
МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
S&  № f0~-sz-

Экз. №____________
г. Ульяновск

Об утверждении нормативов штатной численности организаций 
социального обслуживания и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство семейной, демографической 

политики и социального благополучия 
Ульяновской области

В целях реализации положений Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закона Ульяновской области от 30.10.2014 № 174-30 
«О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания 
населения на территории Ульяновской области», приказываю :

1. Утвердить:
1.1. Нормативы численности работников психоневрологических 

интернатов (Приложение № 1).
1.2. Нормативы численности работников домов-интернатов 

(специальных домов-интернатов) для престарелых и инвалидов (Приложение 
№ 2).

1.3. Нормативы численности работников геронтологических центров 
(Приложение № 3).

1.4. Нормативы численности работников детских домов-интернатов для 
умственно-отсталых детей и детских домов-интернатов для детей с 
физическими недостатками (Приложение № 4).

1.5. Нормативы численности работников комплексных центров 
социального обслуживания населения (центров социального обслуживания 
населения) (Приложение № 5).

1.6. Нормативы численности работников социально-оздоровительных 
центров (Приложение № 6).

1.7. Нормативы численности работников социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и социальных приютов для детей и 
подростков (Приложение № 7).

1.8. Нормативы численности работников реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможностями (Приложение № 8).
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1.9. Нормативы численности работников реабилитационных центров для 
инвалидов и лиц пожилого возраста (социально-реабилитационных центров) 
(Приложение № 9).

1.10. Нормативы численности работников центров социально
психологической помощи семье и детям (Приложение № 10).

1.11. Нормативы численности работников пансионатов для граждан 
пожилого возраста (Приложение № 11).

1.12. Нормативы численности работников центров социальной адаптации 
для лиц без определённого места жительства и занятий (комплексных 
кризисных центров) (Приложение № 12).

1.13. Нормативы численности работников комплексных центров 
социального обслуживания населения (центров социального обслуживания 
населения), участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами (Приложение № 13).

1.14. Нормативы численности работников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение № 14).

1.15. Нормативы численности детских психоневрологических интернатов 
(Приложение № 15).

2. В нормативах численности работников применяются наименования 
должностей, специальностей и профессий, предусмотренные 
квалификационными справочниками, профессиональными стандартами, 
утверждёнными в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

3. Руководитель организации по согласованию с Министерством 
семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области (далее - уполномоченный орган), исходя 
из производственной необходимости, вводит в штатное расписание 
организации дополнительные должности руководителей, служащих и 
профессии рабочих в пределах предусмотренного фонда оплаты труда.

В случае, если организация состоит из филиалов, отделений, структурных 
подразделений, расположенных территориально на удалённом расстоянии друг 
от друга, допускается предусматривать дополнительные должности 
руководителей, служащих и профессии рабочих, необходимые для выполнения 
возложенных на них функций и задач, а также их обслуживания и содержания.

4. Введение дополнительных должностей руководителей, служащих 
и профессий рабочих сверх предусмотренного фонда оплаты труда, а также 
структурных подразделений организации, не предусмотренных настоящими 
нормативами численности работников, допускается при наличии 
экономического обоснования целесообразности указанных изменений, на 
основании распоряжения уполномоченного органа.

5. В штатное расписание вводятся целые или 0,25, 0,5 и 0,75 единицы 
должностей работников. При расчёте итоговые цифры менее
0,13 отбрасываются, цифры 0,13 -  0,37 округляются до 0,25, цифры 0,38 -  0,62 
округляются до 0,5, цифры 0,63 -  0,87 округляются до 0,75, а свыше 0,87
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до единицы.
6. Признать утратившим силу приказ Министерства семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской области 
от 08.07.2021 № 36-п «Об утверждении нормативов штатной численности 
учреждений социального обслуживания и учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Министр А.А.Тверскова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от «/ ^ » 2022 года №

НОРМАТИВЫ 
численности работников психоневрологических интернатов

1. Общая часть

Нормативы численности работников психоневрологических интернатов 
разработаны в соответствии с постановлением Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 22.12.2003 № 86 
«Об утверждении нормативов численности работников государственных 
и муниципальных психоневрологических интернатов» и приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.03.2020 
№ 157н «О внесении изменений в Правила Учреждении деятельности 
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, 
утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н».

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

150 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Начальник хозяйственного 
отдела 1,0 на Организацию

Специалисты
Специалист по охране труда 

(специалист в области охраны 
труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по 
противопожарной профилактике 1,0 на Организацию
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Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок)

1,0 на Организацию

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью до 100 человек

2,0 на Организацию со штатной 
численностью от 101 до 500 человек

3,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 501 человек

Администратор базы данных
0,5 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг до 
150 человек

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник, техник-программист)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 151 человек

Юрисконсульт

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 200 человек

1,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 201 до 400 

человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей услуг свыше 401 
человек

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность
Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 

снабжению)

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 100 человек

Бухгалтер, кассир

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

100 человек
3,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
101 до 200 человек

4,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

201 до 500 человек
5,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 501 человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 1,0 на Организацию



3

(секретарь-машинистка, 
делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 

организации)

Архивариус
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 200 человек

Материально-техническое снабжение
Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению 1,0 на Организацию

Кладовщик

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

201 до 300 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

Экспедитор по перевозке грузов
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 201 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 

эксплуатации энергетического 
оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту 

оборудования, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, сварщик, 
слесарь домовых санитарно

технических систем и 
оборудования, слесарь- 

ремонтник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 

слесарь по контрольно
измерительным приборам и 

автоматике, машинист насосных 
установок, оператор очистных 

сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь- 
сантехник

4,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

300 человек
6,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
301 до 500 человек

8,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 501 человек

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию
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Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание

Заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, обувщик по 
ремонту обуви, парикмахер, 
швея, кастелянша, сестра- 

хозяйка, дезинфектор, 
заведующий хозяйством

5,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

100 человек
6,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
101 до 200 человек

7,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

201 до 250 человек
8,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
251 до 300 человек

9,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

301 до 350 человек
11,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 

человек
12,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 

человек
13,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 

человек
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15,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 501 
человек

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий
Гардеробщик (при наличии 

гардеробной не менее чем на 
150 номеров)

1,0 на Организацию

Лифтёр 1,0 на лифт

Маляр, штукатур, столяр, 
плотник, грузчик

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

100 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
101 до 300 человек

3,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

301 до 500 человек
4,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 501 человек

Уборщик служебных 
(производственных) помещений 1,0 на 500 м убираемой площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания 

для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений »
Садовник (при наличии сада) 1,0 на Организацию

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Транспортно-погрузочные работы

Подсобный рабочий

2,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

200 человек
при численности получателей 
социальных услуг свыше 201 

человека вводится дополнительно
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1,0 единица на каждые 200 человек
Возчик 1,0 на рабочую лошадь

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Организация питания

Заведующий столовой, 
заведующий производством 

(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 

мойщик посуды

8,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

100 человек
10,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
11,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 

человек
13,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 

человек
14,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 

человек
15,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 

человек
16,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 

человек
18,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 

человек
19,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 

человек
Медицинское, социальное, педагогическое и психологическое обслуживание

Заведующий отделением
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 150 человек (за счёт общего
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числа врачебных ставок с доплатой 
за заведование отделением)

Врач-терапевт
1,0 на 150 получателей социальных 

услуг

Врач-психиатр
1,0 на 50 получателей социальных 

услуг

Врач-невролог 1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Врач-диетолог
1,0 на 150 получателей социальных 

услуг

Врач по лечебной физкультуре 1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Старшая медицинская сестра 1,0 на Организацию

Медицинская сестра

1,0 на 15 получателей социальных 
услуг

При наличии в Организации 
получателей услуг, находящихся на 

постельном режиме -  1,0 на 10 
получателей социальных услуг

Медицинская сестра 
процедурной

1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Медицинская сестра палатная 
(постовая)

1,0 круглосуточный пост на 30 
получателей социальных услуг 

(нуждаемость I-II)
1,0 круглосуточный пост на 12 
получателей социальных услуг 

(нуждаемость III-V)

Медицинская сестра по массажу

1,0 на 60 получателей социальных 
услуг (нуждаемость I-III)

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг (нуждаемость IV-V)

Медицинская сестра 
диетическая 1,0 на Организацию

Фармацевт
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 200 человек

Инструктор по гигиеническому 
воспитанию

1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Ассистент (помощник) по 
оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 

здоровья

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг (нуждаемость II-V)

Инструктор-методист по 1,0 на 150 получателей социальных
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адаптивной физической культуре услуг

Инструктор по адаптивной 
физической культуре

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг (нуждаемость I II)

1 на 60 получателей социальных 
услуг (нуждаемость III-V)

Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг, имеющих показания к данным 

занятиям

Психолог

1,0 на 60 получателей социальных 
услуг

1,0 на 20 кровных и (или) 
замещающих семей

Медицинский психолог 1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

1,0 на 12 получателей социальных 
услуг (нуждаемость III-V)

Медицинский дезинфектор 1,0 на Организацию
Сестра-хозяйка 1,0 на Организацию

Сиделка (помощник по уходу)

1,0 на 48 получателей социальных 
услуг (нуждаемость I-II) (в дневное 

время суток)
1,0 на 78 получателей социальных 
услуг (нуждаемость I-II) (в ночное 

время суток)
1,0 на 18 получателей социальных 

услуг (нуждаемость III-V)

Санитарка

1,75 на 10 получателей социальных 
услуг

1,0 круглосуточный пост на 25 
получателей социальных услуг

Специалист по 
реабилитационной работе в 

социальной сфере (специалист 
по комплексной реабилитации, 

реабилитолог)

1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Социальный педагог 1,0 на 30 получателей социальных 
услуг

У читель-дефектолог
1,0 на 30 получателей социальных 

услуг, имеющих показания к данным 
занятиям

Логопед 1,0 на 30 получателей социальных 
услуг, имеющих показания к данным
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занятиям

Методист 1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Педагог-организатор 1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Воспитатель 4,0 на группу из 25 получателей 
социальных услуг

Педагог дополнительного 
образования

1,0 на 60 получателей социальных 
услуг

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

300 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

Инструктор по труду 1,0 на 60 получателей социальных 
услуг (нуждаемость I-II)

Инструктор по трудовой 
терапии

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг (нуждаемость III-V)

Музыкальный руководитель 1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Культорганизатор 1,0 на 150 получателей социальных 
услуг

Специалист по социальной 
работе

1,0 на 60 получателей социальных 
услуг

Сурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха

Тифлосурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных 
услуг с нарушениями зрения

Инструктор производственного 
обучения рабочих массовых 

профессий

1,0 на 10 получателей социальных 
услуг, имеющих показания к 

трудотерапии

Тренер

1,0 на 150 получателей социальных 
услуг (при наличии спортивной 

команды и (или) наличии группы 
получателей социальных услуг, 

являющихся спортсменами)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

ОТ f ^ -г— 2022 года № T '& SZ -

НОРМАТИВЫ
численности работников домов-интернатов (специальных домов- 

интернатов) для престарелых и инвалидов

1. Общая часть

Нормативы численности работников домов-интернатов (специальных 
домов-интернатов) для престарелых и инвалидов разработаны в соответствии 
с постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 15.02.2002 № 13 «Об утверждении Нормативов численности 
работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов» и приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.03.2020 № 157н «О внесении изменений в Правила Учреждении 
деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений, утверждённые приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н».

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор 1,0 на Организацию

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

150 человек

Заместитель директора

2,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 151 человек
при наличии в Организации 

отделения милосердия с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 200 
человек вводится дополнительно 1,0 

единица
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Специалисты

Начальник хозяйственного 
отдела 1,0 на Организацию

Специалист по охране труда 
(специалист в области охраны 

труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по 
противопожарной профилактике 1,0 на Организацию

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью до 100 человек

2,0 на Организацию со штатной 
численностью от 101 до 500 человек

3,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 501 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Администратор базы данных
0,5 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг до 
150 человек

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 151 человек

Юрисконсульт 1,0 на Организацию
Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), бухгалтер, кассир

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

100 человек
3,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
101 до 300 человек

5,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

301 до 600 человек
6,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 601 человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, специалист
1,0 на Организацию
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по управлению документацией 

организации)

Архивариус
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 200 человек

Материально-техническое снабжение
Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению 1,0 на Организацию

Заведующий хозяйством 1,0 на Организацию

Экспедитор по перевозке грузов
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 

эксплуатации энергетического 
оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту 

оборудования, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, сварщик, 
слесарь домовых санитарно

технических систем и 
оборудования, слесарь- 

ремонтник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 

слесарь по контрольно
измерительным приборам и 

автоматике, машинист насосных 
установок, оператор очистных 

сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь- 
сантехник

6,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

300 человек
7,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
301 до 500 человек

8,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 501 человек

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии
1,0 на смену
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централизованного отопления)

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при 

отсутствии централизованного 
_________ отопления)_________

1,0 на смену

Бытовое обслуживание

Заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, обувщик по 
ремонту обуви, парикмахер, 
швея, кастелянша, сестра- 

хозяйка, дезинфектор

4,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до

100 человек
5,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от
101 до 200 человек

6,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

201 до 250 человек
7,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
251 до 300 человек

8,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

301 до 350 человек
10,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 

человек
11,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 

человек
12,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 

человек
14,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 

человек
Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий

Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 1,0 на Организацию
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150 номеров)

Лифтёр 1,0 на лифт

Маляр, штукатур, столяр, 
плотник, грузчик

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

100 человек
3,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
101 до 300 человек

4,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

301 до 500 человек
5,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 501 человек

Уборщик служебных 
(производственных) помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания 

для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений »
Садовник (при наличии сада) 1,0 на Организацию

Дежурный 1,0 в смену

Сторож (вахтёр), охранник
рассчитывается 
времени и норм

с учетом норм 
обслуживания

Транспортно-погрузочные работы

Подсобный рабочий

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

250 человек
при численности получателей 
социальных услуг свыше 251 

человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Тракторист 1,0 на трактор
Организация питания

Заведующий столовой, 8,0 на Организацию с численностью
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заведующим производством 
(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 

мойщик посуды

получателей социальных услуг до 
100 человек

10,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 101 до 200 
человек

11,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 201 до 250 
человек

13,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 251 до 300 
человек

14,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 301 до 350 
человек

15,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 351 до 400 
человек

16,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 401 до 450 
человек

18,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 451 до 500 
человек

19,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 501 
человек

Медицинское, социальное, педагогическое и психологическое обслуживание

Главная медицинская сестра
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 600 человек

Заведующий отделением

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг (за счёт общего числа 

врачебных ставок с доплатой за 
 заведование отделением)_____
при наличии отделения милосердия

1,0 на отделение



7

Врач-гериатр 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Врач-терапевт 1,0 на 100 получателей социальных 
услуг

Врач-психиатр 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Врач-невролог 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Врач-офтальмолог 1,0 на 400 получателей социальных 
услуг

Врач-стоматолог 1,0 на 400 получателей социальных 
услуг

Врач-оториноларинголог
1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 600 

человек

Врач-хирург
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 600 человек

Старшая медицинская сестра
1,0 на Организацию

при наличии отделения милосердия - 
1,0 на отделение

Фельдшер

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

при численности получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 200 человек

Медицинская сестра

1,0 на 40 получателей социальных 
услуг

при наличии в Учреждении 
получателей социальных услуг, 

находящихся на постельном режиме 
вводится дополнительно 1,0 единица 
на 60 получателей социальных услуг

Медицинская сестра 
процедурной

6,0 на 25 получателей социальных 
услуг в отделении милосердия

Медицинская сестра по 
физиотерапии (при наличии 

кабинета физиотерапии)

1,0 на 100 получателей социальных 
услуг

Медицинская сестра по массажу

1,0 на 100 получателей социальных 
услуг

при наличии отделения милосердия - 
1,0 на 50 получателей социальных 

услуг
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Медицинская сестра 
диетическая

1,0 на Организацию
при наличии отделения милосердия - 

1,0 на отделение

Фармацевт

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 200 человек
при наличии отделения милосердия - 

1,0 на отделение

Лаборант (фельдшер-лаборант)
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 200 человек

Медицинский дезинфектор
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 200 человек

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на 100 получателей социальных 
услуг

при наличии отделения милосердия - 
1,0 на 25 получателей социальных 

услуг
Младшая медицинская сестра 
(в отделении для получателей 

социальных услуг, находящихся 
на постельном режиме)

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг

Сестра-хозяйка

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

200 человек
при численности получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек вводится дополнительно 1,0 
единица на каждые 300 человек

при наличии отделения милосердия - 
1,0 на отделение

Санитарка

1,5 на 15 получателей социальных 
услуг

1,25 на 8 получателей социальных 
услуг, находящихся на постельном 

режиме
при наличии отделения милосердия - 
14,0 на 25 получателей социальных 

услуг

Сиделка (помощник по уходу) 1,0 на 8 получателей социальных 
услуг

Воспитатель 1,0 на группу из 25 получателей 
социальных услуг
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Психолог

1,0 на Организацию, 
дополнительно 1,0 на 50 

получателей социальных услуг при 
наличии отделения милосердия

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

300 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

Культорганизатор
1,0 на 1000 получателей социальных 

услуг

Специалист по социальной 
работе

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

300 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

Инструктор производственного 
обучения рабочих массовых 

профессий

1,0 на 50 получателей социальных 
услуг, имеющих показания к 

трудотерапии
при наличии отделения милосердия - 

1,0 на 25 получателей социальных 
услуг, имеющих показания к 

трудотерапии



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от « /& '> 2022 года № / & - / Z —

НОРМАТИВЫ 
численности работников геронтологических центров

1. Общая часть

Нормативы численности работников геронтологических центров 
разработаны в соответствии с постановлением Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 15.02.2002 № 13 
«Об утверждении нормативов численности работников домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов» и приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30.03.2020 № 157н «О внесении изменений 
в Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, 
их структурных подразделений, утверждённые приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н».

2. Нормативная часть

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
Общее руководство

Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора

2,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 150 человек
3,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 151 

человек
Специалисты

Специалист по охране труда 
(специалист в области охраны 

труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Начальник отдела кадров
1,0 на Организацию со штатной 

численностью свыше 200 
человек

Специалист по кадрам (инспектор 
по кадрам)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью до 100 человек

2,0 на Организацию со штатной
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численностью от 101 до 500 
человек

3,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 501 

человек
Специалист по противопожарной 

профилактике 1,0 на Организацию

Специалист гражданской обороны 
(специалист по гражданской 

обороне, специалист по 
гражданской обороне и защите в 

чрезвычайных ситуациях)

1,0 на Организацию

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Администратор базы данных
0,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг до 150 человек

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, техник)

0,5 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 151 
человек

Юрисконсульт

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 200 человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 500 

человек
3,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 501

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность
Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист по 

материально-техническому 
снабжению)

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 100 
человек

Бухгалтер, кассир

2,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
4,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 300 

человек
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6,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 301 до 600 
человек

7,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 601 
человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя (секретарь- 

машинистка, делопроизводитель, 
специалист по управлению 

документацией организации, 
документовед, паспортист)

2,0 на Организацию

Архивариус

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 200 
человек

Материально-техническое снабжение

Начальник хозяйственного отдела

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 301 
человек

Заведующий складом 1,0 на склад
Агент по снабжению (экспедитор по 

перевозке грузов, агент) 2,0 на Организацию

Кладовщик

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 201 до 300 
человек

2,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 301 
человек

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 

эксплуатации энергетического 
оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту 

оборудования, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, сварщик, 
слесарь домовых санитарно

технических систем и

5,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 300 
человек

8,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 301 до 500 
человек

9,0 на Организацию с
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оборудования, слесарь-ремонтник, 
слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, слесарь по 
контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, машинист 
насосных установок, оператор 

очистных сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь-сантехник, 
слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования

численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 

человек

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии 

собственной электроподстанции)
1,0 на Организацию

Начальник котельной (начальник 
смены котельной) (при отсутствии 

централизованного отопления)
1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной, 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 
оборудования) (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание

Заведующий прачечной, машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, 

обувщик по ремонту обуви, 
парикмахер, швея, кастелянша, 

сестра-хозяйка, дезинфектор

5,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 
человек

6,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 101 до 200 
человек

7,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 201 до 250 
человек

8,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 251 до 300
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человек
9,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 301 до 350 

человек
11,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 351 до 400 

человек
12,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 401 до 450 

человек
14,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 451 до 500 

человек
15,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 501 

человек
Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий

Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 150 

номеров)
1,0 на Организацию

Лифтёр 1,0 на лифт

Маляр, штукатур, столяр, плотник, 
грузчик

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 
человек

2,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 101 до 150 
человек

3,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 151 до 200 
человек

4,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 201 до 250 
человек

5,0 на Организацию с 
численностью получателей
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социальных услуг от 251 до 300 
человек

6,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 301 до 350 
человек

7,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 351 до 400 
человек

8,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 401 до 450 
человек

9,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 451 до 500 
человек

10,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 501 
человек

Уборщик служебных 
(производственных) помещений

1,0 на 500 м убираемой 
площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, 

занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений, утверждёнными 
постановлением Министерства 

труда Российской Федерации от 
24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм 

обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по 

санитарному содержанию 
домовладений»

Садовник (при наличии сада) 1,0 на Организацию

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Транспортно-погрузочные работы

Подсобный рабочий
1,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг до 250
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человек
при численности получателей 
социальных услуг свыше 251 

человек вводится 
дополнительно 1,0 единица на 

каждые 200 человек
Возчик 1,0 на рабочую лошадь

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Организация питания

Заведующий столовой, заведующий 
производством (шеф-повар), повар, 

кондитер, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды

8,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 
человек

10,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 101 до 200 
человек

11,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 201 до 250 
человек

13,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 251 до 300 
человек

14,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 301 до 350 
человек

15,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 351 до 400 
человек

17,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 401 до 450 
человек

18,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 451 до 500 
человек

19,0 на Организацию с 
численностью получателей
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социальных услуг свыше 501 
человек

Медицинское обслуживание
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Врач-терапевт 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Врач-гинеколог 0,5 на Организацию

Врач-гериатр 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Врач - дерматовенеролог 1,0 на Организацию

Врач - хирург 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Врач лучевой диагностики 1,0 на Организацию
Врач ультразвуковой диагностики 1,0 на Организацию

Врач - эндокринолог 1,0 на Организацию
Врач по физиотерапии 1,0 на Организацию

Зубной врач 1,0 на 200 получателей 
социальных услуг

Врач клинической лабораторной 
диагностики 1,0 на Организацию

Врач функциональной диагностики 1,0 на Организацию

Врач-психиатр 1,0 на 50 получателей 
социальных услуг

Врач-невролог 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Врач-диетолог 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Врач по лечебной физкультуре 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

В рач-офтальмолог 1,0 на 400 получателей 
социальных услуг

В рач-стоматолог 1,0 на 400 получателей 
социальных услуг

Врач-оториноларинголог 1,0 на Организацию

Старшая медицинская сестра 1,0 на каждое отдельно стоящее 
здание

Медицинская сестра процедурной
6,0 на 25 получателей 

социальных услуг в отделении 
милосердия

Инструктор по гигиеническому 
воспитанию

1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Медицинская сестра по 
физиотерапии (при наличии 

кабинета физиотерапии)

1,0 на 100 получателей 
социальных услуг
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Заведующий аптекой лечебно
профилактического учреждения 

(при наличии аптеки)
1,0 на Организацию

Инструктор - дезинфектор 1,0 на Организацию

Медицинская сестра палатная 
(постовая)

1,0 круглосуточный пост на 30 
получателей социальных услуг 

(нуждаемость I-II)
1,0 круглосуточный пост на 12 
получателей социальных услуг 

(нуждаемость III-V)

Медицинская сестра по массажу

1,0 на 60 получателей 
социальных услуг (нуждаемость 

НИ)
1,0 на 30 получателей 

социальных услуг (нуждаемость 
IV-V)

Медицинская сестра диетическая 2,0 на Организацию
Медицинский дезинфектор 1,0 на Организацию

Медицинская сестра перевязочной 1,0 на каждый отдельно стоящий 
корпус

Медицинский психолог 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Лаборант (фельдшер-лаборант) 1,0 на Организацию
Инструктор по гигиеническому 

воспитанию
1,0 на 150 получателей 

социальных услуг

Рентгенолаборант 1,0 на Организацию при 
наличии рентгенкабинета

Фармацевт 1,0 на Организацию

Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

1,0 на 12 получателей 
социальных услуг (нуждаемость 

III-V)

Сиделка (помощник по уходу)

1,0 на 48 получателей 
социальных услуг (нуждаемость 

I-II) (в дневное время суток)
1,0 на 78 получателей 

социальных услуг (нуждаемость 
I-II) (в ночное время суток)

1,0 на 18 получателей 
социальных услуг (нуждаемость 

III-V)

Сестра-хозяйка
1,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг до 200 человек
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при численности получателей 
социальных услуг свыше 201 

человека вводится 
дополнительно 1,0 единица на 

каждые 300 человек

Санитарка

1,5 на 15 получателей 
социальных услуг

1,25 на 8 получателей 
социальных услуг, находящихся 

на постельном режиме
при наличии отделения 
милосердия -12,5 на 25 

получателей социальных услуг
Помощник врача эпидемиолога 1,0 на Организацию

Реабилитационное обслуживание
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Ассистент (помощник) по 
оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 

здоровья

1,0 на 30 получателей 
социальных услуг (нуждаемость 

II-V)

Инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре

1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Инструктор по адаптивной 
физической культуре

1,0 на 30 получателей 
социальных услуг (нуждаемость 

Й1)
1 на 60 получателей социальных 

услуг (нуждаемость III-V)
Инструктор-методист по лечебной 

физкультуре
1,0 на 150 получателей 

социальных услуг

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на 30 получателей 
социальных услуг, имеющих 
показания к данным занятиям

Тренер

1,0 на 150 получателей 
социальных услуг (при наличии 

спортивной команды и (или) 
наличии группы получателей 

социальных услуг, являющихся 
спортсменами)

Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере 

(специалист по комплексной 
реабилитации,реабилитолог)

1,0 на 150 получателей 
социальных услуг
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Психологическое обслуживание
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Психолог

1,0 на 60 получателей 
социальных услуг

1,0 на 20 кровных и (или) 
замещающих семей

Социальное обслуживание
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на 30 получателей 
социальных услуг

У читель-дефектолог
1,0 на 30 получателей 

социальных услуг, имеющих 
показания к данным занятиям

Логопед
1,0 на 30 получателей 

социальных услуг, имеющих 
показания к данным занятиям

Методист 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Педагог-организатор 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Педагог дополнительного 
образования

1,0 на 60 получателей 
социальных услуг

Инструктор по труду
1,0 на 60 получателей 

социальных услуг (нуждаемость 
I-II)

Инструктор по трудовой терапии
1,0 на 30 получателей 

социальных услуг (нуждаемость 
III-V)

Музыкальный руководитель 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Воспитатель 1,0 на Организацию

Культорганизатор 1,0 на 150 получателей 
социальных услуг

Библиотекарь

0,5 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 300 
человек

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 301 
человека

Инструктор производственного 
обучения рабочих массовых 

профессий

1,0 на 50 получателей 
социальных услуг, имеющих 

показания к трудотерапии
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1,0 на 25 получателей 
социальных услуг, имеющих 
показания к трудотерапии, в 

отделении милосердия

Специалист по социальной работе 1,0 на 60 получателей 
социальных услуг

Сурдопереводчик
1,0 на 20 получателей 
социальных услуг с 
нарушениями слуха

Т ифлосурдопереводчик
1,0 на 20 получателей 
социальных услуг с 

нарушениями зрения
Отделение дневного пребывания граждан старшего поколения и инвалидов

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение

Культорганизатор 1,0 на отделение

Буфетчик 1,0 на отделение, при 
организации питания

Инструктор по трудовой терапии 1,0 на отделение

Повар 1,0 на отделение, при 
организации питания

Мойщик посуды 0,5 на отделение, при 
организации питания

Официант 0,5 на отделение, при 
организации питания

Санитарка 2,0 на отделение

Примечания: Для отделения милосердия устанавливается должность 
заведующего отделением и дополнительно вводятся должности 
медицинского персонала.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от « 2 0 2 2  года № '

НОРМАТИВЫ
численности работников детских домов-интернатов для умственно

отсталых детей и детских домов-интернатов для детей с физическими
недостатками

1. Общая часть

Нормативы численности работников детских домов-интернатов для 
умственно-отсталых детей и детских домов-интернатов для детей с 
физическими недостатками разработаны в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.08.2005 № 524 «Об утверждении рекомендуемых штатных нормативов 
персонала стационарных учреждений социального обслуживания «Детский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей» и «Детский дом-интернат для 
детей с физическими недостатками».

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора 4,0 на Организацию

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Административно-хозяйственный персонал

Специалист по охране труда 
(специалист в области охраны 

труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по 
противопожарной профилактике 1,0 на Организацию
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Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник)

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), бухгалтер, кассир

3,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка) 1,0 на Организацию

Делопроизводитель (специалист 
по управлению документацией 

организации)

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Начальник отдела кадров 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Заведующий складом 1,0 на склад

Агент по снабжению 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Кладовщик 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Экспедитор по перевозке грузов 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Заведующий прачечной 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

5,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Швея 3,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Парикмахер 2,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Дезинфектор 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Сестра-хозяйка 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Заведующий хозяйством 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Гардеробщик (при наличии 
гардеробной)

2,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Лифтёр 1,0 на лифт
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Г рузчик 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Столяр, плотник 2,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Уборщик служебных 
(производственных) помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания 

для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений »
Садовник (при наличии сада и 
зелёных насаждений не менее 

1,5 га)
1,0 на Организацию

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Подсобный рабочий 10,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Техник, техник по эксплуатации 
энергетического оборудования, 

техник по эксплуатации и 
ремонту оборудования

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования (слесарь- 
электрик по ремонту 

электрооборудования)

2,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Слесарь домовых санитарно
технических систем и 

оборудования (слесарь- 
сантехник)

2,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии
1,0 на Организацию
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централизованного отопления)
Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий

4,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Машинист насосных установок 1,0 на смену
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Тракторист 1,0 на трактор
Возчик 1,0 на рабочую лошадь

Механик 1,0 на Организацию
Заведующий столовой, 

заведующий производством 
(шеф-повар), повар, кондитер, 

официант, буфетчик, кухонный 
рабочий, мойщик посуды

31,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Культорганизатор 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Музыкальный руководитель 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Приёмное отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник)

1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Социальный работник 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение

Отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов



5

(количество детей в реабилитационной группе должно составлять не более 12
человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 2,0 на отделение
Врач-психиатр 1,0 на отделение

Врач-стоматолог (зубной врач) 0,5 на отделение
Педагог-психолог, психолог 2,0 на отделение
Главная медицинская сестра 1,0 на отделение

Врач-педиатр 1,0 на отделение
Врач невролог 0,5 на отделение

Врач по паллиативной помощи 0,5 на отделение
Врач диетолог 0,5 на отделение

Помощник врача эпидемиолога 1,0 на отделение
Врач-физиотерапевт 1,0 на отделение

Врач по лечебной физкультуре 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе
1,0 на каждую реабилитационную 

группу

Инструктор -  методист по 
лечебной физкультуре

1,0 на 75 самостоятельно 
передвигающихся детей-инвалидов - 

получателей социальных услуг

Медицинская сестра (при 
круглосуточном пребывании)

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг, но не менее 6,0 для одного 

круглосуточного поста
Медицинская сестра 

диетическая 2,0 на отделение

Медицинский дезинфектор 1,0 на отделение
Фармацевт 1,0 на отделение

Медицинская сестра 
процедурной 1,0 на отделение

Фельдшер 4,0 на отделение
Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение

Медицинская сестра по 
физиотерапии 1,0 на отделение

Медицинская сестра 
стерилизационной 1,0 на отделение

Сестра-хозяйка 1,0 на отделение
Специалист по 

реабилитационной работе в 
социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

2,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
У читель-дефектолог 1,0 на отделение

Санитарка(при 1,0 в смену
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круглосуточном пребывании)
Отделение психолого-педагогической помош 

(количество детей в группе должно составлять не более
;и

10 человек)
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе

1,0 на отделение

Педагог-психолог, психолог 2,0 на отделение
Учитель-логопед, логопед 2,0 на отделение

Врач-психотерапевт 1,0 на отделение

Педагог дополнительного 
образования

Согласно учебному плану (при 
нагрузке на учителя -  20 часов в 

неделю)

Учитель (по каждому классу)
Согласно учебному плану (при 

нагрузке на учителя -  20 часов в 
неделю)

Методист 1,0 на отделение
Специалист по 

реабилитационной работе в 
социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

1,0 на отделение

Воспитатель (при 
круглосуточном пребывании) 3,0 на каждую группу

Старший воспитатель 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение

Санитарка(при 
круглосуточном пребывании) 4,0 в смену

Отделение социально-трудовой реабилитации 
(количество детей в реабилитационной группе должно составлять 12 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе 1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Социальный работник 1,0 на отделение

Педагог-психолог, психолог 1,0 на отделение
Инструктор по труду 1,0 на каждую группу

Специалист по 
реабилитационной работе в 

социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

1,0 на отделение

Воспитатель (при 
круглосуточном пребывании) 3,0 в смену

Санитарка(при 
круглосуточном пребывании) 4,0 в смену
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Отделение социально-консультативной помощи
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе

1,0 на отделение

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Консультационная служба

Социальный педагог 2,0 на службу
Педагог-психолог, психолог 1,0 на службу

У читель-дефектолог 1,0 на службу
Постинтернатная (социальная) служба адаптации выпускников

Социальный педагог 1,0 на службу
Педагог-психолог, психолог 1,0 на службу

Воспитатель 1,0 на службу
Юрисконсульт 1,0 на службу

Отделение милосердия 
(5 реабилитационных групп по 5 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Медицинская сестра 

диетическая 1,0 на отделение

Старшая медицинская сестра 1,0 на отделение
Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, санитарка, 
сестра-хозяйка (при 

круглосуточном пребывании)

22,0 на отделение

Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре 1,0 на отделение

Буфетчик 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Уборщик служебных помещений 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Специалист по 
реабилитационной работе в 

социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

1,0 на отделение

Воспитатель 2,0 на отделение
Социальные услуги в стационарной форме

Сиделка (помощник по уходу) 1,0 на 5 получателей социальных 
услуг



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от «'/ ^ <>> 2022 года

НОРМАТИВЫ
численности работников комплексных центров социального 

обслуживания населения (центров социального обслуживания населения)

1. Общая часть

Нормативы численности работников комплексных центров социального 
обслуживания населения (центров социального обслуживания населения) 
разработаны в соответствии с функциональными обязанностями организаций 
и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

N°
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора 3,0 на Организацию
Специалисты

Специалист по охране труда 
(специалист в области охраны 

труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

900 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
901 до 2500 человек

2,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 2501 человек
Системный администратор 

информационно
коммуникационных систем 
(системный администратор,

1,0 на Организацию
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техник, администратор базы 
данных)

Юрисконсульт 1,0 на Организацию
Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию
Заместитель главного 

бухгалтера (за счёт общего 
числа ставок подразделения)

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 900 человек
Экономист (экономист по 

финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 

снабжению)

1,0 на Организацию с общей 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 900 
человек

Бухгалтер, кассир

1,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

1000 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
1001 до 2000 человек

3,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 2001 человек
Делопроизводство

Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 

организации)

1,0 на Организацию

Материально-техническое снабжение
Заведующий хозяйством 1,0 на Организацию

Заведующий складом 1,0 на склад
Ремонтно-техническое и эне ргетическое обслуживание

Техник, техник по эксплуатации 
энергетического оборудования, 

техник по эксплуатации и 
ремонту оборудования, 

электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования, слесарь 
домовых санитарно

технических систем и 
оборудования, слесарь- 

ремонтник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 

слесарь по контрольно-

4,0 на Организацию
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измерительным приборам и 
автоматике, машинист 

насосных установок, оператор 
очистных сооружений, рабочий 

по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-сантехник

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Начальник котельной (начальник 
смены котельной) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 нз смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 
оборудования) (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 1,0 на Организацию

Парикмахер 2,0 на Организацию
Организация питания

Медицинская сестра диетическая 0,5 на Организацию
Повар 2,0 на Организацию

Мойщик посуды 1,0 на Организацию
Официант 1,0 на Организацию
Буфетчик 1,0 на Организацию

Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий
Гардеробщик (при наличии 

гардеробной не менее, чем на 
150 номеров)

1,0 на Организацию

Г рузчик 1,0 на Организацию
Маляр 2,0 на Организацию

Уборщик служебных 
(производственных) помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади

•. *
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Дворник

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 
Федерации от 24.06.1996 № 38 

«Об утверждении норм 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Транспортные работы
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Тракторист 1,0 на трактор
Организационно-методическое отделение

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Методист 2,0 на отделение
Социолог 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 
техник, администратор базы 

данных)

1,0 на отделение

Отделение по реабилитации (абилитации) детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

(количество несовершеннолетних в реабилитационной группе в условиях 
дневного пребывания должно составлять от 5 до 10 человек)
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 2,0 на отделение

Врач-педиатр 1,0 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение

Врач-физиотерапевт 0,5 на отделение
Врач по лечебной физкультуре 1,0 на отделение

Учитель-логопед (логопед), 
учитель-дефектолог 2,0 на реабилитационную группу

Социальный педагог 2,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 2,0 на отделение

Педагог дополнительного 2,0 на отделение
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образования (музыкальный 
руководитель)
Воспитатель 1,0 на реабилитационную группу

Инструктор по трудовой терапии 
(инструктор по труду) 1,0 на мастерскую (при наличии)

Инструктор по лечебной 
физкультуре 1,0 на отделение

Инструктор по физической 
культуре 1,0 на отделение

Старшая медицинская сестра 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение

Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение
Специалист по 

реабилитационной работе в 
социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

2,0 на отделение

Социальный работник 2,0 на отделение
Отделение по реабилитации (абилитации) молодых инвалидов

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Инструктор по трудовой терапии 
(инструктор по труду)

1,0 на отделение (при наличии 
мастерских -  1,0 на мастерскую)

Специалист по 
реабилитационной работе в 

социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение

Педагог дополнительного 
образования 1,0 на отделение

Воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Инструктор по физической 
культуре 2,0 на отделение

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Медицинская сестра 0,5 на отделение

Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение
Отделение по работе с гражданами старшего поколения и инвалидами 

(количество граждан одновременно обслуживаемых отделением должно
составлять от 25 до 35 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение
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Культорганизатор

1,0 на отделение. При организации 
отделения дневного пребывания 
граждан старшего поколения и 
инвалидов в муниципальном 

образовании области вводится 
дополнительно 1,0 единицы.

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Инструктор по трудовой терапии 
(инструктор по труду) 1,0 на отделение

Инструктор по физической 
культуре 1,0 на отделение

Специалист по 
реабилитационной работе в 

социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

1,0 на отделение

Сурдопереводчик (при 
необходимости) 1,0 на отделение

Социальный работник 2,0 на отделение
Отделение по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью и молодых инвалидов
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Инструктор по физической 
культуре 1,0 на отделение

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Воспитатель 1,0 на отделение

Инструктор по трудовой терапии 
(инструктор по труду)

1,0 на отделение

Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение

Учитель-дефектолог (учитель- 
логопед, логопед) 1,0 на отделение

Отделение социального обслуживания на дому
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Социальный работник В соответствии с расчётом*

* Расчёт норматива численности социального работника производится по 
формуле:

Чср = 1((Кщ * Kj * Ti) /  60 минут /  Нрв), где:
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Чср -  численность социальных работников;
Кп; -  количество получателей i-той социальной услуги в форме 

социального обслуживания на дому в соответствии с заключенными 
договорами;

К; - количество i-тых социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, предоставляемых социальным работником 
их получателям, в соответствии с заключенными договорами;

Tj -  время, отведённое для предоставления одной i-той социальной услуги 
в форме социального обслуживания на дому, в минутах, в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ульяновской области»;

Нрв - величина нормы рабочего времени в месяц (определяется 
индивидуально в каждом календарном году).



ПРИЛОЖЕНИЕ No 6 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от «/ 0 *» у 2022 года №

НОРМАТИВЫ
численности работников социально-оздоровительных центров

1. Общая часть

Нормативы численности работников социально-оздоровительных 
центров разработаны в соответствии с функциональными обязанностями 
организаций и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 101 

человек
Специалисты

Начальник отдела развития 1,0 на Организацию
Начальник хозяйственного 

отдела 1,0 на Организацию

Специалист по охране труда 
(специалист в области охраны 

труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Специалист по социальной 
работе

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей
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социальных услуг от 101 до 200 
человек

3,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 201 
человек

Менеджер 1,0 на Организацию

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

0,5 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
1,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 101 

человек
Юрисконсульт 1,0 на Организацию

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность
Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Бухгалтер, экономист 
(экономист по финансовой 

работе, экономист по 
материально-техническому 

снабжению), кассир

2,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
3,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
3,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек
Делопроизводство

Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, 
специалист по управлению 

документацией организации)

0,5 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
1,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 101 

человек
Материально-техническое снабжение

Заведующий хозяйством 1,0 на Организацию
Сестра-хозяйка 1,0 на Организацию

Заведующий складом 1,0 на склад

Кастелянша
0,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг до 100 человек
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1,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
1,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек
Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание

Техник, техник по 
эксплуатации энергетического 

оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту 

оборудования, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь 
домовых санитарно

технических систем и 
оборудования, слесарь- 

ремонтник, слесарь-электрик 
по ремонту 

электрооборудования, слесарь- 
по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, 
машинист насосных установок, 

оператор очистных 
сооружений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь- 

сантехник

1,5 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек

2,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 101 до 200 
человек

2,5 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 201 
человек

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 1,0 на смену



4

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

Бытовое обслуживание

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
1,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек
Организация питания

Медицинская сестра 
диетическая 1,0 на Организацию

Заведующий столовой, 
заведующий производством 

(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 

мойщик посуды

9,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
12,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
14,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек
Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий

Уборщик служебных 
(производственных) 

помещений
1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, 

занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 
Федерации от 24.06.1996 № 38 

«Об утверждении норм
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обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному 

содержанию домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Плотник

0,5 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
1,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 101 

человек
Транспортно-погрузочные работы

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Подсобный рабочий 1,0 на Организацию

Медицинское обслуживание

Врач-терапевт

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
3,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек

Врач-педиатр (при 
обслуживании детей в 

учреждении)

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
2,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек
Старшая медицинская сестра 1,0 на Организацию

Медицинская сестра

5,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 200 человек
6,0 на Организацию с 

численностью получателей
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социальных услуг свыше 201 
человек

Медицинская сестра 
процедурной

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
1,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек

Медицинская сестра по 
физиотерапии

2,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
2,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
3,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
1,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек

Медицинская сестра по 
массажу

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
2,5 на Организацию с 

численностью получателей
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социальных услуг свыше 201 

человек

Санитарка

1,0 на круглосуточный пост в 
Организации с численностью 

получателей социальных услуг до 
100 человек

2,0 на круглосуточный пост в 
Организации с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 101 человек

Сестра-хозяйка 1,0 на Организацию
Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание

Психолог

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 200 человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек

Культорганизатор

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
1,5 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
2,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 201 

человек

Библиотекарь

0,5 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг до 100 человек
1,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг свыше 101 

человек



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от ^ £ ^ 2 .у  2022 года

НОРМАТИВЫ
численности работников социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних и социальных приютов для детей и подростков

1. Общая часть

Нормативы численности работников социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и социальных приютов для детей 
и подростков разработаны в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении примерных 
положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации», а также функциональными 
обязанностями организаций и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Административно-хозяйственный персонал
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора 3,0 на Организацию

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию
Специалист по охране труда 

(специалист в области охраны 
труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник)

1,0 на Организацию

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому

2,0 на Организацию
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снабжению), бухгалтер, кассир
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 

организации)

1,5 на Организацию

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам) 1,0 на Организацию

Заведующий складом 1,0 на с:клад
Сестра-хозяйка 1,0 на Организацию

Дезинфектор 0,5 на Организацию

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг, но не менее 1,0 на 

Организацию
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий
1,0 на Организацию

Плотник 1,0 на Организацию
Слесарь-ремонтник, слесарь- 

электрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь 
по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

1,0 на Организацию

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Слесарь домовых санитарно
технических систем и 

оборудования (слесарь- 
сантехник)

1,0 на Организацию

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту

1,0 на смену
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газового оборудования) (при 
отсутствии централизованного 

отопления)
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Г рузчик 1,0 на Организацию
Уборщик служебных 

(производственных) помещений
2 u 

1,0 на 500 м убираемой площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания 

для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Заведующий производством 
(шеф-повар) 1,0 на Организацию

Повар, кондитер 2,0 на Организацию
Официант 2,0 на Организацию

Кухонный рабочий, мойщик 
посуды 2,0 на Организацию

Медицинское, социальное, педагогическое обслуживание
Медицинская сестра 

диетическая 0,5 на Организацию

Медицинская сестра 2,0 на Организацию
Старшая медицинская сестра 1,0 на Организацию

Врач-педиатр 1,0 на Организацию
Врач-психотерапевт (врач- 

психиатр) 0,5 на Организацию

Врач-невролог 0,5 на Организацию
В рач-офтальмолог 0,25 на Организацию

Врач-нарколог 0,5 на Организацию
В рач-оторинол аринголог 0,25 на Организацию

Врач-хирург 0,25 на Организацию
Врач-гинеколог 0,25 на Организацию

Руководитель физического 
воспитания 1,0 на Организацию

Специалист по социальной 
работе 4,0 на Организацию



Приёмно-диагностическое отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Младший воспитатель 2,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 2,0 на отделение

Медицинская сестра 5,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение

Педагог дополнительного 
образования 1,0 на отделение

Учитель-дефектолог (учитель- 
логопед, логопед) 1,0 на отделение

Отделение социальной реабилитации
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на реабилитационную группу
Специалист по социальной 

работе 1,0 на реабилитационную группу

Младший воспитатель

2,5 на реабилитационную группу 
при круглосуточном пребывании 
получателей социальных услуг

1,0 на реабилитационную группу 
при дневном пребывании 

получателей социальных услуг
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу

Воспитатель

1,0 в смену при круглосуточном 
пребывании получателей 

социальных услуг на 
реабилитационную группу

Инструктор по труду

1,0 на реабилитационную группу 
при наличии в Организации 

программы трудовой реабилитации 
получателей социальных услуг

Музыкальный руководитель, 
педагог-организатор 1,0 на Организацию

Юрисконсульт 2,0 на Организацию
Семейная воспитательная группа

Воспитатель 1,0 на группу из 3-х получателей 
социальных услуг

Отделение методологического сопровождения
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе 1,0 на отделение
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Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение

Отделение дневного пребывания
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Специалист по социальной 
работе

1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Социальный педагог 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Младший воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Отделение перевозки несовершеннолетних
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе

1,0 в смену при круглосуточном 
дежурстве

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение

Медицинская сестра 1,0 в смену при круглосуточном 
дежурстве

Воспитатель 1,0 в смену при круглосуточном 
дежурстве

Младший воспитатель 3,0 на отделение
Социальный педагог 6,0 на отделение
Водитель автомобиля 2,0 на отделение

Отделение социально-правовой помощи
Заведующий отделением 1,0 на Организацию

Специалист по социальной 
работе

1,0 на Организацию
1,0 на 5 семейных воспитательных 

групп
Служба/отделение сопровождения семей с детьми

Социальный педагог 1,0 на 15 семей, но не менее 1,0 на 
отделение

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на 30 семей, но не менее 1,0 на 
отделение

Специалист по социальной 
работе

1,0 на 15 семей, но не менее 1,0 на 
отделение

Медицинская сестра 0,5 на отделение
Отделение «Социальная гостиница»

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,5 на отделение

Младший воспитатель 1,0 на отделение
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Дежурный по режиму 4,0 на отделение
Служба медиации (примирения)

Педагог-психолог 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение

Юрисконсульт 1,0 на отделение



ПРИЛОЖЕНИЕ N s 8 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от 2022 года

НОРМАТИВЫ 
численности работников реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями

1. Общая часть

1. Нормативы численности работников реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможностями разработаны 
в соответствии с приказом Минсоцзащиты России от 14.12.1994 № 249 
«Об утверждении Примерного положения о реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возможностями».

2. В отделениях Организаций рекомендуется образовывать 
реабилитационные группы, объединяющие несовершеннолетних с учётом 
степени их социальной дезадаптации. Количество несовершеннолетних 
в реабилитационной группе устанавливается исходя из продолжительности 
пребывания их в Организации:

1) при условии дневного пребывания -  от 5 до 10 человек;
2) при условии круглосуточного пребывания -  до 7 человек.

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Административно-хозяйственный персонал
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора 2,0 на Организацию

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию
Специалист по охране труда 

(специалист в области охраны 
труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), бухгалтер, кассир

3,0 на Организацию
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Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 

организации)

1,0 на Организацию

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью до 100 человек

1,5 на Организацию со штатной 
численностью свыше 100 человек

Специалист по гражданской 
обороне (специалист по 

гражданской обороне и защите в 
чрезвычайных ситуациях)

0,5 на Организацию

Специалист по 
противопожарной профилактике 1,0 на Организацию

Инженер 1,0 на Организацию
Заведующий хозяйством 1,0 на Организацию

Заведующий складом 1,0 на склад
Сестра-хозяйка 1,0 на Организацию

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг, но не менее 1,0 на 

Организацию
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий
1,0 на отдельно стоящее здание

Слесарь-ремонтник, слесарь- 
электрик по ремонту 

электрооборудования, слесарь 
по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

1,0 на отдельно стоящее здание

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Слесарь домовых санитарно
технических систем и 

оборудования (слесарь- 
сантехник)

1,0 на отдельно стоящее здание

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 1,0 на смену
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(при отсутствии 
централизованного отопления)

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Техник 1,0 на Организацию
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Г рузчик 1,0 на Организацию
Уборщик служебных 

(производственных) помещений
1,0 на 500 м убираемой площади, но 

не менее 1,0 на Организацию

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания 

для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений», но не менее 1,0 на 
Организацию

Сторож (вахтёр), охранник рассчитываете* 
времени и Hopiv

с учетом норм 
I обслуживания

Гардеробщик (при наличии 
гардеробной) 1,0 на смену

Заведующий производством 
(шеф-повар) 1,0 на Организацию

Повар, кондитер 2,0 на Организацию
Официант 2,0 на Организацию

Кухонный рабочий, мойщик 
посуды 2,0 на Организацию

Медицинская сестра 
диетическая 1,0 на Организацию

Старшая медицинская сестра 1,0 на Организацию

Библиотекарь

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

300 человек
1,0 на Организацию с численностью
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получателей социальных услуг 
свыше 301 человека

Старший методист 1,0 на Организацию
Материально-техническое снабжение

Начальник отдела материально 
-  технического снабжения 1,0 на Организацию

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник)

1,0 на Организацию

Юрисконсульт 1,0 на Организацию
Отделение психолого-педагогической реабилитации

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Учитель-логопед (логопед) 1,0 на реабилитационную группу

Учитель-дефектолог 1,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу
Специалист по социальной 

работе 1,0 на реабилитационную группу

Руководитель физического 
воспитания (инструктор по 

адаптивной физической 
культуре)

1,0 на реабилитационную группу

Воспитатель 1,0 на реабилитационную группу
Инструктор по труду 1,0 на мастерскую

Музыкальный руководитель 1,0 на отделение
Отделение медико-социальной реабилитации

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-педиатр 1,0 на отделение

Врач-психотерапевт 1,0 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение

Врач-физиотерапевт 0,5 на отделение
Врач функциональной 

диагностики 0,5 на отделение

Врач по лечебной физкультуре 1,0 на отделение
Инструктор по лечебной 

физкультуре 1,0 на реабилитационную группу

Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре 1,0 на реабилитационную группу

Медицинская сестра по 
физиотерапии 1,0 на отделение

Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение
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Медицинская сестра 
процедурной 1,0 на отделение

Медицинская сестра 2,0 на отделение
Санитарка 2,0 на отделение

Социальный работник 1,0 на реабилитационную группу
Младший воспитатель 1,0 на реабилитационную группу

Отделение социальной реабилитации
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Руководитель физического 
воспитания (инструктор по 

адаптивной физической 
культуре)

1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на реабилитационную группу

Педагог-психолог 1,0 на реабилитационную группу
Педагог дополнительного 

образования 1,0 на отделение

Музыкальный руководитель 1,0 на реабилитационную группу
Инструктор по труду 1,0 на мастерскую
Уборщик служебных 

(производственных) помещений 1,0 на отделение

Отделение диагностики и разработки программ реабилитации
Заведующий отделением 1,0 на отделение

В рач-травматолог-ортопед 1,0 на отделение
Врач-офтальмолог 0,5 на отделение

Врач-невролог 0,5 на отделение
Врач-психиатр 0,5 на отделение

Врач-оториноларинголог 0,5 на отделение
Медицинская сестра 2,0 на отделение

Медицинский регистратор 2,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг с ограниченными 

возможностями
Социолог 1,0 на отделение

Стационарное отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу

Руководитель физического 
воспитания (инструктор по 1,0 на отделение
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адаптивной физической 
культуре)

Руководитель физического 
воспитания 1,0 на отделение

Музыкальный руководитель 1,0 на отделение
Учитель-логопед (логопед), 

учитель-дефектолог 2,0 на реабилитационную группу

Педагог-библиотекарь
(библиотекарь) 1,0 на отделение

Воспитатель 6,0 на реабилитационную группу
Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение

Медицинская сестра 2,0 на отделение
Санитарка (младший 

воспитатель) 1,0 на реабилитационную группу

Отделение дневного пребывания
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Инструктор по труду 1,0 на мастерскую
Руководитель физического 

воспитания 1,0 на реабилитационную группу

Воспитатель 1,0 на 10 получателей социальных 
услуг

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу

Специалист по социальной 
работе

1,0 на 200 получателей социальных 
услуг с ограниченными 

возможностями
Санитарка 2,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог дополнительного 

образования 1,0 на отделение

Отделение ранней помощи
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Учитель-логопед (логопед) 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Руководитель физического 
воспитания (инструктор по 

адаптивной физической 
культуре)

1,0 на реабилитационную группу

Музыкальный руководитель 1,0 на отделение
Воспитатель 1,0 на отделение

Инструктор по лечебной 
физкультуре 1,0 на отделение
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Отделение профессиональной ориентации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Инструктор по труду 1,0 на отделение

Педагог дополнительного 
образования 1,0 на отделение

Воспитатель 1,0 на отделение
Музыкальный руководитель 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу

Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Профконсультант 1,0 на отделение
Садовник 1,0 на отделение

Врач-терапевт 0,5 на отделение
Уборщик служебных 

(производственных) помещений 1,0 на отделение

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Инструктор по физической 
культуре 1,0 на отделение

Педагог-психолог 1,0 на отделение
Инструктор по лечебной 

физкультуре 1,0 на отделение

У читель-логопед 1,0 на отделение



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от «/ & у> / м У Q22 года №

НОРМАТИВЫ
численности работников реабилитационных центров для инвалидов и лиц 

пожилого возраста (социально-реабилитационных центров)

1. Общая часть

Нормативы численности работников реабилитационных центров для 
инвалидов и лиц пожилого возраста (социально-реабилитационных центров) 
разработаны в соответствии с функциональными обязанностями организаций 
и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор (директор-главный 

врач) 1,0 на Организацию

Заместитель директора 
(заместитель директора-главного 

врача)
2,0 на Организацию

Главная медицинская сестра 1,0 на Организацию

Специалисты
Специалист по охране труда 

(специалист в области охраны 
труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 100 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Юрисконсульт 1,0 на Организацию
Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию
Экономист (экономист по 

финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), бухгалтер, кассир

5,0 на Организацию
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Делопроизводство и организационно-методическая деятельность
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 

организации)

2,0 на Организацию

Администратор (администратор 
службы приёма и размещения) 1,0 на Организацию

Менеджер 1,0 на Организацию
Системный администратор 

информационно
коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник)

1,0 на Организацию

Материально-техническое снабжение
Начальник отдела материально- 

технического снабжения 1,0 на Организацию

Заведующий складом 1,0 на с:клад
Комплектование и учёт кадров

Начальник отдела кадров 1,0 на Организацию
Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на 100 получателей услуг, но не 
менее 1,0 на Организацию

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Инженер, техник, техник по 

эксплуатации энергетического 
оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту 

оборудования, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь- 
ремонтник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 

слесарь домовых санитарно
технических систем и 

оборудования, машинист 
насосных установок, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь- 
сантехник, монтажник санитарно

технических систем и 
оборудования, слесарь-сантехник 
домовых санитарно-технических 

систем и оборудования

9,0 на Организацию

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанции (при наличии 

собственной электроподстанции)
1,0 на Организацию
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Начальник котельной (начальник 
смены котельной) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 
оборудования) (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Слесарь по контрольно
измерительным приборам и 

автоматике
0,5 на Организацию

Оператор очистных сооружений
1,0 в смену при отсутствии 

централизованных очистных 
сооружений

Бытовое обслуживание

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, кастелянша, сестра- 

хозяйка, дезинфектор

2,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 50 человек

3,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 51 до 100 

человек
4,5 на Организацию с численностью 

получателей услуг свыше 101 человек
Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий
Начальник хозяйственного 

отдела
1,0 на Организацию с численностью 

получателей услуг свыше 100 человек
Лифтёр 1,0 на лифт

Маляр, штукатур, столяр, 
плотник

Из расчёта 1,0 на:
о

18000 м общей площади в 
каменных строениях, 

эксплуатирующихся до 10 лет;
о

11000 м в каменных строениях, 
эксплуатирующихся свыше 10 лет;

п

8000 м общей площади в 
деревянных строениях;

п

10000 м общей площади в прочих 
строениях

Уборщик служебных 
(производственных) помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади
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Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания для 

рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений»

Садовник (при наличии сада) 1,0 на 1,5 га газонов, зелёных 
насаждений и фруктовых садов

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Транспортно-погрузочные работы
Подсобный рабочий 2,0 на Организацию

Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Тракторист 1,0 на трактор
Механик 1,0 на Организацию

Организация питания

Заведующий столовой, 
заведующий производством 

(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 

мойщик посуды

7,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 50 человек

8,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 51 до 75 человек
12,0 на Организацию с численностью 

получателей услуг от 76 до 100 
человек

16,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 101 до 125 

человек
17,0 на Организацию с численностью 

получателей услуг от 126 до 150 
человек

20,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 151 до 200 

человек
26,0 на Организацию с численностью 

получателей услуг от 201 до 250 
человек

28,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 251 человек

Социально-трудовая реабилитация, абилитация и культурно-массовое
обслуживание
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Культорганизатор

0,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 100 человек

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 101 человек

Аккомпаниатор

0,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 100 человек

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 101 человек

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 150 человек

Педагог-психолог (психолог) 
(при необходимости) 1,0 на Организацию

Логопед (при необходимости) 1,0 на Организацию

Инструктор по адаптивной 
физической культуре (специалист 
по реабилитационной работе в 
социальной сфере, специалист 
по социальной реабилитации)

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг 

свыше 200 человек -  инвалидов и 
лиц пожилого возраста, 

нуждающихся в реабилитации 
(абилитации), при заболеваниях 
органов пищеварения, органов 

кровообращения, органов движения, 
нервной системы и костным 

туберкулёзом
1,0 на Организацию с численностью 

получателей услуг 
свыше 350 человек -  инвалидов и 

лиц пожилого возраста, 
нуждающихся в реабилитации 

(абилитации), при прочих 
заболеваниях

Медицинское обслуживание
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Врач-терапевт 1,0 на 40 получателей услуг
Врач функциональной 

диагностики (при 
осуществлении реабилитации

0,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 100 до 200 

человек
(абилитации) инвалидов и лиц 

пожилого возраста с 
заболеваниями: 

а) органов кровообращения; 
б) органов пищеварения;

в) обмена веществ;
г) нервной системы; 

д)заболеваниями почек

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 201 человек

Врач ультразвуковой 
диагностики (при осуществлении

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 100 человек
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реабилитации (абилитации) 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста с заболеваниями: 

а) органов кровообращения; 
б) органов пищеварения;

в) обмена веществ;
г) нервной системы

Врач-эндоскопист (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 200 человек

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 201 человек

Врач-профпатолог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 100 человек

Врач-уролог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей

0,25 на рабочую смену

Врач-рефлексотерапевт 1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 150 человек

Врач-психотерапевт 1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 200 человек

Врач-диетолог

1,0 на 200 и свыше получателей 
услуг -  инвалидов и 

лиц пожилого возраста, 
нуждающихся в реабилитации 

(абилитации), при заболеваниях 
органов пищеварения 

и обмена веществ, органов 
кровообращения, почек, 

туберкулёзного и нетуберкулёзного 
характера

1,0 на 350 и свыше получателей 
услуг -  инвалидов и 

лиц пожилого возраста, 
нуждающихся в реабилитации 

(абилитации), при прочих 
заболеваниях

Врач по лечебной физкультуре

1,0 на 200 и свыше получателей 
услуг -  инвалидов и 

лиц пожилого возраста, 
нуждающихся в реабилитации 

(абилитации), при заболеваниях 
органов пищеварения, органов 

кровообращения, органов движения, 
нервной системы, костным 

туберкулёзом
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1,0 на 350 и свыше получателей 
услуг -  инвалидов и лиц пожилого 

возраста, нуждающихся в реабилитации 
(абилитации), при прочих 

заболеваниях
Врач-акушер-гинеколог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей

0,25 на рабочую смену
Врач-дерматовенеролог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей

0,25 на рабочую смену

Врач-физиотерапевт

1,0 на 200 и свыше получателей 
услуг -  инвалидов и 

лиц пожилого возраста, 
нуждающихся в реабилитации 

(абилитации), при заболеваниях 
органов движения и нервной 

системы
1,0 на 300 и свыше получателей 

услуг -  инвалидов и 
лиц пожилого возраста, 

нуждающихся в реабилитации 
(абилитации), при заболеваниях 

органов пищеварения
Врач-гастроэнтеролог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)
1,0 на 200 и свыше получателей услуг

Врач-педиатр (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)
0,5 на 100 получателей услуг

Врач-пульмонолог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей

0,25 на рабочую смену
Врач-травматолог-ортопед (при 

соответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 200 получателей услуг

Врач-эндокринолог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей

0,25 на рабочую смену
Врач-хирург (при 

соответствующем профиле 
Учреждения)

1,0 на 200 получателей услуг

Врач-невролог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей

0,25 на рабочую смену
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Врач-кардиолог (при 
соответствующем профиле 

Учреждения)

1,0 на 50 получателей услуг - взрослых
1,0 на 40 получателей услуг - детей

0,25 на рабочую смену

Медицинская сестра палатная

4,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 75 человек

при численности получателей услуг 
свыше 75 человек вводится 

дополнительно 1,0 единица на каждые 
25 человек

Медицинская сестра по 
физиотерапии

при оказании услуг по водолечению - 
1,0 на Организацию

при оказании услуг по подводному 
душу -  массажу - 1,0 на каждую ванну
при оказании услуг сухих углекислых 

ванн -  1,0 на 3 установки
4,0 на 1,0 единицу врача- 

физиотерапевта
при оказании услуг парафино- 

озокеритолечения -  1,0 единица на 8-10 
кушеток

при наличии в Организации 
ингалятория -  0,5 на 4 точки

при проведении грязевых процедур: 0,5 
на 45 грязевых процедур;

1,0 на 90 и свыше грязевых 
процедур

при оказании услуг сонолечения -1 ,0  
на 200 получателей услуг

при проведении баротерапии, 
прессотерапии -  1,0 на 200 

получателей услуг
при проведении фитотерапии -  1,0 на 

оборудованный кабинет
при проведении рефлексотерапии -  1,0 

на 2,0 единицы врача- 
рефлексотерапевта

при проведении галотерапии -  1,0 на 
оборудованный кабинет

Фармацевт

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг 150 человек и 

свыше
при проведении фитотерапии -  1,0 на 

оборудованный кабинет

Фельдшер (фельдшер-лаборант) 1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 150 человек
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1,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 151 до 250 

человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей услуг от 251 до 400 
человек

2,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 401 человек

Лаборант (при проведении 
бактериологических 

исследований)

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг 150 человек и 

свыше

Медицинская сестра 
процедурной

при проведении функциональной 
диагностики -  0,5 на 1,0 единицу врача 

функциональной диагностики
при проведении ультразвуковой 

диагностики -  0,5 на 1,0 единицу врача 
ультразвуковой диагностики

при проведении эндоскопии -  0,5 на 1,0 
единицу врача-эндоскописта

при проведении кишечных процедур - 
1,0 на 6 установок

при осуществлении реабилитации 
(абилитации) инвалидов и лиц 

пожилого возраста с заболеваниями 
органов пищеварения:

1.0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 150 человек; 

1,5 на Организацию с численностью
получателей услуг от 151 до 300 

человек;
2.0 на Организацию с численностью 

получателей услуг свыше 301
человек

при осуществлении реабилитации 
(абилитации) инвалидов и лиц 
пожилого возраста с прочими 

заболеваниями:
0,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 200 человек;

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 201 до 400 

человек;
1,5 на Организацию с численностью 

получателей услуг свыше 401 
человек
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Зубной врач (при наличии 
оборудованного кабинета)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 200 

человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей услуг свыше 201 
человек

Медицинская сестра
при наличии оборудованного 

зубоврачебного кабинета -  1,0 на 2,0 
единицы зубного врача

Медицинская сестра по массажу

при осуществлении реабилитации 
(абилитации) инвалидов и лиц 

пожилого возраста с заболеваниями 
органов пищеварения и обмена 

веществ, органов кровообращения:
1.0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 200 человек;

2.0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 201

человек
при осуществлении реабилитации 

(абилитации) инвалидов и лиц 
пожилого возраста с заболеваниями 

органов движения и нервной системы:
1.0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 100 человек;

2.0 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 101 до 300

человек;
3.0 на Организацию с численностью 

получателей услуг свыше 301
человек

Медицинская сестра 
диетическая 1,0 на Организацию

Медицинский статистик, 
медицинский регистратор

1,0 за счёт общего количества штатных 
единиц среднего медицинского и 

фармацевтического персонала
Медицинская сестра 

стерилизационной (при наличии 
оборудованного кабинета)

1,0 на оборудованный кабинет

Инструктор по лечебной 
физкультуре

при осуществлении реабилитации 
(абилитации) инвалидов и лиц 

пожилого возраста с заболеваниями 
органов пищеварения:

1,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 150 человек; 

1,5 на Организацию с численностью



11

получателей услуг от 151 до 300 
человек;

2,0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 501 человек



12

при осуществлении реабилитации 
(абилитации) инвалидов и лиц 

пожилого возраста с заболеваниями 
органов движения, нервной системы:
1.0 на Организацию с численностью 
получателей услуг до 100 человек;

1.5 на Организацию с численностью 
получателей услуг от 101 до 200

человек;
2.0 на Организацию с численностью 

получателей услуг от 201 до 300
человек;

2.5 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 301

человек

Санитарка

1,0 на водолечебницу, имеющую
_________ душевую кафедру_________
___________ 1,0 на 4 ванны__________
______ 1,0 на 3 грязевые кушетки_____

при уборке бальнеологического
______ отделения - 1,0 на 8 ванн______

при обслуживании клинико- 
диагностической лаборатории, 

кабинетов (рентгеновского, 
физиотерапевтического, 

зубоврачебного, ингалятория, 
кишечного, кабинета 

озокеритолечения) и аптеки:
2.0 на Организацию с численностью 

получателей услуг до 75 человек;
3.0 на Организацию с численностью 

получателей услуг от 76 до 150
человек;

4.0 на Организацию с численностью 
получателей услуг свыше 151

_____________ человек_____________
1.0_на Организацию при проведении 

____ бактериологических анализов
6.0 на Организацию с численностью 

получателей услуг до 75 человек;
при численности получателей услуг 

свыше 76 человек вводится 
дополнительно 1,0 единица на каждые 

13 человек



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области . 

от / у s 2022 года №

НОРМАТИВЫ
численности работников центров социально-психологической помощи

семье и детям

1. Общая часть

1. Нормативы численности работников центров социально
психологической помощи семье и детям разработаны в соответствии 
с функциональными обязанностями организаций и их уставной деятельностью.

2. В отделениях организаций рекомендуется образовывать 
реабилитационные группы, объединяющие несовершеннолетних с учётом 
степени их социальной дезадаптации. Количество несовершеннолетних 
в реабилитационной группе при условии дневного пребывания устанавливается 
от 5 до 10 человек.

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Административно-хозяйственный персонал
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора 3,0 на Организацию
Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Специалист по охране труда 
(специалист в области охраны 

труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Юрисконсульт 1,0 на Организацию
Специалист по закупкам 

(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 

снабжению), бухгалтер

1,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

500 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
501 до 2000 человек

4,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг
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свыше 2001 человек

Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 

организации)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

500 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 501 человек

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

500 человек
1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

501 до 2000 человек
1,5 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 2001 человек

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

администратор базы данных)

1,0 на Организацию

Заведующий хозяйством 1,0 на Организацию
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий
1,0 на Организацию

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену
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Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Уборщик служебных 

(производственных) помещений
1,0 на 500 м убираемой площади, но 

не менее 1,0 на Организацию

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания 

для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений», но не менее 1,0 на 
Организацию

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Гардеробщик (при наличии 
гардеробной)

1,0 на каждое отдельно стоящее 
здание Учреждения

Организационно-методическое отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Методист 2,0 на отделение
Специалист по связям с 

общественностью 2,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе

1,0 на 15000 населения в городской 
местности

1,0 на 10000 населения в сельских 
населённых пунктах

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

администратор базы данных)

1,0 на отделение

Отделение психолого-педагогической помощи и помощи 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1 женщинам,

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе 2,0 на отделение

Педагог-психолог (психолог) 2,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на реабилитационную группу

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Отделение социально-педагогической работы

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе 1,0 на 15000 населения
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Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Социальный педагог 1,0 на отделение

Учитель-дефектолог (учитель- 
логопед, логопед) 1,0 на отделение

Отделение профилактики безнадзорности с дневным пребыванием
несовершеннолетних

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе 1,0 на 15000 населения

Социальный педагог 1,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на реабилитационную группу

Педагог дополнительного 
образования 1,0 на реабилитационную группу

Инструктор по физической 
культуре 1,0 на отделение

Отделение экстренной психологической помощи по телефону
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Педагог-психолог (психолог)

18,0 на отделение из расчёта 
круглосуточной работы бригады из 

2-х специалистов через двое суток на 
третьи

9,0 на отделение из расчёта 
круглосуточной работы одного 
специалиста через двое суток на 

третьи
Отделение психолого-педагогической помощи

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе 1,0 на 5000 населения

Социальный педагог 1,0 на реабилитационную группу

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на 10000 населения в городе, 
муниципальном образовании

Отделение социального обслуживания
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на 5000 населения

Педагог-психолог (психолог)

4,0 на отделение 
1,0 на муниципальное образование, 

в т.ч. 4,0 на муниципальное 
образование «Город Ульяновск»

Социальный педагог

1,0 на отделение 
1,0 на муниципальное образование, 

в т.ч. 4,0 на муниципальное 
образование «Город Ульяновск»

Методист 1,0 на отделение
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Служба семейных консультантов
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на 300-600 семей

Реабилитационное отделение для работы с гражданами с ограниченными 
возможностями здоровья без статуса инвалида

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе
1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на реабилитационную группу
Педагог-психолог 1,0 на реабилитационную группу

Инструктор по физической 
культуре

1,0 на отделение

Логопед, логопед-дефектолог 1,0 на реабилитационную группу
Врач-психиатр 0,5 на отделение

В рач-невропатолог 0,5 на отделение
Отделение экстренной кризисной помощи для организации работы службы 
экстренной выездной помощи, оказания психологической помощи семье и 

детям при проведении судебных процессов, проведения специалистами 
диагностики с подготовкой психологических заключений для судов, 

проведения процедур медитации
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Педагог-психолог 4,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение

Водитель автомобиля 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе
2,0 на отделение

Методист 1,0 на отделение



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от «7 & » S /-S y/ { / / / /У  2022 года —

НОРМАТИВЫ 
численности работников пансионатов 

для граждан пожилого возраста

1. Общая часть

Нормативы численности работников пансионатов для граждан пожилого 
возраста разработаны в соответствии с функциональными обязанностями 
организаций и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

№
ц/п Наименование должности Количество штатных единиц

Административно-хозяйственный персонал

Директор 1,0 на Организацию

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек

Заместитель директора

2,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 51 

до 150 человек
3,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

при наличии в Организации лежачих 
получателей социальных услуг 

численностью свыше 200 человек, 
вводится дополнительно 1,0 единица

Главная медицинская сестра
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Специалист по охране труда 
(специалист в области охраны

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до
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труда) 150 человек

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 151 человек
Специалист гражданской 
обороны (специалист по 
гражданской обороне, 

специалист по гражданской 
обороне и защите в 

чрезвычайных ситуациях)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

150 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник)

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 50 

человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 51 человек

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению), бухгалтер, кассир

2,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
3,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 51 

до 150 человек
4,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
151 до 300 человек

5,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 301 человек

Юрисконсульт

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 50 

человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 51 человек

Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, специалист 
по управлению документацией 

организации)

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 50 

человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 51 человек
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Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

150 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Начальник хозяйственного 
отдела 1,0 на Организацию

Заведующий складом

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

150 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Агент по снабжению

0,25 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 26 до 50 
человек

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 51 

до 150 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Кладовщик
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Инженер, техник, техник по 
эксплуатации энергетического 

оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту 

оборудования, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь 
домовых санитарно-технических 
систем и оборудования, слесарь- 
ремонтник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 

слесарь по контрольно
измерительным приборам и 

автоматике, оператор очистных 
сооружений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь-

3,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек

5,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 51 

до 150 человек

7,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 151 человек
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сантехник
Электромонтёр по обслуживанию 

подстанции (при наличии 
собственной электроподстанции)

1,0 на Организацию

Начальник котельной (начальник 
смены котельной) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной, 
истопник (при отсутствии 

централизованного отопления)
1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 
оборудования) (при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Подсобный рабочий

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

150 человек
2,0 при численности получателей 

социальных услуг свыше 151 
человек

Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее чем на 150 

номеров)
1,0 на Организацию

Лифтёр 1,0 на лифт

Маляр, штукатур, столяр

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

150 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Уборщик служебных 
(производственных) помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений,
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утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания 

для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений »

Садовник (при наличии сада) 1,0 на Организацию

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Специалист по противопожарной 
профилактике 2,0 на Организацию

Бытовое обслуживание

Заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, обувщик по 
ремонту обуви, парикмахер, 

швея, кастелянша

4,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
7,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 51 

до 150 человек
9,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг от 
151 до 300 человек

14,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 301 
человек

Организация питания

Заведующий столовой, 
заведующий производством 

(шеф-повар), повар, кондитер, 
официант, кухонный рабочий, 

мойщик посуды

8,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

100 человек
10,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 101 до 200 

человек
11,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 201 до 250 

человек
13,0 на Организацию с 

численностью получателей 
социальных услуг от 251 до 300 

человек
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15,0 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг свыше 301 
человек

Социально-психологическое отделение

Заведующий отделением 1,0 на отделение

Психолог

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг до 

150 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Юрисконсульт 1,0 на отделение

Специалист по управлению 
документацией организации 

(делопроизводитель, 
администратор)

1,0 на отделение

Социально-медицинское отделение

Заведующий отделением 1,0 на отделение

Врач-терапевт

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 51 

до 150 человек
при численности получателей 
социальных услуг свыше 151 

человек вводится 1,0 единица на 100 
получателей социальных услуг 

совместно с должностью 
заведующего отделением

Врач-психиатр

при численности получателей 
социальных услуг свыше 151 

человек вводится 1,0 единица на 200 
получателей социальных услуг

Врач-невролог

при численности получателей 
социальных услуг свыше 151 

человек вводится 1,0 единица на 200 
получателей социальных услуг

Врач-офтальмолог 0,5 на Организацию с численностью
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получателей социальных услуг от 
151 до 300 человек

1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 301 человек

Врач-стоматолог

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

151 до 300 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

В рач-оторинол аринголог

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

151 до 300 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

Врач-хирург

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 

151 до 300 человек
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

Старшая медицинская сестра 1,0 на Организацию

Фельдшер
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Медицинская сестра 
процедурной 1,0 на кабинет

Медицинская сестра по 
физиотерапии

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
при численности получателей 

социальных услуг свыше 51 человек 
вводится 1,0 единица на 100 

получателей социальных услуг

Медицинская сестра по массажу

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
при численности получателей 

социальных услуг свыше 51 человек 
вводится 1,0 единица на 100 

получателей социальных услуг
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Инструктор по лечебной 
физкультуре

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
при численности получателей 

социальных услуг свыше 51 человек 
количество штатных единиц 
устанавливается исходя из 

действующих расчётных норм 
нагрузки и объёма работ

Фармацевт
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Лаборант (фельдшер-лаборант)
1,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 51 человек

Медицинский дезинфектор

0,5 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
1,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 51 

до 300 человек
2,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 301 человек

Санитарка

1,25 на Организацию с 
численностью получателей 

социальных услуг от 26 до 50 
человек

3,0 на Организацию с численностью 
получателей социальных услуг от 51 

до 150 человек
5,0 на Организацию с численностью 

получателей социальных услуг 
свыше 151 человек

Отделение милосердия (на 25 мест)

Заведующий отделением 1,0 на отделение

Старшая медицинская сестра 1,0 на отделение

Медицинская сестра 5,0 в сутки

Медицинская сестра по массажу 0,5 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг от 26
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до 50 человек
при численности получателей 

социальных услуг свыше 51 человек 
вводится 1,0 единица на 50 

получателей социальных услуг

Сестра - хозяйка 1,0 на отделение

Санитарка 17,0 на 40 получателей социальных 
услуг

Отделение активного долголетия

Заведующий отделением 1,0 на отделение

Старшая медицинская сестра 1,0 на отделение

Медицинская сестра 1,0 на 50 получателей социальных 
услуг в сутки

Сестра - хозяйка

1,0 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
2,0 на отделение с численностью 

получателей социальных услуг от 51 
до 150 человек

3,0 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг от 

151 до 300 человек
4,0 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 301 человек

Санитарка 5,5 на 40 получателей социальных 
услуг

Социальный педагог 5,0 на отделение

Социально-реабилитационное отделение

Заведующий отделением 1,0 на отделение

Инструктор по трудовой терапии
1,0 на 50 получателей социальных 

услуг, имеющих показания к 
трудотерапии

Воспитатель
1,0 на 25 получателей социальных 

услуг -  инвалидов молодого 
возраста

Библиотекарь 0,5 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг от 26
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до 50 человек
1,0 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 51 человек

Культорганизатор

0,5 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 50 человек
1,0 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 51 человек

Киномеханик (при наличии 
киноустановки)

0,5 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг от 26 

до 300 человек
1,0 на отделение с численностью 
получателей социальных услуг 

свыше 301 человек



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от «7 # * 2022 года

НОРМАТИВЫ
численности работников центров социальной адаптации для лиц без 

определённого места жительства и занятий (комплексных кризисных
центров)

1. Общая часть

Нормативы численности работников центров социальной адаптации для 
лиц без определённого места жительства и занятий (комплексных кризисных 
центров) разработаны в соответствии с функциональными обязанностями 
организаций и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора 2,0 на Организацию

Специалисты
Специалист по охране труда 

(специалист в области охраны 
труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Юрисконсульт 1,0 на Организацию
Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам) 1,0 на Организацию

Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию
Бухгалтер, экономист 

(экономист по финансовой 
работе, экономист по 

материально-техническому

2,0 на Организацию
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снабжению)

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

делопроизводитель, 
специалист по управлению 

документацией организации)

1,0 на Организацию

Материально-техническое обеспечение
Заведующий хозяйством 1,0 на Организацию

Кладовщик 1,0 на Организацию
Системный администратор 

информационно
коммуникационных систем 
(системный администратор)

1,0 на Организацию

Заведующий складом 0,5 на Организацию

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль

Дезинфектор 1,0 на Организацию

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, 

занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 
Федерации от 24.06.1996 № 38 

«Об утверждении норм 
обслуживания для рабочих, 

занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений»

Уборщик служебных 
(производственных) 

помещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади, 
но не менее 1,0 на Организацию

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий
1,0 на Организацию

Слесарь домовых санитарно
технических систем и 

оборудования (слесарь- 
сантехник)

1,0 на Организацию

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной
1,0 на Организацию
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электроподстанции)

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования
0,5 на Организацию

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Отделение социально-медицинского обслуживания

Заведующий отделением 1,0 на отделение

Фельдшер 4,0 на отделение

Санитар 4,0 на отделение

Медицинский дезинфектор 1,0 на отделение
Отделение социальной помощи

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 

работе 3,0 на отделение

Социальный работник 1,0 на отделение
Психолог 1,0 на отделение

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Администратор 1,0 в смену

Водитель автомобиля 1,0 в смену (но не менее 1,0 на 
автомобиль)

Подсобный рабочий 1,0 на отделение



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
б л а г о п о л у ч и я  Ульяновской области 

от __________2022 года

НОРМАТИВЫ
численности работников комплексных центров социального 

обслуживания населения (центров социального обслуживания населения), 
участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

1. Общая часть

Нормативы численности работников комплексных центров социального 
обслуживания населения (центров социального обслуживания населения) 
разработаны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30.03.2020 № 157н «О внесении изменений 
в Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, 
их структурных подразделений, утверждённые приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н», 
а также функциональными обязанностями организаций и их уставной 
деятельностью.

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора 4,0 на Организацию

Специалисты
Специалист по охране труда 
(специалист в области охраны 
труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по закупкам 
(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 
социальных услуг до 900 человек
1,5 на Организацию с 
численностью получателей
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социальных услуг от 901 до 2500 
человек
2,0 на Организацию с 
численностью получателей 
социальных услуг свыше 2501 
человек

Системный администратор 
информационно
коммуникационных систем 
(системный администратор, 
техник, администратор базы 
данных)

1,0 на Организацию

Специалист гражданской 
обороны (специалист по 
гражданской обороне, 
специалист по гражданской 
обороне и защите в 
чрезвычайных ситуациях)

1,0 на Организацию

Юрисконсульт 2,0 на Организацию
Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Заместитель главного 
бухгалтера (за счёт общего 
числа ставок подразделения)

1,0 на Организацию с 
численностью получателей 
социальных услуг свыше 900 
человек

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому 
снабжению)

1,0 на Организацию с общей 
численностью получателей 
социальных услуг свыше 900 
человек

Бухгалтер, кассир

1,5 на Организацию с 
численностью получателей 
социальных услуг до 1000 человек
2,0 на Организацию с 
численностью получателей 
социальных услуг от 1001 до 2000 
человек
3,0 на Организацию с 
численностью получателей 
социальных услуг свыше 2001 
человек

Делопроизводство
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 
делопроизводитель,

1,0 на Организацию



специалист по управлению 
документацией организации)

Материально-техническое снабжение
Заведующий хозяйством 1,0 на Организацию

Ремонтно-техническое и эне згетическое обслуживание
Техник, техник по 
эксплуатации энергетического 
оборудования, техник по 
эксплуатации и ремонту 
оборудования, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь 
домовых санитарно
технических систем и 
оборудования, слесарь- 
ремонтник, слесарь-электрик 
по ремонту
электрооборудования, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, 
машинист насосных установок, 
оператор очистных 
сооружений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь- 
сантехник

4,0 на Организацию

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 
наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 
(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 
(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при

1,0 на смену
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отсутствии централизованного 
отопления)

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 1,0 на Организацию

Парикмахер 2,0 на Организацию
Организация питания

Медицинская сестра 
диетическая 0,5 на Организацию

Повар 2,0 на Организацию
Мойщик посуды 1,0 на Организацию
Официант 1,0 на Организацию
Буфетчик 1,0 на Организацию
Обслуживание и содержание зданий, сооружений и территорий

Гардеробщик (при наличии 
гардеробной не менее, чем на 
150 номеров)

1,0 на Организацию

Грузчик 1,0 на Организацию
Уборщик служебных
(производственных)
помещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 
утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 
Федерации от 24.06.1996 № 38 
«Об утверждении норм 
обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному 
содержанию домовладений»

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм 
времени и норм обслуживания

Маляр 2,0 на Организацию
Транспортные работы

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор
Механик 0,5 на Организацию

Организационно-методическое отделение
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Методист 1,0 на отделение
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Социолог 1,0 на отделение
Специалист по социальной 
работе 1,0 на 15000 населения

Системный администратор 
информационно
коммуникационных систем 
(системный администратор, 
техник, администратор базы 
данных)

1,0 на отделение

Отделение социального обслуживания на дому
Заведующий отделением 1,0 на отделение
Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Социальный работник

3 часа в неделю на 1 получателя 
социальных услуг (нуждаемость I)
6 часов в неделю на 1 получателя 
социальных услуг (нуждаемость II)
12 часов в неделю на 1 получателя 
социальных услуг (нуждаемость III)

Социальный работник (сиделка 
(помощник по уходу))

20 часов в неделю на 1 получателя 
социальных услуг (нуждаемость IV)
28 часов в неделю на 1 получателя 
социальных услуг (нуждаемость V)

Отделение по реабилитации (абилитации) детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

(количество несовершеннолетних в реабилитационной группе в условиях 
дневного пребывания должно составлять от 5 до 10 человек)
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на реабилитационную группу

Врач-педиатр 0,5 на отделение
Врач-невролог 0,5 на отделение

В рач-физиотерапевт 0,5 на отделение
Учитель-дефектолог (учитель- 

логопед, логопед) 1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение

Педагог дополнительного 
образования 1,0 на отделение

Воспитатель 1,0 на отделение
Инструктор по трудовой терапии 

(инструктор по труду) 1,0 на мастерскую (при наличии)

Инструктор по лечебной 
физкультуре 0,5 -  на отделение
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Инструктор по физической 
культуре 1,0 на отделение

Медицинская сестра 0,5 -  на отделение
Медицинская сестра по массажу 2,0 на отделение

Специалист по 
реабилитационной работе в 

социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

2,0 на отделение

Отделение по реабилитации (абилитации) молодых инвалидов
Заведующий отделением 1,0 на отделение

Врач-терапевт 0,5 на отделение
Специалист по социальной 

работе 1,0 на отделение

Инструктор по трудовой терапии 
(инструктор по труду)

1,0 на отделение (при наличии 
мастерских -  1,0 на мастерскую)

Специалист по 
реабилитационной работе в 

социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

1,0 на отделение

Социальный педагог 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Инструктор по физической 

культуре 1,0 на отделение

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Медицинская сестра 0,5 на отделение

Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение
Отделение по работе с гражданами старшего поколения и инвалидами 

(количество граждан одновременно обслуживаемых отделением должно
составлять от 25 до 35 человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Медицинская сестра 1,0 на отделение

Культорганизатор

1,0 на отделение. При организации 
отделения дневного пребывания 
граждан старшего поколения и 
инвалидов в муниципальном 

образовании области вводится 
дополнительно 0,5 единицы.

Психолог 1,0 на отделение
Врач-терапевт 0,5 на отделение

Специалист по социальной 
работе 1,0 на отделение

Инструктор по трудовой терапии 1,0 на отделение
Специалист по 

реабилитационной работе в 1,0 на отделение
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социальной сфере (специалист 
по социальной реабилитации)

Сурдопереводчик (при 
необходимости) 1,0 на отделение

Отделение по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью и молодых инвалидов

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Инструктор по физической 

культуре 1,0 на отделение

Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение
Учитель-дефектолог (учитель- 

логопед, логопед) 1,0 на отделение



ПРИЛОЖЕНИЕ N ° 14 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и 
социального благополучия 
. Ульяновской области 

от «£j£_*» /'■ ■ si' 2022 года №

НОРМАТИВЫ
численности работников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

1. Общая часть

Нормативы численности работников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, разработаны в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. 
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей», а также функциональными обязанностями организаций и их 
уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

2.1.Норматив численности административно-хозяйственного персонала
Количество штатных единиц

при плановом при плановом при плановом
Наименование количестве количестве количестве

должности воспитанников воспитанников от воспитанников
до 30 человек 31 до 60 человек свыше 60 

человек
Директор 1,0 1,0 1,0

Заместитель
директора 2,0 4,0 5,0

Главный бухгалтер 1,0 1,0 1,0
Заместитель главного 
бухгалтера - 1,0 1,0

Начальник отдела 
кадров - 1,0 1,0

Бухгалтер 1,0 2,0 4,0
Экономист 1,0 1,5 3,0
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(экономист по 
финансовой работе, 
экономист по 
материально- 
техническому 
снабжению)
Юрисконсульт 1,0 1,5 2,0
Заведующий 
медицинским блоком 
(при наличии 
медицинского блока)

1,0 1,0 1,0

Библиотекарь (при 
наличии библиотеки) 1,0 1,0 1,0

Инженер- 
программист 
(системный 
администратор 
информационно
коммуникационных 
систем, системный 
администратор, 
администратор базы 
данных)

1,0 на Организацию и дополнительно 0,5 при наличии 
компьютерного класса

Инженер по
безопасности
движения

- 1,0 1,0

Специалист 
гражданской обороны 
(специалист по 
гражданской обороне, 
специалист по 
гражданской обороне 
и защите в 
чрезвычайных 
ситуациях)

0,5 на Организацию

Специалист по 
кадрам (инспектор по 
кадрам)

1,0 на Организацию

Секретарь
руководителя
(секретарь-
машинистка,
делопроизводитель,
документовед,

1,0 2,0 2,0
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специалист по 
управлению 
документацией 
организации)
Специалист по 
закупкам (специалист 
в сфере закупок)

1,0 на Организацииэ

Специалист по 
охране труда 
(специалист в сфере 
охраны труда)

1,0 на Организацийэ

Заведующий складом, 
кладовщик

1,0 на склад 1,0 на склад 1,0 на склад

Заведующий 
производством (шеф- 
повар), повар, 
кондитер, официант, 
кухонный рабочий, 
мойщик посуды

5,0 6,5 8,5

Заведующий 
хозяйством, 
машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, 
кастелянша, швея 
(портной), подсобный 
рабочий, плотник, 
грузчик, парикмахер

5,0 7,5 9,5

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

1,0 на 2000 кв. м общей площади здания в Учреждении, 
но не менее 1 на каждое здание

Инженер, техник, 
техник по 
эксплуатации 
энергетического 
оборудования,техник 
по эксплуатации и 
ремонту 
оборудования, 
электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования, 
сварщик, слесарь

2,0 3,0 4,5
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домовых санитарно
технических систем и 
оборудования, 
слесарь-ремонтник, 
слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования, 
слесарь-по 
контрольно 
измерительным 
приборам и 
автоматике, 
машинист насосных 
установок, оператор 
очистных
сооружений, слесарь- 
сантехник, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий______
Заведующий архивом 
(при наличии архива)

0,25 на Организацию

Заведующий
канцелярией

1,0 на Организацию

Уборщик служебных
(производственных)
помещений

1,0 на 500 м2 убираемой площади

Уборщик территории 
(дворник)

в соответствии с Нормами обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержанию 
домовладений, утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской Федерации от 

24.06.1996 № 38 «Об утверждении норм обслуживания 
для рабочих, занятых на работах по санитарному 

____________ содержанию домовладений»
Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор
Механик 1,0 на Организацию
Машинист (кочегар) 
котельной (истопник, 
оператор котельной) 
(при отсутствии 
централизованного 
отопления)

1,0 в смену

Сторож (вахтёр) 4,5 ед. на каждый охраняемый объект
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2.2. Норматив численности медицинского персонала
Количество штатных единиц

Наименование
должности

при плановом 
количестве 

воспитанников 
до 30 человек

при плановом 
количестве 

воспитанников 
от 31 до 60 

человек

при плановом 
количестве 

воспитанников 
свыше 60 
человек

Врач (по 
направлениям)

1,0 2,0 3,5

Старшая медицинская 
сестра

1,0 1,0 1,0

Медицинская сестра 1,0 2,0 2,5
Медицинская сестра 
по массажу

0,5 1,0 2,0

Медицинская сестра 2,5 (5,0 при 3,0 (5,0 при 3,0 (5,0 при
палатная (постовая) условии условии условии

организации организации организации
круглосуточного круглосуточного круглосуточного

дежурства) дежурства) дежурства)
Медицинская сестра 
процедурной

- 1,0 5,0

Медицинская сестра 
по физиотерапии

- 0,5 1,0

Медицинская сестра 
диетическая

0,5 1,0 1,25

Медицинский
дезинфектор

- 0,25 0,5

Медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

0,25 0,5

Санитарка - 2,0 3,5

2.3. Норматив численности педагогического и учебно-вспомогательного
персонала

Наименование
должности

Количество штатных единиц
До 4 

воспитательных 
групп

5 - 7 
воспитательных 

групп

От 8 
воспитательных 

групп
Воспитатель 3,0 на каждую группу воспитанников школьного

возраста,
4,5 на каждую группу воспитанников дошкольного

возраста
Старший 1,0 на Организацию
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воспитатель
Учитель-
дефектолог

0,5 2,0 4,5

У читель-логопед, 
логопед

1,0 1,0 1,5

Социальный
педагог

1,0 2,0 2,0

Педагог-психолог
(психолог)

1,0 2,0 3,0

Педагог-
организатор

0,5 1,0 1,0

Педагог
дополнительного
образования

Штатная единица вводится при наличии лицензии на 
образовательную деятельность, утвержденных программ 

дополнительного образования. Количество штатных 
единиц определяется руководителем (директором) 

Организации исходя из количества программ 
дополнительного образования

Музыкальный
руководитель

0,5 2,0 3,0

Инструктор по 
труду

Штатная единица вводится при наличии лицензии на 
образовательную деятельность, утвержденных программ 

дополнительного образования, а также наличия 
мастерской для организации трудового обучения 

воспитанников. Количество штатных единиц 
определяется руководителем (директором) Организации 

исходя из количества программ дополнительного
образования

Инструктор по
физической
культуре

1,0 1,5 2,0

Младший
воспитатель

В пределах ставок по должности «помощник 
воспитателя» без увеличения фонда оплаты труда

Помощник
воспитателя
(ночное
дежурство)

2,0 на каждую воспитательную группу

Помощник
воспитателя
(дневное
дежурство)

2,5 на каждую воспитательную группу

Методист (при 
наличии музея)

1,0 на Организацию
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2.4. Консультативная служба поддержки семей и детей
Социальный
педагог

1,0 на отделение

Педагог-психолог 1,0 на отделение

2.5. Служба социальной адаптации и сопровождения выпускников
Социальный
педагог

1,0 на отделение

Педагог-психолог 1,0 на отделение
Юрисконсульт 1,0 на отделение

2.6. Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и
детей

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Педагог-психолог 2,0 на отделение
Специалист по 
социальной работе

1,0 на отделение

Социальный
педагог

2,0 на отделение

Воспитатель 1,0 на отделение

2.7. Служба медиации (примирения)
Педагог-психолог 1,0 на отделение
Социальный
педагог

1,0 на отделение

Юрисконсульт 1,0 на отделение

2.8. Служба по выявлению и сопровождению детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально-опасном положении

Социальный
педагог

1,0 на отделение

Юрисконсульт 1,0 на отделение
Примечания: 1. Ставки помощников воспитателей могут устанавливаться на 

каждое спальное помещение с отдельным входом (семью).
2. В Организации, численность которого превышает 50 работников, 
создаётся служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 
подготовку или опыт работы в этой области.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

от 2022 года

НОРМАТИВЫ
численности работников детских психоневрологических интернатов

1. Общая часть

Нормативы численности работников детских психоневрологических 
интернатов разработаны в соответствии с функциональными обязанностями 
организаций и их уставной деятельностью.

2. Нормативная часть

№
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Общее руководство
Директор 1,0 на Организацию

Заместитель директора 3,0 на Организацию

Главный бухгалтер 1,0 на Организацию

Административно-хозяйственный персонал
Специалист по охране труда 

(специалист в области охраны 
труда)

1,0 на Организацию со штатной 
численностью свыше 50 человек

Специалист по 
противопожарной профилактике 1,0 на Организацию

Юрисконсульт 1,0 на Организацию
Специалист по закупкам 

(специалист в сфере закупок) 1,0 на Организацию

Системный администратор 
информационно

коммуникационных систем 
(системный администратор, 

техник)

0,5 на Организацию

Экономист (экономист по 
финансовой работе, экономист 
по материально-техническому

3,0 на 40 получателей социальных 
услуг
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снабжению), бухгалтер, кассир
Секретарь руководителя 
(секретарь-машинистка, 

архивариус)
1,0 на Организацию

Делопроизводитель (специалист 
по управлению документацией 

организации)

1,0 на каждое отдельно стоящее 
здание Учреждения

Специалист по кадрам 
(инспектор по кадрам)

1,0 на 100 получателей социальных 
услуг

Заведующий складом 1,0 на Организацию
Кладовщик 1,0 на склад

Заведующий прачечной 1,0 на 40 получателей социальных 
услуг

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

2,0 на 40 получателей социальных 
услуг

Швея 1,0 на 40 получателей социальных 
услуг

Парикмахер 1,0 на Организацию
Кастелянша 1,0 на Организацию

Заведующий хозяйством 1,0 на каждое здание
Гардеробщик (при наличии 

гардеробной)
1,0 на 100 получателей социальных 

услуг
Лифтёр 1,0 на лифт

Г рузчик 1,0 на 200 получателей социальных 
услуг

Столяр, плотник 1,0 на 100 получателей социальных 
услуг

Уборщик служебных 
(производственных) помещений 1,0 на 500 м2 убираемой площади

Дворник, уборщик территории

в соответствии с Нормами 
обслуживания для рабочих, занятых 

на работах по санитарному 
содержанию домовладений, 

утверждёнными постановлением 
Министерства труда Российской 

Федерации от 24.06.1996 № 38 «Об 
утверждении норм обслуживания 

для рабочих, занятых на работах по 
санитарному содержанию 

домовладений »
Садовник (при наличии сада и 
зелёных насаждений не менее 

1,5 га)
1,0 на Организацию

Сторож (вахтёр), охранник рассчитывается с учетом норм
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времени и норм обслуживания

Подсобный рабочий 3,0 на 40 получателей социальных 
услуг

Техник, техник по эксплуатации 
энергетического оборудования, 

техник по эксплуатации и 
ремонту оборудования

1,0 на 40 получателей социальных 
услуг

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования (слесарь- 
электрик по ремонту 

электрооборудования)

1,0 на каждое отдельно стоящее 
здание Учреждения

Электромонтёр по 
обслуживанию подстанции (при 

наличии собственной 
электроподстанции)

1,0 на Организацию

Слесарь домовых санитарно
технических систем и 

оборудования (слесарь- 
сантехник)

1,0 на 100 получателей социальных 
услуг

Начальник котельной 
(начальник смены котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на Организацию

Машинист (кочегар) котельной 
(истопник, оператор котельной) 

(при отсутствии 
централизованного отопления)

1,0 на смену

Работник по эксплуатации 
технологических установок 

редуцирования, учёта и 
распределения газа (слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования) (при 

отсутствии централизованного 
отопления)

1,0 на смену

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий

1,0 на 2000 кв. м общей площади 
здания в Учреждении, но не менее 1 

на каждое здание
Машинист насосных установок 1,0 на смену

Водитель автомобиля 1,0 на автомобиль
Тракторист 1,0 на трактор

Возчик 1,0 на рабочую лошадь
Заведующий столовой, 35,0 на 100 получателей социальных
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заведующий производством 
(шеф-повар), повар, кондитер, 

официант, буфетчик, кухонный 
рабочий, мойщик посуды

услуг

Библиотекарь (при наличии 
библиотечного фонда)

1,0 на 40 получателей социальных 
услуг

Культорганизатор 1,0 на 40 получателей социальных 
услуг

Методист 1,0 на Организацию

Музыкальный руководитель 1,0 на 100 получателей социальных 
услуг

Стационарное отделение для детей по психоневрологическому профилю, 
нуждающихся в проживании и реабилитации, в т. ч детей-инвалидов 

(количество детей в реабилитационной группе должно составлять не более 12
человек)

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Врач-терапевт 1,0 на отделение
Врач-психиатр 1,0 на отделение

Педагог-психолог, психолог 1,0 на отделение
Врач-педиатр 1,0 на отделение
Врач-невролог 1,0 на отделение

Специалист по социальной 
работе

1,0 на каждую реабилитационную 
группу

Инструктор -  методист по 
адаптивной физкультуре

1,0 на 75 самостоятельно 
передвигающихся детей-инвалидов - 

получателей социальных услуг

Медицинская сестра (при 
круглосуточном пребывании)

1,0 на 30 получателей социальных 
услуг, но не менее 6,0 для одного 

круглосуточного поста
Медицинская сестра 

диетическая 1,0 на отделение

Медицинская сестра 
процедурной 1,0 на отделение

Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение
Медицинская сестра по 

физиотерапии 1,0 на отделение

Сестра-хозяйка 1,0 на отделение
Санитарка(при 

круглосуточном пребывании) 1,0 в смену

Учитель-логопед, логопед 1,0 на отделение
У читель-дефектолог 1,0 на отделение

Воспитатель (при 
круглосуточном пребывании) 3,0 на каждую группу

Социальный педагог 1,0 на отделение
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Санитарка(при 
круглосуточном пребывании) 4,0 в смену

Педагог дополнительного 
образования 2,0 на отделение

Инструктор по труду 1,0 на каждую группу
Помощник воспитателя (при 
круглосуточном пребывании) 4,0 в смену

Санитарка(при 
круглосуточном пребывании) 4,0 в смену

Группа пятидневного круглосуточного пребывания, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, имеющих задержку психического развития, 

испытывающих трудности в социальной адаптации и нуждающихся в оказании
логопедической помощи

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Воспитатель 3,0 на смену

Младший воспитатель 2,0 на смену
Педагог-психолог 1,0 на отделение

Педагог дополнительного 
образования 1,0 на отделение

Учитель-логопед (логопед) 1,0 на отделение
Консультационная служба

Социальный педагог 1,0 на службу
Педагог-психолог, психолог 1,0 на службу

У читель-дефектолог 1,0 на службу
Г руппа временного пребывания для детей с особенностями психического 
развития, находящихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих 

трудности в социальной адаптации и когда родители или законные 
представители по уважительной причине не могут исполнять свои обязанности

Заведующий отделением 1,0 на отделение
Педагог дополнительного 

образования 1,0 на отделение

У читель-дефектолог 1,0 на отделение
Педагог-психолог 1,0 на отделение

Инструктор по труду 1,0 на каждую группу
Социальный педагог 1,0 на отделение
Медицинская сестра 

диетическая 1,0 на отделение

Медицинская сестра (при 
круглосуточном пребывании) 6,0 на отделение

Медицинская сестра по массажу 1,0 на отделение
Инструктор-методист по 
адаптивной физкультуре 1,0 на отделение

Врач-психиатр 1,0 на отделение
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Врач-педиатр 1,0 на отделение
Руководитель физического 

воспитания 1,0 на отделение

Музыкальный руководитель 1,0 на отделение
Воспитатель 6,0 на отделение

Младший воспитатель 4,0 на отделение
Служба социальной адаптации и сопровождения выпускников

(социальная гостиница)
Социальный педагог 1,0 на отделение

Воспитатель 1,0 на отделение
Педагог-психолог (психолог) 1,0 на отделение


