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Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в РФ»
Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъекта
федерации в сфере социального обслуживания :
21) разработка и реализация мероприятий по формированию и

развитию рынка социальных услуг, в том числе по
развитию негосударственных организаций социального обслуживания.

Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ
Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р
Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых
рынках субъекта РФ
1..
....
11. Рынок услуг социального обслуживания населения

Состав и структура рынка
Регулятор рынка

Поставщики
услуг: ГУ,
СОНКО, ИП,..

Услуги,
обращаемые
на рынке

Инфраструктура рынка

Потребители
услуг

Проблема 1. Неопределённость
содержания (описания) услуги, времени
её оказания и финансовых нормативов

Коррупциогенные факторы:


отсутствие или неполнота административных
процедур - отсутствие порядка совершения …
определенных действий либо одного из элементов
такого порядка;



юридико-лингвистическая неопределенность –
употребление неустоявшихся, двусмысленных
терминов и категорий оценочного характера.

3.2. Психологическая помощь и
поддержка (Хабаровский край)
3.2. Психологическая помощь (включая экстренную) и
поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных
услуг предусматривает
–
–
–
–
–
–

беседы,
общение,
выслушивание,
подбадривание,
мотивацию к активности,
психологическую поддержку жизненного тонуса получателя
социальных услуг.

Предоставляется по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю (продолжительность – не более 30 минут за одно
посещение)
Подушевой норматив финансирования социальной услуги 101,28 руб.

3.1.Оказание психологической помощи (Москва)
Описание социальной услуги:
•
выявление проблем;
•
определение объема и видов предполагаемой помощи в
условиях организации социального обслуживания…;
•
социально¬психологическая помощь клиенту в раскрытии и мобилизации
внутренних ресурсов, решение и профилактика ….
•
выявление психологических проблем, стоящих перед клиентом …;
•
разъяснение клиенту сути проблем и определение возможных путей …;
•
определение реакции клиента на имеющиеся проблемы и уровня мотивации
к их преодолению;
•
разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих перед ним
психологических проблем;
•
заполнение индивидуальной программы (плана, карты) реабилитации ..

30 минут, 157,50 руб.
Сроки, периодичность, объем предоставления социальной услуги по мере необходимости

Стандарты Хабаровского края
4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга) предусматривает создание условий для проведения конкурсов,
экскурсий, клубов по интересам.
Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в неделю
(продолжительность – не более 20 минут за одно посещение)
Подушевой норматив финансирования социальной услуги - 161,18 р.
Потенциальный доход поставщика в месяц (160 часов) - 77 366,40 руб.
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Не чаще 1 раза в месяц (продолжительность – не более 120 минут за одно
посещение)
Подушевой норматив финансирования социальной услуги - 202,57 р.
Потенциальный доход поставщика в месяц (160 часов) – 16 205,6 руб.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Министерства
социальной защиты населения
Московской области

от 16.12.2014

№ 18РВ-110

Тарифы на социальные услуги на 2015 год
Московской области
№
№
п/п

Наименование социальной услуги

Формирование позитивных интересов (в том
4.5.

числе в сфере досуга) получателей социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
4.6.

культурные мероприятия) в форме социального
обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей

Единица
измерения

Тариф на
одну услугу,
рублей

в рублях на
одну услугу

53,4

в рублях на
одну услугу

3 818,0

в рублях на
одну услугу

424,0

в рублях на
одну услугу

636,0

Создание условий для дошкольного воспитания
4.7.

детей и получения школьного образования по
специальным программам в форме социального
обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей

Налаживание межличностных и
4.8. внутрисемейных отношений в форме социального
обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей

Как в условиях такого многозначного
толкования одних и тех же понятий,
неопределённости, применения
неустоявшихся, двусмысленных терминов
можно сформировать государственный
заказ на оказание социальных услуг?

Проблема 2.Условия предоставления
социальной услуги (Требования к
поставщику)

Коррупциогенный фактор:


наличие завышенных требований к лицу,
предъявляемых для реализации принадлежащего ему
права, - установление … трудновыполнимых и
обременительных требований к гражданам и организациям

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:
виды услуг, которые может осуществлять
1. Социально – бытовые услуги
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, ….
Помощь в приготовлении пищи
Помощь в приеме пищи (кормление)
Оплата …услуг ЖКХ и услуг связи
Сдача ….вещей в стирку, …
Топка печей ….
Обеспечение водой ….
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Уборка жилых помещений
Отправка …почтовой корреспонденции
Обеспечение кратковременного, ….присмотра за детьми
Предоставление гигиенических услуг ….
Сопровождение вне дома

Всего 35 услуг по всем 8 группам

Профессиональный стандарт «Социальный работник»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. № 677н, вступил в силу 1.01.2015)
Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование программы подготовки рабочих, служащих либо
среднее общее образование и профессиональная
подготовка (стажировка) на рабочем месте.
Прохождение учебного курса по оказанию
первой помощи до оказания медицинской
помощи*(3)

Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия
допуска к работе

К работе не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость за преступления, состав и виды
которых установлены законодательством РФ.
Прохождение медицинских осмотров в
установленном законодательством порядке

Специалист по социальной работе
Форма обучения - очная
На базе 9 кл.- 2 года 10 мес.
На базе 11 кл.- 1 год 10 мес.

Социальный работник
Форма обучения - очная
На базе 9 кл.- 2 года 5 мес.

КТО и КАК будет обучать социально
ориентированные некоммерческие
организации и социальных
предпринимателей, которые захотят
стать поставщиками социальных услуг?

Место перечисленных проблем в системе задач
по развитию рынка социальных услуг

- задачи, которые никакими органами власти не ставятся и не финансируются

