
Отчет 

о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности 

и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Владимирской области (2013-2018 годы)» (ноябрь) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания 

 

2.1. 

 

 

Мероприятия по разработке и принятию 

законодательной и нормативной правовой базы, 

регулирующей правоотношения в сфере социального 

обслуживания населения, в связи с принятием нового 

Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

 

 

Закон Владимирской области «Об 

утверждении Единого перечня 

социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг 

независимо от форм собственности» 

в месячный 

срок после 

принятия 

постановления 

Правительства  

Российской 

Федерации «Об 

утверждении 

примерного 

перечня 

социальных 

услуг по видам 

социальных 

услуг» 

 

Закон Владимирской области от 

31.10.2014г. № 117-ОЗ «Об утверждении 

перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг» 

 

  Закон Владимирской области «Об 

утверждении предельной величины 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в месячный 

срок после 

принятия 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации 

«Об 

утверждении 

порядка 

определения 

среднедушевог

о дохода для 

предоставлени

я социальных 

услуг 

бесплатно» 

Закон Владимирской области от 

31.10.2014г. № 118-ОЗ «Об установлении 

предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно» 

 

  Постановление администрации 

области «Об определении 

II квартал 

2014г. 

Постановление администрации 

Владимирской области от  04.09.2014г. № 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

уполномоченного органа 

Владимирской области по 

отдельным вопросам организации 

социального обслуживания» 

 

920 “Об определении уполномоченного 

органа Владимирской области по 

отдельным вопросам организации 

социального обслуживания» 

  Постановление администрации 

области «Об утверждении 

нормативов обеспечения площадью 

жилых помещений при 

предоставлении социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Владимирской 

области» 

II квартал 

2014г. 

Постановление администрации 

Владимирской области от  24.06.2014г. № 

649 «Об утверждении нормативов 

обеспечения площадью жилых 

помещений при предоставлении 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания Владимирской 

области» 

  

  

 

 

Постановления администрации 

области «О формировании и 

ведении реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг» 

 

 

II квартал 

2014г. 

Постановление администрации 

Владимирской области от 05.11.2014г. № 

1126 «Об утверждении порядков 

формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг во 

Владимирской области» 

 

  Постановление администрации 

области «Об утверждении 

нормативов штатной численности 

организаций социального 

обслуживания, нормативов 

обеспечения мягким инвентарем и 

площадью жилых помещений при 

предоставлении социальных услуг 

указанными организациями» 

в месячный 

срок 

после 

утверждения 

примерных 

нормативов 

Минтрудом 

России 

 

Постановление администрации 

Владимирской области от 07.10.2014 № 

1044 «Об утверждении нормативов 

обеспечения мягким инвентарем при 

предоставлении социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Владимирской области»  

Подготовлен проект приказа департамента 

социальной защиты населения 

администрации области «Об утверждении 

нормативов штатной численности 

работников государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

Владимирской области» 

  Постановление администрации 

области «Об утверждении норм 

в месячный 

срок 

Постановление администрации 

Владимирской области от 29.09.2014 № 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

питания в организациях 

социального обслуживания» 

после 

утверждения 

примерных  

нормативов 

Минтрудом 

России 

 

1010 «Об утверждении норм питания в 

организациях социального обслуживания  

Владимирской области» и о внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 28.09.2009 № 803 

  Постановление администрации  

области «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг 

(включая стандарты социальных 

услуг)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в месячный 

срок после 

издания 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации «Об 

утверждении 

методических 

рекомендаций 

по расчету 

подушевых 

нормативов 

финансировани

я социальных 

услуг», 

приказов 

Минтруда 

России об 

утверждении 

примерных 

порядков 

предоставлени

я социальных 

услуг (по 

формам 

социального 

обслуживания) 

Приказ департамента социальной защиты 

насления администрации Владимирской 

области от 31.10.2014 № 322 «Об 

утверждении порядка расходования 

государственными учреждениями 

социального обслуживания населения 

Владимирской области средств, 

образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных 

услуг»  

 

 

 

 

 

  Постановление администрации 

области «Об утверждении 

номенклатуры организаций 

в месячный 

срок после 

издания 

Постановление администрации 

Владимирской области от  31.10.2014г. № 

1120 «Об утверждении номенклатуры 



 

 

4 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

социального обслуживания 

Владимирской области» 

приказов 

Минтруда 

России «Об 

утверждении 

примерной 

номенклатуры 

организаций 

социального 

обслуживания»

,  

«Об 

утверждении 

методических 

рекомендаций 

по расчету 

потребностей 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

развитии сети 

организаций 

социального 

обслуживания» 

организаций социального обслуживания 

Владимирской области» 

  
Постановление администрации 

области «Об утверждении  размера 

платы за предоставление 

социальных услуг во Владимирской 

области и порядка ее взимания» 

IV квартал  

2014 г. 

 

Постановление администрации 

Владимирской области от  31.10.2014г. № 

1119 «Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и 

порядка ее взимания» 

  Постановление администрации 

области «Об установлении порядка 

и размера выплаты компенсации 

поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг, но не 

участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа)» 

IV квартал 

 2014 г. 

 

Постановление администрации 

Владимирской области от 07.11.2014 № 

1141 «Об установлении порядка и размера 

выплаты компенсации поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг, но не 

участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа)» 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

 

  

 

Постановление администрации 

области «Об утверждении 

регламента межведомственного 

взаимодействия органов 

государственной власти в связи с 

реализацией полномочий в сфере 

социального обслуживания» 

 

в месячный 

срок 

после 

утверждения 

примерных 

нормативов 

Минтрудом 

России 

Постановление администрации 

Владимирской области  от 07.11.2014г. № 

1139 «Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия 

органов администрации Владимирской 

области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и Порядка 

межведомственного взаимодействия 

органов администрации Владимирской 

области при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения» 

  Приказ департамента социальной 

защиты населения администрации 

области «Об обеспечении 

бесплатного доступа к информации 

о поставщиках социальных услуг, 

предоставляемых ими социальных 

услугах, видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти 

услуги, в том числе через средства 

массовой информации, включая 

размещение информации на 

официальных сайтах в сети 

"Интернет"» 

в месячный 

срок после 

принятия 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации 

«Об 

утверждении 

порядка  

размещения и 

обновления 

информации о 

поставщике 

социальных 

услуг, включая 

требования к 

содержанию и 

форме 

предоставлени

я указанной 

информации», 

приказа 

Минтруда 

России «Об 

Постановление администрации 

Владимирской области от 05.11.2014 

№1125 Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатного доступа к 

информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных 

услугах, видах социальных услуг, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления, 

о тарифах на эти услуги, в том числе через 

средства массовой информации, включая 

размещение информации на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

утверждении 

порядка 

размещения на 

официальном 

сайте  

поставщика 

социальных 

услуг в сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

этом 

поставщике» 

 

  Приказ департамента социальной 

защиты населения администрации 

области «О разработке, финансовом 

обеспечении и реализации 

региональных программ 

социального обслуживания» 

 

 

IV квартал  

2014 г. 

 

Общий порядок установлен в области 

постановлением Губернатора (февраль 

2014г.) В соответствии с областным 

порядком и нормами нового Закона 

разработана государственная программа 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской 

области на 2013-2020 гг.», в т.ч. в части 

структуры, показателей эффективности, 

целевых индикаторов и т.д. 

 

 

 

  Приказ департамента социальной 

защиты населения администрации 

области «Об установлении порядка 

реализации программ в сфере 

социального обслуживания, в том 

числе инвестиционных программ» 

 

 

 

IV квартал 

 2014 г. 

 

2.2. Проведение совещаний, семинаров с 

подведомственными учреждениями 

 ежеквартально  Ежеквартально проводятся совещания и 

семинары с руководителями учреждений 

социального обслуживания по вопросам 

реализации  Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

2.3. Проведение круглых столов с общественными 

организациями 

 ежеквартально 

в течение 2014 

В департаменте социальной защиты 

населения администрации области 

проведено 3 совещания с участием 



 

 

7 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

г. представителей общественных 

организаций ветеранов и инвалидов на 

тему: «Реализация Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Ежеквартально проводятся заседания 

коордиционного совета по делам 

инвалидов, коордиционного комитета по 

делам пожилых людей и ветеранов, на 

которых обсуждаются вопросы по 

реализации названного Федерального 

закона. 

2.4. Проведение заседаний рабочей группы  ежемесячно в 

 течение 2014 

г. 

В департаменте социальной защиты 

населения ежемесячно проводятся  

заседания рабочей группы по подготовке 

нормативной базы в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, 

направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию 

3.1. Подготовка и реализация соглашений, постановлений о 

порядке межведомственного взаимодействия  по 

вопросам: 

- оказания помощи лицам без определенного места 

жительства, находящимся в пункте обогрева, с 

участием некоммерческих организаций; 

- противодействия жестокому обращению и насилию в 

отношении детей, проживающих на территории 

Владимирской области; 

 

 

- профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

Совершенствование системы 

межведомственного взаимодействия 

Предоставление временного 

проживания и оказание помощи 

лицам без определенного места 

жительства 

Сокращение численности детей,  

пострадавших от насилия и 

жестокого обращения, 

подвергшихся преступным 

посягательствам 

Организация своевременного 

выявления, учета и реабилитация 

детей  и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

 

ежегодно 

 

 

 

 Оказание помощи лицам без 

определенного места жительства 

осуществляется в рамках пятистороннего 

Соглашения от 14.11.2012 №1091/157 «О 

взаимодействии  по  оказанию помощи 

лицам без определенного места 

жительства, находящимся в пункте 

обогрева по адресу: г.Владимир, 

ул.Железнодорожная, д.2». При его  

выполнении  взаимодействуют  

 департаменты здравоохранения, 

социальной защиты населения, УМВД РФ 

по Владимирской области, Владимирское 

Епархиальное управление, 

некоммерческое партнерство в защиту 

прав граждан «Дом солнца» . В зимний 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

- социального партнерства между департаментом 

социальной защиты населения администрации 

Владимирской области и кафедрой социальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»по 

профилактике угрозы жизни и здоровью детей в семьях 

беременных женщин и семьях, воспитывающих детей в 

возрасте до 1 года, с департаментом здравоохранения 

администрации Владимирской области 

 

Организация волонтерского 

движения 

 

 

 

Профилактика социального 

сиротства, абортов, отказов от 

новорожденных 

период 2013-2014 годов  

помощь в пункте обогрева получили более 

200 чел.  

 

В рамках заключенного соглащения 

осуществляются мероприятия: 

- ведется единый банк данных 

несовершеннолетних находящихся в 

социально опасном положении и их семей 

(2006 детей проживающих в 1252 семьях); 

- продолжается работа по выявлению 

данных категорий семей (социальные 

рейды, рейсы); 

- реализуются индивидуальные 

программы социальной реабилитации 

 

Заключено соглашение 

междудепартаментом социальной защиты 

населения администрации Владимирской 

области и кафедрой социальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО 

«Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» от 22.05.2014 № 114. В 

рамках соглашения: 

- организована практика студентов  на 

базе учреждений социального 

обслуживания семьи и детей;  

 -  проведен семинар для руководителей, 

специалистов учреждений социального 

обслуживания семьи и детей на тему 

«Основы социального обслуживания 

семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Современный 

аспект», с  участием доцент кафедры. 

Студенты приняли активное участие в III 

Всеросийской акции «Добровольцы – 
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детям» 

3.2. Реализация  положения о Службе сопровождения семьи  

(социальном патронате)  

Осуществление  сопровождения не 

менее 300 семей ежегодно  

ежегодно По итогам 9 мес. 2014 г. в 17 учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей 

функционируют службы сопровождения 

семьи (социальный патронат), комплекс 

услуг получают  около 460 семей. 

3.3. Постановление администрации области «Об 

утверждении регламента межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти в 

связи с реализацией полномочий в сфере социального 

обслуживания» 

Формирование законодательной и 

нормативной правовой основы 

регулирования правоотношений в 

сфере социального обслуживания 

населения с учетом положений 

Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» 

в месячный 

срок 

после 

утверждения 

примерных 

нормативов 

Минтрудом 

России 

Постановление администрации 

Владимирской области  от 07.11.2014г. № 

1139 «Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия 

органов администрации Владимирской 

области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и Порядка 

межведомственного взаимодействия 

органов администрации Владимирской 

области при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения» 

4. Сокращение очереди на получение социальных услуг 

 

4.2. Введение к 2018г. не менее 400  дополнительных 

койко-мест в стационарных учреждениях социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

 

Открытие 4 стационарных учреждений и 1 отделения 

«нового типа», в том числе: 

- дом-интернат в г.Муроме (55 мест) и    отделение;   

- отделение  в            д. Переложниково 

Селивановского района (55 мест) и пансионат в 

пос.Садовый Суздальского района (110 мест);  

- дом-интернат в г. Вязники (80 мест); 

- дом-интернат в Собинском районе (100 мест). 

Ликвидация очередности в домах-

интернатах психоневрологического 

профиля к 2018 году  

 

Повышение доступности и качества 

социальных услуг 

 

 

 

 

 

 Реализуются мероприятия программы 

«Старшее поколение на 2014-2020 годы», 

Перспективной схемы размещения и 

развития стационарных учреждений 

социального обслуживания.  

Владимирская область включена в состав 

пилотных территорий, где планируется 

открыть 5 учреждений (отделений) нового 

типа (на условиях софинансирования из 

федерального бюджета).  

По состоянию на 01.10.2014: 

- заключены договора и ведутся 

ремонтные работы по зданию Муромского 
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 дома-интерната, (пансионата) в пос. 

Садовый,  отделения в д. Переложниково.   

- ведется разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

Вязниковского дома-интерната, 

строительство нового учреждения в с. 

Арбузово.  

 

4.4. Укрепление материально-технической базы 

стационарных учреждений социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов  в рамках 

софинансирования региональной социальной  

программы за счет направления субсидии Пенсионным 

фондом Российской Федерации в областной бюджет        

 

Сокращение удельного веса зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания, 

требующих реконструкции, от 

общего количества зданий 

стационарных учреждений (2014г.- 

2%; 2015г.-0%) 

Закрытие 5 зданий V степени 

огнестойкости (Жереховский и 

Лукинский ПНИ) 

 

2014-2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 

2014 г. 

Постановлением Губернатора области 

утверждена Социальная программа 

Владимирской области на условиях 50% 

софинансирования из средств областного 

бюджета и бюджета Пенсионного Фонда 

Российской Федерации (в т.ч. субсидия 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации – 76 006,9 тыс. руб.), в рамках 

которой до конца 2014 г. будет завершен 

капитальный ремонт 1 дома-интерната и 

реконструкция («под ключ») еще 2 

учреждений. 

 

Выведены из эксплуатации и расселены 3 

здания V степени огнестойкости 

(ГБУСОВО Лукинский ПНИ и 

Жереховского ПНИ всего 171чел.). 

Расселение 30 чел. из 2 деревянных 

корпусов Жереховского ПНИ будет 

завершено до конца 2014 г.. 
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4.5. 

 

 

 

 

 

Организация мобильных бригад и социальных рейсов в 

количестве, необходимом для обеспечения 

социальными услугами жителей сельских районов  

 

Расширение зоны действия 

мобильных бригад и социальных 

рейсов, охват данной формой 

социального обслуживания 100 % 

пожилых людей из числа граждан, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании: 

- не менее 12 тыс.чел.; 

- расширение географии зоны 

обслуживания до 500 населенных 

пунктов 

 

ежегодно Мобильными бригадами и социальными 

рейсами за 9 месяцев 2014 г.охвачены 9,8 

тыс. жителей, проживающие в 283  

сельских населенных пунктах 

4.6. 

 

 

 

 

 

Обобщение и распространение инновационного  опыта 

работы учреждений социального обслуживания по 

предоставлению социальных  услуг пожилым 

гражданам по направлениям: 

- развитие стационарозамещающих технологий 

социального обслуживания (приемная семья для 

граждан пожилого возраста и персональный помощник 

для инвалидов); 

- повышение информированности населения в рамках 

деятельности ресурсно-информационных центров; 

- развитие волонтерства 

 

Повышение на 20 % численности 

граждан, обслуживаемых с 

использованием 

стационарозамещающих технологий 

Повышение на 20 % численности 

граждан, охваченных мобильными и 

инновационными формами 

социального обслуживания 

Повышение на 20 % численности 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, обучающихся 

компьютерной грамотности 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

2014 г. 

 

Внедрена технология приемная семья для 

граждан пожилого возраста и инвалидов и 

персональный помощник для инвалидов. 

По итогам 9 мес.  2014 года создано 54 

семьи, работают 46 персональных 

помощников (что выше показателей 

аналогичного периода 2013 года на 22% и 

90% соответственно).  

 

Мобильными и инновационными 

формами социального обслуживания 

охвачены 80,4 тыс. чел. (рост 21%). 

 

Прошли обучение компьютерной 

грамотности  1,4 тыс. граждан пожилого 

возраста и инвалидов ( на 30% больше, 

чем за аналогичный период 2013 года). В 

27 учреждениях созданы «интернет-кафе», 

оснащенные 62 персональными 

компьютерами с принтерами и выходом в 

Интернет, предусмотрено присутствие 

консультанта. 
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4.7. Организация работы в зимнее время пункта обогрева 

для лиц без определенного места жительства   

Проведение совместных мероприятий с 

некоммерческой организацией  ООО «Ассоциация 

родителей детей-инвалидов "СВЕТ"» по социализации 

детей-инвалидов, страдающих заболеваниями ДЦП и 

др. 

Взаимодействие с  социально-

ориентированными 

некоммерческими  организациями 

ежегодно  

 

 

 

 

 

 

Помощь лицам без определенного места 

жительства оказывают 5 социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций. В осенне-зимний период 

помощь получили более 200 человек.  

Учреждения социального обслуживаия 

взаимодействуют с ООО «АРДИ «СВЕТ» 

при организации социального 

сопровождения семей с детьми 

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (300 семей) 

4.9. Внедрение в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской  Федерации  от  

01.07.2013 № 287 «О методических рекомендациях по 

разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений социального 

обслуживания населения, их руководителей и 

работников по видам учреждений и основным 

категориям работников» системы целевых показателей 

эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания и критериев оценки эффективности и 

результативности деятельности работников и 

руководителей, приказами департамента социальной 

защиты населения от 19.06.2013 № 237 «Об оценке 

эффективности деятельности учреждений  социального 

обслуживания» и от 21.11.2013 №  427 «О 

методических рекомендациях по разработке 

показателей эффективности деятельности работников 

учреждений социального обслуживания и заключению 

эффективного контракта» 

Повышение эффективности и 

качества работы учреждений 

социального обслуживания и 

ответственности их руководителей 

Составление и публикация 

рейтингов эффективности 

 

Обеспечение уровня выполнения 

государственного задания по 

предоставлению государственных 

услуг в сфере социального 

обслуживания в количественных и 

качественных показателях не ниже 

95%  

ежегодно 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

Сформированы и размещены на сайте 

департамента рейтинги эффективности 

деятельности учреждений социального 

обслуживания за I  квартал, I полугодие 

2014 года. 

Премирование руководителей 

производилось на основе рейтингов 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе  контроля и оценки качества работы организаций 

 

5.1. Осуществление деятельности по независимой оценке 

качества работы учреждений, предоставляющих 

социальные услуги, общественными советами, в том 

Создание общественных советов на 

базе всех учреждений социального 

обслуживания 

2014г. Приказом департамента от 22.11.2013 № 

430 создан общественный  совет по 

независимой оценке качества работы 
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числе с привлечением попечительских (общественных, 

наблюдательных) советов учреждений социального 

обслуживания, общественных организаций 

пенсионеров и инвалидов, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Повышение эффективности и 

качества предоставляемых услуг 

учреждений социального обслуживания 

Владимирской области, утвержден его 

состав и положение о нем.  

В состав включены представители 

общественных организаций профсоюзов, 

ветеранов, пенсионеров, инвалидов, 

научного сообщества, средств массовой 

информации. 

Проведены заседания: 

- наблюдательных советов автономных 

учреждений; 

- попечительских советов (созданы во 

всех учреждениях социального 

обслуживания) 

 

5.2. Активизация деятельности попечительских советов в 

учреждениях социального обслуживания населения.  

 

Совершенствование деятельности 

учреждений социального 

обслуживания,  привлечение 

дополнительных средств из 

внебюджетных источников  

ежегодно  

5.3. Организация информационно-разъяснительной работы 

о системе социального обслуживания, видах и условиях 

предоставления социальных услуг: 

  - разработка административного регламента 

«Предоставление информации о порядке социального  

обслуживания граждан государственным учреждением  

социального обслуживания   Владимирской области»; 

- предоставление услуг в электронном виде; 

- организация работы ресурсно-информационных 

центров; 

- организация работы служб «Единый социальный 

телефон» и «Детский телефон доверия»; 

- совершенствование сайтов учреждений; 

- информирование о функционировании независимой 

системы оценки качества работы учреждений, в том 

числе путем использования Интернет ресурсов 

 

Повышение информированности 

населения о системе социального 

обслуживания и о 

функционировании независимой 

системы оценки качества работы  

Актуализация официальных сайтов 

учреждений, размещение 

информации о деятельности на 

сайте www.bus.gow.ru  

ежегодно  Информационно-разъяснительная  работа 

с населением осуществляется: 

- сайтах департамента  и учреждений; 

- при проведении встреч с населением; 

- на информационных стендах и 

терминалах в учреждениях социального 

обслуживания;  

- путем распределения раздаточных 

информационных материалов (брошюры, 

буклеты, проспекты, листовки, и т.д.). 

 

Предоставляются 26 услуг в электронном 

виде, подано 8782 заявления. 

Услуга по направлению на стационарное 

социальное обслуживание включена в 

план перевода в электронный вид 

 

В 17 учреждениях социального 
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обслуживания семьи и детей установлены 

«детский телефон доверия» с единым 

номером, за  9 месяцев 2014 г.  получили 

информацию 8 тыс. чел. 

 

За 9 месяцев 2014 г. ресурсно-

информационными центрами, созданными 

17 комплексными центрами социального 

обслуживания, обслужено около 60 

тыс.чел. 

 

Интернет сайты функционируют во всех 

учреждениях, постоянно актуализируется 

информация 

5.4. Обеспечение координации работы по реализации 

независимой системы оценки качества работы 

учреждений, оказывающих социальные услуги 

 

 

 

Принятие нормативно-правового 

акта об уполномоченном органе по 

проведению независимой оценки 

2014 г. Постановлением Губернатора области  от 

23.12.2013 №1460 «О формировании 

независимой системы оценки качества 

работы государственных 

(муниципальных) учреждений, 

оказывающих социальные услуги», 

установлено, что  органы администрации 

области осуществляют формирование 

независимой системы оценки качества 

работы государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги 

населению, в  сфере  социального 

обслуживания - департамент социальной 

защиты населения.  

Указанный совет создан приказом 

департамента социальной защиты 

населения.   

 

6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, 

совершенствование оплаты труда социальных работников. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
 

6.1. Реализация программы «Кадровое обеспечение 

отрасли», в том числе: 

Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование 100 

ежегодно В рамках реализации подпрограммы 

«Кадровое обеспечение отрасли» 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

- повышение квалификации и переподготовка 

работников учреждений социального обслуживания; 

- проведение областных конкурсов 

профессионального мастерства; 

- участие во Всероссийском конкурсе на звание 

«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания»; 

- проведение семинаров, совещаний; 

 

- разработка планов повышения квалификации 

работников в учреждениях социального обслуживания 

 

 

% специалистов учреждений 

социального обслуживания (без 

обслуживающего персонала) 

 

Обеспечение соответствия 

работников современным 

квалификационным требованиям 

 

Получение профессионального 

образования  в установленные сроки 

 

Улучшение качества 

предоставления социальных услуг 

 

повысили квалификацию 504 сотрудника 

учреждений социального обслуживания 

(186 -1кв.,161-2кв, 157 – 3кв.) в т.ч.: 

- 34 медицинский работник 

- 63 педагогический работник 

- 68 социальный работник 

- 339 человек из числа административно-

управленческого персонала 

Проведены конкурсы профессионального 

мастерства: 

- «Лучший повар» (7 кустовых конкурсов) 

- «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания»  

Проведены 15 семинаров-совещаний с 

руководителями и специалистами 

учреждений по оказанию социальных 

услуг, заключению «эффективных 

контрактов», оплате труда, профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, 

осуществлению государственных закупок. 

В  апреля 2014 г. 7 чел. прошли обучение 

по темам: «Оплата труда работников 

учреждений бюджетной сферы. Порядок 

формирования эффективного контракта»,  

 «Разработка и применение 

профессиональных стандартов в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях» в НИИТиСС Минтруда 

России. 

Во Всероссийском конкурсе «Лучший 

работник учреждения социального 

обслуживания» приняли участие 8 

специалистов учреждений социального 

обслуживания  

Победителями стали:  

Люднева Валентина Анатольевна – 

первое место в номинации «Лучший 

инструктор по труду» ГКУСОВО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

«Кольчугинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей»; 

Киселева Татьяна Николаевна – третье 

место в номинации «Лучший социальный 

работник учреждения социального 

обслуживания» ГБУСОВО 

«Селивановский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

 

6.2. Осуществление контрольных мероприятий по 

выполнению показателей оплаты труда: 

- сбор и обобщение отчетных данных о численности и 

заработной плате работников, занятых на штатных 

должностях социальных работников, младшего и 

среднего медицинского персонала, педагогических 

работников в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в учреждениях 

социального обслуживания Владимирской области 

Составление сводной отчетности, 

проведение мониторинга и контроль 

достижения целевых показателей 

повышения оплаты труда 

 

Ежеквартально

, 

ежегодно  

 

Осуществлена проверка ежемесячных, 

ежеквартальных  статистических отчетов, 

проведен  мониторинг достижения 

целевых показателей повышения оплаты 

труда, результаты представлены в 

Минтруд России и департамент финансов, 

бюджетной и налоговой политики, органы 

статистики 

6.3. Корректировка плана-графика повышения оплаты труда 

категорий работников учреждений социального 

обслуживания,  определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

 

Постановление администрации 

Владимирской области о 

повышении заработной платы 

работников государственных 

учреждений социального 

обслуживания 

 

 

II квартал  

2014 г. 

 

Приняты: 

- Постановление Губернатора области от 

17.02.2014 № 121 "О мерах по поэтапному 

повышению заработной платы работников 

государственных учреждений 

социального обслуживания Владимирской 

области"; 

- Постановление администрации области 

от 07.05.2014 № 464 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания 

населения Владимирской области (2013-

2018 годы)» 

Заключено соглашение между 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и 

администрацией Владимирской области 

об обеспечении достижения в 2014-2018 

годах целевых показателей (нормативов) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

оптимизации сети государственных 

(муниципальных) учреждений 

социального обслуживания, определенных 

региональным планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения 

(2013-2018 годы)» от 15.05.2014 № 12-

3/288/27 

6.4. Осуществление контроля за: 

приведением трудовых договоров руководителей 

учреждений социального обслуживания в соответствие 

с типовой формой трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 329  «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения», заключаемого с 

руководителем учреждения; 

- представлением сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей руководителей 

учреждений социального обслуживания и проведение 

проверки достоверности и полноты указанных сведений 

с размещением информации в сети Интернет 

 

 

 

Соблюдение трудового 

законодательства и норм об оплате 

труда руководителей учреждений 

социального обслуживания 

Заключение дополнительных 

соглашений (трудовых договоров с 

вновь назначенными) 

руководителями учреждений 

 

Доведение доли руководителей, 

представивших сведения о доходах 

и разместивших в сети интернет, до 

100% 

Направление информации в 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации в 

рамках мониторинга 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые договора с 61 руководителями 

учреждений приведены в соответствии с 

типовой формой 

 

 

 

 

 

 

Своевременно в департамент социальной 

защиты населения всеми руководителями 

учреждений социального обслуживания 

представлены сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за 

2013год.  

Информация размещена на сайте 

департамента. 

6.5. Предусмотреть при формировании областного бюджета 

Владимирской области расходы на повышение 

заработной платы категориям работников, 

определенным Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», в 

соответствии с Методикой оценки потребности в 

дополнительных финансовых ресурсах, по 

утвержденным планам-графикам 

Обеспечение источниками 

финансирования мероприятий по 

поэтапному повышению оплаты 

труда 

ежегодно 

 

Средства на повышение оплаты труда в 

областном бюджете на 2014 год 

предусмотрены в сумме 184,87 млн. руб. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

6.6. Проведение разъяснительной работы в учреждениях 

социального обслуживания о проведении мероприятий 

по реализации Указа Президента Российской  

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», а 

также по вопросам повышения оплаты труда и 

переходу на «эффективный контракт» с участием 

профсоюзов 

Выступления и публикации 

руководителей, проведение 

разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, семинаров, совещаний 

 

ежегодно Ежемесячно проводятся совещания с 

руководителями учреждений социального 

обслуживания, на которых обсуждаются 

вопросы по повышению оплаты труда и 

переходу на «эффективный контракт» 

работников учреждений. 

Проведена разъяснительная работа в 

Тюрмеровском ДИМ, Кольчугинском 

ДДИ, Арбузовском ПНИ о правильности и 

обоснованности назначения 

стимулирующих выплат, в том числе по 

категориям работников, определенным 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. 

Выезд в Балакиревский ПНИ по вопросу 

начислений и выплаты заработной платы 

сотрудникам учреждения. 

Ежемесячно проводятся консультации с 

учреждениями социального обслуживания 

по разработке критериев при переходе на 

эффективный контракт.  

29 мая 2014 года в департаменте 

социальной защиты населения состоялся 

семинар на тему: «О введении 

эффективных контрактов с работниками 

учреждений социального обслуживания» 

Проведение разъяснительной работы при 

разработке показателей эффективности 

деятельности работников учреждений 

социального обслуживания и критериев 

их оценки, по вопросам повышения 

оплаты труда с работниками учреждений 

социального обслуживания» 

6.7. Организация аттестации специалистов и заключение 

дополнительных соглашений к трудовым договорам 

(новых трудовых договоров) с работниками 

учреждений социального обслуживания в рамках 

поэтапного внедрения «эффективного контракта»: 

Формирование четкой системы 

оплаты труда работников в 

зависимости от показателей объема, 

интенсивности и качества труда 

 

2014 г. 

 

 

 

 

Приказом департамента социальной 

защиты населения от 20.03.2014 № 126 

внесены дополнения в методические 

рекомендации по переходу работников на 

«эффективный контракт» в части 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

- социальные работники;  

- административно-управленческий персонал, 

заведующие отделениями и специалисты по социальной 

работе; 

- по всем другим категориям должностей 

Приведение трудовых договоров работников 

учреждений социального обслуживания в соответствие 

с формой, утвержденной приложением № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190-р) 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка инструкций, 

регламентов по порядку 

формирования аттестационной 

комиссии и аттестации работников  

 

 

с 01.05.2014 г. 

с 01.07.2014 г. 

 

 

с 01.10.2014 г. 

проведения аттестации специалистов. В 

соответствие с графиком проведена 

аттестация социальных работников и 

педагогических работников. (1382 чел.). 

С 01.04.2014 г. переведены  на 

«эффективный контракт» 14 врачей, 512 

чел. среднего медицинского персонала и 

782 чел. младшего медицинского 

персонала 

С 01.05.2014 г. в учреждениях 

социального обслуживания переведены  

на «эффективный контракт» 1172 

социальных работника, 210 

педагогических работников.  

В целях приведения трудовых договоров 

работников учреждений социального 

обслуживания в соответствие с типовой 

формой трудового договора заключены 

дополнительные соглашения с 

работниками учреждений, переведенных 

на «эффективные контраты» (2842 чел.). 

6.8. Проведение мероприятий по оптимизации бюджетных 

расходов: 

- оптимизация численности работников стационарных 

учреждений (отделений) для инвалидов и лиц пожилого 

возраста, в том числе за счет перевода на аутсорсинг  

функций по хозяйственному обслуживанию; 

- реорганизация 2 учреждений социального 

обслуживания в Вязниковском районе; 

- оптимизация штатной численности учреждений 

социального обслуживания 

Изыскание дополнительных  

источников финансирования для 

повышения оплаты труда 

 

Сокращение на 3 процента штатной 

численности домов-интернатов 

 

 

Сокращение на 5 процентов 

штатной численности 

2014 г. 

 

 

 

IV квартал  

2014 г. 

 

IV квартал  

2014 г. 

ежегодно 

За 9 месяцев 2014 года сокращены 21 

ставка в домах-интернатах (приказ 

департамента социальной защиты 

населения от  26.03.2014 №125 л/с), или 

сокращение на 1 % штатной численности 

в домах-интернатах и 10 ставок 

социальных работников в учреждениях 

социального обслуживания. 

С 01.12.2014 перепрофилировано ГКУСО 

ВО «Вязниковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в ГКУСО ВО 

«Вязниковский центр социальной помощи 

семье и детям», в результате сокращено 

23,25 ставок, в том числе 5,5 ставок 

социальных работников, 16 

педагогических работников, 1,5 ставки 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

среднего медицинского персонала. 

С 01.12.2014 в ГБУСО ВО «Жереховский 

ПНИ» будет сокращено 51,5 ставки, в том 

числе 2 ставки врачей, 26 ставок 

младшего и 6 ставок среднего 

медицинского персонала. 

 

6.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить контроль за соблюдением показателей 

согласно приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.01.2013  № 21 «О 

методических рекомендациях по разработке органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации планов мероприятий (региональных 

«дорожных карт») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения (2013-2018 годы)»: 

- предельной доли оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде  оплаты труда (до 40 %); 

- максимально допустимого уровня соотношения 

заработной платы руководителей учреждений (с учетом 

стимулирующих выплаты) и заработной платы 

работников не более 6 : 1; 

- соотношения средней заработной платы основного и 

вспомогательного персонала от 1:0,5 до 1:0,7 по типам 

учреждений 

Развитие кадрового потенциала 

работников, непосредственно 

обеспечивающих предоставление 

социальных услуг, сокращение 

административно-управленческого 

персонала, контроль за 

формированием и распределением 

фонда оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

2015 г. 

 

Проводится ежеквартальный мониторинг 

предельной доли оплаты труда 

работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде  оплаты труда.  

По итогам 9 месяцев 2014 года: 

-установлены дополнительные 

стимулирующие выплаты социальным 

работникам (40 % в фонде оплаты труда); 

- доля оплаты труда работников 

административно-управленческого 

персонала в фонде  оплаты труда  16 %  

(предельная 30%);  

- уровень соотношения заработной платы 

руководителей учреждений и заработной 

платы работников 2:1 (максимальная 6:1) 

6.11. Анализ уровня и динамики заработной платы 

работников, повышение заработной платы которых не 

предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

Подготовка аналитической 

информации 

 

 

 

 

I полугодие 

2014 г. 

 

 

 

За 10 месяцев 2014 года дополнительно 

направлено 130,5 млн. руб. 

Показатели роста средней заработной 

платы, определенные в отраслевой 

«дорожной карте», выполнены всеми 61 

подведомственными учреждениями, в том 

числе: 

- заработная плата социальных 

работников составила 15033,5 руб., или 

68,8 % к средней заработной плате по 

субъекту; 

- заработная плата младшего и среднего 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок 

реализации 

Фактическое выполнение мероприятий на 

отчетную дату 

медицинского персонала сложилась в 

размере 11827,7 руб. и 18283,6 руб. 

соответственно, соотношение к средней 

по области – 54,1 % и 83,6 %; 

- заработная плата врачей составила  

35577,6 руб., соотношение к средней по 

области – 162,8 %; 

- педагогические работники, 

обслуживающие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

получают в среднем 20215,4 руб. в месяц 

(92,5  % к средней заработной плате по 

области). 

6.12. Подготовка отчета об исполнении «дорожной карты» в 

рамках мониторинга Программы  поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы 

Предоставление отчета в Минтруд 

России и администрацию 

Владимирской области 

 

ежеквартально 

ежегодно  

Ежеквартальные отчеты о выполнении 

Плана мероприятий ("дорожной карты") 

направлены в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации (от 14.04.2014 № ДСЗН-516-

03-04; от 09.07.2014 № ДСЗН-907-03-04, 

от 07.10.2014 №ДСЗН-1322-03-04) 

6.15. Анализ обращений работников, учреждений, ответы на 

вопросы по реализации «дорожной карты» и 

повышению оплаты труда, в том числе в средствах 

массовой информации и на сайтах  

Повышение информированности 

граждан и качества предоставления 

социальных услуг 

ежегодно Информация о реализации Указов 

Президента РФ о повышении оплаты 

труда ежеквартально  размещается на 

сайте департамента социальной защиты 

населения 

6.16. Мониторинг достижения целевых показателей 

повышения оплаты труда социальных работников в 

соответствие с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» с 

обсуждением доклада на заседании региональной 

трехсторонней комиссии 

Рассмотрение доклада на 

трехсторонней комиссии с участием 

профсоюзов 

 

Доклад в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

 

Ежегодно до 1 

июля и 31 

декабря 

 

Осуществляется мониторинг достижения 

целевых показателей оплаты труда 

социальных работников 

Направлен доклад в Минтруд России 

30.06.2014г. 

 
 

 


