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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ 

09. /А. ША, № " № 
г. Саранск 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия от 21 декабря 

2017 г. № ОД-373 

В соответствии с Положением о Министерстве социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 октября 2017 г. 
№552, приказываю: 

1. Внести в приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия от 21 декабря 2017 г. № ОД-373 
«Об утверждении положений об отделах Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия» (с изменениями, 
внесенными приказом Министерства социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия от 16 апреля 2018 г. № ОД-147, от 19 октября 
2018 г. № ОД-378, от 4 декабря 2018 г. № ОД-474, от 16 мая 2019 г. № ОД-180, 
от 12 июля 2019 г. № ОД-252, от 17 сентября 2019 г. № ОД-338, от 27 ноября 
2019 г. № ОД-438, 24 декабря 2019 г. № ОД-473, 03 сентября 2020 г. №ОД-247, 
21 декабря 2020 г. №ОД-380, 14 декабря 2021 г. №430-ОД, от 5 апреля 2022 г. 
№ОД-132,) следующие изменения: 

приложение № 9 «Положение об отделе организации социального 
обслуживания населения» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Отделу организационно-информационной работы и 
делопроизводства (Н.Г. Кузнецовой) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства в информационно-
коммуникационной сети Интернет со дня подписания приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр И.В. Князьков 

№ 004758 
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Приложение 1 
к приказу Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия 
от^декабря г. № 6$ ~ у'<¥" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе организации социального обслуживания населения 

I. Общие положения 

1.1. Отдел организации социального обслуживания населения (далее -
Отдел) является структурным подразделением Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее -
Министерство), подчиняющимся непосредственно заместителю Министра 
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 
(далее - заместитель Министра). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и Республики Мордовия, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Мордовия, положением о Министерстве, настоящим Положением, а также 
приказами и распоряжениями Министра социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия (далее - Министр) и поручениями 
заместителя Министра. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными 
структурными подразделениями Министерства. 

II. Задачи 

2.1. Основной задачей Отдела является организация социального 

обслуживания граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, 
в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме 
путем оказания социальных услуг, предоставляемых отделениях дневного 
пребывания по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
предоставления срочных социальных услуг. 

III. Функции 

3. В соответствии с возложенными на него задачами Отдел выполняет 
следующие функции: 

3.1. Внедрение системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами. 



3.2. Содействие созданию негосударственных организаций социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, в полустационарной форме гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, предоставляющих срочные социальные услуги, в том 

числе разработка и реализация порядка осуществления социального 
обслуживания на принципах государственно - частного партнерства. 

3.3. Подготовка предложений по совершенствованию статистического 
учета, характеризующего состояние системы социального обслуживания 
населения Республики Мордовия. 

3.4. Внедрение и реализация механизма социального сопровождения 
граждан в рамках оказания социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания в отделениях дневного пребывания по работе с 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также в форме социального 
обслуживания на дому, в том числе требующих привлечения на основе 
межведомственного взаимодействия специалистов различных профилей 
(специальностей). 

3.5. Координация работы мобильных социальных служб по оказанию 
неотложных социальных услуг пожилым людям. 

3.6. Осуществление мероприятий по предоставлению социальных услуг 
на дому, в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях 
дневного пребывания по работе с гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, а также срочных социальных услуг, за исключением оказания 
разовой материальной помощи, в рамках стандартов предоставления 
социальных услуг. 

3.7. Реализация в рамках компетенции пилотного проекта по 
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами 
Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности. 

3.8. Оказание методической и практической помощи гражданам, а также 
поставщикам социальных услуг всех форм собственности по вопросам 
организации социального обслуживания. 

3.9. Разработка предложений по внедрению новых и 
совершенствованию существующих технологий социального обслуживания 
граждан Республики Мордовия. 

3.10. Реализация и совершенствование порядка определения 
индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных 
услуг в Республике Мордовия. 

3.11. Осуществление контроля (надзора) качества и безопасности 
социального обслуживания в отделениях срочного социального 
обслуживания, отделениях социального обслуживания на дому, отделениях 
дневного пребывания по работе с гражданами пожилого возраста и 
инвалидами. 

3.12. Организация надлежащего исполнения Министерством и 
поставщикам социальных услуг всех форм собственности, действующего 



законодательства Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
населения. 

3.13. Осуществление организационно-технического обеспечения 
деятельности Общественного совета при Министерстве, включая проведение 
его заседаний. 

3.14. Организация проведения независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 
обслуживания. 

3.15. Подготовка и участие в разработке нормативно-правовых актов 
Министерства по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.16. Координирует работу поставщиков социальных услуг, 
общественных организаций и иных организаций, предоставляющих 
социальные услуги в полустационарной форме в отделениях дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, в форме социального 
обслуживания на дому, срочные социальные услуги. 

3.17. Осуществляет взаимодействие с информационной системой в 
сфере социального обслуживания, в части сбора, хранения, обработки и 
предоставления информации о поставщиках социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и полустационарной форме с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами (реестр поставщиков социальных услуг) и о 
получателях социальных услуг (регистр получателей социальных услуг) на 
основании данных, представляемых поставщиками социальных услуг. 

3.18. Является координатором по вопросам признания граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление 
индивидуальной программы через подведомственные учреждения. 

3.19. Организует работу по профилактике правонарушений: 
1) в форме правового просвещения и правового информирования: 
в части доведения до сведения граждан в подведомственных 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме, 
информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод граждан от 
противоправных посягательств; 

2) в форме социальной адаптации: 

в части предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, 
в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных 
услуг в организациях социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому, полустационарной форме в отделениях дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

3) в форме социальной реабилитации: 
в части организации работы подведомственных учреждений по 

оказанию срочных социальных услуг лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях. 

3.20. Осуществляет подготовку проектов заключений о соответствии 
качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими 



организациями общественно полезных услуг установленным критериям, либо 
проектов уведомлений об отказе в выдаче заключений, в пределах 
компетенции отдела. 

3.21. Разработка и реализация планов мероприятий («дорожных карт») 
по развитию конкуренции и реализации мер по развитию конкуренции на 
товарных рынках в пределах компетенции отдела. 

3.22. Осуществление взаимодействия со структурными 
подразделениями Министерства в части соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в сфере рынка социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, в полустационарной форме. 

3.23. Осуществление внутреннего финансового контроля. 
3.24. В рамках полномочий отдел взаимодействует с территориальным 

органом Фонда социального и пенсионного страхования Российской 
Федерации по Республике Мордовия. 

IV. Права 

4. Осуществляя возложенные на него функции, Отдел имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы по 

вопросам деятельности Отдела от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений, организаций, а также должностных 
лиц Министерства. 

4.2. Запрашивать от структурных подразделений Министерства 
информацию по вопросам, входящим в функциональные обязанности Отдела. 

4.3. Вносить предложения на рассмотрение заместителя Министра о 
поощрении и наложении дисциплинарных взысканий в отношении 
работников Отдела. 

4.4. Пользоваться необходимыми для работы нормативными 
документами, информационными и иными материалами, принятыми и 
имеющимися в распоряжении Министерства. 

4.5. Ставить перед заместителем Министра вопросы о создании 
надлежащих условий для исполнения своих функциональных обязанностей. 

V. Структура 

5.1. Руководство Отделом возлагается на начальника Отдела. 
5.2. Начальник Отдела назначается на должность Министром и 

подотчетен ему и заместителю Министра в своей работе. 
5.3. Сотрудники Отдела в своей деятельности подчиняются 

непосредственно начальнику Отдела. 
5.4. Начальник Отдела: 

руководит всей деятельностью Отдела; 
определяет оперативные задачи Отдела; 



разрабатывает положение об Отделе и должностные регламенты 
сотрудникам Отдела; 

в пределах компетенции распределяет обязанности среди 
специалистов Отдела, дает обязательные для выполнения поручения и 
контролирует их исполнение; 

самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся к 
полномочиям Отдела; 

организует взаимодействие со структурными подразделениями 
Министерства, иными органами власти и государственными учреждениями, 
подведомственными учреждениями по вопросам, относящимся к 
полномочиям Отдела. 

5.5. В отсутствие начальника Отдела его функции исполняет 
заместитель начальника Отдела. 

VI. Взаимоотношения и связи с другим структурным подразделением 

6. Отдел в соответствии с возложенными функциями осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии: 

- со структурными подразделениями Министерства, руководителями 
подведомственных Министерству государственных учреждений, а также 
руководителями негосударственных поставщиков социальных услуг; 

- с исполнительными органами государственной власти Республики 
Мордовия, органами местного самоуправления. 

VII. Ответственность 

7.1. Начальник Отдела организует работу Отдела и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и функций. 

7.2. Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за 
неисполнение, а также несвоевременное или некачественное исполнение 
своих должностных обязанностей, установленных должностными 
регламентами, несоблюдение ограничений, предусмотренных для 
государственных гражданских служащих в соответствии с действующим 
законодательством и отдельных поручений начальника Отдела.». 


