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С

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
в сфере социального
обслуживания
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Сочи

Всероссийский семинар
«Обязательные требования в сфере
социального обслуживания»

5 - 7 декабря 2022, Сочи
Отель «Имеретинский 4*»

Приглашенные эксперты:

Ушакова Юлия Константиновна
Руководитель специальных программ "Ассоциация профессиональных участников
СДУ"

Кричинский Андрей Павлович (на согласовании)
Начальник управления контроля и аудита Министерства труда и социальной защиты
населения Рязанской области

Фёдорова Ирина Александровна
Председатель новосибирской межрегиональной общественной организации
инвалидов «Ассоциация «Интеграция»

Федорова Наталья Александровна
Заместитель директора ГКУ "Республиканский ресурсный центр Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан"
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Матвеева Анастасия Владимировна (онлайн подключение)
Ведущий эксперт Ассоциации СДУ, исполнительный директор фонда помощи людям с
деменцией и их семьям «Альцрус»
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Программа семинара*
5 декабря. Понедельник. Первый день Семинара.
09:00 – 10:00
10:00 – 10:10

10:10 – 11:00

Регистрация участников. Приветственный кофе
Приветственное слово организаторов Семинара
Тематическая секция «Обзор законодательных
обслуживания»

изменений

в

сфере

социального

Ведущий:
➢ Фёдорова Ирина Александровна
Тематическая секция «Реализация требований ФЗ
государственном (муниципальном) социальном заказе
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

от
на

13.07.2020 N 189-ФЗ "О
оказание государственных

Ведущий:
➢ Фёдорова Ирина Александровна

11:00 – 12:00

12:00 – 12:30

Рассматриваемы вопросы:
➢ Основные положения ФЗ 189 от 13.07.2020г.
➢ Содержание социальных сертификатов на примере услуг по сопровождению при
трудоустройстве людей с инвалидностью и сопровождение людей без определенного
места жительства
➢ Нормативные документы регулирующие отношения между исполнителями и
получателями услуг (разбор документов)
➢ Принципы построения эффективной коммуникации в рамках реализации социального
сертификата
Кофе-брейк

12:30 – 14:00

Продолжение тематической секции «Реализация требований ФЗ от 13.07.2020 N 189-ФЗ
"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

14:00 – 15:00

Обед
Тематическая секция «Профилактика типовых нарушений обязательных требований в сфере
социального обслуживания»
Ведущий:
➢ Кричинский Андрей Павлович (на согласовании)

15:00 – 17:00

19:00 – 22:00

Рассматриваемые вопросы:
➢ Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному
контролю (надзору) в сфере социального обслуживания
➢ Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части ведения документации
поставщиками социальных услуг
➢ Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части размещения и
обновления информации о поставщике социальных услуг на информационных стендах
в помещениях поставщиков социальных услуг, в средствах массовой информации, в
сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального
обслуживания
➢ Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части организации
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
➢ Ответственность за нарушение обязательных требований в сфере социального
обслуживания
Приветственный ужин

6 декабря. Вторник. Второй день Семинара.
Тематическая секция «Внедрение
учреждений социальной сферы»
10:00 – 12:00

профессиональных

стандартов

Ведущий:
➢ Фёдорова Наталья Александровна
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в

деятельность

12:00 – 12:30

Рассматриваемы вопросы:
➢ Перечень профессиональных стандартов в области социального обслуживания.
➢ Понятие «профессиональный стандарт», «квалификация».
➢ Обязанности работодателей по переходу на профессиональные стандарты,
применение квалификационных справочников, профессиональных стандартов.
➢ Внесение изменений в локальные нормативные акты организации в связи с
внедрением профессиональных стандартов.
➢ Мониторинг профессиональных стандартов с использованием информационных
ресурсов https://nark.ru/, https://nok-nark.ru/, http://profstandart.rosmintrud.ru.
➢ Изучение структуры сайта, поиск необходимой информации, реестр профессиональных
стандартов, профессиональные стандарты, планируемые к разработке и актуализации
в 2023 году, реестр СПК, реестр сведений о проведении независимой оценки
квалификации.
Кофе-брейк
Тематическая секции «Приведение внутренних документов организации в соответствие с
требованиями профессиональных стандартов»
Ведущий:
➢ Фёдорова Наталья Александровна

12:30 – 14:00

14:00 – 15:00

Рассматриваемы вопросы:
➢ Структура и содержание профессионального стандарта.
➢ Этапы внедрения профессиональных стандартов в деятельность организации.
➢ Порядок приведения внутренних документов в соответствие с требованиями
профессионального стандарта.
➢ Составление
должностной
инструкции
в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта.
Практическое занятие:
Провести поиск информации на примере одного профессионального стандарта на
определение следующих параметров: наименование, номер и дата утверждения ПС,
возможные наименования должностей по ПС, обобщенная трудовая функция, требования к
образованию и обучению, требования к опыту работы, особые условия допуска к работе,
трудовые функции (код, уровень квалификации), трудовые действия, требования к знаниям и
умениям в соответствии с трудовой функцией.
Обед

7 декабря. Среда. Третий день Семинара.
Тематическая секция «Инновационные подходы к организации социального обслуживания»
Ведущий:
➢ Ушакова Юлия Константиновна
➢ Матвеева Анастасия Владимировна (онлайн подключение)

10:00 – 12:00

12:00 - 12:30

12:30 – 14:00

14:00 – 15:00

Рассматриваемы вопросы:
➢ Подходы к адресному предоставлению финансовой, бытовой, продовольственной и
фармацевтической помощи населению
➢ Новые подходы к предоставлению юридических, социально-медицинских и психологопедагогических услуг
➢ Эффективные способы организации работы отделений надомного обслуживания
населения и социальной реабилитации
➢ Взаимодействие со специализированными дистанционными магазинами
➢ Опыт организации и функционирования лекотеки
➢ Инновационные методы работы учреждений социального обслуживания со спонсорами
➢ Практические рекомендации по повышению качества услуг
Кофе-брейк
Круглый стол «Инновационные подходы к организации социального обслуживания»
Модератор:
➢ Ушакова Юлия Константиновна
Выступающие:
➢ Представители учреждений социального обслуживания из регионов РФ
Обед
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