
  

 
© «Центр  Профессионального Развития и Инноваций», 2017 

тел./факс: (499) 705-18-88  www.center-pri.ru 

7-9 августа 2017, Казань, Гранд отель «Казань» 

7 августа, Понедельник. Первый день семинара. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара, приветственный кофе-брейк 

10:00 – 17:00 
 

Семинар «Механизмы привлечения негосударственных организаций 
к оказанию услуг в социальной сфере» 
 
Ведущие семинара:  
 

• Московская Александра Александровна 

Кандидат экономических наук, директор Центра социального 
предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ 

• Представитель Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан (на согласовании) 

• Представитель Министерства социальной политики 
Свердловской области (на согласовании)  

 
Рассматриваемые вопросы: 
 

✓ Разработка модели обеспечения доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 
социальных услуг в субъекте РФ; 

✓ Критерии, определяющие готовность органов власти привлекать 
негосударственные организации к оказанию услуг в социальной 
сфере;  

✓ Нормативно-правовое регулирование деятельности 
негосударственных поставщиков социальных услуг; 

✓ Механизмы привлечения негосударственных организаций к 
оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств 
на конкурентной основе;  

✓ Региональный и муниципальных опыт оказания социальных 
услуг негосударственными поставщиками; 

✓ Привлечение к оказанию социальных услуг СО НКО, 
коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей; 

✓ Алгоритм преобразования государственных и муниципальных 
учреждений в АНО и коммерческие организации;  

✓ Финансовые ресурсы для привлечения негосударственных 
организаций к оказанию услуг в социальной сфере; 

✓ Государственно-частное партнерство в сфере социального 
обслуживания; 

✓ Опыт применения инновационных технологий в сфере 
социального обслуживания населения 

 
12:00 – 12:30 

 
Кофе-брейк 

14:00 – 15:00 
 

Обед 

18:00 – 20:00 
 

Торжественный ужин 

 

 

Всероссийский семинар 

«Эффективное управление 

учреждением социального 

обслуживания» 

https://socentr.hse.ru/
https://socentr.hse.ru/
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8 августа. Вторник. Второй день семинара. 

10:00 – 17:00 

 
Семинар «Предоставление гарантированных и дополнительных 
платных услуг учреждениями социального обслуживания в свете 
442 - ФЗ» 
 
Ведущий семинара:  
 

• Кадыров Фарит Накипович  
Доктор экономических наук, профессор, заместитель директора 
Центрального НИИ организации и информатизации 
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Заслуженный экономист РФ 

 
Рассматриваемые вопросы: 
 

✓ Платные услуги как составная часть деятельности, приносящей 
доходы; 

✓ Правовые основы осуществления деятельности, приносящей 
доходы; 

✓ Закрепление в уставе учреждений деятельности, приносящей 
доходы;  

✓ Особенности оказания услуг, относящихся и не относящихся к 
основным видам деятельности; 

✓ Особенности оказания медицинских услуг в учреждениях 
социальной защиты; 

✓ Заключение договоров на оказание социальных и медицинских 
услуг: общие положения и особенности; 

✓ Оплата труда персонала (штатного и внештатного), связанного с 
деятельностью по предоставлению платных услуг; 

✓ Сервисные и бытовые услуги – особенности ценообразования и 
оплаты труда персонала; 

✓ Права учреждений социальной защиты различных типов 
(автономные, бюджетные, казенные) по распоряжению доходами 
от деятельности, приносящей доходы; 

✓ Использование имущества учреждений при оказании платных 
услуг;  

✓ Оплата труда при оказании платных услуг в основное рабочее 
время; 

✓ Формирование себестоимости услуги с учётом предельно 
максимальных тарифов; 

✓ Возможность привлечения внештатных работников на 
договорной основе с оплатой за счет внебюджетных средств 
учреждения; 

✓ Могут ли социальные услуги являться дополнительными, если 
они включены в основной перечень гарантированных 
государством социальных услуг? 
 

12:00 – 12:30 
 

Кофе - брейк 

14:00 – 15:00 
 

Обед 

17:30 – 18:30 
 

Ужин 

19:00 – 22:00 
 

Культурная программа: обзор достопримечательностей города 
Казани 
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9 августа. Среда. Третий день семинара. 

           10:00 – 10:15 Сбор участников в фойе отеля 

 10:15 – 11:00 
Трансфер в учреждение социального обслуживания города Казани: 

• на согласовании 

11:00 – 13:00 Встреча гостей, знакомство с администрацией учреждения 
Приветственное слово 
Обзор учреждения 

• Посещение отделений социального обслуживания на дому 

• отделения срочного социального обслуживания  
• полустационарного отделения ночного пребывания для лиц без 

определенного места жительства 

• полустационарного отделения для престарелых и инвалидов 
стационарного отделения для несовершеннолетних  

• отделения помощи семье и детям 
 

,  
 

•  
•  

 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 15:30 Круглый стол «Эффективные решения в сфере социального 
обслуживания. Управление. Качество. Ресурсы» 
 
Выступающие: 
 

• Представители учреждений социального обслуживания 
населения города Казани (на согласовании) 

• Руководители учреждений социального обслуживания 
населения субъектов РФ (на согласовании) 

• Руководители учреждений социального обслуживания 
населения республики Казахстан (на согласовании) 

 
Рассматриваемые вопросы: 
 

✓ Взаимодействие с негосударственными поставщиками 
социальных услуг; 

✓ Профессиональный стандарт социального работника, 
социального педагога, специалиста по работе с семьёй; 

✓ Социальные услуги на дому. Организация службы сиделок;  
✓ Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании; 
✓ Индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 
✓ Срочные социальные услуги в рамках 442-ФЗ; 
✓ Внутренний контроль качества социальных услуг; 
✓ Социальное сопровождение; 
✓ Расчёт нагрузки на социального работника в рамках 442-ФЗ. 

 
 

15:30 – 16:00 Трансфер в Отель 

 


