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Всероссийский семинар 
«Эффективное управление учреждением 

социального обслуживания» 
 

30 июля – 1 августа 2018, Сочи, «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA» 

Проект программы Семинара* 
30 июля. Понедельник.  Первый день Семинара. 

9:00 – 10:00 Регистрация участников Семинара. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Торжественное открытие Семинара.  
Приветственное слово Организаторов семинара. 

10:10 – 12:00 
 

 
 

 

Семинар «Практика участия негосударственных поставщиков в оказании 
социальных услуг за счёт бюджетных средств» 
 

Ведущий семинара: 
 Чагин Кирилл Георгиевич  

Руководитель проектов направления «Социальная политика» Фонда «Институт 
экономики города», консультант по социальной политике 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Типы негосударственных поставщиков: коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели, социально ориентированные 
некоммерческие организации. 

 Механизмы привлечения негосударственных поставщиков к оказанию 
социальных услуг: компенсации в рамках 442-ФЗ, закупки в рамках 44-ФЗ, 
аутсорсинг услуг со стороны государственных учреждений социального 
обслуживания. Федеральная и региональная нормативно-правовая база, 
правовые стимулы и ограничения. 

 Определение стоимости услуг негосударственных поставщиков: подходы, 
способы расчета, учет ограничений по размеру платы за услуги со стороны 
получателей. 

 Оценка качества услуг, оказываемых негосударственными поставщиками. 
 Рейтинг субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и 

социального предпринимательства, обеспечению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению 
конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере: практические выводы для региональных органов социальной 
защиты населения. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы семинара 

17:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 21:00 Торжественный ужин 

31 июля. Вторник. Второй день Семинара. 

10:00 – 12:00 
 

 
 

 

Семинар «Организация различных технологий сопровождаемого проживания 

инвалидов» 
 

Ведущий семинара: 
 Такиуллина Эльза Ринатовна  

Заместитель директора государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для 
престарелых и инвалидов»  
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Приказ Минтруда России № 847 от 14 декабря 2017 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации различных технологий 



© Центр  Профессионального Развития и Инноваций, 2018 
тел./факс: +7(499) 705-18-88  •  www.center-pri.ru  •  cpri@center-pri.ru 

сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как 
сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных 
жилых помещениях». 

 Задачи органов государственной власти субъектов Российской Федерации при 
организации предоставления социального обслуживания инвалидам, 
являющимся получателями социальных услуг (далее − инвалиды), с 
применением различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, 
в том числе такой стационарозамещающих технологий. 

 Определение нуждаемости и периодичности сопровождаемого проживания 
инвалидов. Объем предоставления инвалиду социальных услуг. 

 Определение перечня услуг для людей, нуждающихся в сопровождаемом 
проживании. 

 Организация услуг по реабилитации и абилитации при сопровождаемом 
проживании инвалидов. 

 Организация сопровождаемого проживания в малых группах. 
 Оценка и регулирование тарифов на сопровождаемое проживание. 
 Привлечение некоммерческих организаций к организации сопровождаемого 

проживания инвалидов. 
 Реформа интернатов для взрослых (ПНИ), вывод части социальных услуг на дом, 

создание рабочих мест и других форм занятости для людей, проживающих в ПНИ. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 
Продолжение семинара «Организация различных технологий сопровождаемого 
проживания инвалидов» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Семинар «Создание комплексной системы реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей инвалидов» 
 

Ведущий семинара: 
 на согласовании 

 

Рассматриваемые вопросы: 
 Создания комплекса мероприятий, направленных на формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, субъекта Российской Федерации. 

 Нормативно-правового регулирования и методического обеспечения 
формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов. 

 Формированию и осуществлению программы ранней помощи. 
 Организация межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, 

образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, 
культуры, труда и занятости населения (на муниципальном, региональном и 
межрегиональном уровнях). 

 Факторы, препятствующие формированию системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

17:00 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 21:00 Ужин 

1 августа. Среда. Третий день Семинара. 

10:00 – 12:00 Семинар «Платные услуги как составная часть деятельности, приносящей доходы» 
 

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 приносящей доходы деятельности. 
 Пожертвования и другие виды безвозмездных поступлений как форма 

приносящей доходы деятельности. 
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 Правовые основы осуществления приносящей доходы деятельности.  
 Закрепление в уставе учреждений приносящей доходы деятельности.  
 Особенности оказания услуг, относящихся и не относящихся к основным видам 

деятельности.  
 Особенности оказания платных медицинских услуг в учреждениях социального 

обслуживания. 
 Заключение договоров на оказание социальных и медицинских услуг: общие 

положения и особенности. 
 Как правильно указать в договоре основание для заключения договора (нормы 

законодательства, в соответствии с которыми заключается договор). 
 Сервисные и бытовые услуги – особенности ценообразования и оплаты труда 

персонала. 
 Права учреждений социального обслуживания различных типов (автономные, 

бюджетные, казенные) по распоряжению доходами от приносящей доходы 
деятельности. 

 Оплата труда при оказании платных услуг: возможности применения сдельных 
и бестарифных систем оплаты труда. 

 В каких случаях и в каком порядке допустимо оказывать платные услуги в 
основное рабочее время? Оплата труда при оказании платных услуг в основное 
рабочее время. 

 Допустимость использования оборудования, приобретенного за счет бюджета 
для оказания платных услуг;  

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

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
12:30 – 13:40 Продолжение работы семинара 

13:40 – 13:50 Окончание семинара. Ответы на вопросы 

13:50 – 14:00 Официальное закрытие мероприятия 

14:00 – 15:00 Обед 

  

*в проект программы могут вноситься изменения 


