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Модель организации работы по договорам
Принятие в субъекте РФ

перечня социальных
услуг

1. Принятие отраслевого
(базового) перечня услуг
(работ)
2. Принятие ведомственного
перечня услуг (работ)
3. Доведение
государственного задания

Организация исполнения
договоров с
получателями услуг

Принятие стандарта на
каждую услугу,
включенную в
перечень социальных
услуг
Включение социального
обслуживания в

региональные
программы
социального
обслуживания

Размещение заказа, либо
предоставление
компенсации

Синхронизация работы по исполнению договоров с
процедурами составления и корректировки
индивидуальных программ, ведения регистра получателей
социальных услуг

Уполномоченные
органы

Составление и корректировка
индивидуальной программы

Предоставление
социальных услуг
поставщиками
социальных услуг
согласно
заключенным
договорам

Отражение
актуального состояния
исполнения
индивидуальной
программы в регистре
получателей
социальных услуг

Организация договорной работы в переходный период

Длящиеся договора

Составление ИП

Вновь обратившиеся
клиенты

Составление
договоров по
442-ФЗ

Исполнение договоров га
предоставление социальных
услуг

1. Обеспечение переходных
положений
2. Единство условий
предоставления услуг для всех
типов клиентов
3. Организация учета услуг по
разным типам договоров
4. Организация перезаключения
договоров (документирование,
нуждаемость,…)

1. Работа с дополнительными
услугами
2. Стыковка с механизмами 120-фз
3. Работа с «телефонными»
услугами

Маркетинговый подход в организации социального
обслуживания

1

Граждане, семьи,
относящиеся к
«группам социального
риска»

Предоставление
социального
обслуживания в
рамках
индивидуальной
программы

Профилактика и выявление
потребностей граждан, учёт и
патронаж нуждающихся в помощи
2

3

4

Комплексная диагностика жизненной
ситуации гражданина, разработка
индивидуальной программы
предоставления социальных услуг
Мониторинг результатов комплекса
мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой
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Описание процесса организации социального обслуживания на дому

Информационная система СОН

Руководители

Заведующий отделением

Проверка
комплектности и
медицинских
противопоказаний

Заключение
договора на соц.
обслуживание

Проверка на
наличие акта
обследования

Отказ в
социальном
обслуживании

Заявление и
комплект
документов

Приказ о приеме на соц.
обслуживание и
закрепление за
подразделением

Проведение
обследования
с
составлением
акта

Контроль
исполнения
услуг

Уведомление о постановке в
очередь на соц. обслуживание

Формирование акта и
выполненных услуг и
платежного документа

Решение о
прекращении соц.
обслуживания

Ведение и
отслеживание очереди
на соц. осблуживание

График
посещений

Уведомление
об отказе

Приказ о снятии с
собслуживания

Планирование рабочего
времени, определение
исполнителей

Социальный работник

Учреждение социального обслуживания

Директор

Проверка на
наличие
возможности соц.
обслуживания

Подписанный договор

График
посещений

Оказание
социальных
услуг

Ведение журнала
и составление
отчета

Журнал оказания
услуг

Клиент социальной службы

Акт и платежный
документ

Заявление о
прекращении соц.
обслуживания

Уведомление о
прекращении
обслуживания

Архитектура информационного пространства

Благодарю за внимание!
Правительство
Свердловской области
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