6.35. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, и иной охраняемой законом информации, 
соблюдение режима секретности; 

6.36. осуществляет организацию ведения делопроизводства, а также, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, работу по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности Департамента; 

6.37. в пределах компетенции осуществляет своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан и организаций и направление ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок; 

6.38. осуществляет иные функции в соответствии с решением Министра. 
IV. Руководство Департамента 

7. Директор Департамента назначается на должность и освобождается от 
должности Министром. Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Министром. 

8. Директор Департамента: 
8.1. осуществляет непосредственное руководство Департаментом и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент 
функций и состояние исполнительской дисциплины; 

8.2. представляет предложения Министру и его заместителям по вопросам, 
относящимся к ведению Департамента; 

8.3. представляет для утверждения Министру положение о Департаменте; 
8.4. вносит на рассмотрение Министру предложения о структуре и штатной 

численности Департамента, служебном распорядке, административном и 
должностном регламентах; 

8.5. участвует в совещаниях у Министра и его заместителей, проводимых по 
вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

8.6. участвует по поручению Министра в работе межведомственных рабочих 
групп, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента; 

8.7. участвует по поручению Министра и его заместителей в заседаниях 
коллегиальных органов, в составе которых присутствует Министерство; 

8.8. направляет по решению Министра и его заместителей работников 
Департамента для участия в работе межведомственных рабочих групп, 
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симпозиумах, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам, определенным в 
пункте 3 настоящего Положения; 

8.9. рассматривает поступившие в Министерство проекты федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Департамента, визирует указанные проекты и подписывает 
экспертные заключения на них; 

8.10. визирует проекты приказов Министерства по вопросам, отнесенным к 
компетенции Департамента; 

8.11. запрашивает справки и другие документы, необходимые для выполнения 
своих обязанностей у территориальных органов Министерства, подведомственных 
организаций, федеральных служб и агентства, государственных внебюджетных 
фондов, а также у органов и организаций, подведомственных указанным 
федеральным службам и агентству, государственным внебюджетным фондам; 

8.12. осуществляет работу по координации и контролю деятельности 
федеральных служб и агентства по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента; 

8.13. визирует и подписывает проекты служебных документов; 
8.14. распределяет обязанности между своими заместителями, контролирует 

их исполнение, делегирует часть своих полномочий своим заместителям; 
8.15. представляет Министру предложения о назначении на должность и об 

освобождении от должности, об отпусках, о повышении квалификации, 
поощрении, об установлении размеров должностных окладов, надбавок 
работникам Департамента и о наложении на них взысканий; 

8.16. представляет мотивированный отзыв об исполнении гражданским 
служащим своих должностных обязанностей за аттестационный период с 
приложением необходимых документов в случае проведения аттестации; 

8.17. требует от гражданского служащего объяснение в письменной форме при 
решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания; 

8.18. участвует в работе по профессиональной подготовке работников 
Министерства, их переподготовке, повышению квалификации и стажировке; 

8.19. дает поручения работникам Департамента в соответствии с их 
должностными обязанностями; 

8.20. ведет прием граждан по поручению руководства Министерства; 
8.21. осуществляет иные функции в соответствии с решениями Министра. 
9. Заместители директора Департамента обеспечивают организацию работы по 

выполнению функций Департамента в соответствии с утвержденным директором 
Департамента распределением обязанностей между ним и его заместителями. 

В случае временного отсутствия директора Департамента один из его 
заместителей исполняет его обязанности по решению Министра. 

10. Должностные обязанности работников Департамента содержатся в 
служебном распорядке, административном и должностном регламентах, 
служебном контракте. 
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Положение  о  Министерстве  социальной  защиты  населения 

Свердловской области 3 

Глава 1. Общие положения 

1. Министерство социальной защиты населения Свердловской области (далее - 
министерство) является областным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, входящим в структуру 
исполнительной власти Свердловской области, обеспечивающим в пределах своей 
компетенции проведение государственной политики и осуществляющим управление 
в сфере социальной защиты населения, а также координирующим деятельность в этой 
сфере иных исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

В своей деятельности Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области подотчетно и подконтрольно Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области, а по вопросам исполнения законов 
Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области.  

2. Министерство социальной защиты населения Свердловской области является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в 
учреждениях банков, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, а также соответствующие печати, штампы и 
бланки. 

Местонахождение Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105. 

3. Министерство социальной защиты населения Свердловской области в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, постановлениями Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Работники министерства являются государственными служащими Свердловской 
области и исполняют обязанности по государственной должности государственной 
службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета 
Свердловской области. В целях технического обеспечения деятельности 
министерства в его штатное расписание включаются должности, не относящиеся к 
государственным должностям. 

5. Имущество Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
находится в собственности Свердловской области и закрепляется за ним на праве 
оперативного управления. Владение, пользование и распоряжение имуществом 
осуществляется министерством в соответствии с действующим законодательством.  

                                                 

3 http://www.midural.ru/minszn/mszn/polojenie.htm 
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6. Министерство социальной защиты населения Свердловской области осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с исполнительными органами государственной 
власти Российской Федерации и Свердловской области, администрациями 
управленческих округов Свердловской области и с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской области.  

7. Ликвидация и реорганизация Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области производится в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.  

Глава 2. Основные задачи Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области 

8. Основными задачами Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области являются:  

1) разработка в пределах своей компетенции предложений и реализация основных 
направлений и приоритетов государственной социальной политики на территории 
Свердловской области, формирование областных целевых программ по социальной 
защите населения, их реализация, методическое и правовое обеспечение; 

2) разработка социальных норм и нормативов в пределах своей компетенции и 
контроль за их соблюдением на территории области; 

3) организация государственной системы социального обслуживания населения на 
территории области, содействие ее развитию, а также созданию и развитию 
муниципальных, частных и иных служб, осуществляющих социальное обслуживание 
населения; 

4) организация и внедрение новых форм и видов натуральной помощи социально 
незащищенным слоям населения; 

5) организация медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, протезно-
ортопедической помощи инвалидам; 

6) организация социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста 
и ветеранов, инвалидов, граждан уволенных с военной службы и членов их семей; 

7) организация работы по реализации федеральных законов и законов Свердловской 
области о предоставлении гражданам отдельных видов социального обеспечения; 

8) координация и методическое руководство государственной, муниципальной и 
частной системами социальной защиты населения, обеспечение взаимодействия с 
общественными организациями, объединениями и ассоциациями социальной защиты 
населения; 

9) организация международного сотрудничества по вопросам, относящимся к его 
компетенции, с учетом международных договоров Российской Федерации и 
Свердловской области; 

10) взаимодействие с межведомственными комиссиями по вопросам, относящимся к 
его компетенции; 
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11) обеспечение контроля за правильным и единообразным применением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по вопросам, относящимся к его компетенции; 

12) разработка совместно с другими исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и внесение на рассмотрение Правительства 
Свердловской области предложений по совершенствованию законодательства 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции; 

13) организация автоматизированной системы обработки информации в органах 
социальной защиты населения, разработка и внедрение современных 
информационных технологий; 

14) организация научных исследований в области социальной защиты населения. 

Глава 3. Функции Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области 

9. В соответствии с возложенными на него задачами Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области осуществляет следующие функции: 

в области комплексных проблем социальной защиты населения 

1) разрабатывает с участием исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, администрациями управленческих округов Свердловской 
области предложения по основным направлениям и приоритетам государственной 
социальной политики в сфере социальной защиты населения на основе анализа 
социально-экономического развития Свердловской области; 

2) представляет в Правительство Свердловской области доклады о положении дел в 
сфере социальной защиты населения области, проекты социальных программ, 
организует их выполнение и контроль за использованием выделенных на эти цели 
средств; 

3) организует и проводит мониторинг в сфере социальной защиты населения; 

4) осуществляет организационно-методическое руководство территориальными 
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной защиты населения (далее - органы социальной 
защиты населения), действующими на территории Свердловской области, 
областными государственными учреждениями социального обслуживания населения, 
обеспечивает мероприятия по развитию сети подведомственных органов и 
учреждений социальной защиты населения и по укреплению их материально-
технической базы; 

5) взаимодействует с благотворительными и другими общественными объединениями 
(организациями) с целью поддержки нетрудоспособных малообеспеченных граждан и 
содействует развитию благотворительной и гуманитарной помощи;  

в области пенсионного обеспечения: 
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6) осуществляет назначение и выплату доплат к государственным пенсиям 
государственным служащим Свердловской области в соответствии с областным 
законодательством; 

в области социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста, 
ветеранов и инвалидов: 

7) организует работу, в пределах компетенции, по реализации государственной 
политики в области социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого 
возраста, ветеранов и инвалидов; 

8) организует совместно с другими исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области работу по предоставлению социальных гарантий, льгот 
и преимуществ, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста, 
ветеранов и инвалидов; 

9) организует работу по разработке и реализации программ социальной поддержки и 
улучшения положения семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов 
и инвалидов; 

10) подготавливает доклады в Правительство Свердловской области и Министерство 
труда и социального развития Российской Федерации о состоянии и мерах по 
улучшению положения семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и 
инвалидов; 

11) организует работу органов социальной защиты населения по назначению и 
выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей; 

12) организует совместно с другими исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и негосударственными организациями и 
объединениями отдых и оздоровление детей из социально незащищённых слоёв 
населения в период школьных каникул; 

13) разрабатывает и осуществляет совместно с другими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и общественными объединениями 
меры по профилактике и устранению детской безнадзорности, социального сиротства, 
профилактику асоциальных явлений среди подростков, коррекцию девиантного 
поведения несовершеннолетних, а также меры, связанные с охраной прав детей, 
созданием нормальных условий для их жизнедеятельности;  

14) организует работу по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей с ограниченными возможностями;  

15) организует работу органов социальной защиты населения по предоставлению 
государственной социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам; 

16) осуществляет работу по предоставлению мер социальной поддержки населению в 
соответствии с действующим законодательством; 

в области социального обслуживания населения: 
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17) организует создание и развитие сети комплексных и специализированных 
государственных, муниципальных, частных социальных служб, в том числе 
стационарных, полустационарных и других учреждений социального обслуживания 
населения; 

18) организует работу по оказанию социальной помощи, предоставлению социальных 
услуг и материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудных жизненных и 
экстремальных ситуациях;  

19) организует работу по разработке и реализации областных программ по развитию 
социального обслуживания населения; 

20) осуществляет координацию деятельности, оказывает организационно-
методическую и практическую помощь социальным службам; 

21) осуществляет контроль за соблюдением территориального перечня 
гарантированных государством социальных услуг; 

22) осуществляет контроль за деятельностью по предоставлению социальных услуг в 
муниципальном и негосударственном секторах социального обслуживания населения; 

23) обеспечивает единый статистический учет и отчетность в сфере социального 
обслуживания населения на территории Свердловской области; 

24) организует и координирует научные исследования в области социального 
обслуживания населения, проводит научные и научно-практические конференции по 
вопросам социального обслуживания населения, внедряет в деятельность учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги, современные методики и технологии 
социальной реабилитации; 

25) контролирует деятельность специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а 
также осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений;  

26) внедряет в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии 
социальной реабилитации; 

27) принимает участие в разработке и реализации областных целевых программ 
оказания гражданам мер социальной защиты на территории Свердловской области; 

в области медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов и оказания 
населению протезно-ортопедической помощи: 

28) обеспечивает организацию работы и развитие государственной службы медико-
социальной экспертизы и государственной системы реабилитации инвалидов; 

29) проводит работу по реализации целевых программ Российской Федерации и 
Свердловской области по социальной поддержке инвалидов; 



45 

 

30) принимает участие в реализации государственной политики в области 
градостроительства в целях обеспечения доступности для инвалидов и граждан 
пожилого возраста объектов инфраструктуры, средств транспорта и связи; 

31) организует работу по обеспечению инвалидов специальными транспортными 
средствами, приспособлениями производственного и бытового характера, другими 
техническими средствами реабилитации инвалидов и ухода за ними; 

32) принимает меры по оказанию протезно - ортопедической помощи населению, 
осуществляет контроль за соблюдением льгот и преимуществ, предоставляемых 
гражданам при протезировании; 

33) оказывает помощь общественным объединениям инвалидов в их деятельности; 

в области финансово-экономической и хозяйственной деятельности: 

34) финансирует подведомственные ему органы и учреждения социальной защиты 
населения в пределах средств, выделяемых на эти цели из федерального и областного 
бюджетов; 

35) подготавливает экономические обоснования организации на областном уровне 
предоставления различных видов социального обеспечения населению; 

36) рассматривает балансы и отчеты о финансово - хозяйственной деятельности 
подведомственных ему органов и учреждений социальной защиты населения;  

37) организует и проводит в подведомственных ему органах и учреждениях 
социальной защиты населения контрольно-ревизионную работу и осуществляет 
внутриведомственный контроль; 

38) разрабатывает и реализует целевые программы по строительству, реконструкции 
и техническому оснащению учреждений социального обслуживания, подсобных 
хозяйств и производственных мастерских, осуществляет контроль за использованием 
капитальных вложений на эти цели, выступает в роли заказчика строительно-
ремонтных и проектных работ объектов социального назначения в пределах средств, 
выделяемых на эти цели из федерального и областного бюджетов; 

39) организует привлечение внебюджетных средств для финансирования областных 
целевых программ по социальной защите населения и укреплению материальной базы 
системы социальной защиты населения области.  

10. Министерство социальной защиты населения Свердловской области наряду с 
выполнением перечисленных функций: 

1) участвует в деятельности координационных органов, образованных 
Правительством Свердловской области; 

2) осуществляет методическое руководство и помощь в деятельности органов и 
учреждений социальной защиты населения; 

3) организует проведение научно-исследовательских работ в области социальной 
защиты населения;  
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4) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
подведомственных органов и учреждений социальной защиты населения; 

5) организует разработку и внедрение единых информационных технологий и 
автоматизированных систем обработки информации в области социальной защиты 
населения; 

6) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 
необходимые меры, ведет прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 
министерства; 

7) осуществляет лицензирование деятельности социальных служб в сфере 
социального обслуживания населения в соответствии с действующим 
законодательством; 

8) запрашивает и получает в установленном порядке от других исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, юридических лиц, 
независимо от их организационно-правовой формы, материалы, необходимые для 
решения вопросов, входящих в его компетенцию; 

9) проводит конференции, совещания и встречи, организовывает выставки, конкурсы, 
фестивали и другие массовые мероприятия по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

10) привлекает на договорной основе научные учреждения, ученых и специалистов, в 
том числе зарубежных, к решению проблем, относящихся к его ведению; 

11) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 

Глава 4. Имущество Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области 

11. Имущество Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
является собственностью Свердловской области. 

12. За Министерством социальной защиты Свердловской области в установленном 
действующим законодательством порядке закрепляется движимое и недвижимое 
имущество, являющееся собственностью Свердловской области, на праве 
оперативного управления. В отношении указанного имущества Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области осуществляет в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями и задачами деятельности, 
указанными в настоящем Положении и назначением имущества права владения, 
пользования и распоряжения. 

13. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

14. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министерством по 
управлению имуществом Свердловской области принято решение о закреплении за 
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Министерством социальной защиты населения Свердловской области, возникает у 
министерства с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.  

15. Имущество, приобретенное Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области по договорам или иным основаниям, поступает в оперативное 
управление министерства в порядке, установленном действующим законодательством 
и настоящим Положением. 

16. Финансирование Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области осуществляется по смете расходов в пределах средств на содержание 
министерства, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год. 

17. Министерство социальной защиты населения Свердловской области отвечает по 
своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

Глава 5. Организация деятельности Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области. 

18. Министерство социальной защиты населения Свердловской области возглавляет 
министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Правительства Свердловской 
области с согласия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области задач и 
осуществление им своих функций. 

Министр имеет заместителей, в том числе одного первого, назначаемых на должность 
и освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области. 

19. Министр социальной защиты населения Свердловской области: 

1) руководит на принципах единоначалия деятельностью Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области; 

2) распределяет обязанности между заместителями министра; 

3) утверждает штатные расписания Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области, подведомственных ему органов и учреждений социальной 
защиты населения в пределах установленных Правительством Свердловской области 
численности работников и фонда оплаты труда, а также сметы расходов на их 
содержание в пределах средств, выделяемых из областного бюджета, 
предусмотренных Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области на государственное управление и содержание подведомственных ему органов 
и учреждений социальной защиты населения; 

4) утверждает положения о подразделениях Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области, уставы, положения подведомственных ему органов 
и учреждений социальной защиты населения, должностные инструкции работников 
министерства; 
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5) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области, а также, в установленном 
порядке, руководителей подведомственных ему органов и учреждений социальной 
защиты населения, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры 
(контракты); 

6) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководителей 
структурных подразделений Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области; 

7) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязательному 
исполнению работниками Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области и подведомственными органами и учреждениями социальной защиты 
населения; 

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 

20. В Министерстве социальной защиты населения Свердловской области образуется 
коллегия в составе министра социальной защиты населения Свердловской области 
(председатель коллегии), его заместителей, входящих в состав коллегии по 
должности, руководящих работников аппарата министерства. В состав коллегии 
могут входить руководители и специалисты органов и учреждений социальной 
защиты населения, представители общественных организаций ветеранов и инвалидов. 

Члены коллегии утверждаются Правительством Свердловской области по 
представлению министра социальной защиты населения Свердловской области. 

Коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о ней.  

21. Для научной разработки проблем социальной защиты населения и подготовки 
кадров Министерство социальной защиты населения Свердловской области имеет 
право образовывать научные и учебно-методические советы с включением в его 
состав представителей других исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, организаций, ученых и специалистов. 

22. Для организации работы в области социальной защиты населения при 
Министерстве социальной защиты населения Свердловской области могут быть 
образованы комиссии по направлениям деятельности, относящимся к компетенции 
министерства.  

Состав комиссий, их функции и порядок работы утверждаются приказами министра.  
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Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

Положения  о  Департаменте  социальной  защиты  населения 

Ульяновской области» (от 10 июня 2008 г. N 12/259‐П) 

 
 

В соответствии со статьей 6 Закона Ульяновской области от 09.06.2005 N 043-ЗО "О 

Правительстве Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о Департаменте социальной защиты населения 

Ульяновской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 

08.05.2007 N 11/162 "Об утверждении Положения о Департаменте социальной защиты 

населения Ульяновской области". 

Губернатор - Председатель 

Правительства 

Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства 

Ульяновской области 

от 10 июня 2008 г. N 12/259-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 

1.1. Департамент социальной защиты населения Ульяновской области (далее - 

Департамент) является исполнительным органом государственной власти Ульяновской 

области, осуществляющим государственное управление и реализующим государственную 

политику в сфере социальной защиты населения на территории Ульяновской области. 

1.2. В ведении Департамента находятся территориальные органы (управления 

Департамента) и государственные учреждения социального обслуживания (далее - 

подведомственные учреждения). 
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1.3. Департамент в пределах и объемах, определяемых его компетенцией, 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти Ульяновской области, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

1.4. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере социальной защиты населения, 

Уставом и законами Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора и Правительства Ульяновской области, иными нормативными правовыми 

актами Ульяновской области, а также настоящим Положением. 

1.5. Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые и иные счета, предусмотренные законодательством, гербовую печать со своим 

наименованием, а также иные печати, штампы и бланки установленного образца. 

1.6. Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется в 

пределах средств, ежегодно предусматриваемых в областном бюджете Ульяновской 

области. 

1.7. Имущество Департамента является государственной собственностью 

Ульяновской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

1.8. Место нахождения (юридический адрес) Департамента: 432071, город 

Ульяновск, улица Федерации, дом 60. 

 

2. Функции и полномочия Департамента 

 

2.1. Департамент осуществляет управление социальной защитой, в том числе: 

управление предоставлением социальной помощи в установленном порядке; 

управление социальной поддержкой отдельных категорий населения; 

управление социальным обслуживанием граждан в трудных жизненных ситуациях, в 

том числе детей, граждан пожилого возраста и инвалидов; 

управление обеспечением жизнедеятельности инвалидов; 

управление деятельностью по попечительству в форме патронажа над 

совершеннолетними дееспособными гражданами. 

2.2. Департамент в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения: 
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2.2.1. В области проведения единой социальной политики в Ульяновской области: 

осуществляет единую государственную политику в области социальной защиты 

населения на территории Ульяновской области совместно с Правительством Ульяновской 

области и иными органами государственной власти Ульяновской области; 

обеспечивает реализацию решений Губернатора Ульяновской области и 

Правительства Ульяновской области по вопросам, относящимся к ведению Департамента; 

координирует деятельность территориальных органов и подведомственных 

учреждений с целью осуществления единой социальной политики; 

проводит конференции, совещания, симпозиумы и встречи, организует выставки и 

другие мероприятия, относящиеся к ведению Департамента; 

разрабатывает рекомендации по внедрению в практику результатов научных 

исследований в области социальной защиты населения; 

осуществляет рекламно-информационную и издательскую деятельность в сфере 

социальной защиты населения; 

представляет по поручению Правительства Ульяновской области интересы 

Ульяновской области в международных организациях социальной направленности. 

2.2.2. В области предоставления государственных выплат, пособий и компенсаций: 

разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по 

совершенствованию законодательства о предоставлении государственных выплат; 

выполняет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

организационные функции, связанные с назначением и выплатой государственных выплат 

и компенсаций отдельным категориям граждан; 

организует и осуществляет контроль за правильностью назначения, выплаты и 

перерасчетов государственных выплат, целевым расходованием денежных средств, 

выделяемых Департаменту. 

2.2.3. В области социального обслуживания населения: 

создает и развивает сеть комплексных и специализированных учреждений, 

осуществляющих социальное обслуживание населения (стационарных и нестационарных), 

учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию инвалидов, пожилых и 

нетрудоспособных граждан, отделений социальной помощи на дому, кризисных и иных 

центров с учетом потребностей различных категорий и групп населения; 

координирует и контролирует деятельность подведомственных учреждений; 

внедряет новые технологии, направленные на повышение доступности и качества 

социальных услуг, эффективности использования ресурсов, направляемых на развитие 

социального обслуживания, привлечение внебюджетных источников его финансирования. 
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2.2.4. В области социальной поддержки населения: 

координирует в пределах своей компетенции разработку областных программ и 

работу по реализации целевых федеральных и областных программ по социальной 

поддержке населения; 

контролирует в пределах своей компетенции реализацию социальных гарантий, 

установленных для пожилых граждан и инвалидов законодательством Российской 

Федерации; 

вносит в установленном порядке в Правительство Ульяновской области 

предложения по разработке и реализации мероприятий по социальной поддержке 

малообеспеченных категорий граждан; 

организует оказание государственной социальной помощи малоимущим категориям 

населения; 

в установленном порядке предоставляет субсидии на приобретение жилья ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также работникам областных 

государственных учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и 

социальной защиты населения; 

организует работу по присвоению званий и выдаче документов, дающих право на 

получение мер государственной социальной поддержки; 

в установленном порядке предоставляет технические средства реабилитации 

(спецтранспорт); 

обеспечивает протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группу 

инвалидности; 

организует оздоровление лиц, включенных в региональный регистр льготников; 

проводит мониторинг деятельности и развития общественных организаций 

ветеранов и инвалидов на территории Ульяновской области; 

оказывает в пределах своей компетенции, содействие общественным объединениям 

инвалидов в их деятельности, взаимодействует с общественными объединениями и 

организациями, занимающимися решением проблем инвалидов, пожилых граждан и 

других социально уязвимых групп населения; 

рассматривает письма, жалобы и предложения по предметам ведения Департамента. 

2.2.5. В области социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства: 

координирует работу подведомственных служб и учреждений семьи, материнства и 

детства в районах и городах области; 
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совместно с государственными органами области, органами местного 

самоуправления и организациями разрабатывает пути решения проблем, связанных с 

материнством, семьей и детством; 

организует отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

организует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции; 

организует и проводит мероприятия, приуроченные к праздничным датам, 

установленным в целях укрепления статуса семьи, обеспечения демографической 

безопасности и повышения авторитета и значимости материнства и отцовства. 

2.2.6. В области финансово-экономической и инвестиционной политики: 

исполняет функции главного распорядителя (распределителя) средств областного 

бюджета Ульяновской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ульяновской области, осуществляет финансирование территориальных органов и 

подведомственных учреждений в пределах утвержденных бюджетных смет на очередной 

финансовый год; 

формирует в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование 

расходов, предусмотренных Департаменту в областном бюджете Ульяновской области на 

очередной финансовый год; 

готовит предложения среднесрочного и долгосрочного финансового планирования; 

готовит соответствующие предложения по формированию областного бюджета 

Ульяновской области в части вопросов, отнесенных к компетенции Департамента; 

анализирует расходы на реализацию областных программ и мероприятий по 

социальной защите населения; 

разрабатывает экономические обоснования областных социальных программ и 

различных видов социальной помощи населению; 

вносит в установленном порядке предложения с необходимыми обоснованиями, 

включая финансово-экономическое, по включению объектов социальной сферы в 

перечень объектов, финансирование строительства и реконструкции которых 

осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов; 

организует и проводит в территориальных органах и подведомственных 

учреждениях контрольно-ревизионную работу, финансовый контроль; 

осуществляет контроль за учетом и сохранностью государственного имущества, 

переданного в оперативное управление территориальным органам и подведомственным 

учреждениям; 
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в соответствии с законодательством привлекает средства для финансирования 

областных целевых программ по социальной защите населения и укреплению 

материальной базы государственной системы социального обслуживания населения; 

осуществляет функции государственного заказчика по закупке товаров, работ и 

услуг для государственных нужд Департамента, территориальных органов и 

подведомственных учреждений. 

2.2.7. В области участия в нормотворческой деятельности, соблюдения 

законодательства, защиты прав и законных интересов граждан, взаимодействия с 

органами законодательной и исполнительной власти: 

осуществляет в пределах своих полномочий контроль за исполнением на территории 

Ульяновской области законодательства в сфере социальной защиты населения; 

вносит предложения по формированию региональной отраслевой нормативной базы 

и исполнению плана нормотворческой деятельности в части, относящейся к компетенции 

Департамента; 

вносит в установленном порядке проекты нормативных правовых актов Ульяновской 

области по вопросам социальной защиты населения, отнесенным к полномочиям субъекта 

Российской Федерации; 

участвует в рассмотрении федеральных законопроектов по вопросам социальной 

защиты и социального обслуживания населения, готовит соответствующие заключения; 

контролирует соблюдение законодательства в территориальных органах и 

подведомственных учреждениях; 

оказывает территориальным органам и подведомственным учреждениям правовую 

методическую помощь; 

осуществляет защиту своих прав, имущественных и иных интересов в судебных и 

административных органах, органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

2.2.8. В области информационного обеспечения и защиты информации: 

осуществляет техническое и методическое руководство по вопросам автоматизации 

обработки информации в органах социальной защиты населения; 

разрабатывает, внедряет и сопровождает технические и программные средства 

автоматизации обработки информации; 

оказывает помощь территориальным органам в обслуживании программно-

технических средств обработки информации и обучении специалистов; 

в пределах своей компетенции осуществляет комплекс мер по защите информации. 

2.2.9. В области стратегии и политики управления персоналом: 
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планирует кадровую политику и формирует с этой целью кадровый резерв; 

организует рациональную расстановку и правильную организацию труда 

государственных гражданских служащих и работников Департамента; 

обеспечивает осуществление исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение 

служебного распорядка государственными гражданскими служащими Департамента. 

развивает кадровый потенциал Департамента и подведомственных учреждений, 

обеспечивает проведение аттестации государственных гражданских служащих, 

организует профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

сотрудников Департамента; 

вносит в установленном порядке предложения о присвоении почетных званий 

работникам социальной сферы Ульяновской области; 

учреждает ведомственные формы поощрения (грамоты, дипломы, письма). 

2.2.10. В области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций: 

планирует и организует мероприятия по гражданской обороне и обеспечению своей 

мобилизационной готовности; 

планирует и осуществляет необходимые меры в области защиты сотрудников 

Департамента и подведомственных объектов социального назначения от чрезвычайных 

ситуаций; 

проводит работу по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на 

период военного времени сотрудников Департамента, пребывающих в запасе; 

организует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке 

территориальных органов и подведомственных учреждений; 

обеспечивает противопожарную безопасность и выполнение требований охраны 

труда и производственной санитарии. 

2.2.11. Осуществляет иные действия в соответствии с возложенными на Департамент 

полномочиями. 

 

3. Права Департамента 

3.1. Департамент в целях реализации полномочий имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, граждан документы, материалы, иную 

информацию, необходимые для осуществления функций Департамента; 

издавать распоряжения и приказы по вопросам своей компетенции; 
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согласовывать проекты нормативных правовых актов, распорядительных и иных 

документов, относящихся к предметам ведения Департамента; 

разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Департамента; 

заключать государственные контракты, договоры и соглашения в пределах 

предоставленных полномочий; 

участвовать в подготовке соглашений между Правительством Ульяновской области 

и Правительством Российской Федерации, а также органами государственной власти 

других субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции 

Департамента; 

созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов других органов 

государственной власти, организаций; 

давать разъяснения по вопросам сферы деятельности Департамента; 

в соответствии с законодательством вносить предложения о создании 

территориальных органов и подведомственных учреждений; 

создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, 

коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности; 

организовывать проведение необходимых обследований, а также научных 

исследований по вопросам осуществления контроля, оказания государственных услуг; 

участвовать в подготовке, проведении и финансировании семинаров, совещаний и 

других мероприятий по вопросам социальной защиты населения; 

направлять своих представителей в состав координационных комитетов, других 

общественных и консультативных органов по вопросам, связанным с деятельностью 

Департамента; 

привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере 

деятельности Департамента, научные и другие организации, ученых и специалистов; 

освещать в средствах массовой информации вопросы, отнесенные к ведению 

Департамента; 

создавать и развивать собственные информационные сети и базы данных по 

вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

3.2. Департамент выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации, от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
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обязанности. Департамент отвечает по своим обязательствам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация деятельности Департамента 

 

4.1. Департамент возглавляет директор Департамента, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности в установленном порядке. 

Директор Департамента имеет двух заместителей, которые назначаются на 

должность и освобождаются от должности директором Департамента. В случае 

отсутствия директора Департамента его обязанности исполняет один из заместителей в 

соответствии с приказом директора Департамента. 

4.2. Директор Департамента: 

осуществляет общее руководство деятельностью Департамента на основе 

единоначалия; 

организует работу Департамента и несет персональную ответственность за полное и 

своевременное выполнение возложенных на Департамент задач, осуществление 

полномочий; 

вносит в установленном порядке проекты нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Департамента; 

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, дает указания и 

поручения, обязательные для исполнения сотрудниками Департамента, территориальных 

органов и подведомственных учреждений, контролирует их исполнение; 

организует финансовую деятельность Департамента в пределах утвержденных на 

очередной финансовый год бюджетных смет, обеспечивает соблюдение финансовой и 

учетной дисциплины, подписывает финансовые документы, заключает государственные 

контракты и договоры, выдает доверенности, несет ответственность по принятым 

обязательствам; 

осуществляет оперативное управление имуществом Департамента, обеспечивает 

сохранность переданного в оперативное управление и вновь приобретенного имущества, 

оборудования и других материальных средств; 

действует от имени Департамента без доверенности, представляет Департамент в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, 

судебных органах; 

утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих и 

должностные инструкции работников Департамента, в установленном порядке назначает 
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на должность, освобождает от должности сотрудников Департамента, руководителей 

территориальных органов и подведомственных учреждений; 

распределяет обязанности между своими заместителями; 

представляет в установленном порядке особо отличившихся работников к 

присвоению почетных званий и награждению государственными и областными 

наградами, применяет меры материального и морального поощрения; принимает решения 

о применении к сотрудникам Департамента дисциплинарных взысканий; 

утверждает служебный распорядок и правила внутреннего трудового распорядка 

Департамента, положения о структурных подразделениях, должностные регламенты 

государственных гражданских служащих и должностные инструкции работников 

Департамента; 

обеспечивает противопожарную безопасность и выполнение требований охраны 

труда и производственной санитарии; 

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну; 

обеспечивает мобилизационную подготовку Департамента; 

утверждает бюджетные сметы Департамента, территориальных органов и 

подведомственных учреждений, штатное расписание Департамента в соответствии с 

утвержденными Правительством Ульяновской области предельной штатной 

численностью и месячным фондом оплаты труда, уставы подведомственных учреждений 

по согласованию с Министерством государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области; 

составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах 

компетенции Департамента; 

несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по 

защите государственной тайны, а также за несоблюдение установленных 

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

4.3. Департамент ведет бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет сводные 

периодические и годовые отчеты, а также оперативно-статистическую отчетность и 

представляет их в Правительство Ульяновской области и другие соответствующие органы 

в установленном порядке. 
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4.4. Для подготовки предложений по направлениям деятельности в Департаменте 

создается коллегия, основной задачей которой является выработка решений по наиболее 

важным вопросам, связанным с осуществлением функций государственного управления в 

области социальной защиты населения. 

В состав коллегии входят директор Департамента, его заместители по должности, 

руководители структурных подразделений, территориальных органов и 

подведомственных учреждений, а также по согласованию представители других органов 

исполнительной власти, руководители организаций, ученые, специалисты и эксперты. 

Состав коллегии утверждается директором Департамента. Председателем коллегии 

является директор Департамента. 

По результатам обсуждения вопросов на заседании коллегии принимаются решения. 

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как правило, приказом или 

распоряжением Департамента. 

 

5. Создание, реорганизация и ликвидация Департамента 

 

Департамент создается, реорганизуется и ликвидируется в установленном 

законодательством порядке. 

 
 



60 

 

 

Тема  4.  Основные  направления  административного  управления  в 

социальных службах. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52496‐2005  

Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. 

Основные положения (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 533-ст) 

  Social service of the population. Quality control of social services. General 

provisions 

  

Дата введения 1 января 2007 г. 

Введен впервые 

1 Область применения 

  Настоящий стандарт распространяется на социальные услуги населению, 

предоставляемые государственными и иных форм собственности учреждениями 

социального обслуживания (далее - учреждения), а также гражданами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью в сфере социального обслуживания населения без 

статуса юридического лица. 

 Стандарт устанавливает основные правила и порядок проведения контроля качества всех 

видов комплекса социальных услуг, предоставляемых населению. 

  

 2 Нормативные ссылки 

  В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

 ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения 

 ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения 

 ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных 

услуг 

 Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в 

сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 

"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего 
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года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 

в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

  

 3 Термины и определения 

  

 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50646. 

  

 4 Контроль качества социальных услуг 

  4.1 Основные положения 

  4.1.1 Контроль качества социальных услуг заключается в проверке полноты, 

своевременности предоставления этих услуг, а также их результативности (материальной, 

определяющей степень решения материальных или финансовых проблем клиентов, или 

нематериальной, определяющей степень повышения физического, морально-

психологического состояния клиента, решения его бытовых, правовых и других проблем в 

результате взаимодействия с исполнителем услуги). 

 4.1.2 В настоящем стандарте контролю подлежит качество всех социальных услуг, 

упомянутых в ГОСТ Р 52143. Цель контроля - проверка соответствия качества этих услуг 

требованиям ГОСТ Р 52142. 

 4.1.3 Изложению в настоящем стандарте правил и порядка проведения контроля качества 

конкретных видов социальных услуг предшествует изложение правил и порядка контроля 

основных факторов, непосредственно влияющих на качество предоставляемых услуг. 

  

 4.2 Контроль основных факторов, влияющих на качество социальных услуг 

 4.2.1 Контролю подлежат следующие основные факторы, установленные ГОСТ Р 52142: 

 - наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

учреждение (далее - документы); 

 - условия размещения учреждения; 

 - укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

 - специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.); 

 - состояние информации об учреждении, правила и порядок предоставления услуг 

клиентам социальной службы (далее - клиенты); 



62 

 

 - наличие собственной и внешней системы (службы) контроля за деятельностью 

учреждения. 

 4.2.1.1 При контроле документов (устава учреждения, положения об учреждении, 

руководств, правил, служебных инструкций, методик работы с клиентами и собственной 

деятельности, эксплуатационных документов на оборудование, приборы и аппаратуру, 

национальных стандартов социального обслуживания населения и др.) проверяют их 

соответствие предъявляемым к ним требованиям по полноте и правильности оформления, 

актуальности, своему предназначению. 

 Одновременно контролируют своевременность проверки состояния и пересмотра 

документов, их обновления и изъятия из обращения устаревших. 

 4.2.1.2 При контроле условий размещения учреждения проверяют соответствие размеров 

и состояния зданий и помещений санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

требованиям противопожарной безопасности. Одновременно проверяют полноту 

обеспечения учреждения всеми видами коммунально-бытового обслуживания, оснащения 

телефонной связью, создания необходимых условий для пребывания в нем клиентов, 

обслуживающего персонала, а также предоставления социальных услуг. 

 4.2.1.3 При контроле специального и табельного технического оснащения учреждения 

проверяют укомплектованность этим оснащением (оборудованием, аппаратурой, 

приборами), его состояние, соответствие требованиям стандартов, технических условий, 

других нормативных документов, правильность и эффективность использования, 

своевременность его приобретения. 

 4.2.1.4 Укомплектованность учреждения специалистами проверяют по штатному 

расписанию. Квалификацию, образование, профессиональную подготовку специалистов, 

их соответствие занимаемым должностям, деловые, моральные и морально-этические 

качества, умение поддерживать нормальные человеческие отношения с клиентами 

учреждения проверяют путем изучения личных дел, собеседования, опроса 

руководителей, коллег по работе и клиентов, а также путем изучения письменных отзывов 

о работе специалистов. 

 Одновременно проверяют организацию и проведение работ учреждения по повышению 

квалификации специалистов, а также своевременность проведения этих работ и 

аттестации специалистов. 

 4.2.1.5 Состояние информации об учреждении (сведений о наименовании учреждения, 

его местонахождении, характере, видах и объеме предоставляемых услуг, порядке, 

правилах и условиях их предоставления и др.) проверяют на соответствие требованиям 
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Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и ГОСТ Р 52142 (пункт 

4.1.5.4). 

 4.2.1.6 При проверке собственной службы контроля за деятельностью учреждения 

проверяют наличие и структуру этой документально оформленной службы, позволяющей 

руководству учреждения контролировать деятельность подразделений и отдельных 

сотрудников по оказанию социальных услуг, ее соответствие национальным стандартам и 

другим нормативным документам по социальному обслуживанию населения, 

эффективность от ее применения. 

 При проверке внешней системы контроля изучают документально оформленные 

результаты проводимых проверок, характер отмечаемых недостатков и степень 

реализации мероприятий по их устранению. 

  

 4.3 Контроль качества социально-бытовых услуг 

  4.3.1 При контроле качества услуг по содействию населению всех категорий - клиентам 

социальной службы в получении предусмотренных законодательством Российской 

Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении проверяют, насколько 

своевременно, квалифицированно и в полной мере оказана клиентам помощь в решении 

их проблем и какова ее эффективность. 

 4.3.2 Качество жилой площади, предоставляемой клиентам стационарных и 

полустационарных учреждений социального обслуживания, контролируют путем 

проверки ее соответствия санитарно-гигиеническим нормам по размерам, состоянию 

зданий и помещений, их комфортности, обеспечению удобства проживания клиентов и по 

другим жизненно важным показателям. Одновременно проверяют, насколько учитывают 

при размещении клиентов в жилых помещениях их физическое и психическое состояние, 

психологическую совместимость, наклонности. 

 4.3.3 Качество помещений, предоставляемых для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового 

обслуживания, контролируют путем их проверки на соответствие требованиям по 

размеру, расположению, конфигурации, обеспечению возможности проведения в них всех 

упомянутых выше мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. Кроме 

того, все жилые, служебные и производственные помещения проверяют на соответствие 

следующим требованиям, определяющим их качество: 

 - требованиям противопожарной безопасности; 

 - требованиям по обязательному оснащению телефонной связью и обеспечению всеми 

видами коммунально-бытового обслуживания; 
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 - требованиям по защищенности от воздействия различных факторов (повышенной 

температуры, влажности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье 

персонала, клиентов и на качество предоставляемых услуг; 

 - требованиям по обязательному оборудованию помещений специальными устройствами, 

приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, поручнями, расширенными 

дверными проемами, лифтовыми подъемниками и т.д.). 

 4.3.4 При контроле качества мебели и постельных принадлежностей, предоставляемых 

клиентам учреждений социального обслуживания, проверяют, насколько они удобны в 

пользовании, учитывается ли при их подборе физическое состояние клиентов (инвалидов, 

тяжелобольных, малоподвижных и т.д.), в какой степени отвечают они требованиям 

современного дизайна и выполнены ли из нетоксичных материалов. 

 4.3.5 При контроле качества предоставляемых клиентам одежды, обуви, нательного белья 

проверяют, насколько они удобны в носке, соответствуют ли росту и размерам клиентов, 

отвечают ли их запросам по фасону и расцветке, отвечают ли санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям. 

 4.3.6 При контроле качества горячего питания, предоставляемого в учреждениях 

социального обслуживания или доставляемого клиентам на дом, проверяют, насколько 

доброкачественны продукты, из которых оно изготовляется, удовлетворяет ли оно 

потребности клиентов по калорийности, соответствует ли установленным нормам питания 

по содержанию белков, жиров, углеводов и санитарно-гигиеническим нормам, 

учитывается ли при его распределении состояние здоровья клиентов. 

 4.3.7 Качество социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживающего и 

гигиенического характера клиентам, по состоянию здоровья частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и не способным выполнять обычные 

житейские процедуры, в том числе такие действия: встать с постели, лечь в постель, 

одеться и раздеться, умыться, принять ванну (сходить в баню), принять пищу, пить, 

пользоваться туалетом или судном, передвигаться по дому и вне дома, ухаживать за 

зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми аппаратами, стричь ногти, 

мужчинам брить бороду и усы, контролируют проверкой, в какой степени эти услуги 

обеспечивают возможность выполнения необходимых клиентам процедур без причинения 

какого-либо вреда их здоровью, физических или моральных страданий или неудобств и 

проявляет ли при этом обслуживающий персонал необходимую деликатность и 

корректность по отношению к клиентам. 

 4.3.8 При контроле качества услуг по содействию в получении направления в 

специализированные учреждения здравоохранения, на санаторное лечение или в 
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стационарные учреждения социального обслуживания проверяют, в какой степени это 

содействие способствовало оперативному и обоснованному направлению клиента в то или 

иное учреждение на лечение или отдых в соответствии с медицинскими показаниями. 

 4.3.9 Контроль качества услуг по созданию условий для отправления религиозных 

обрядов осуществляют проверкой, насколько строго учитываются при этом 

вероисповедание, возраст, пол, физическое состояние клиентов, особенности ритуалов 

религиозных обрядов в различных конфессиях, а также не допускаются ли какие 

ущемления прав свободного отправления религиозных обрядов верующими. 

 4.3.10 Качество содействия в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, связи, коммунально-бытового обслуживания проверяют на предмет его 

соответствия требованиям по удовлетворению потребностей и запросов клиентов в 

своевременном приобретении необходимых продовольственных и промышленных 

товаров, в решении вопросов оплаты жилья и коммунально-бытовых услуг. 

 4.3.11 Контроль качества услуг по доставке воды, топке печей, содействию в обеспечении 

топливом, сдаче вещей в стирку, ремонт и обратной их доставке, содействию в 

организации уборки жилых помещений, по оказанию помощи в приготовлении пищи 

осуществляется проверкой того, насколько полно и своевременно удовлетворяются 

нужды и потребности клиентов в решении этих проблем для создания им нормальных 

условий жизни. 

 4.3.12 При контроле качества услуг по оказанию помощи в уходе за детьми, другими 

нетрудоспособными или длительно болеющими членами семьи проверяют, в какой 

степени эти услуги помогли остальным членам семьи освободиться от этих обязанностей 

и позволили им заниматься другими, нужными им делами на работе или дома. 

  

 4.4 Контроль качества социально-медицинских услуг 

  4.4.1 При контроле качества услуг по оказанию помощи населению всех категорий и 

групп - клиентам социальной службы в получении предусмотренных законодательством 

Российской Федерации социально-медицинских услуг проверяют, насколько 

своевременно и в необходимом ли объеме оказывают эти услуги и как учитывают при их 

оказании характер заболевания, медицинские показания, физическое и психическое 

состояние клиентов. 

 4.4.2 Качество услуг по оказанию или содействию в оказании медицинской помощи 

клиентам стационарных учреждений социального обслуживания в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 

целевых и территориальных программ обязательного медицинского страхования, 
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оказываемой в лечебно-профилактических учреждениях, контролируют проверкой, 

насколько полно и своевременно выполняются все медицинские процедуры и 

мероприятия, предусмотренные программами, и какова их эффективность. 

 4.4.3 При контроле качества услуг в стационарных учреждениях по обеспечению ухода за 

клиентами с учетом состояния их здоровья проверяют, насколько полно и своевременно 

оказываются эти услуги (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, причесывание, 

проведение медицинских процедур, выдача лекарств в соответствии с назначением врача, 

наблюдение с готовностью в любой момент прийти на помощь и т.д.) и в какой степени 

они удовлетворяют нужды и потребности клиентов. 

 4.4.4 При контроле качества услуг по содействию в проведении медико-социальной 

экспертизы проверяют, в какой степени эти услуги помогают учреждениям медико-

социальной экспертизы в правильном определении (в установленном порядке) 

потребностей освидетельствуемых клиентов в мерах социальной защиты, включая 

реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 

расстройством функций организма, а также в обеспечении посещения клиентами 

соответствующих специалистов и сбора всех документов, необходимых для комплексной 

оценки состояния их здоровья на основе анализа различных данных. 

 4.4.5 Контроль за содействием в проведении реабилитационных мероприятий социально-

медицинского характера в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов заключается в проверке того, насколько оптимальным для каждого 

конкретного инвалида является набор разработанных мероприятий по его социальной 

реабилитации и в полной ли мере обеспечивается выполнение запланированных 

мероприятий, а также какова результативность их проведения. 

 4.4.6 Качество услуг по организации прохождения диспансеризации проверяют тем, в 

какой степени была обеспечена доступность посещения клиентами всех предписанных им 

врачей-специалистов и какова была их явка для углубленного и всестороннего 

обследования состояния здоровья. 

 4.4.7 При контроле качества услуг по организации медико-социального обследования - 

оказанию квалифицированного консультирования, проведению первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной обработки, оказанию первой доврачебной помощи, 

первичной медико-санитарной и стоматологической помощи проверяют, обеспечивает ли 

такая организация услуг потребности клиентов стационарных учреждений в указанных 

социально-медицинских услугах до начала систематического лечения. 

 4.4.8 Контроль качества услуг, связанных с госпитализацией или содействием 

госпитализации нуждающихся граждан в лечебно-профилактические учреждения, а также 
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с содействием в направлении граждан (в том числе детей) на санаторно-курортное 

лечение, заключается в проверке, насколько обоснованными были эти направления, 

соответствовали ли они медицинским показаниям и полностью ли учитывались при этом 

пожелания и потребности граждан. 

 4.4.9 При контроле качества услуг по содействию в получении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также по обеспечению или содействию в обеспечении 

техническими средствами ухода и реабилитации проверяют, насколько полно 

соответствуют эти услуги практическим потребностям клиентов и обеспечивают 

получение ими необходимых протезов или других средств ухода и реабилитации. 

 4.4.10 Контроль качества услуг, связанных с проведением медицинских процедур 

(измерение температуры тела и артериального давления, наложение компрессов, 

осуществление перевязок, обработка пролежней, раневых поверхностей, выполнение 

очистительных клизм) и с оказанием помощи в выполнении связанных со здоровьем 

процедур (прием лекарств, закапывание капель, пользование катетерами и др.), 

заключается в проверке того, не наносит ли оказание этих услуг вреда клиентам и 

выполняются ли при этом требования максимальной аккуратности и осторожности со 

стороны обслуживающего персонала. 

 4.4.11 Качество услуг по содействию клиентам, обслуживаемым на дому, в оказании 

медицинской помощи, оказываемой лечебно-профилактическими учреждениями, 

контролируют тем, насколько правильно и своевременно было обеспечено выполнение 

работ по постановке предварительного диагноза, доставке клиентов в лечебное 

учреждение, участию в уточнении диагноза и проведению необходимых медицинских 

процедур, предусмотренных программами, а также по возвращению клиентов домой. 

 4.4.12 При контроле качества услуг, связанных с оказанием обслуживаемым на дому 

клиентам санитарно-гигиенической помощи (обтирание, обмывание, гигиенические 

ванны, стрижка ногтей, причесывание и т.д.), осуществлением им подкожных и 

внутримышечных введений лекарственных препаратов в соответствии с назначением 

лечащих врачей, забором материалов для проведения лабораторных исследований, сменой 

нательного белья, кормлением ослабленных клиентов, проверяют, насколько 

своевременно и в полном ли объеме проводят предписанные клиентам указанные выше 

медицинские процедуры, способствуют ли они улучшению состояния здоровья и 

самочувствия клиентов, устранению неприятных ощущений дискомфорта. 

 4.4.13 Качество консультирования по социально-медицинским вопросам проверяют тем, 

в какой степени обеспечивает оно оказание квалифицированной помощи клиентам в 

правильном понимании и решении стоящих перед ними конкретных социально-
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медицинских проблем (планирование семьи, современные средства контрацепции, 

гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек, профилактика различных 

заболеваний, сексуальные расстройства, психосексуальное развитие, обучение 

родственников больных практическим навыкам ухода за ними и др.). 

 4.4.14 При контроле качества услуг по организации экстренной медико-психологической 

и экстренной доврачебной помощи проверяют, обеспечивает ли она своевременное 

безотлагательное консультирование клиентов, оказание помощи в мобилизации их 

физических и духовных ресурсов, в определении предварительного диагноза, правильном 

выборе и получении лекарств, порядке их приема до прибытия вызванного врача. 

 4.4.15 Качество услуг по организации лечебно-трудовой деятельности клиентов 

контролируют проверкой, как активно привлекаются они к посильной трудовой 

деятельности, совмещаемой с лечением и отдыхом, в зависимости от состояния здоровья с 

целью поддержания активного образа жизни, а также насколько полно обеспечивается 

потребность клиентов в лечебно-трудовой деятельности. 

 4.4.16 При контроле качества услуг по оказанию помощи в выполнении физических 

упражнений проверяют, в какой степени обеспечено овладение клиентами доступным и 

безопасным для здоровья комплексом физических упражнений с целью его 

систематического выполнения для укрепления здоровья. 

 4.4.17 Контроль качества индивидуальной работы с несовершеннолетними по 

предупреждению вредных привычек и избавлению от них, по подготовке к созданию 

семьи и рождению детей осуществляется проверкой организации, проведения и 

эффективности разъяснительной работы о пагубности употребления алкоголя, 

наркотиков, курения, о негативных результатах, к которым это приводит, а также какие 

необходимые рекомендации по предупреждению или преодолению этих привычек даются 

молодым людям и как выполняются. 

 4.4.18 При контроле качества услуг по содействию семьям, имеющим детей с 

ограниченными умственными или физическими возможностями (включая детей-

инвалидов), воспитываемых дома, в проводимых ими лечении, обучении навыкам 

самообслуживания, общения, самоконтроля проверяют, как обеспечено и какие 

практические результаты дает обучение родителей и оказание им квалифицированной 

помощи работниками учреждений в проведении мероприятий по социально-медицинской 

реабилитации детей, повышении их интеллектуального уровня и адаптации к 

сложившимся условиям жизни и быта. 

 4.4.19 Качество социально-медицинского патронажа семей, имеющих детей с 

ограниченными умственными и физическими возможностями (в том числе детей-
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инвалидов), контролируется проверкой, систематически ли проводится наблюдение за 

семьями и обеспечивает ли это наблюдение своевременное выявление возникающих 

проблем, которые могут отрицательно повлиять на здоровье и психику детей и усугубить 

сложившуюся трудную жизненную ситуацию в этих семьях, и своевременное оказание им 

необходимой в требуемый момент помощи. 

  

 4.5 Контроль качества социально-психологических услуг 

 4.5.1 При контроле качества психологического консультирования проверяют, насколько 

квалифицированно и полно оно было проведено и обеспечило ли оказание клиентам 

необходимой помощи в решении интересующих их проблем, связанных с налаживанием 

межличностных отношений для предупреждения и преодоления семейных конфликтов, а 

также налаживанием детско-родительских, супружеских и других значимых отношений. 

 4.5.2 Контроль качества психодиагностики и обследования личности осуществляют 

проверкой, насколько проведенный анализ психического состояния и индивидуальных 

особенностей личности клиента, влияющих на отклонения в его поведении и отношении к 

окружающим людям, позволяет получить необходимую информацию для составления 

прогноза и разработки рекомендаций по проведению корректирующих мероприятий. 

 4.5.3 Качество услуги по психологической коррекции контролируют проверкой, в какой 

степени эта услуга, заключающаяся в активном психологическом воздействии, 

обеспечивает преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном 

состоянии и поведении клиентов (конфликтные отношения родителей и детей или 

искажений в их психическом развитии) и приведение этих отклонений в соответствие с 

возрастными нормативами и требованиями социальной среды. 

 4.5.4 При контроле качества психотерапевтической помощи проверяют, насколько она 

способствует эффективному решению клиентами проблем, лежащих в основе жизненных 

трудностей и касающихся преодоления в семье острой психотравмирующей или 

стрессовой ситуации, негативно влияющей на здоровье и психику прежде всего детей, 

неадекватных форм поведения родителей, социальной адаптации к изменяющимся 

социально-экономическим условиям жизни и межличностных конфликтов. 

 4.5.5 Контроль качества социально-психологического патронажа осуществляют 

проверкой, систематически ли проводят наблюдения за клиентами, насколько 

своевременно на основе этих наблюдений выявляют ситуации психического дискомфорта, 

конфликтов и другие ситуации, усугубляющие трудную жизненную ситуацию клиентов, в 

полной ли мере оказывают им необходимую в данный момент социально-

психологическую помощь. 
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 4.5.6 При контроле качества психопрофилактической и психологической работы 

проверяют, в какой степени эта работа обеспечивает выполнение задач по 

своевременному предупреждению возможных отклонений в психике, становлении и 

развитии личности клиентов на каждом возрастном этапе, по содействию в формировании 

у них потребности в психологических знаниях и желания использовать их для работы над 

собой и своими проблемами, созданию условий для полноценного психического развития 

личности. 

 4.5.7 Качество психологических тренингов как активного психологического воздействия 

контролируют проверкой, насколько эффективно способствуют они снятию последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, формированию 

личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям, привитию социально 

ценных норм поведения людям, преодолевающим асоциальные формы 

жизнедеятельности. 

 4.5.8 Контроль качества услуг по привлечению клиентов к участию в группах 

взаимоподдержки, клубах общения осуществляется проверкой того, в какой степени эти 

услуги оказывают клиентам помощь в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), в 

повышении стрессоустойчивости, поддержании и укреплении психического здоровья, 

повышении уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных 

отношений и общения. 

 4.5.9 При контроле качества услуг по экстренной (по телефону) психологической и 

медико-психологической помощи проверяют, обеспечивает ли эта помощь 

безотлагательное психологическое консультирование клиентов, содействие в 

мобилизации их духовных, физических, интеллектуальных ресурсов для выхода из 

кризисного состояния, а также медико-психологическое консультирование и помощь в 

определении предварительного диагноза, в правильном выборе лекарств и порядка их 

приема до прибытия вызванного врача. 

 4.5.10 Качество услуг, включающих беседы, общение, поддержание компании, 

выслушивание, подбадривание, мотивацию к активности, психологическую поддержку 

жизненного тонуса, контролируют проверкой, в какой степени эти услуги содействуют 

укреплению психического здоровья клиентов, повышению их стрессоустойчивости и 

психической защищенности. 

  

 4.6 Контроль качества социально-педагогических услуг 

  4.6.1 При контроле услуг по социально-педагогическому консультированию проверяют, 

насколько своевременно и полно оно было проведено и обеспечило ли оказание клиентам 
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необходимой помощи в правильном понимании и решении стоящих перед ними 

социально-педагогических проблем (родительско-детские отношения, воспитание и 

развитие детей, формирование супружеских и семейных отношений, включая 

сексуальные, предупреждение и преодоление педагогических ошибок, межличностных 

отношений в семье и т.д.). 

 4.6.2 Контроль качества социально-педагогической диагностики и обследования 

личности, проведенного с использованием современных методик и тестов, осуществляют 

проверкой, позволила ли эта услуга дать на основе всестороннего изучения личности 

объективную оценку ее состояния для оказания в соответствии с установленным 

диагнозом эффективной педагогической помощи этой личности, попавшей в кризисную 

или конфликтную ситуацию, а также установить степень социальной дезадаптации детей. 

 4.6.3 Качество услуг по педагогической коррекции контролируют проверкой, в какой 

степени эти услуги (в форме бесед, разъяснений, рекомендаций и т.д.) способствуют 

оказанию квалифицированной педагогической помощи клиентам в исправлении 

допущенных ими педагогических ошибок или конфликтных ситуаций в семье, 

травмирующих детей, а также в исправлении неадекватных родительских установок и 

форм поведения родителей при воспитании детей. 

 4.6.4 При контроле качества услуг по организации досуга в учреждениях социального 

обслуживания проверяют, насколько они удовлетворяют культурные и духовные запросы 

клиентов и способствуют расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, 

повышению творческой активности клиентов, привлечению их к участию в семейных и 

детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к 

проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

 4.6.5 Качество услуг, связанных с социально-трудовой реабилитацией, контролируют 

проверкой, в какой степени эти услуги обеспечивают создание в учреждениях 

социального обслуживания условий, позволяющих клиентам с максимальной пользой для 

своего здоровья использовать остаточные трудовые возможности и принимать активное 

участие в проводимых мероприятиях по обучению профессиональным навыкам, 

способствующим восстановлению их личностного и социального статуса. 

 4.6.6 При контроле качества услуг, связанных с организацией получения или с 

содействием получения образования инвалидами (в том числе детьми-инвалидами на 

дому) в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями, 

проверяют, все ли необходимые условия созданы в учреждениях и на дому для 

дошкольного воспитания детей-инвалидов и получения ими школьного образования по 

специальным программам, а также для получения образования взрослыми инвалидами по 
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специальным программам. Одновременно проверяют, насколько сами программы 

способствуют успешному и результативному обучению, в какой степени создаваемые 

условия учитывают характер инвалидности, физическое состояние инвалидов и 

обеспечивают необходимые для них удобства в процессе воспитания и обучения. 

 4.6.7 Контроль качества услуг по обучению основам домоводства выпускников детских 

учреждений, проживающих самостоятельно, осуществляют проверкой, насколько 

наглядно и эффективно проводится это обучение и позволяет ли оно в полном объеме 

осваивать такие элементарные бытовые процедуры, как приготовление пищи, мелкий 

ремонт одежды, уход за квартирой и т.п. 

 4.6.8 Качество услуг, связанных с обучением инвалидов пользованию техническими 

средствами реабилитации (в том числе профессиональной, творческой и физкультурно-

спортивной реабилитации), контролируют проверкой, в какой степени помогает это 

обучение развивать у инвалидов практические навыки умения самостоятельно и уверенно 

пользоваться этими средствами с целью максимально возможного восстановления, в 

первую очередь, их профессиональных навыков и овладения новыми профессиями. 

 4.6.9 При контроле качества услуг по содействию в организации труда подростков-

инвалидов и членов их семей на дому проверяют, в полной ли мере обеспечивает это 

содействие оказание всесторонней педагогической помощи клиентам с повышением 

квалификации и качества их труда, а также помощи в своевременном и полном снабжении 

их сырьем и выгодном сбыте продукции. 

 4.6.10 Контроль качества услуг по обучению детей-инвалидов навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и в общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения и другим формам жизнедеятельности осуществляют проверкой, обеспечивает ли 

все это формирование ребенка как личности самостоятельной, способной обслужить себя 

в бытовых условиях, культурной и вежливой, предусмотрительной и благожелательной в 

отношении к окружающим, внутренне дисциплинированной. 

 4.6.11 Качество услуг по обучению родителей, у которых есть дети с ограниченными 

возможностями, в том числе дети-инвалиды, основам реабилитации контролируют 

проверкой степени восстановления физических и умственных возможностей детей, их 

адаптации к окружающей обстановке, а также как учтены при обучении индивидуальные 

особенности детей, их характер, степень ограничения возможностей, физическое и 

психическое состояние, степень подготовленности родителей к процессу обучения. 

 4.6.12 При контроле качества социально-педагогического патронажа семей проверяют, в 

какой степени влияет патронаж на обеспечение нормального семейного воспитания 

членов семьи, создание в семье нормальной социально-педагогической обстановки и как 
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учитываются при этом физическое и психическое состояние членов семьи, характер 

взаимоотношений между родителями и детьми. 

  

 4.7 Контроль качества социально-экономических услуг 

 4.7.1 При контроле качества услуг по содействию населению всех категорий - клиентам 

социальной службы в получении предусмотренных законодательством Российской 

Федерации льгот, пособий, компенсаций, кредитов, алиментов и других выплат, а также в 

предоставлении жилья или улучшении жилищных условий проверяют, насколько 

своевременно и квалифицированно оказывают клиентам помощь в решении их проблем, 

какова ее эффективность в удовлетворении законных запросов и потребностей клиентов. 

 4.7.2 Контроль качества услуг, связанных с компенсацией клиентам стационарных 

учреждений расходов, связанных с проездом к месту обучения, лечения, консультаций, 

осуществляют проверкой того, насколько полно и своевременно возмещает эта 

компенсация подтвержденные финансовыми документами расходы клиентов. 

 4.7.3 При контроле качества услуг по обеспечению клиентов при выписке из 

стационарных учреждений одеждой и обувью и денежным пособием проверяют, в полной 

ли мере обеспечены клиенты всем указанным выше и устраивают ли их размеры, рост и 

фасон одежды, обуви и их качество. 

 4.7.4 При контроле качества услуг, предусматривающих содействие в обеспечении 

нуждающихся клиентов полустационарных учреждений социального обслуживания 

протезами, протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами, очками, 

проверяют, обеспечено ли своевременное получение клиентами необходимых им 

упомянутых выше реабилитационных изделий и удовлетворяют ли эти изделия 

потребности клиентов по качеству, надежности и удобству в пользовании. 

 4.7.5 Качество услуг, связанных с оказанием материальной помощи, контролируют 

проверкой, насколько полно и своевременно обеспечивают клиентов положенными им 

денежными средствами, продуктами питания, одеждой, обувью, средствами санитарии и 

гигиены, средствами ухода за детьми и другими предметами первой необходимости. 

 4.7.6 При контроле качества услуг по обеспечению клиентов бесплатным горячим 

питанием или продуктовыми наборами проверяют, своевременно ли получают они 

положенное им питание или наборы, соблюдаются ли при этом установленные нормы 

отпуска и качество продуктов. 

 4.7.7 Контроль качества услуг по содействию в решении вопросов занятости 

осуществляют проверкой, правильно ли сориентированы клиенты в положении дел по 

данной проблеме в интересующих их населенных пунктах и в какой степени оказанная им 
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практическая помощь способствовала успешному поиску и выбору места и характера 

работы. 

 4.7.8 При контроле качества услуг, связанных с консультированием клиентов по 

вопросам самообеспечения, проверяют, насколько квалифицированно и доходчиво 

разъясняют клиентам их права и возможности в положительном решении проблемы 

улучшения своего материального положения, развития семейного предпринимательства, 

надомных промыслов, каковы практические результаты консультирования. 

 4.7.9 Качество социального патронажа малообеспеченных семей и одиноких граждан 

контролируют проверкой, систематически ли проводят наблюдение за их социально-

экономическим состоянием для выявления степени их социальной дезадаптации и угрозы 

осложнения или возникновения трудной жизненной ситуации, и своевременно ли 

оказывают им необходимую помощь, какова эффективность этой помощи. 

  

 4.8 Контроль качества социально-правовых услуг 

 4.8.1 При контроле качества услуг, связанных с консультированием по вопросам прав 

граждан на социальное обслуживание и защиту своих интересов, проверяют, в полной ли 

мере доводят до клиентов нужную им информацию и дает ли она четкое представление о 

положенных им по закону правах на социальное обслуживание и защиту от возможных 

нарушений закона. 

 При контроле качества услуг по оказанию помощи в подготовке и подаче жалоб 

проверяют, в какой степени эта помощь способствует юридически грамотному изложению 

сути жалоб и своевременной их отправке адресатам. 

 4.8.2 Контроль качества услуг по оказанию помощи в оформлении различных 

юридических документов (на получение положенных по законодательству пособий, льгот, 

преимуществ и других социальных выплат, для удостоверения личности, 

трудоустройства, для направления детей в учреждения социального обслуживания, на 

усыновление и другие формы семейного воспитания, на решение различных вопросов 

социальной реабилитации) осуществляют проверкой, в какой степени обеспечила эта 

помощь уяснение клиентами сути интересующих их проблем, способствовала юридически 

грамотной разработке и направлению в соответствующие инстанции необходимых 

документов, обеспечила контроль за их прохождением и помогла своевременному и 

объективному решению проблем клиента. 

 4.8.3 Качество услуг по содействию в получении клиентом бесплатной помощи адвоката 

или по обеспечению представительствования в установленном порядке в суде с целью 

защиты прав и интересов контролируют проверкой, в какой мере способствовало это 
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содействие оказанию квалифицированной и действенной юридической защиты и помощи 

для принятия объективного решения по его вопросу. 

 4.8.4 Контроль качества услуг, предусматривающих консультирование населения всех 

групп и категорий по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, трудовое, 

пенсионное, уголовное законодательство, права инвалидов и др.), осуществляют 

проверкой, в полном ли объеме получают клиенты необходимую информацию об 

интересующих их законах, правах и практическую помощь в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам документов (заявлений, справок, жалоб и т.д.), необходимых 

для положительного решения затронутых в них вопросов. 

 4.8.5 При контроле качества социально-правового патронажа детей, женщин, граждан 

пожилого возраста и инвалидов в семьях, где существует угроза насилия или насилие в 

отношении их, проверяют, систематически ли обеспечивается юридическая помощь, 

прежде всего в семьях социального риска (имеющих в составе лиц, страдающих 

алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, ведущих аморальный 

паразитический образ жизни, вернувшихся из мест лишения свободы, семьям с 

неблагоприятным психологическим микроклиматом и др.), как при этом учитывается 

физическое, психическое состояние членов семьи и характер взаимоотношений между 

ними и как сказывается эта помощь на предотвращении или устранении какого-либо 

насилия. 

 4.8.6 При контроле качества услуг, связанных с содействием в сохранении занимаемых 

ранее по договору найма или аренды жилых помещений в течение шести месяцев с 

момента поступления в стационарное учреждение, проверяют, в полной ли мере это 

содействие обеспечивает защиту клиентов от возможной потери (вследствие различных 

обстоятельств) законно принадлежащей или положенной им жилой площади, а также 

недопущение ущемления их законных прав и интересов. 

 4.8.7 Контроль качества услуг, связанных с содействием органам опеки и попечительства 

в устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на 

усыновление, попечение, под опеку, в приемную семью, в учреждение социального 

обслуживания, осуществляют проверкой, в какой степени это содействие обеспечивает 

своевременную и квалифицированную подготовку и оформление документов в личное 

дело каждого несовершеннолетнего (документов, подтверждающих отсутствие родителей, 

акта об обследовании условий жизни, справки с места жительства о размере занимаемой 

площади, описи имущества, оставшегося после смерти родителей, пенсионной книжки на 

детей, получающих пенсию, справки о наличие сестер, братьев и других близких 
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родственников, документов о состоянии здоровья, об образовании и др.), необходимых 

для дальнейшего устройства несовершеннолетнего. 

 4.8.8 Качество услуг по оказанию юридической помощи или содействию клиентам в 

решении вопросов, связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и 

другими социальными выплатами, получением установленных законодательством льгот и 

преимуществ, защитой и соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них или в 

решении других правовых вопросов контролируют проверкой, в какой степени это 

содействие или помощь обеспечивают разъяснение клиентам сути и состояния 

интересующих их проблем, помогают определить предполагаемые пути их решения и 

практические меры по решению этих проблем (содействие в подготовке и направлении в 

соответствующие инстанции необходимых документов, личное обращение в указанные 

инстанции, если в этом возникает необходимость, контроль за прохождением документов 

и т.д.). 

 4.8.9 При контроле качества услуг, связанных с оформлением представления в комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав на родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей, заботы об их здоровье и развитии, и оформлением документов на 

лишение родителей родительских прав, проверяют, все ли материалы, необходимые для 

решения вопросов, касающихся привлечения родителей к ответственности, защиты прав и 

законных интересов детей и их жизненного устройства, содержатся в указанных 

документах. 

 4.8.10 Контроль качества услуг по содействию в привлечении к ответственности 

виновников семейного насилия над детьми, женщинами, гражданами пожилого возраста и 

инвалидами осуществляют проверкой, все ли необходимые документы пострадавшим 

клиентам для представления в суд подготавливались своевременно, какова была степень 

участия юристов учреждения в судебных процессах в целях защиты прав потерпевших и 

защиты виновных, какова степень влияния содействия на решение суда. 

  



77 

 

 

Тема  5.  Управленческое  решение:  понятие  и  разновидности.  Этапы 

разработки и принятия рационального решения. 
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Тема 6. Контроль как компонент администрирования в организации 

Приказ Минздравсоцразвития России №379н от 4 августа 2008 г. 

Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации 4 

Зарегистрировано в Минюсте 27 августа 2008, № 12189  

В соответствии с пунктом 2 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550) и в соответствии с пунктом 
5.2.94 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 
2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; 2008, N 15, ст. 1555; 
2008, N 23, ст. 2713), приказываю:  

1. Утвердить: форму индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, согласно приложению N 1; форму индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно приложению N 2; 
порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) согласно приложению N 3.  

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 ноября 2004 г. N 287 "Об утверждении 
формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 декабря 2004 г. N 6226).  

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 октября 2008 г. 
Министр 

Т.А.Голикова 

 

 

                                                 
4 http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/660 
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Приложение N 3 

к Приказу 
Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Российской Федерации 

от 4 августа 2008 г. N 379н 
 

Порядок разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

 

I. Общие положения 

1. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

разрабатывается федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное 

бюро), главными бюро медико-социальной экспертизы (далее - главные бюро) и их 

филиалами - бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах (далее - бюро). 

Разработка индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, 

и реабилитационного потенциала. В случаях, требующих специальных видов 

обследования гражданина в целях уточнения структуры и степени ограничений 

жизнедеятельности, реабилитационного прогноза и реабилитационного потенциала, а 

также получения иных дополнительных сведений, может составляться программа 

дополнительного обследования, которая утверждается руководителем соответствующего 

бюро (Федерального бюро, главного бюро). 

Указанная программа доводится до сведения инвалида (его законного представителя) 

в доступной для него форме. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) содержит 

как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от 

платы в соответствии с Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453), так и 

реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо 

другие лица или организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 
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2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

составляется в двух экземплярах, один экземпляр выдается инвалиду (его законному 

представителю) на руки, о чем делается запись в журнале выдачи индивидуальных 

программ реабилитации, второй экземпляр приобщается к акту освидетельствования. 

3. При реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в 

осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за 

эффективностью проведенных мероприятий. 

 

II. Порядок разработки индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

4. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы гражданина исходя из 

комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала на 

основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-

трудовых и психологических данных и утверждается руководителем бюро (Федерального 

бюро, главного бюро). 

5. Специалисты бюро (Федерального бюро, главного бюро) обязаны объяснить 

инвалиду (его законному представителю) цели, задачи, прогнозируемые результаты и 

социально-правовые последствия реабилитационных мероприятий и сделать 

соответствующую запись в акте освидетельствования о дате проведения собеседования. 

6. Разработка индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) состоит из следующих этапов: проведение реабилитационно-экспертной 

диагностики, оценка реабилитационного потенциала, определение реабилитационного 

прогноза и определение мероприятий, технических средств и услуг, позволяющих 

инвалиду восстановить или компенсировать утраченные способности к выполнению 

бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии со структурой 

его потребностей, круга интересов, уровня притязаний, социального статуса и реальных 

возможностей социально-средовой инфраструктуры. 

7. Разработка индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) осуществляется специалистами бюро (Федерального бюро, главного бюро) с 

учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации, указанных в 

направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организации, оказывающей 

лечебно-профилактическую помощь гражданину. 
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В случае необходимости по приглашению руководителя бюро (главного бюро, 

Федерального бюро) в формировании индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) могут участвовать с правом совещательного голоса 

специалисты учреждений здравоохранения, государственных внебюджетных фондов, 

государственной службы занятости населения, работодатели, педагоги и другие 

специалисты. 

8. В случаях, требующих применения сложных видов реабилитационно-экспертной 

диагностики, гражданин может быть направлен для разработки или коррекции 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) в вышестоящее 

федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы. 

9. Индивидуальная программа реабилитации инвалида может быть разработана на 1 

год, 2 года и бессрочно, индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида 

может быть разработана на 1 год, 2 года и до достижения гражданином возраста 18 лет. 

При необходимости внесения дополнений или изменений в индивидуальную 

программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) оформляется новое направление 

на медико-социальную экспертизу и составляется новая индивидуальная программа 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Замена технических средств реабилитации по истечении установленного срока 

пользования в период действия индивидуальной программы реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) осуществляется исполнительным органом Фонда социального 

страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида при наличии 

заключения об отсутствии противопоказаний к обеспечению инвалида техническим 

средством реабилитации, выдаваемого врачебной комиссией медицинской организации, 

оказывающей лечебно-профилактическую помощь инвалиду. 

10. Сформированная индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) подписывается руководителем соответствующего бюро (главного бюро, 

Федерального бюро) и инвалидом либо его законным представителем, заверяется печатью 

и выдается на руки инвалиду (его законному представителю). 

11. В случае отказа инвалида (его законного представителя) подписать 

сформированную индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

она приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина и не выдается на руки 

инвалиду (его законному представителю). 

В случае несогласия с решением бюро о рекомендуемых реабилитационных 

мероприятиях инвалид (его законный представитель) может обжаловать данное решение в 

порядке, предусмотренном Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О 

порядке и условиях признания лица инвалидом" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2008, N 15, ст. 1554). 

 

III. Порядок реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

12. Реализацию индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) осуществляют организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, учреждения государственной службы реабилитации инвалидов, 

негосударственные реабилитационные учреждения, образовательные учреждения. 

13. Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказание необходимого содействия 

инвалиду осуществляется органом социальной защиты населения. 

14. Оценка результатов проведения мероприятий медицинской, психолого-

педагогической, социальной и профессиональной реабилитации осуществляется 

специалистами бюро (Федерального бюро, главного бюро) при очередном 

освидетельствовании инвалида. 

 

Указ Президента Российской Федерации N 111 от 1 февраля 2005  года 
«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня)»5 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"  

 

постановляю:  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня).  

2. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, 

связанных с проведением квалификационных экзаменов федеральных государственных 

                                                 
5 опубликовано: «Российская газета», N 20, 03.02.2005  
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гражданских служащих, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на 

содержание федеральных государственных органов или их аппаратов.  

3. Установить, что расходы, связанные с проведением квалификационных экзаменов 

государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, 

осуществляются в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.  

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2005 г.  

Президент  
Российской Федерации  

В.Путин  
   Москва, Кремль 

1 февраля 2005 года,  
N 111  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке сдачи квалификационного экзамена 

 государственными гражданскими служащими Российской Федерации  
и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)  

 

 

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

определяется порядок сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации (далее - гражданские служащие), 

замещающими должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

(далее - должности гражданской службы) в федеральном государственном органе, 

государственном органе субъекта Российской Федерации или их аппаратах (далее - 

государственный орган), а также порядок оценки знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) гражданских служащих.  

 

2. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, замещающие без 

ограничения срока полномочий:  

а) должности гражданской службы категорий "специалисты" и "обеспечивающие 

специалисты";  

б) должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к главной и 

ведущей группам должностей гражданской службы,  

 

3. Гражданские служащие, замещающие без ограничения срока полномочий должности 

гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе 
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должностей гражданской службы, сдают квалификационный экзамен по решению 

представителя нанимателя в лице руководителя государственного органа или 

представителя этого руководителя, осуществляющих полномочия представителя 

нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации (далее - 

представитель нанимателя).  

 

4. Квалификационный экзамен проводится:  

а) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, не имеющему 

классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - 

классный чин), первого классного чина по замещаемой должности гражданской службы;  

б) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему очередного классного 

чина по замещаемой должности гражданской службы, который присваивается 

гражданскому служащему по истечении срока, установленного для прохождения 

гражданской службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает 

должность гражданской службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 

более высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему;  

 

в) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему классного чина после 

назначения его на более высокую должность гражданской службы, если для этой 

должности предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который имеет 

гражданский служащий.  

5. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 4 настоящего Положения, 

квалификационный экзамен проводится после успешного завершения испытания, а если 

испытание гражданскому служащему не устанавливалось, то не ранее чем через три 

месяца после назначения гражданского служащего на должность гражданской службы.  

6. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя, 

которое он принимает по собственной инициативе или по инициативе гражданского 

служащего.  

7. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя по 

мере необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года.  

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе гражданского служащего, 

считается внеочередным и проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи 

гражданским служащим письменного заявления о присвоении классного чина.  
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8. Квалификационный экзамен проводится конкурсной или аттестационной комиссией в 

порядке, установленном для проведения заседаний конкурсной или аттестационной 

комиссии (далее - комиссия).  

9. В решении представителя нанимателя о проведении квалификационного экзамена 

указываются:  

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;  

б) список гражданских служащих, которые должны сдавать квалификационный 

экзамен;  

в) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена.  

10. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения 

гражданского служащего не позднее чем за месяц до его проведения.  

11. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена 

непосредственный руководитель гражданского служащего направляет в комиссию отзыв 

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского 

служащего и о возможности присвоения ему классного чина.  

12. Гражданский служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указанным в пункте 11 

настоящего Положения, не менее чем за две недели до проведения квалификационного 

экзамена.  

Гражданский служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии с 

указанным отзывом.  

13. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и 

умения (профессиональный уровень) гражданских служащих в соответствии с 

требованиями должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и 

ответственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на основе 

экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных качеств гражданских служащих, включая индивидуальное 

собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по замещаемой должности гражданской службы.  

14. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в 

отсутствие гражданского служащего и его непосредственного руководителя открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов гражданский служащий признается сдавшим 

квалификационный экзамен.  
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5. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего 

комиссией выносится одно из следующих решений:  

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и 

рекомендовать его для присвоения классного чина;  

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.  

16. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист 

гражданского служащего, составленный по форме согласно приложению. 

Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании.  

Гражданский служащий знакомится с экзаменационным листом под расписку.  

Экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков 

и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина 

хранятся в личном деле гражданского служащего.  

17. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя 

не позднее чем через семь дней после его проведения.  

18. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя 

либо принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина 

гражданскому служащему, сдавшему квалификационный экзамен, либо направляет 

представление о присвоении указанному гражданскому служащему классного чина в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.  

19. Гражданский служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить 

с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через 

шесть месяцев после проведения данного экзамена.  

20. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты квалификационного 

экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение   

 
 

Экзаменационный лист государственного гражданского служащего Российской 

Федерации 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

 

2. Год, число и месяц рождения   
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3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого  

звания   

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по 

образованию, ученая степень, ученое звание) 

 

4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или  

стажировке   

(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или 

стажировке) 

 

5. Замещаемая должность государственной гражданской службы на день проведения  

квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность   

 

6. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской  

службы)   

 

7. Общий трудовой стаж   

 

8. Классный чин гражданской 

службы  

 

 (наименование классного чина и дата его присвоения) 

 

9. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на них  

 

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной (конкурсной) комиссией  

 

 

11. Предложения, высказанные государственным гражданским 

служащим  

 

 

12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) государственного  

гражданского служащего по результатам квалификационного экзамена   

 

(признать, что государственный гражданский служащий сдал квалификационный 

экзамен и рекомендовать его для присвоений классного чина гражданской службы; 

признать, что государственный гражданский служащий не сдал квалификационный 

экзамен) 
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13. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии  

 

На заседании присутствовало   членов аттестационной (конкурсной) 

комиссии  

 

Количество голосов за   , против   

 

14. Примечания   

 

Председатель аттестационной      

(конкурсной) комиссии   (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Заместитель председателя      

аттестационной (конкурсной) 

комиссии  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Секретарь аттестационной      

(конкурсной) комиссии   (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Члены аттестационной      

(конкурсной) комиссии   (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения квалификационного экзамена  

  

С экзаменационным листом ознакомился   

(подпись государственного гражданского служащего, дата)

 

(место для печати  

государственного органа) 
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Тема  7.  Организация  труда  в  социальных  службах  и  организациях. 

Основные  требования  к  организации  труда  в  социальных 

учреждениях. 

Приказ Минздравсоцразвития России №547 от 7 октября 2008 г. 

Об утверждении Положения о Департаменте заработной платы, охраны 

труда и социального партнерства Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации6 
В целях реализации подпункта 10.2 Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте заработной платы, охраны 
труда и социального партнерства Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.  

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 9 марта 2005 г. № 210 «Об утверждении 
Положения о Департаменте трудовых отношений и государственной гражданской 
службы Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации».  

Министр  

Т.А. Голикова 

 
 

Утверждено приказом     
Министерства здравоохранения   
и социального развития  
Российской Федерации 
от 7 октября 2008 г. № 547 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Департаменте заработной платы, охраны труда и социального партнерства 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 

 
I. Общие положения 

                                                 

6 http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/651 
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1. Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(далее - Департамент) является структурным подразделением Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - 
Министерство) и обеспечивает деятельность Министерства по вопросам, 
относящимся к его ведению. 

2. В своей деятельности Департамент руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Положением о Министерстве, приказами Министерства, а 

также Положением о Департаменте. 
3. К ведению Департамента относятся следующие вопросы: 
3.1. оплаты труда; 
3.2. условий и охраны труда; 
3.3. социального партнерства; 
3.4. трудовых отношений. 
4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

департаментами и иными структурными подразделениями Министерства, 
территориальными органами Министерства и подведомственными  ему 
организациями, федеральными службами, федеральным агентством, находящимися 
в ведении Министерства (далее - службы, агентство), государственными 
внебюджетными фондами, деятельность которых координирует Министерство 
(далее – фонды), федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и  другими организациями. 

 
II. Задачи Департамента 

5. Основными задачами Департамента являются: 
5.1. обеспечение реализации функций Министерства по выработке основных 

направлений государственной политики, нормативно-правовому регулированию в 
сфере деятельности Министерства по вопросам оплаты труда, условий и охраны 
труда, социального партнерства, трудовых отношений;   

5.2. обеспечение реализации функции Министерства по самостоятельному 
осуществлению правового регулирования по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента; 

5.3. обеспечение реализации функций Министерства по координации и 
контролю деятельности Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
находящихся в ведении Министерства, и Фонда социального страхования 
Российской Федерации, деятельность которого координирует Министерство, по 
вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

5.4. информационно-аналитическое и организационное обеспечение 
деятельности Министерства по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента. 
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III. Функции Департамента 

6. Департамент в пределах вопросов, отнесенных к компетенции 
Департамента, осуществляет следующие функции: 

6.1. вырабатывает предложения по определению государственной политики 
в сфере оплаты труда, условий и охраны труда, социального партнерства, трудовых 
отношений; 

6.2. обеспечивает своевременное исполнение поручений Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее -  
Министр) и его заместителей; 

6.3 готовит предложения в ведомственный план законопроектной 
деятельности Министерства; 

6.4. подготавливает и организует сопровождение программных документов 
Правительства Российской Федерации; 

6.5. готовит предложения по разработке федеральных целевых и 
ведомственных программ, осуществляет контроль исполнения данных программ; 

6.6. готовит предложения в проект плана заседаний Правительства 
Российской Федерации, в план законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации; 

6.7. разрабатывает и подготавливает для внесения в Правительство 
Российской Федерации совместно с другими заинтересованными департаментами 
Министерства проекты нормативных правовых актов и иные документы, по 
которым требуется решение Правительства Российской Федерации, обеспечивает 
их сопровождение;  

6.8. разрабатывает проекты приказов Министерства об утверждении:  
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

должностных окладов и других условий оплаты труда для отдельных 
категорий работников бюджетных организаций применительно к условиям оплаты 
труда, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

квалификационных требований по должностям отдельных категорий 
работников, содержащихся за счет средств федерального бюджета; 

профессиональных стандартов; 
перечня документации и материалов, представляемых на государственную 

экспертизу условий труда (в зависимости от объекта экспертизы); 
предельных норм переноски и перемещения тяжестей работниками в 

возрасте до 18 лет; 
порядка обучения и проверки знания требований охраны труда работников 

организаций, включая обучение и проверку знаний отдельных категорий 
застрахованных работников, за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации; 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, а также форм документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве; 

правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания; 
межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 
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типовых норм труда; 
норм бесплатной выдачи витаминных препаратов; 
типовых норм бесплатной выдачи работникам сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты; 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 
средств, порядка и условий их выдачи; 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 
а также порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов; 

рационов лечебно-профилактического питания; 
перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов; 

перечня предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, проведение которых 
частично финансируется за счет страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право 
на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 
вредными условиями труда; 

методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда; 

типового положения о комитете (комиссии) по охране труда; 
порядка регистрации соглашений и коллективных договоров; 
стандартов и регламентов оказания государственных услуг в сфере 

разрешения трудовых споров, экспертизы условий труда; 
по другим вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 
6.9. разрабатывает меры, направленные на повышение мотивации и 

эффективности труда работников Министерства, служб, агентства, их 
территориальных органов, фондов, а также организаций, подведомственных  
Министерству службам, агентству и фондам совместно с соответствующими 
Департаментами; 

6.10. разрабатывает акты ненормативного характера по оперативным и 
другим текущим вопросам организации деятельности Министерства;  

6.11. готовит или участвует в подготовке совместно с заинтересованными 
департаментами заключений, отзывов, поправок на проекты федеральных законов, 
а также заключений на иные нормативные правовые акты, поступающие на 
рассмотрение в Министерство, и сопровождает их дальнейшее прохождение; 

6.12. обобщает практику применения законодательства и проводит анализ 
реализации государственной политики по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента; 

6.13. готовит предложения Министру и его заместителям, касающиеся их 
участия в мероприятиях, проводимых федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными 
объединениями и иными структурами гражданского общества; 

6.14. организует совещания, семинары и иные мероприятия по вопросам, 
отнесенным к компетенции Департамента; 

6.15. в порядке, определяемым руководством Министерства, принимает 
участие в работе Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и ее рабочих органов: 

осуществляет координацию деятельности представителей 
правительственной стороны Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

участвует в разработке и обсуждении предложений для заключения 
Генерального соглашения между Правительством Российской Федерации, 
общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими 
объединениями работодателей, организует подготовку плана реализации этого 
соглашения  и контроль за его выполнением; 

осуществляет методическое руководство работой по заключению 
региональных и территориальных соглашений и коллективных договоров между 
соответствующими профсоюзными органами и федеральными государственными 
предприятиями и организациями, находящимися в ведении служб и агентства, и 
службами, агентством, а также методическое руководство организацией 
уведомительной регистрации коллективных договоров; 

ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете 
участвует в подготовке рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по системам оплаты труда 
работников организаций, финансируемых из федерального, региональных и 
местных бюджетов; 

6.16. готовит справочные и иные материалы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Департамента, в целях обеспечения участия должностных лиц 
Министерства в работе комиссий, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях; 

6.17. привлекает с согласия директоров департаментов Министерства 
работников департаментов для подготовки проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, а также для разработки и осуществления 
мероприятий, проводимых Департаментом в соответствии с возложенными на него 
функциями; 

6.18. осуществляет письменное рассмотрение обращений граждан и 
организаций в установленный срок по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента; 

6.19. дает разъяснения департаментам Министерства по вопросам, 
отнесенным к компетенции Департамента, а также запрашивает у них 
необходимую информацию и документы; 

6.20. готовит совместно с Финансовым департаментом соответствующие 
предложения в целях реализации функции Министерства как главного 
распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на 
его содержание и реализацию возложенных на него функций, осуществляет 
контроль за их расходованием в части вопросов, отнесенным к компетенции 
Департамента; 
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6.21. готовит совместно с Финансовым департаментом соответствующие 
предложения по формированию федерального бюджета и финансированию 
Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также федеральных 
целевых и ведомственных программ в части вопросов, отнесенных к компетенции 
Департамента,  и контролирует текущее финансирование исполнения федерального 
бюджета. Участвует в рассмотрении проекта бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации в части вопросов, отнесенных к компетенции 
Департамента; 

6.22. готовит план работы Департамента на год, отчет о выполнении этого 
плана и предложения в план работы Министерства; 

6.23. по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, готовит 
проекты поручений службам, агентству, фондам, территориальным органам и 
подведомственным организациям Министерства и контролирует их исполнение; 

6.24. согласовывает ежегодные планы работы и отчеты об их выполнении 
Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также показатели их 
деятельности в части вопросов, отнесенных к компетенции Департамента, 
осуществляет координацию их подготовки; 

6.25. запрашивает справки и другие документы, необходимые для 
выполнения своих обязанностей, у территориальных органов Министерства и 
подведомственных ему организаций, у служб и агентства, Фондов, а также у 
органов и организаций, подведомственных службам, агентству и Фондам, в 
порядке, установленном Типовым регламентом взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, и  Типовым регламентом 
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2005 г. № 452; 

6.26. осуществляет совместно с заинтересованными департаментами 
рассмотрение документов, представленных в Министерство службами, агентством 
и Фондами; 

6.27. представляет Министру предложения по отмене противоречащих 
федеральному законодательству решений служб и агентства, территориальных 
органов Министерства и подведомственных ему организаций; 

6.28 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну; 

6.29 осуществляет организацию и ведение делопроизводства в 
Департаменте; 

6.30. осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Департамента; 

6.31. организует работу по представлению по поручению Правительства 
Российской Федерации интересов Российской Федерации в Международной 
организации труда; 

6.32. участвует в подготовке проведения конкурсов и в организации 
заключения государственных контрактов на размещение заказов на поставку 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, а также на 
проведение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд в 
установленной сфере деятельности; 

6.33. направляет Министру предложения по вопросам, связанным с 
прохождением федеральной государственной гражданской службы в 
Министерстве; 

6.34. готовит предложения по вопросам утверждения структуры и штатного 
расписания Министерства, сметы расходов на его содержание; 

6.35. готовит предложения по вопросам разработки и утверждения 
служебного распорядка, административного и должностного регламентов,  а также 
нормативных правовых актов Министерства по вопросам, связанным с 
прохождением государственной гражданской службы (за исключением вопросов 
оплаты труда); 

6.36. принимает участие в мобилизационной подготовке Министерства; 
6.37. в соответствии с утвержденным графиком участвует в организации 

приема граждан; 
6.38. осуществляет иные функции в соответствии с решениями Министра и 

его заместителей. 
 

IV. Руководство Департамента 
 
7. Директор Департамента назначается на должность и освобождается от 

должности Министром. 
8. Директор Департамента: 
8.1. осуществляет непосредственное руководство Департаментом и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент 
функций и состояние исполнительской дисциплины; 

8.2. представляет предложения Министру и его заместителям по вопросам, 
относящимся к ведению Департамента; 

8.3. представляет для утверждения Министру положение о Департаменте; 
8.4. вносит на рассмотрение Министру предложения о структуре и штатной 

численности работников Департамента, служебном распорядке, административном 
и должностном регламентах; 

8.5. участвует в совещаниях у Министра и его заместителей, проводимых по 
вопросам, относящимся к компетенции Департамента; 

8.6. по поручению Министра и его заместителей участвует в заседаниях 
коллегиальных органов, в составе которых присутствует Министерство; 

8.7. направляет по решению Министра и его заместителей работников 
Департамента для участия в работе межведомственных рабочих групп, 
симпозиумах, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам, отнесенным к 
компетенции Департамента; 

8.8. рассматривает поступившие в Министерство проекты федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 
компетенции Департамента; 

8.9. осуществляет работу по координации и контролю деятельности служб и 
агентства по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;  

8.10. визирует и подписывает проекты служебных документов; 
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8.11. распределяет обязанности между своими заместителями; 
8.12. представляет Министру предложения о назначении на должность и об 

освобождении от должности, об отпусках, о повышении квалификации, поощрении 
работников, об установлении надбавок отдельным категориям работников 
Департамента и наложении на них взысканий; 

8.13. представляет мотивированный отзыв об исполнении гражданским 
служащим своих должностных обязанностей за аттестационный период с 
приложением необходимых документов в случае проведения аттестации; 

8.14. требует от гражданского служащего объяснения в письменной форме 
при применении дисциплинарного взыскания; 

8.15. участвует в работе по профессиональной подготовке работников 
Министерства, их переподготовке, повышению квалификации и стажировке; 

8.16. дает поручения работникам Департамента в соответствии с их 
должностными обязанностями; 

9. Заместители директора Департамента обеспечивают организацию работы 
по выполнению функций Департамента в соответствии с утвержденным 
директором Департамента распределением обязанностей между ним и его 
заместителями. 

В случае временного отсутствия директора Департамента один из его 
заместителей исполняет его обязанности по поручению директора Департамента. 

10. Должностные обязанности работников Департамента содержатся в 
служебном распорядке, административном и должностном регламентах, 
служебном контракте. 
 

Приказ Минздравсоцразвития России №663 от 22 октября 2007 г. 

О Методических рекомендациях по введению в федеральных 

бюджетных учреждениях новых систем оплаты труда 7 
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации  от 

22 сентября 2007 г. № 605 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата 
труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4893)  приказываю: 

Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по введению в федеральных 
бюджетных учреждениях новых систем оплаты труда. 

Министр                                                                               Т.А. Голикова 
  

Утверждены  
приказом Минздравсоцразвития России  

от 22 октября 2007 г. № 663  

                                                 
7 http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/employment/47 
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Методические рекомендации по введению в федеральных бюджетных учреждениях 

новых систем оплаты труда 

Раздел 1.   Общие положения 
1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены с целью оказания 

методической помощи федеральным органам исполнительной власти, иным 
государственным органам и организациям, а также подведомственным им федеральным 
бюджетным учреждениям  по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых 
систем оплаты труда работников в соответствии с Положением об установлении систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского 
персонала воинских частей, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 2007 г. № 605 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских 
частей, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4893).  

2. Основополагающими законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в соответствии с которыми устанавливаются новые системы 
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3;  № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003,   № 27 (ч. 1), ст. 2700; 
2004, № 18, ст. 1690;  № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1),  ст. 27;  № 19, ст. 1752; 2006, № 27, 
ст. 2878;  № 52 (ч.1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч.1), ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, 
ст. 4844);  

- постановление  Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2007 г. № 605 
«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений»; 

- другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации. 

 3. Новые системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений 
рекомендуется устанавливать коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, как это предусмотрено статьями 135, 143, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации 

4. Применительно к статье 143 Трудового кодекса Российской Федерации, новые 
системы оплаты труда рекомендуется устанавливать с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих;  

- государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных статьей 130 Трудового 
кодекса Российской Федерации, включая:  

величину минимального размера оплаты труда в Российской Федерации (с 1 сентября 
2007 г. статьей 1  Федерального закона от 20 апреля 2007 г. № 54-ФЗ  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и другие 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 17 ст. 1930);  
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меры, направленные на обеспечение повышения уровня реального содержания 
заработной платы;   

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 
распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной 
платы; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными 
законами; 

государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной 
платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда; 

ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами, соглашениями; 

сроки и очередность выплаты заработной платы; 
 - минимальных размеров выплат компенсационного характера, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам (статья 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях (постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2007 г. 
№ 605); 

- перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях (постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2007 г. 
№ 605); 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- мнения соответствующих профсоюзов (статья 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации).  

          5. Заработную плату (оплату труда) работника рекомендуется определять,   
как это предусмотрено пунктом 1 Положения об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских 
частей, утвержденного постановлением правительства российской Федерации от 22 
сентября 2007 г. № 605 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» (далее – Положение), исходя из: 

окладов (должностных окладов) тарифных ставок, ставок заработной платы; 
выплат компенсационного характера; 
выплат стимулирующего характера.              
6. В соответствии со статьей 129 Трудового  кодекса Российской Федерации оклад 

(должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, а тарифная ставка – 
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фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 
определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

7. В соответствии с указанной выше статьей Трудового  кодекса Российской Федерации 
рекомендуется к выплатам компенсационного характера относить выплаты, 
обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
(статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8. При введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
рекомендуется устанавливать в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

9. Рекомендуется выплаты  устанавливать к окладу (должностному окладу), тарифной 
ставке, ставке заработной платы работника, если иное не установлено федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.  

При этом работодателям рекомендуется принимать меры по проведению аттестации 
рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по  обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 

10. При введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с 
особыми климатическими условиями, рекомендуется устанавливать в соответствии со 
статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, рекомендуется устанавливать с учетом статьи 
149 Трудового кодекса Российской Федерации.  

11. При введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений условия труда рекомендуется отражать в трудовом договоре работника, 
поскольку это является необходимым условием для установления ему выплат 
компенсационного характера и неотъемлемой частью трудового договора. 

12. К выплатам стимулирующего характера рекомендуется относить  выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера рекомендуется устанавливать  работнику с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

  
Раздел 2.  Рекомендуемые подходы к новым системам оплаты труда 
  
13. Руководителю федерального бюджетного учреждения рекомендуется осуществлять 

определение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 
основе группировки должностей специалистов по категориям различных работ, 
являющихся равноценными, по следующим параметрам: 

- набору исполняемых трудовых функций; 
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- сложности труда; 
- интенсивности труда; 
- результативности труда, 
а также с учетом: 
требований к профессиональной квалификации (наличию специального образования и 

профессионального опыта, в том числе с учетом требований, отраженных в порядке 
лицензирования отдельных видов деятельности). 

уставных  целей;  
требований к стандартам оказываемых федеральными бюджетными учреждениями 

государственных услуг и работ. 
Рекомендуется размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в 

соответствии со штатным расписанием утверждать локальным нормативным актом по 
согласованию с соответствующим профсоюзом. 

Рекомендуется сложность работ устанавливать путем аттестации (сертификации) работ 
и услуг (на основе экспертной оценки).  

14. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников федеральных 
бюджетных учреждений, в которых введены новые системы оплаты труда работников, 
рекомендуется устанавливать руководителем учреждения на основании соответствующего 
локального нормативного акта. 

Рекомендуется рассматривать размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы как обязательство работодателя перед работником.  

15. При введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, 
утверждаемым Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, рекомендуется устанавливать к окладам работников, установленным в 
трудовых договорах, в виде надбавок и доплат, если иное не установлено федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также путем применения к заработной плате районных 
коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, 
коэффициентов за работу в высокогорных районах, процентных надбавок к заработной 
плате работникам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской и 
Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Хакасия.  

Минимальные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, и 
условия указанного повышения устанавливаются в  соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное 
время рекомендуется учитывать положения статьи 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

До установления минимальных размеров повышения оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное 
время и размеров других  компенсационных выплат рекомендуется применять размеры 
выплат,  устанавливаемые  коллективными договорами, соглашениями, локальными 
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нормативными актами, трудовым договором. При этом их размеры рекомендуется 
устанавливать не ниже размеров, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Указанные 
выплаты рекомендуется осуществлять в пределах ассигнований, выделенных главными 
распорядителями бюджетных средств на оплату труда работников федеральных 
бюджетных учреждений. 

16. При введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера в 
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях, утверждаемым Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, рекомендуется определять учреждениями 
самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и устанавливать локальными 
нормативными актами.  

Для целей стимулирования труда работников к качественным результатам труда и 
поощрения за качественно выполненную работу  объем средств на указанные выплаты 
рекомендуется предусматривать в размере  не менее 30 процентов от общих поступлений 
в фонд оплаты труда. 

Начиная с 1 января 2010 года, на указанные выплаты рекомендуется направлять не 
менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 
федерального бюджета. 

17. С введением новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений при определении заработной платы руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров рекомендуется исходить из должностных окладов, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, как это предусмотрено пунктом 
7 Положения. 

При этом должностной оклад руководителя учреждения рекомендуется определять 
трудовым договором в размере, составляющем 3 размера средней заработной платы 
работников основного персонала возглавляемого им учреждения, согласно перечню 
должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по 
виду экономической деятельности, утверждаемому  федеральным органом 
исполнительной власти (иным государственным органом или организацией), в ведении 
которого находится учреждение, по согласованию с Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.  

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 
рекомендуется устанавливать на 10-30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 

Рекомендуется выплаты компенсационного характера устанавливать для 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в соответствии с 
перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях, утверждаемым Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения рекомендуется 
устанавливать федеральным органом исполнительной власти (иным государственным 
органом или организацией), в ведении которого находится учреждение, а их размеры 
целесообразно определять с учетом результатов деятельности учреждения. 

  
Раздел 3. Рекомендуемые подходы по подготовке к введению новых систем оплаты 

труда   
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18. В рамках подготовительной работы к введению новых систем оплаты труда в 

федеральных бюджетных учреждениях федеральным органам исполнительной власти 
(иным государственным органам или организациям), в ведении которых находятся 
учреждения, рекомендуется: 

- согласовывать предложения по формированию с соответствующими профсоюзами 
перед представлением их на утверждение в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации; 

- осуществлять подготовку предложений по размерам базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам для последующего внесения в Минздравсоцразвития России;  

- оказывать подведомственным федеральным бюджетным учреждениям методическую 
и организационную помощь при установлении критериев и условий осуществления 
выплат стимулирующего характера с учетом эффективности работы. В целях 
координации деятельности подведомственных учреждений рекомендуется разработать 
систему показателей оценки эффективности труда работников бюджетных учреждений; 

- увязывать объем бюджетных ассигнований, направляемых на формирование фонда 
оплаты труда работников, с функциями, задачами и объемами работ, выполняемыми 
подведомственными федеральными бюджетными учреждениями; 

- разрабатывать график введения в подведомственных федеральных бюджетных 
учреждениях новых систем оплаты труда; 

- подготавливать и представлять в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации предложения об утверждении  перечней видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях; 

- проводить работу по согласованию штатной численности работников 
подведомственных федеральных бюджетных учреждений с учетом ее оптимизации исходя 
из необходимости выполнения установленных федеральному бюджетному учреждению 
функций, задач и объемов работ; 

- своевременно вносить в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации предложения по соответствующим разделам единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- применять перечни должностей, профессий работников подведомственных 
федеральных бюджетных учреждений, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности, порядок разработки и утверждение которых определен 
пунктом 7 Положения; 

- определять размер централизации ассигнований, выделяемых из федерального 
бюджета на оплату труда работников подведомственных учреждений, на выплаты 
стимулирующего характера руководителям указанных учреждений, в пределах размеров, 
определенных пунктом 9 Положения, в зависимости от размера фонда оплаты труда, 
планируемой суммы на выплаты стимулирующего характера руководителям с учетом 
результатов деятельности учреждений, объемов работ, их сложности и социальной 
значимости; 

- разрабатывать: 
критерии эффективности работы подведомственных федеральных бюджетных 

учреждений; 
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образец дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем 
подведомственного федерального бюджетного учреждения; 

показатели и условия стимулирования труда руководителей подведомственных 
федеральных бюджетных учреждений для учета в дополнительном соглашении оснований 
установления стимулирующих выплат в зависимости от эффективности работы 
учреждения и их размеров; 

Формирование новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений рекомендуется  осуществлять с применением базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам, в случае их установления Правительством Российской 
Федерации. 

В целях подготовки федеральными органам исполнительной власти предложений по 
базовым окладам (базовым ставкам) рекомендуется  учитывать   группировки должностей 
специалистов по категориям различных работ, являющихся равноценными, на основе 
профессионально квалификационных групп. 

Размер базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам рекомендуется определять с 
учетом установленной федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для каждой категории работников продолжительности рабочего 
времени (нормы часов за ставку заработной платы) из расчета полной занятости  в течение 
расчетного периода – календарный месяц, год. 

При этом базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы рекомендуется рассматривать как основу для установления окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников, определяемых в соответствии с 
требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы. 

19. В целях конкретизации размеров и условий оплаты труда работников 
рекомендуется с 1 сентября 2007 г.  до введения новых систем оплаты труда провести 
предварительную подготовку. 

Руководителям федеральных бюджетных учреждений в целях приведения содержания 
трудовых договоров в соответствие с требованиями статьи 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации рекомендуется конкретизировать условия оплаты труда 
работников в их трудовых договорах, в том числе размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы  доплат, надбавок и иных стимулирующих выплат. 

При определении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
а также размеров и условий выплат стимулирующего характера с учетом пунктов 3 и 6 
Положения рекомендуется: 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливать 
руководителем федерального бюджетного учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы;  

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливать 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.  

В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 
оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
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работника, доплаты, надбавки и иные стимулирующие выплаты) рекомендуется включать 
в трудовой договор. 

20.  В целях совершенствования организационной работы по оформлению трудовых 
отношений с работниками при введении для них новых систем оплаты труда  
рекомендуется на начальном этапе персонифицировать оплату труда работников, 
конкретизировав размеры и условия оплаты труда работников в их трудовых договорах. В 
связи с этим  рекомендуется заключить с работниками дополнительные соглашения к 
трудовым договорам, в которых структурировать условия оплаты  их труда (взамен 
отсылочных норм к положению об оплате труда работников учреждения и иным 
локальным актам учреждения), предусмотрев в них размер: 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
выплат компенсационного характера; 
выплат стимулирующего характера. 
Рекомендуемый образец дополнительного соглашения к трудовому договору 

с работником в связи с введением новых систем оплаты труда приведен в приложении к 
настоящим Методическим рекомендациям. 

При установлении компенсационных выплат рекомендуется указывать в трудовых 
договорах работников, что они применяются для каждого конкретного рабочего места.  

Выплаты стимулирующего характера рекомендуется увязывать с результатом работы.  
21. Рекомендуется учитывать, что заработная плата работников (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами 
оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения этих новых систем оплаты труда, 
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации. 

22. В связи с введением новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений федеральным органам исполнительной власти при подготовке и 
представлении в Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации согласованных с соответствующими профсоюзами предложений по 
формированию профессиональных квалификационных групп на основе критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 525 «О 
профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 сентября 
2007 г. № 10191),  рекомендуется руководствоваться пунктом 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2007 г. № 605 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского 
персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений». 

Рекомендуется представить указанные предложения не позднее 1 февраля 2008 года. 
В целях формирования профессиональных квалификационных групп  рекомендуется 

провести следующие мероприятия: 
- составить перечень профессий рабочих и должностей служащих, относящихся к 

соответствующему виду экономической деятельности; 



106 

 

- проанализировать квалификационные характеристики профессий рабочих и 
должностей служащих и отнести их к профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с критериями отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 
525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам»; 

- рассмотреть вопрос о целесообразности структурирования профессий рабочих и 
должностей служащих по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отнесения их к квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп; 

- организовать обсуждение подготовленных предложений с соответствующими 
отраслевыми профсоюзами; 

- при необходимости доработать предложения по формированию профессиональных 
квалификационных групп с учетом мнения профсоюза; 

- организовать представление предложений по формированию профессиональных 
квалификационных групп, согласованных с соответствующим профсоюзом, в 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

23. Федеральным органам исполнительной власти рекомендуется оказывать 
организационно-методическую помощь подведомственным федеральным бюджетным 
учреждениям по вопросам установления работникам выплат стимулирующего характера.  

24. В связи с введением новых систем оплаты работников федеральных бюджетных 
учреждений рекомендуется рассмотреть вопросы об оптимизации штатной численности 
федерального бюджетного учреждения или принятии решения об отказе от установления  
какой–либо надбавки или доплаты. При этом высвобожденные средства рекомендуется 
использовать для стимулирования труда работников. 

В целях оптимизации использования бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников федеральных бюджетных учреждений главным распорядителям средств 
федерального бюджета (федеральным бюджетным учреждениям) рекомендуется: 

- проанализировать функции, задачи и объемы работ каждого из подведомственных 
федеральных бюджетных учреждений и формализовать их в соответствующем 
ведомственном нормативном акте; 

- по итогам проведенного анализа закреплять за каждым подведомственным 
федеральным бюджетным учреждением объем бюджетных ассигнований в фонд оплаты 
труда работников. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований федерального бюджета, 
рекомендуется направлять федеральным бюджетным учреждением на выплаты 
стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г., на указанные выплаты 
рекомендуется направлять не менее 30 процентов объема средств на оплату труда, 
формируемых за счет ассигнований федерального бюджета. 

Средства на оплату труда, поступающие от  предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, рекомендуется направлять федеральными бюджетными 
учреждениями на выплаты стимулирующего характера.  

25. При формировании федеральным бюджетным учреждением штатного расписания 
учреждения и направлении его на согласовании с федеральным органом исполнительной 
власти (иным государственным органом или организацией), в ведении которого находится 
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учреждение,  рекомендуется исходить из принципа достаточности численного  состава 
работников учреждения для гарантированного выполнения им функций, задач и объемов 
работ.  

Это может служить достаточным основанием для согласования штатного расписания 
(численности работников) федеральным органом исполнительной власти (иным 
государственным органом или организацией), в ведении которого находится учреждение.  

При согласовании штатного расписания на содержание работников федерального 
бюджетного учреждения рекомендуется обращать внимание на его обоснованность в 
части соответствия включенных в него данных функциям, задачам и объемам работ 
каждого из подведомственных федеральных бюджетных учреждений. 

  
Раздел 4.  Рекомендации по вопросам взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных бюджетных  
учреждений и профессиональных союзов  

  
26. При введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений федеральным органам исполнительной власти, федеральным бюджетным 
учреждениям рекомендуется осуществлять взаимодействие с профессиональными 
союзами по таким вопросам, как: 

- участие профессиональных союзов, соответствующих комиссий по регулированию 
социально – трудовых отношений в разработке и (или) обсуждении проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-
экономического развития, других актов органов государственной власти; 

- направление проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных актов в 
сфере труда, а также документов и материалов, необходимых для их обсуждения, на 
рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям 
работодателей); 

- рассмотрение решений соответствующих комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений или мнений их сторон (заключений соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по направленным им проектам 
законодательных актов, нормативных правовых и иных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 

27. При взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с 
профессиональными союзами рекомендуется: 

- направлять разработанные федеральным органом исполнительной власти 
предложения по профессиональным квалификационным группам на согласование во все 
соответствующие отраслевые профсоюзы; 

- после получения замечаний и предложений от профсоюзов проводить совещания с 
целью принятия взаимоприемлемых решений; 

- после получения писем от соответствующих профсоюзов о согласовании 
предложений по профессиональным квалификационным группам указанные предложения 
направлять на утверждение в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 
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Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных 

выплат  (доплат,  надбавок,  премий),  осуществляемых  работникам 

областных  государственных  учреждений  социального  обслуживания 

населения свердловской области, их виды и размеры 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 19 октября 2005 г. N 894-ПП 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляемых работникам областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, их виды и размеры (далее - Порядок) разработаны на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 
года N 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3) с изменениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 
2002 года N 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
N 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700), от 
27 апреля 2004 года N 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607), 
Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 234-ОЗ "Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области" 
("Областная газета" от 29.12.2004 N 356-359) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 67-ОЗ ("Областная 
газета" от 19.07.2005 N 214-215), Постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2005 N 127-ПП "Об установлении тарифных 
ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений" ("Областная газета" от 01.03.2005 N 52) с 
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.08.2005 N 624-ПП ("Областная газета" от 10.08.2005 N 242), 
других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда. 

2. Порядок разработан в целях установления порядка и условий 
применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, 
премий), осуществляемых работникам областных государственных 
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учреждений социального обслуживания населения, а также установления 
видов и размеров доплат и надбавок, выплачиваемых работникам этих 
учреждений. 

3. Областные государственные учреждения социального обслуживания 
населения в пределах фонда оплаты труда за счет средств государственных 
источников финансирования самостоятельно определяют виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера, имея в виду, 
что квалификация работников и сложность выполняемых ими работ учтены в 
размерах тарифных ставок (окладов) работников, определяемых на основе 
тарифной сетки. 
 
Глава 2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
4. Работникам областных учреждений социального обслуживания 

населения, структурных подразделений и должностей с опасными для 
здоровья и тяжелыми условиями труда устанавливаются доплаты к 
тарифным ставкам (окладам): 

1) 15 процентов - врачам, среднему и младшему медицинскому 
персоналу всех наименований, предусмотренному для обслуживания 
больных; руководителям, специалистам, служащим и рабочим, 
обслуживающим и работающим с контингентом областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения общего типа; 

2) 20 процентов - работникам областных учреждений для детей и 
подростков, центров социальной помощи семье и детям; 

3) 25 процентов - врачам, среднему и младшему персоналу всех 
наименований, предусмотренному для обслуживания больных; директорам, 
их заместителям, специалистам, служащим и рабочим всех профессий в 
психоневрологических домах-интернатах, домах-интернатах для детей с 
дефектами умственного развития, домах-интернатах для детей с дефектами 
физического развития, реабилитационных центрах (отделениях) для лиц с 
дефектами умственного и физического развития, специальных домах для 
престарелых и инвалидов, отделениях милосердия для лежачих больных; 

4) 30 процентов - дезинфектору, медицинскому дезинфектору и 
медицинской сестре физиотерапевтического кабинета во всех областных 
государственных учреждениях социального обслуживания населения. 

5. Доплаты устанавливаются на основании перечня должностей 
работников, утвержденного руководителем учреждения и согласованного с 
профсоюзным органом учреждения, и учитываются при планировании фонда 
оплаты труда на каждый финансовый год. 

6. Работникам областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения производится доплата за работу в ночное время в 
размере не ниже 50 процентов часовой тарифной ставки (оклада) за каждый 



110 

 

час работы в ночное время. Расходы на данный вид доплат учитываются при 
планировании фонда оплаты труда на каждый финансовый год: 

рабочим - из расчета тарифной ставки (оклада) с учетом повышения за 
работу в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда; 

медицинским работникам, специалистам и служащим - из расчета 
тарифной ставки (оклада) по занимаемой должности. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
7. Работникам областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения работа в выходной и нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере. Расходы на доплаты за работу 
в нерабочие праздничные дни учитываются при планировании фонда оплаты 
труда на каждый финансовый год: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 
- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной 
и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 
сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

8. Во всех случаях, когда доплаты к должностным окладам работников 
предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 
исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других надбавок и 
доплат. 

9. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в 
областных учреждениях социального обслуживания населения, надбавки 
выплачиваются и по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей. 
 

Глава 3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

10. Работникам областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения устанавливается и учитывается при планировании 
фонда оплаты труда на каждый финансовый год надбавка за 
продолжительность непрерывной работы в следующих размерах: 

1) в размере 20 процентов тарифной ставки (оклада) за первые три года и 
10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 
процентов оклада всем работникам областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения; 

2) в размере 30 процентов тарифной ставки (оклада) за первые три года и 
по 15 процентов - за каждые последующие два года непрерывной работы, но 
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не выше 60 процентов оклада врачам и среднему медицинскому персоналу 
областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения, расположенных в сельской местности. 

11. Водителям автомобилей и автобусов могут устанавливаться надбавки 
за классность к тарифной ставке (окладу): 

за наличие 1 класса - в размере 25 процентов; 
за наличие 2 класса - в размере 10 процентов. 
12. Работникам областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения на основании утвержденного в учреждении 
положения о премировании и стимулирующих выплатах помимо выплат, 
перечисленных в пунктах 10, 11 главы 3 могут устанавливаться 
дополнительные виды стимулирующих выплат, надбавок и премирования с 
учетом мнения профсоюзного органа учреждения в пределах выделенного 
фонда оплаты труда. Стимулирующие выплаты устанавливаются 
работодателем и предельными размерами не ограничиваются. 

Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не более одного 
года, приказом по областному государственному учреждению социального 
обслуживания населения по согласованию с выборным профсоюзным 
органом на основании представления руководителя структурного 
подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе 
или окончании особо важных или срочных работ. 

13. При планировании расходов на оплату труда предусматривается 
фонд премирования в размере до 2 процентов к сумме, определенной по 
фонду заработной платы по тарифной ставке (окладу). Премирование 
осуществляется за счет и в пределах планового фонда на выплату премий, а 
также за счет экономии фонда оплаты труда, образованной из всех 
источников финансирования. 

14. Во всех случаях, когда надбавки к должностным окладам работников 
предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой надбавки 
исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других 
повышений, надбавок и доплат. 
 
Глава 4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, 

ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВОК 
 

15. В стаж работы засчитывается: 
1) всем работникам областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения: 
время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 

совместительству, на любых должностях в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения; 

время работы в централизованных бухгалтериях при учреждениях 
социального обслуживания населения, при условии, если за ним 
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непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения; 

время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 
совместительству, в подразделениях учреждения здравоохранения и 
социального обслуживания населения; 

время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 
между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение социального 
обслуживания населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на 
территориях других государств, ветеранам, исполняющим обязанности 
военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 
конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы 
которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 
продолжительности перерыва; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания населения в период учебы - студентам медицинских высших и 
средних образовательных учреждений, независимо от продолжительности 
перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения; 

2) всем работникам областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения при условии, если 
нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
исполнительной власти и профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 
СССР до 1 января 1992 года; 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
3) всем работникам областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения без каких-либо условий и 
ограничений: 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 
государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 
период Великой Отечественной войны, а также выполнения 
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интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в 
плену, при наличии справки военкомата. 

16. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в областные 
государственные учреждения социального обслуживания населения, при 
отсутствии во время перерыва другой работы: 

1) не позднее одного месяца: 
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания населения; 
после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждения (подразделения), а также в случае увольнения с 
работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной 
защиты населения; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 
учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения; 

2) не позднее двух месяцев: 
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социального 

обслуживания населения после окончания обусловленного трудовым 
договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 
границей или международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения. 

Время переезда к месту жительства и нахождение в отпуске, не 
использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный 
срок не включается. Этот порядок применяется в отношении членов семей, 
находившихся за границей вместе с работником; 

3) не позднее трех месяцев: 
после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры; 
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 

сокращением штатов; 
4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера; 

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 
считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
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работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социального 
обслуживания населения. 

17. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе, при условии, если перерыву непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и 
социального обслуживания населения: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения; 

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 
направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 
переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 
трудоустройства; 

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 
осложнением межнациональных отношений; 

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 
здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по 
инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
желанию из учреждений, подразделений здравоохранения и социального 
обслуживания населения, в связи с переводом мужа (жены) 
военнослужащего (лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 

занятым на сезонных работах в областных государственных 
учреждениях социального обслуживания населения. 

18. Стаж работы сохраняется также в случаях расторжения трудового 
договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе 
находящимся на попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, 
при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

19. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 и 5 пункта 17 
настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на 
надбавки за продолжительность работы, не включаются. 

20. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 
номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения. 
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 Порядок  и  размеры  оплаты  труда  руководителей  областных 

государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения 

Свердловской области, их заместителей и главных бухгалтеров 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 19 октября 2005 г. N 894-ПП 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок и размеры оплаты труда руководителей областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области, их заместителей и главных бухгалтеров (далее - 

Порядок) разработан на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3) с изменениями, внесенными 

Федеральными законами от 24 июля 2002 года N 97-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3014), от 25 июля 

2002 года N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700), от 27 апреля 

2004 года N 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 18, ст. 190), от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607), Закона Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года N 234-ОЗ "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области" ("Областная газета" от 

29.12.2004 N 356-359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 

области от 15 июля 2005 года N 67-ОЗ ("Областная газета" от 19.07.2005 N 

214-215), Постановления Правительства Свердловской области от 24.02.2005 

N 127-ПП "Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по 
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оплате труда работников областных государственных учреждений" 

("Областная газета" от 01.03.2005 N 52) с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2005 N 624-

ПП ("Областная газета" от 10.08.2005 N 242), других нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы оплаты труда. 

2. Порядок разработан в целях установления порядка применения 

тарифной системы оплаты труда руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, их заместителей и 

главных бухгалтеров, условий применения стимулирующих и 

компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляемых 

руководителям областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, их заместителям и главным бухгалтерам, а также 

установления видов и размеров доплат и надбавок, выплачиваемых данной 

категории работников. 

3. Порядок предусматривает единые принципы оплаты труда 

руководителей областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, их заместителей и главных бухгалтеров на основе 

тарифной сетки, формирование тарифных ставок (окладов) руководителей, а 

также выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренных действующим законодательством Свердловской области. 

4. Областные государственные учреждения социального обслуживания 

населения в пределах фонда оплаты труда за счет средств государственных 

источников финансирования самостоятельно определяют виды и размеры 

надбавок, доплат и других Выплат стимулирующего характера. 

5. Тарифные ставки (оклады) руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, их заместителей и 

главных бухгалтеров определяются на основе тарифной сетки, утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2005 N 127-

ПП "Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате 
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труда работников областных государственных учреждений" с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 

05.08.2005 N 624-ПП. 

6. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения, 

расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках 

городского типа, а также руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам, осуществляющим работу в обособленных структурных 

подразделениях областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, расположенных в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, поселках городского типа, устанавливается повышенный 

на 25 процентов размер тарифных ставок (окладов). 

7. Оклады заместителей руководителя областного государственного 

учреждения социального обслуживания населения устанавливаются на 1 - 2 

разряда ниже тарифной ставки (оклада) руководителя. 

8. Разряды оплаты труда руководителей в соответствии с тарифной 

сеткой определяются на основе требований единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утверждаемого Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

9. Должностной оклад руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, их заместителей и 

главных бухгалтеров формируется из тарифной ставки (оклада) по 

соответствующему разряду оплаты труда тарифной сетки и повышений к 

нему, установленных пунктами 6, 13, 14 настоящего Порядка. 

10. Заработная плата руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров предельными размерами не ограничивается. 
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11. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров, надбавок за продолжительность 

непрерывной работы производится в следующие сроки: 

1) при присвоении почетного звания "Заслуженный работник 

социальной защиты", "Заслуженный работник социального обеспечения", 

"Заслуженный работник социального обслуживания", "Организатор 

здравоохранения", "Почетный работник Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации", "Народный врач", "Заслуженный врач" - со 

дня присвоения почетного звания; 

2) при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения стажа, 

дающего право на увеличение размера надбавки за непрерывный стаж 

работы. 

12. Определение разрядов оплаты труда руководителей областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения: 

 

Диапазон разрядов   по 

группам учреждений  

Наименование 

должности 

IV   III  II   I   

Директор, руководитель 15   16   17   18   

 

Главному бухгалтеру областного государственного учреждения 

социального обслуживания населения оклад устанавливается на 10 - 20 

процентов ниже тарифной ставки (оклада) руководителя. 

Отнесение областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения к группам по оплате труда руководящих 

работников производится согласно Приложению к настоящему Порядку. 

13. Руководителям областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, имеющим звание "Заслуженный работник 

социальной защиты населения", "Заслуженный работник социального 



119 

 

обеспечения", "Заслуженный работник социального обслуживания", 

"Организатор здравоохранения", "Почетный работник Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации", "Народный врач", 

"Заслуженный врач" на один разряд увеличиваются разряды оплаты труда, 

установленные пунктом 12 настоящего Порядка. 

При наличии у руководителя областного государственного учреждения 

социального обслуживания населения двух почетных званий увеличение 

разрядов оплаты труда производится по одному из оснований. 

Лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к 

медицинской деятельности, занимающим врачебные и провизорские 

должности, в том числе руководителей, имеющим ученую степень кандидата 

медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук, на один 

разряд увеличивается разряд оплаты труда. 

14. Тарифные ставки (оклады) руководителей, определенные по 18 

разряду тарифной сетки, увеличиваются по каждому из оснований, 

предусмотренных в пункте 13 настоящего Порядка, на 10 процентов. 

15. Наименование должностей заместителя руководителя дополняются 

наименованием раздела работы, руководство которым он осуществляет 

(например, "заместитель директора по медицинской части"). 

 

Глава 2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

16. Руководителям учреждений социального обслуживания населения, 

их заместителям и главным бухгалтерам повышаются тарифные ставки 

(оклады): 

1) на 15 процентов за обслуживание и работу с контингентом областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения общего 

типа; 
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2) на 20 процентов за работу в областных центрах социальной помощи 

семье и детям; 

3) на 25 процентов за работу в психоневрологических домах-интернатах, 

домах-интернатах для детей с дефектами умственного развития, домах-

интернатах для детей с дефектами физического развития, реабилитационных 

центрах (отделениях) для лиц с дефектами умственного и физического 

развития, специальных домах для престарелых и инвалидов, отделениях 

милосердия для лежачих больных. 

17. Руководителям учреждений социального обслуживания населения 

повышение тарифных ставок (окладов) устанавливается на основании 

приказа министра социальной защиты населения Свердловской области и 

учитывается при планировании фонда оплаты труда на каждый финансовый 

год. 

18. Во всех случаях, когда доплаты к должностным окладам (ставкам) 

руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 

исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других надбавок и 

доплат. 

19. Врачам-руководителям областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения, их заместителям-врачам разрешается 

вести в учреждении, в штате которого они состоят, работу по специальности 

в пределах рабочего времени по основной должности с выплатой им до 25 

процентов тарифной ставки (оклада) врача соответствующей специальности. 

20. Размеры доплат и условия их выплаты устанавливаются 

учреждениями самостоятельно в пределах утвержденного на каждый 

финансовый год фонда оплаты труда и фиксируются в коллективных 

договорах. 

 

Глава 3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
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21. Руководителям областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливается и учитывается при планировании фонда оплаты труда на 

каждый финансовый год надбавка за продолжительность непрерывной 

работы в размере 20 процентов тарифной ставки (оклада) за первые три года 

и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 

процентов оклада. 

22. Руководителям областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения устанавливаются надбавки к тарифной ставке 

(окладу): 

1) за особый режим труда (интенсивность труда); 

2) за особые условия труда (в зависимости от вида занимаемой 

должности); 

3) за профессиональную компетентность (знание необходимых 

нормативных актов, регламентирующих развитие отрасли, отечественного и 

зарубежного опыта; умение оперативно принимать решения по достижению 

поставленных целей, качество законченной работы; способность 

адаптироваться к новой ситуации и принимать новые подходы к решению 

возникающих проблем; своевременность выполнения должностных 

обязанностей, ответственность за результаты работы; производственная 

этика, стиль общения); 

4) за организацию работы по привлечению внебюджетных средств; 

5) внедрение новых передовых форм и методов работы на основе 

долгосрочного планирования и прогнозирования, направленного на 

достижение финансового результата. 

Конкретный размер надбавки руководителю областного 

государственного учреждения социального обслуживания населения 

определяет министр социальной защиты населения Свердловской области. 
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23. Стимулирующие надбавки, установленные пунктом 22 настоящего 

Порядка, распространяются на заместителей руководителя и главного 

бухгалтера в соответствии с положением о стимулирующих выплатах по 

учреждению. 

24. При планировании расходов на оплату труда предусматривается 

фонд премирования в размере до 2 процентов к сумме, определенной по 

фонду заработной платы по тарифной ставке (окладу). Премирование 

осуществляется за счет и в пределах планового фонда на выплату премий, а 

также за счет экономии фонда оплаты труда, образованной из всех 

источников финансирования. 

Премирование руководителей областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения производится по результатам оценки 

деятельности учреждения в целом Министерством социальной защиты 

населения Свердловской области. 

25. Во всех случаях, когда надбавки к тарифной ставке (окладу) 

работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой 

надбавки исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других 

повышений, надбавок и доплат. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, 

ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВОК 

 

26. В стаж работы засчитывается: 

1) время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 

совместительству, на любых должностях в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

2) время работы в централизованных бухгалтериях при учреждениях 

социального обслуживания населения при условии, если за ними 
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непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

3) время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 

совместительству, в подразделениях учреждений здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

4) время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 

военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 

между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 

внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение социального 

обслуживания населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на 

территориях других государств, ветеранам, исполняющим обязанности 

военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 

конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы 

которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 

продолжительности перерыва; 

5) время работы в учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания населения в период учебы - студентам медицинских высших и 

средних образовательных учреждений независимо от продолжительности 

перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 

учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения. 

27. В стаж засчитывается, если нижеперечисленным периодам 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

работа, дающая право на надбавки: 

1) время работы на выборных должностях в органах законодательной и 

исполнительной власти и профсоюзных органах; 
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2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе; 

3) время работы в учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 

СССР до 1 января 1992 года; 

4) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

28. В стаж работы засчитывается без каких-либо условий и ограничений 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 

государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 

период Великой Отечественной войны, а также выполнения 

интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в 

плену, при наличии справки военкомата. 

29. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в областные 

государственные учреждения социального обслуживания населения, при 

отсутствии во время перерыва другой работы: 

1) не позднее одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания населения; 

после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждения (подразделения), а также в случае увольнения с 

работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранением, социальной 

защиты населения; 
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после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 

профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 

учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения; 

2) не позднее двух месяцев: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социального 

обслуживания населения после окончания обусловленного трудовым 

договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

границей или международных организациях, если работе за границей 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения. 

Время переезда к месту жительства и нахождение в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный 

срок не включается. Этот порядок применяется в отношении членов семей, 

находившихся за границей вместе с работником; 

3) не позднее трех месяцев: 

после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры; 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 

сокращением штатов; 

4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждение (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера; 

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 

считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 

работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социального 

обслуживания населения. 
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30. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 

перерыва в работе при условии, если перерыву непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и 

социального обслуживания населения: 

1) эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения; 

2) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 

стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 

направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 

оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 

переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 

трудоустройства; 

3) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 

осложнением межнациональных отношений; 

4) пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 

здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по 

инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

5) женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 

желанию из учреждений, подразделений здравоохранения и социального 

обслуживания населения, в связи с переводом мужа (жены) 

военнослужащего (лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 

увольнением с военной службы из органов внутренних дел; 

6) занятым на сезонных работах в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания населения. 

31. Стаж работы сохраняется также в случаях расторжения трудового 

договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе 
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находящимся на попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, 

при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

32. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 и 5 пункта 29 

настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на 

надбавки за продолжительность работы, не включаются. 

33. 8 стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 

учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 

номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 

населения. 
 

 

 

Приложение 

к Порядку и размерам 

оплаты труда руководителей 

областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

Свердловской области, 

их заместителей и 

главных бухгалтеров 

 

Показатели и порядок отнесения областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения к группам по оплате 

труда руководителей 

 

1. Разряд оплаты труда руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения определяется исходя из 

группы по оплате труда с учетом плановой коечной сети учреждения. 

Группы по оплате труда руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения устанавливаются 
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Министерством социальной защиты населения Свердловской области исходя 

из плановой коечной сети учреждения: 

 
Группа по оплате 
трударуководителей      

Число сметных 
коек 

Разряд оплаты труда 

I            II           III          
IV            

1001 и более    501 - 
1000     251 - 500      
до 250        

18         17         16        
15          

 
2. При определении величины показателя "число сметных коек" учитывается 

среднегодовое плановое число коек стационара, а также среднегодовое 

плановое число коек в дневных стационарах. 
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Тема  8.  Нормативно‐методические  формы  администрирования  в 

социальных службах и учреждениях. 

 

Приказ Минздравсоцразвития России №424н от 14 августа 2008 г. 

Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с 

работником федерального бюджетного учреждения и его примерной 

форме8 
(не нуждается в государственной регистрации) 

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки  по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» (Собрание законодательства Российской 
Федерации (Российская газета, 13 августа 2008 г. № 170(4727) п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемые Рекомендации по заключению  трудового договора с 
работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме. 

Министр 

Т.А. Голикова 
 

Утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России от 14 

августа 2008 г. № 424н 

Рекомендации по заключению трудового договора с работником  федерального 

бюджетного учреждения и его примерной форме 

1. Рекомендации по заключению трудового договора с работником  федерального 
бюджетного учреждения и его примерной форме (далее – Рекомендации) 
разработаны в целях оказания методической помощи федеральным бюджетным 
учреждениям (далее – учреждение, работодатель) по заключению трудового 
договора и дополнительного соглашения к трудовому договору с работником об 

                                                 
8 http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/590 
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изменении условий оплаты труда в связи с переходом на новую систему оплаты 
труда, предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки  по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений» Российская 
газета, 13 августа 2008 г. № 170(4727).   

2. До введения новых систем оплаты труда и заключения трудовых договоров или 
дополнительных соглашений к ним с работниками учреждений работодателем 
должно быть утверждено новое штатное расписание и положение об оплате 
труда.При разработке положения об оплате труда учитываются положения 
нормативных правовых актов Минздравсоцразвития России, а также  примерные 
положения об оплате труда, утверждаемые соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти – главными распорядителями средств 
федерального бюджета для подведомственных федеральных бюджетных 
учреждений, мнение соответствующих профсоюзов, а в случае отсутствия 
соответствующего профсоюза, мнение иных представительных органов 
работников.   

3. При этом о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора, в 
связи с введением новых систем оплаты труда в учреждении,  работники должны 
быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 
введения.  

4. С учетом установленного Правительством Российской Федерации срока введения 
новых систем оплаты труда трудовые договоры с работниками учреждения или 
дополнительные соглашения к ним следует заключить и оформить не позднее 1 
декабря 2008 года. При этом заключение новых трудовых договоров с 
работниками, работавшими в учреждении до 1 декабря 2008 года, не производится.  

5. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору 
заключаются в письменной форме, составляются в двух экземплярах, которые 
подписываются сторонами.Примерная форма трудового договора и 
дополнительного соглашения к трудовому договору приведены в приложениях № 
1 и 2 соответственно к настоящим Рекомендациям.Один экземпляр трудового 
договора или дополнительного соглашения к трудовому договору передается 
работнику, второй - хранится в кадровой службе работодателя. При этом 
получение работником экземпляра трудового договора или дополнительного 
соглашения к трудовому договору должно подтверждаться подписью работника на 
всех экземплярах.  

6. В трудовом договоре или дополнительного соглашения к трудовому договору 
указываются:  

1. фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя  в 
соответствии с уставом учреждения;  

2. сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 
реквизиты работодателя;  

3. идентификационный номер налогоплательщика (работодателя);  
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4. сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 
и основание, в силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями;  

5. место и дата заключения трудового договора. 
7. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:  

0. место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 
конкретном филиале, представительстве или ином обособленном 
структурном подразделении работодателя (учреждения), расположенном в 
другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного 
подразделения и его местонахождения;  

1. трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо 
конкретного вида поручаемой работнику работы). В случае, если работнику 
поручается конкретный вид работы, квалификационные требования по 
которой не содержат квалификационные справочники, вид поручаемой 
работы оговаривается в трудовом договоре. Если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 
специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации;  

2. дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор,  также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со 
статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации или иным 
федеральным законом;  

3. условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты, включая выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера);  

4. режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);  

5. компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;  

6. условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);  

7. условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами;  

8. другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права (особенности установления учебной нагрузки преподавателей 
образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования, исчисления заработной платы учителей и 
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преподавателей других типов образовательных учреждений с учетом 
установленного объема учебной нагрузки и др.). 

8. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
работодателем (учреждением) услуг, работодатель (учреждение) вправе 
осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 
(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 
условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих за счет 
приносящей доход деятельности (по решению федерального государственного 
органа, являющегося главным распорядителем средств федерального бюджета, - 
также за счет средств государственных внебюджетных фондов).   

9. В случае заключения срочного трудового договора с работником по основаниям, 
предусмотренным частью 1 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
трудовом договоре указывается срок его действия (конкретный срок трудового 
договора не более пяти лет, на время выполнения конкретной работы и т.д.), а 
также обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным законом.   

10. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 
условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст 
трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к 
трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.  

11. В трудовом договоре могут указываться дополнительные условия, 
конкретизирующие права и обязанности сторон, но не ухудшающие положение 
работника по сравнению с условиями, установленными действующим 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:  

0. об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте;  

1. об испытании;  
2. о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной), персональных данных работников;  
3. об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя;  

4. о видах и об условиях дополнительного страхования работника;  
5. об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;  
6. об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

12. По соглашению сторон в трудовой договор или дополнительное соглашение к 
трудовому договору могут также включаться права и обязанности работника и 
работодателя, установленные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 
работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.  
Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) 
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обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от 
реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.При заключении 
трудового договора рекомендуется утверждение работодателем должностной 
инструкции работника, которая будет являться приложением к трудовому 
договору и содержать отметку, свидетельствующую об ознакомлении с ней 
работника.  

13. В трудовом договоре  или дополнительном соглашении к трудовому договору 
указывается размер доплат за совмещение профессий или должностей. 
Конкретный размер доплат определяется по соглашению сторон исходя из 
сложности выполняемой работы, ее объема, занятости работника по основной и 
совмещаемой работе и др. Различные виды поощрения работников,  действующие 
в учреждении, а также иные меры социальной поддержки работников могут быть 
предусмотрены в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому 
договору (премии, вознаграждения по итогам года, выплата за выслугу лет, иные 
выплаты социального характера, услуги по социальному обслуживанию и т.д.).  

14. Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиками сменности и распространяется на всех работников. 
Однако в отдельных случаях может возникнуть необходимость конкретизировать 
режим рабочего времени, прийти к соглашению о неполном рабочем времени, 
гибком графике работы и т.д., что фиксируется в трудовом договоре или 
дополнительном соглашении к трудовому договору.   

15. В трудовом договоре указывается продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска работника. Продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска может быть дифференцирована по отдельным группам 
работников в соответствии с действующим законодательством. При 
предоставлении работнику дополнительного отпуска в связи с особыми условиями 
труда, профессиональной спецификой в трудовом договоре указывается 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
продолжительность дополнительных отпусков.  

16. При заключении трудового договора не могут устанавливаться по соглашению 
сторон трудового договора следующие условия:  

0. основания увольнения, не предусмотренные трудовым 
законодательством;  

1. установление не предусмотренных трудовым законодательством 
дисциплинарных взысканий;  

2. введение для работников не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаев полной материальной ответственности. 

17. Индивидуальные трудовые споры по вопросам условий трудового договора 
рассматриваются сторонами в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.  

18. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору вступает 
в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не 
установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или самим трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору, либо со дня фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению работодателя. Работник обязан 
приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 
договором.  
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19. На основании заключенного трудового договора приказом (распоряжением) 
работодателя оформляется прием на работу. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения).При приеме на работу (до подписания 
трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.  

 
Приложение № 1 

к Рекомендациям по заключению  
трудового договора и его примерной форме с 

работником федерального бюджетного учреждения, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 

от 14 августа 2008 г. № 424н 
 
 
 

Примерная форма 

трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения 

 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___ 

 
 
________________     «_____»_____________20____г. 

              (город, населенный пункт)  

___________________________________________________________________________,  
(полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом) 

в лице _____________________, действующего на основании _______________________ 
(должность, Ф.И.О.)           (Устав, доверенность 

____________________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 
с указанием реквизитов) 
и ____________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», с другой 
                   (Ф.И.О. Работника полностью) 

стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 

 
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по 

_____________________________________________________________________________, 
 (наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации; либо указание на конкретный вид  поручаемой 

работы) 
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а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями 
настоящего трудового договора. 
1.2. Работник принимается на работу: 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения Работодателя, если Работник  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

принимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение Работодателя с 

указанием его местонахождения) 
 

**1.3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя 
_____________________________________________________________________________. 

(наименование не обособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 

1.4. Работа у Работодателя является для Работника: ____________________________. 
     (основной, по совместительству) 

**1.5. Настоящий трудовой договор заключается на: 
_____________________________________________________________________________ 
неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с указанием  

_____________________________________________________________________________ 
причины (основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со ст.59 Трудового кодекса Российской Федерации 

*1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» __________ 200___г. 
 
1.7. Дата начала работы «___»_________ 200__ г. 
**1.8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ___________ 

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе.  
 

2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 
2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 
2.2 Работник обязан: 

2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
настоящим трудовым договором, выполнять установленные нормы труда. 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 
Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные 
локальные нормативные и организационно-распорядительные акты Работодателя, 
непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, с которыми Работник 
был ознакомлен под роспись. 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у 

Работодателя имуществу третьих лиц, имуществу других работников. 
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2.3.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя 
имуществу третьих лиц, имуществу других работников. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по 

настоящему трудовому договору. 
3.1.2. Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым 

договором. 
3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей. 

3.2.4. Своевременно выплачивать Работнику обусловленную настоящим трудовым 
договором заработную плату. 
         3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 
Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и настоящим трудовым договором. 
 

4. Оплата труда и социальные гарантии 

 
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере: 
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4.1.1. должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в размере 
_________________________ в месяц или в размере, определенным отдельным 
соглашением; 

*4.1.2. компенсационные выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат) 
_____________________________________________________________________________, 
                  (указать виды и размеры) 
выплата которых производится в порядке, установленном ___________________________ 
_____________________________________________________________________________; 

(указать законодательство Российской Федерации; локальные нормативные акты Работодателя) 

 *4.1.3. стимулирующие выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплаты) 
_____________________________________________________________________________, 
         (указать виды и размеры) 
выплата которых производится в порядке, установленном ___________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(указать законодательство Российской Федерации; локальные нормативные акты Работодателя) 

         *4.2. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с 
коллективным договором, локальными нормативными актами Работодателя (указать виды 
премий и иных выплат и их размеры). 

4.3. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, 
установленных коллективным договором,  правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами Работодателя. 

4.4. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 
установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Работодателя. 

5. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 
(нормы часов педагогической работы за ставку*)___________________________________.  

                                                                                                                         (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у 
Работодателя либо настоящим трудовым договором. 

*5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 
____________________________________________________________________________. 

5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью ______ календарных дней. 

*5.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью _______ в связи ____________________________________________. 
                                                                                                    (указать основание установления дополнительного отпуска) 

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется 
в соответствии с графиком отпусков. 
 

6. Социальное страхование 

 
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой 

деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования работника в 
связи с трудовой деятельностью осуществляются Работодателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

**6.2. Работник имеет право на дополнительное ____________ страхование на  
                                                                                                       (вид страхования) 
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условиях и в порядке, установленном ____________________________________________. 
(наименование локального нормативного акта Работодателя) 

 
**7. Иные условия трудового договора  

 
**7.1. Работник обязуется в течение срока действия настоящего трудового договора и 

после его прекращения в течение ___________ лет не разглашать охраняемую законом 
тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной 
Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну 
(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть 
ознакомлен под роспись. 

**7.2. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым 
законодательством и иными федеральными законами порядок обработки, иного 
использования и обеспечения сохранности персональных данных работника. 

**7.3. В случае неисполнения обязанности по нарушению порядка использования и 
неправомерного разглашения информации, указанной в п.п.7.1. и 7.2. настоящего 
договора, соответствующая виновная сторона договора обязана возместить другой 
стороне причиненный ущерб. 

**7.4. Иные условия трудового договора _____________________________________ . 
 
 

8. Ответственность сторон трудового договора  

 

8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя, 

законодательством Российской Федерации. 

 8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным 

видам юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными федеральными законами. 

 

9. Изменение и прекращение трудового договора  

 
9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 

стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по 
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соглашению сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью трудового договора. 

9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор 

по соглашению сторон также в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей 

права, обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных 

актов Работодателя; 

б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения (статья 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации Работодатель обязан предупредить 

Работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.  

9.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, 
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 

При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а 
также другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иных федеральных 
законов. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения  условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
недостижения соглашения рассматриваются комиссией по  трудовым спорам и (или) 
судом в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

  10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не 
предусмотрено законодательством), имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работника 
 
 
 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ     РАБОТНИК 
___________________________________  _________________________________ 
(полное наименование)    

Юридический адрес _________________  Адрес места жительства_____________ 
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___________________________________  _________________________________ 
___________________________________  Паспорт (иной документ, удостове 
___________________________________  ряющий личность) ________________ 
ИНН ______________________________  серия_______________№______________ 
___________________________________  кем выдан ________________________ 
___________________________________  дата выдачи «___»_________ _______г. 
__________ ____________ ____________    _________________ 
должность                 подпись                    Ф.И.О.      подпись 

М.П. 

 
Работник получил один экземпляр 

настоящего трудового договора  

_______________________ 
(дата и подпись Работника) 

 

<*> отмечены условия трудового договора, включение которых в трудовой договор обязательно, если по 
содержанию трудового отношения имеются такие особенности. 

<**> отмечены дополнительные условия, включение которых в трудовой договор возможно, если о них 
сторонами достигнуто соответствующее соглашение. 
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Тема  9.  Совершенствование  и  модернизация  администрирования  в 

социальных службах и учреждениях: направления и перспективы. 

 

Приказ Минздравсоцразвития России №510 от 23 сентября 2008 г. 

Об утверждении Положения о Департаменте информатизации 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации9 

В целях реализации пункта 10 Положения о Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. № 321, п р и к а з ы в а ю 

Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте информатизации 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Министр  

Т.А. Голикова 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
                                                 

9 http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/636 

 

Утверждено 

приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

               от 23 сентября 2008 г. № 510                   
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о Департаменте информатизации Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

I. Общие положения 

1. Департамент информатизации (далее - Департамент) является 

структурным подразделением Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (далее - Министерство) и обеспечивает 

координацию деятельности Министерства по вопросам создания, внедрения, 

развития и обеспечения функционирования информационных систем и баз 

данных; эксплуатации средств связи и вычислительной техники, сетевого и 

телекоммуникационного оборудования; организации взаимодействия с 

внешними информационными системами и базами данных.  

2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Положением о Министерстве, 

приказами Министерства, а также  настоящим Положением. 

3. К ведению Департамента относятся вопросы: 

осуществления исполнительных, контрольных и регулирующих 

функций в области информатизации систем здравоохранения, социального 

развития и труда; 

проведения научно-технической и инвестиционной политики, 

направленной на решение приоритетных проблем информатизации систем 

здравоохранения, социального развития и труда;  

взаимодействия с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, 

осуществление контроля за выполнением принятых решений, участие в 

проектах и программах, реализуемых Министерством. 
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4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

департаментами и иными структурными подразделениями Министерства, 

территориальными органами Министерства и подведомственными 

организациями, федеральными службами, федеральным агентством 

находящимися в ведении Министерства (далее – федеральные службы и 

агентство), государственными внебюджетными фондами, деятельность 

которых координирует Министерство (далее – государственные 

внебюджетные фонды), федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями. 

II. Задачи Департамента 

5. Основными задачами Департамента являются: 

5.1. обеспечение потребностей Министерства в создании, развитии и 

обслуживании информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также 

средств связи для устойчивого и надежного выполнения возложенных на 

Министерство функций; 

5.2. организация планирования и координации работ по созданию, 

внедрению, эксплуатации и развитию государственной информационной 

системы здравоохранения, социального развития и труда (далее - ГИС), а 

также информационных систем в подведомственных Министерству 

организациях с использованием современных средств вычислительной 

техники и передовых информационных технологий для обеспечения 

проведения в Министерстве единой информационно-технической политики; 

5.3. обеспечение реализации функций Министерства по координации и 

контролю деятельности территориальных органов Министерства и 

подведомственных ему организаций, федеральных служб и агентства, 

государственных внебюджетных фондов в части информатизации сфер 

здравоохранения, социального развития и труда; 
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5.4. формирование совместно с другими структурными 

подразделениями Министерства, научно-исследовательскими и проектными 

организациями плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по проблемам компьютеризации и информатизации Министерства на 

основании предложений структурных подразделений Министерства, а также 

обеспечение контроля за его выполнением; 

5.5. организация выполнения комплекса мероприятий по защите 

сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую 

тайну, соблюдению режима секретности в области хранения информации; 

5.6. информационно-аналитическое и организационное обеспечение 

деятельности Министерства по вопросам, отнесенным к компетенции 

Департамента; 

5.7. организация взаимодействия в установленном порядке с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, муниципальных образований, научно-исследовательскими 

организациями, представителями учреждений и организаций зарубежных 

стран, а также международных организаций в Российской Федерации и за 

границей по вопросам, относящимся к компетенции Департамента; 

5.8. формирование заказов, проработка на конкурсной основе 

контрактов на приобретение программно-технических средств, расходных 

материалов и оказание услуг. 

III. Функции Департамента 

6. Департамент в пределах вопросов, отнесенных к компетенции его 

деятельности, осуществляет следующие функции: 

6.1. готовит предложения по определению государственной политики 

и нормативному правовому регулированию в области информатизации 

систем здравоохранения, социального развития и труда; 
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6.2. организует обеспечение работы структурных подразделений 

Министерства в области использования информационных и 

коммуникационных технологий; 

6.3. организует создание единого информационного пространства и 

информационно-технологической инфраструктуры Министерства, 

федеральных служб и агентства; 

 6.4. обеспечивает бесперебойную работу информационных систем 

Министерства, средств вычислительной техники, оргтехники и средств связи; 

 6.5. организует и проводит мероприятия по повышению надежности и 

эффективности информационных систем, средств связи и информационных 

технологий, используемых Министерством в рамках осуществления 

основной деятельности; 

 6.6. обобщает совместно с заинтересованными департаментами 

Министерства практику применения законодательства и проводит анализ 

реализации государственной политики в области информатизации систем 

здравоохранения, социального развития и труда в целях решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Министерства; 

 6.7. готовит предложения в ведомственный план законопроектной 

деятельности Министерства; 

6.8. выполняет функции представителя государственного заказчика по 

договорам, контрактам и иным работам в области оснащения Министерства 

средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями и 

системами в сфере здравоохранения, социального развития и труда, а также 

осуществляет контроль за своевременным и качественным их выполнением 

при рациональном использовании выделяемых на эти цели финансовых 

средств; 

6.9. проводит технико-экономический анализ проектируемых 

информационных систем Министерства, территориальных органов 
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Министерства и подведомственных организаций, федеральных служб и 

агентства, а также государственных внебюджетных фондов; 

6.10. осуществляет подготовку предложений по финансированию за 

счет государственных капитальных вложений работ, направленных на 

создание, внедрение и развитие информационных систем Министерства; 

6.11. осуществляет подготовку сводных заявок на финансирование 

текущих затрат, связанных с обеспечением функционирования 

информационных систем Министерства; 

6.12. сопровождает использование финансовых средств Министерства, 

направляемых на информатизацию, создание, развитие и эксплуатацию 

информационных систем, включая обеспечение защиты информации, 

проводит анализ эффективности распределения финансовых ресурсов; 

6.13. проводит анализ потребностей структурных подразделений 

Министерства во внутренних и внешних информационных ресурсах, 

компьютерном и телекоммуникационном оборудовании, программном 

обеспечении, а также осуществляет проведение мероприятий, направленных 

на их обеспечение путем создания единого информационного фонда 

Министерства; 

6.14. участвует в создании и совершенствовании системы сбора, 

накопления, обработки и организации информационного обмена с 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства; 

6.15. обеспечивает сбор и анализ информации, поступающей от 

структурных подразделений Министерства, органов здравоохранения, 

органов местного самоуправления в части, касающейся компетенции 

Департамента; 

6.16. обеспечивает структурные подразделения Министерства, 

территориальные органы Министерства и подведомственные организации, а 
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также федеральные службы и агентство, государственные внебюджетные 

фонды в случае необходимости информацией, относящейся к ведению 

Департамента; 

6.17. организует работу по обеспечению доступа структурных 

подразделений Министерства к сетям, базам данных экономической, 

коммерческой, нормативно-правовой и справочной информации; 

6.18. осуществляет входной контроль при постановке на баланс 

Министерства программно-технических средств, приобретаемых за счет 

государственных капитальных вложений и иных источников 

финансирования, передаваемых в установленном порядке из других 

федеральных органов исполнительной власти;  

6.19. организует работы по вводу в эксплуатацию и техническому 

обслуживанию средств вычислительной техники, сетевого и 

телекоммуникационного оборудования Министерства, в том числе на 

договорной основе с внешними специализированными организациями; 

6.20. организует работы по разработке, внедрению, технической 

поддержке, эксплуатации общесистемного и прикладного программного 

обеспечения, необходимого для эффективного функционирования 

информационных и аналитических систем Департамента и Министерства, в 

том числе на договорной основе с внешними специализированными 

организациями; 

6.21. осуществляет контроль за состоянием, условиями эксплуатации и 

использованием программно-технических средств, проводит анализ 

эффективности их функционирования и использования; 

6.22. обеспечивает функционирование федеральных центров обработки 

данных, корпоративной и локальных вычислительных сетей, создаваемых 

Министерством в области информатизации систем здравоохранения, 

социального развития и труда; 
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6.23. обеспечивает организацию и проведение работ по управлению 

информационными системами и телекоммуникационной инфраструктурой 

Министерства (корпоративной и локальными вычислительными сетями, 

федеральными центрами обработки данных, базами данных, средствами 

связи); 

6.24. организует подготовку нормативных и инструктивно-

методических документов, а также проведение практических мероприятий по 

организации обучения и труда работников Министерства по вопросам, 

отнесенным к компетенции Департамента; 

6.25. разрабатывает квалификационные требования в области 

применения информационных технологий для работников Министерства и 

рекомендации по подбору кадров; 

6.26. участвует в подготовке нормативных правовых актов в области 

информатизации; 

6.27. участвует в проведении экспертной оценки законопроектов по 

вопросам, требующим участия Департамента; 

6.28. организует работы по выполнению требований законодательства 

Российской Федерации по защите информации в информационных системах 

Министерства; 

6.29. участвует в подготовке нормативно-методических документов и 

проведении практических мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности Министерства; 

6.30. организует работы по адаптации и внедрению 

сертифицированных аппаратно-программных средств защиты информации 

от компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, разрушения, 

других воздействий и угроз информационной безопасности Министерства; 

6.31. участвует в работах по защите информационных ресурсов, 

находящихся в ведении Департамента и Министерства или полученных ими 

от других организаций; 
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6.32. обеспечивает своевременное исполнение поручений Министра 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – 

Министр) и его заместителей, данных ими во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

а также иных их поручений; 

6.33. принимает необходимые меры в целях реализации федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 

компетенции Департамента; 

6.34. обеспечивает координацию организации совещаний, семинаров и 

иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, 

или участвует в их проведении;  

6.35. принимает участие в деятельности рабочих групп и других 

совещательных органов, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам, 

отнесенным к компетенции Департамента, в том числе и по поручению 

Министра или его заместителей; 

6.36. составляет необходимые справки и другие аналитические 

материалы для подготовки докладов Министру и его заместителям; 

6.37. готовит справочные и иные материалы по вопросам, отнесенным 

к компетенции Департамента, в целях обеспечения участия должностных лиц 

Министерства в работе комиссий, совещаниях, семинарах и иных 

мероприятиях; 

6.38. готовит совместно с Финансовым департаментом 

соответствующие предложения в целях реализации полномочия 

Министерства как главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и 

реализацию возложенных на него полномочий; 

6.39. готовит план работы Департамента на год, а также отчет о 

выполнении этого плана; 
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6.40. готовит предложения в проекты плана работы Министерства и 

плана заседаний коллегии Министерства; 

6.41. осуществляет совместно с заинтересованными департаментами 

Министерства рассмотрение ежегодных планов работы и отчетов об их 

выполнении, а также показателей деятельности федеральных служб и 

агентства в части вопросов, отнесенных к компетенции Департамента, для 

представления и последующего их утверждения Министром; 

6.42. участвует в разработке и реализации федеральных и других 

программ в области развития информационных технологий; 

6.43. участвует в установленном порядке в работе международных 

организаций по вопросам, относящимся к компетенции Департамента; 

6.44. запрашивает справки и другие документы, необходимые для 

реализации возложенных на Министерство полномочий, у территориальных 

органов Министерства, подведомственных организаций, федеральных служб 

и агентства, государственных внебюджетных фондов в порядке, 

установленном Типовым регламентом о взаимодействии федеральных 

органов исполнительной власти, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30; 

6.45. координирует деятельность структурных подразделений 

Министерства и подведомственных ему организаций по вопросам развития 

информационных технологий, электронной торговли, компьютеризации и 

информатизации их деятельности и осуществляет организационно-

методическое руководство этой работой; 

6.46. разрабатывает и направляет инструктивно-методические 

документы в структурные подразделения и подведомственные организации 

Министерства и дает разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента; 

6.47. выступает представителем заказчика по договорам на выполнение 

работ в области компьютеризации и информатизации Министерства;  
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6.48. контролирует деятельность работников Министерства по 

выполнению требований в области защиты информации и соблюдения 

правил эксплуатации аппаратных и программных средств;  

6.49. осуществляет организацию ведения делопроизводства в 

Департаменте; 

6.50. принимает участие в мобилизационной подготовке Министерства; 

6.51. принимает участие в разработке предложений по 

совершенствованию деятельности Министерства; 

6.52. осуществляет иные функции в соответствии с решениями 

Министра и его заместителей. 

V. Руководство Департамента 

7. Директор Департамента назначается на должность и освобождается 

от должности Министром. Директор Департамента имеет заместителей, 

назначаемых и освобождаемых от должности Министром.  

8. Директор Департамента: 

8.1. осуществляет непосредственное руководство Департаментом и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Департамент задач и функций, а также состояние исполнительской 

дисциплины; 

8.2. представляет предложения Министру и его заместителям по 

вопросам, относящимся к ведению Департамента; 

8.3. представляет для утверждения Министру положение о 

Департаменте; 

8.4. вносит на рассмотрение Министру предложения о структуре и 

штатной численности работников Департамента, служебном распорядке, 

административных и должностных регламентах; 

8.5. участвует в совещаниях у Министра и его заместителей, 

проводимых по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 
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8.6. участвует по поручению Министра или его заместителей в работе 

межведомственных рабочих групп, симпозиумах, совещаниях и иных 

мероприятиях по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

8.7. по поручению Министра и его заместителей участвует в 

заседаниях коллегиальных органов, в составе которых присутствует 

Министерство; 

8.8. направляет по решению Министра и его заместителей работников 

Департамента для участия в работе межведомственных рабочих групп, 

симпозиумах, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам, отнесенным к 

компетенции Департамента; 

8.9. рассматривает поступившие в Министерство проекты федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

ведению Департамента, подписывает экспертные заключения на них; 

8.10. запрашивает справки и другие документы, необходимые для 

выполнения своих обязанностей, у федеральных служб и агентства, 

государственных внебюджетных фондов, а также у органов и организаций, 

подведомственных указанным федеральным службам и агентству, 

государственным внебюджетным фондам; 

8.11. визирует и подписывает служебную документацию; 

8.12. распределяет обязанности между своими заместителями, 

контролирует их исполнение, делегирует часть своих полномочий своим 

заместителям; 

8.13. представляет Министру предложения о назначении на должность 

и об освобождении от должности, об отпусках, о повышении квалификации, 

поощрении, установлении надбавок работникам Департамента и наложении 

на них взысканий;  

8.14. вносит предложения руководству Министерства о 

командировании в установленном порядке внутри страны и за границу 
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работников Департамента по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента;  

 8.15. представляет мотивированный отзыв об исполнении гражданским 

служащим своих должностных обязанностей за аттестационный период с 

приложением необходимых документов в случае проведения аттестации; 

8.16. требует объяснение в письменной форме для решения вопроса о 

применении на работника дисциплинарного взыскания; 

8.17. участвует в работе по профессиональной подготовке работников 

Министерства, их переподготовке, повышению квалификации и стажировке; 

8.18. привлекает в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке компетентных специалистов федеральных органов 

исполнительной власти, научных учреждений и организаций для 

консультаций, подготовки рекомендаций, заключений и предложений по 

вопросам, относящимся к компетенции Департамента;  

8.19. дает поручения работникам Департамента; 

8.20. осуществляет иные функции в соответствии с решениями 

Министра и его заместителей 

9. Заместители директора Департамента: 

9.1.  обеспечивают организацию работы по выполнению функций 

Департамента в соответствии с утвержденным директором Департамента 

распределением обязанностей между ним и его заместителями;  

9.2. подписывают документы (письма и служебные записки) в пределах 

своей компетенции по поручению директора Департамента;  

9.3. в случае временного отсутствия директора Департамента один из 

его заместителей исполняет его обязанности по решению Министра. 

10. Должностные обязанности работников Департамента содержатся в 

служебном распорядке, административном и должностном регламентах, 

служебном контракте. 
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Федеральный закон N 59‐ФЗ от 2 мая 2006 года 

О порядке рассмотрения обращений граждан российской федерации 10 

Принят 
Государственной Думой 

21 апреля 2006 года 

Одобрен 
Советом Федерации 
26 апреля 2006 года  

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Российской Федерации (далее также - гражданин) 
закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение 
в государственные органы и органы местного самоуправления, а также 
устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами  

2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением 
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
федеральными конституционными законами и иными федеральными законами  

3. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется на правоотношения, связанные с 
рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за 
исключением случаев, установленных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом  

Статья 2. Право граждан на обращение 

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам  

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и 
свободы других лиц  

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно  

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, связанных с рассмотрением 
обращений граждан 

1. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются 
Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 

                                                 

10 http://www.midural.ru/minszn/priem/zn_obr.htm 
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Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами  

2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
могут устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на 
обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, 
дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным законом  

Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
термины: 

1. обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу письменные 
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 
государственный орган, орган местного самоуправления  

2. предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества  

3. заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, 
либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц  

4. жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 
других лиц  

5. должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственном органе или органе местного самоуправления  

Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного 
самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право: 

1. представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании  

2. знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну  

3. получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, 
уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов  
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4. обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации  

5. обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения  

Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением 

1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в 
государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному 
лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в 
целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо 
прав, свобод и законных интересов других лиц  

2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни 
гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов  

Статья 7. Требования к письменному обращению 

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование государственного органа или органа местного 
самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату  

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии  

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу по информационным системам общего 
пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом  

Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 

1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот 
государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов  

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней 
с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу  

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 
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обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего 
Федерального закона  

4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов 
относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со 
дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам  

5. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных 
органах или у должностного лица документы и материалы о результатах 
рассмотрения письменного обращения  

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется  

7. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей 
статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие 
решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд  

Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 

1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
подлежит обязательному рассмотрению  

2. В случае необходимости рассматривающие обращение государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его 
рассмотрение с выездом на место  

Статья 10. Рассмотрение обращения 

1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:  
• обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, 
направившего обращение  

• запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 
органов дознания и органов предварительного следствия  

• принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина  

• дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего 
Федерального закона  

• уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или 
иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией  
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2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
по направленному в установленном порядке запросу государственного органа, 
органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих 
обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и 
материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен 
особый порядок предоставления  

3. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или 
органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на 
то лицом  

4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу по информационным системам общего 
пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении  

Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией  

2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения  

3. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом  

4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению  

5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или 
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение  

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
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охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений  

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий 
государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему 
должностному лицу  

Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения 

1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения  

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 
предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего обращение  

Статья 13. Личный прием граждан 

1. Личный прием граждан в государственных органах, органах местного 
самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то 
лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах доводится до сведения граждан  

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность  

3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов  

4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации 
и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом  

5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться  

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов  

Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 

Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица 
осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, 
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принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения 
прав, свобод и законных интересов граждан 

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов при 
рассмотрении обращений 

1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального 
вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) государственного 
органа, органа местного самоуправления или должностного лица при 
рассмотрении обращения, по решению суда  

2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, 
расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным 
органом, органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть 
взысканы с данного гражданина по решению суда  

Статья 17. Признание не действующими на территории Российской Федерации 
отдельных нормативных правовых актов Союза ССР 

Признать не действующими на территории Российской Федерации: 

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года N 2534-VII "О 
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1968, N 17, ст. 144)  

2. Закон СССР от 26 июня 1968 года N 2830-VII "Об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета СССР "О порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, N 27, ст. 
237)  

3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 года N 1662-X "О 
внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР 
"О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1980, N 11, ст. 192)  

4. Закон СССР от 25 июня 1980 года N 2365-X "Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, N 27, 
ст. 540) в части, касающейся утверждения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР "О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного 
Совета СССР "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
граждан"  

5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 года N 8422-XI "О 
внесении дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О порядке 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" (Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1988, N 6, ст. 94)  

6. Закон СССР от 26 мая 1988 года N 9004-XI "Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные 
акты СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст. 361) в части, 
касающейся утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР "О 
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внесении дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О порядке 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан"  

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 
официального опубликования 

Президент  
Российской Федерации  

В.ПУТИН 


