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I. Введение

Данное руководство по соблюдению обязательных требований в сфере 
социального обслуживания в части ведения документации 
поставщиками социальных услуг (далее - Руководство) разработано с целью 
предотвращения нарушений законодательства в сфере социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг на территории Ульяновской 
области.

Руководство содержит рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, касающихся ведения документации поставщиками социальных 
услуг, указание на юридические последствия нарушения данных обязательных 
требований.

II. Основные нормативные правовые акты в сфере социального 
обслуживания, содержащие обязательные требования

Отношения в сфере социального обслуживания регулируются следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;
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Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления 
о предоставлении социальных услуг»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора 
о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг»;

постановлением Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 
№ 598-П «О некоторых мерах по организации социального обслуживания 
населения на территории Ульяновской области»;

постановлением Правительства Ульяновской области от 6.08.2015 
№ 385-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ульяновской области»;

приказом Министерства семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области от 27.08.2019 № 100-п 
«Об утверждении нормативов штатной численности учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области».

III. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части 
ведения документации поставщиками социальных услуг

Деятельность по предоставлению социального обслуживания граждан 
включает наличие следующей локальной документации у поставщиков 
социальных услуг:

1. Устав (положение или другие соответствующие документы).
2. Лицензии на лицензируемые виды деятельности.
3. Положения о структурных подразделениях.
4. Штатное расписание с указанием наименования должностей персонала 

и его численности.
5. Руководства, правила, инструкции, методики, регулирующие процесс 

предоставления социального обслуживания, контроль за его предоставлением и 
меры по совершенствованию работы по предоставлению социального 
обслуживания, в том числе:

- правила внутреннего трудового распорядка, определяющие режим 
работы организации;

- правила поведения получателей социальных услуг;



3

должностные инструкции специалистов, устанавливающие 
их обязанности, права, ответственность за оказываемые социальные услуги, 
требования к образованию, квалификации, профессиональной подготовке, 
деловым и моральным качествам, к соблюдению принципов гуманности, 
справедливости, объективности и доброжелательности по отношению 
к обслуживаемым гражданам, необходимости проявлять к ним максимальную 
чуткость, вежливость, выдержку, предусмотрительность, учитывать 
их физическое и психическое состояние, а также требования этики 
взаимоотношений с клиентами и их социальным окружением;

- документы, подтверждающие прохождение специалистами аттестации 
в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством;

- план повышения уровня профессиональной компетенции специалистов.
6. Эксплуатационные документы (паспорта, технические описания, 

инструкции по эксплуатации, формуляры, которые должны быть 
в актуальном состоянии) на специальное и табельное техническое оснащение 
(оборудование, аппаратура и приборы, используемые при предоставлении 
социального обслуживания).

Важно! Наличие данной документации необходимо для обеспечения 
грамотной и эффективной эксплуатации, обслуживания, поддержания 
в работоспособном состоянии технического оснащения поставщика 
социальных услуг и своевременного выявления и устранения неисправностей, 
ремонта и замены в целях предотвращения причинения вреда жизни 
и здоровью получателей социальных услуг.

7. Внутренний локальный акт руководителя о назначении лица, 
ответственного за эксплуатацию технического оснащения, правильность 
и эффективность его использования.

8. Журнал по технике безопасности работы с техническим оснащением.
9. Документальное оформление внутренней системы (службы) контроля 

качества обслуживания подразделениями и персоналом поставщика 
социальных услуг, ' осуществляющим предоставление социального 
обслуживания.

Важно! Внутренний контроль качества обслуживания осуществляется 
поставщиком социальных услуг и предполагает ведение следующей 
документации (для государственных учреждений):

- записи сотрудника, подтвержденные личной подписью, удостоверяющие 
предоставление им социальных услуг;

- ежеквартальные отчеты ответственных сотрудников перед руководителем 
поставщика социальных услуг о результатах внутреннего контроля качества 
обслуживания;

- журнал внутреннего контроля качества предоставления социального 
обслуживания с указанием замечаний, причин и сроков их устранения;

распоряжения руководителя поставщика социальных услуг 
о проведении внутреннего контроля качества обслуживания комиссией 
по контролю качества и оценке эффективности социального обслуживания;
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- порядок проведения внутренних проверок качества обслуживания, 
утвержденный руководителем поставщика социальных услуг, с указанием 
порядка деятельности комиссии по контролю качества и оценке эффективности 
предоставления социального обслуживания;

- планы внутренних проверок качества обслуживания, утвержденные 
руководителем поставщика социальных услуг;

- протоколы по результатам заседаний комиссии (заседания проводятся 
не реже одного раза в год) о выявленных нарушениях качества обслуживания, 
где отражается доля выполненных требований к качеству обслуживания;

план мероприятий по устранению выявленных нарушений 
и осуществлению контроля за их исполнением.

10. Документальное оформление процесса оказания социальных услуг 
на этапах обращения заявителя, заключения договора, непосредственного 
предоставления социального обслуживания, при рассмотрении предложений, 
претензий и жалоб заявителей.

Важно! Ведение документации на каждом этапе.
На этапе обращения заявителя к поставщику социальных услуг должна 

быть следующая документация:
- учет обращений граждан;
- учёт представленных индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг, путёвок на предоставление социальных услуг 
в стационарной форме;

- заявления граждан о предоставлении социальных услуг (при оказании 
срочных социальных услуг).

На этапе заключения договора должна быть документация:
- учет получателей социальных услуг;
- учет договоров о предоставлении социальных услуг;
- договоры о предоставлении социальных услуг с прилагаемым перечнем 

согласованных социальных услуг.
На этапе непосредственного предоставления социальных услуг должна

быть:
- отчетная документация каждого специалиста;
- документация по учёту заключённых дополнительных соглашений 

к договорам;
учет решений о прекращении предоставления социального 

обслуживания;
- акты сдачи-приемки оказанных услуг.
На этапе рассмотрения предложений, претензий и жалоб 

по предоставлению социального обслуживания и досрочному прекращению 
предоставления социального обслуживания должна быть следующая 
документация:

- книга жалоб и обращений получателей социальных услуг (фиксируются 
устные и письменные обращения, ответы заявителям, результаты 
ежеквартального контроля за рассмотрением жалоб заявителей со стороны
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руководителя поставщика социальных услуг);
книга приказов о прекращении предоставления социального 

обслуживания.
Важно! Наличие в личных делах получателей социальных услуг 

договоров о предоставлении социальных услуг (далее - договор), заключаемых 
между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным 
представителем в соответствии с положениями действующего 
законодательства, и всех дополнительных соглашений к договорам. Обратить 
внимание, что неотъемлемой частью договора является индивидуальная 
программа предоставления социальных услуг (далее -  индивидуальная 
программа), перечень согласованных социальных услуг и акт сдачи-приемки 
оказанных услуг, подписанный поставщиком и получателем социальных услуг.

Важно! Руководствоваться положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре, согласно которым договором признается 
соглашение лиц, подписанное со стороны заказчика и со стороны исполнителя.

Отсутствие подписей в договоре свидетельствует об отсутствии прав 
и обязанностей лиц по данному договору.

Важно! Неотъемлемой частью договора является акт сдачи-приемки 
оказанных услуг.

Акт сдачи-приёмки подлежит подписанию теми же сторонами, которые 
указаны в договоре (заказчиком по договору с одной стороны 
и исполнителем по договору с другой стороны), является основным 
документом для оплаты оказанных поставщиком социальных услуг 
и подтверждает факт их оказания.

Важно! Соблюдать срок заключения договора -  не более суток с даты 
представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг.

Важно! Строго выполнять условия договора. Обратить внимание, что 
указанные в договоре условия должны соответствовать положениям 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, особое 
внимание уделять расчету и указанию в договоре стоимости социальных услуг 
в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.

Важно! Строго соблюдать принцип конфиденциальности при работе 
с персональными данными получателей социальных услуг.

Важно! Наличие в личных делах согласий получателей социальных услуг 
на обработку персональных данных, оформленных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных 
данных».

11. Документы, подтверждающие выполнение требований, 
установленных санитарно-эпидемиологическими правилами, в том числе 
ежедневное ведение обязательной документации: бракеражные журналы, 
журнал здоровья.

Состав документации конкретного поставщика социальных услуг может 
быть уточнен в зависимости от типа организации социального обслуживания, 
специфики обслуживаемых категорий населения, характера предоставляемых 
услуг.
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IV. Ответственность за нарушение обязательных требований 
по ведению документации поставщиками социальных услуг

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» в случае выявления при проведении проверки 
поставщиков социальных услуг нарушений обязательных требований 
должностные лица министерства обязаны выдать предписание об устранении 
выявленных нарушений и принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению в целях предотвращения 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Неисполнение предписания в установленный срок влечет ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее -  Ко АП РФ).

Кроме того, статьей 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального 
контроля.

Статьей 9.13 КоАП РФ установлена административная ответственность 
за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, в том числе наличию определенных документов.


