
 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru 

 

П Р И К А З 
 

от «22»12.2014 г.         г. Иваново № 541 - о.д. 

 

 

Об утверждении Плана по формированию и развитию рынка  

социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания граждан 

 

В целях реализации пункта 21 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», в соответствии с Законом Ивановской области от 

25.02.2005 № 59-ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области» приказываю: 

1. Утвердить План по формированию и развитию рынка социальных услуг, в 

том числе по развитию негосударственных организаций социального 

обслуживания граждан (прилагается). 

2. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Департамента – статс-секретаря М.А. Скибенко. 

 

 

 

Начальник Департамента  М.А. Кабанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель начальника  

Департамента – статс-секретарь 

 

Начальник управления социального 

обслуживания 

 

 

Начальник юридического отдела 

 

 

Начальник отдела кадровой 

и организационной работы 

  

М.А. Скибенко 

 

 

Ю.А. Мусатова 

 

 

И.Р. Каракотенко-

Любимова 

 

 

С.П. Мигунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Департамента социальной  

защиты населения  

Ивановской области  

от 22.12.2014 № 541-о.д. 
 

 

 

План 

по формированию и развитию рынка социальных услуг,  

в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания граждан 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Анализ кадрового обеспечения бюджетных 

организаций социального обслуживания 

Ивановской области, в том числе обучение и 

повышение квалификации работников 

ежегодно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области 

2. Укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания 

Ивановской области в рамках софинансирования 

региональной социальной программы за счет 

направления субсидий Пенсионным фондом 

Российской Федерации в бюджет Ивановской 

области 

ежегодно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области 

3. Организация независимой системы оценки 

качества работы организаций социального 

обслуживания, в отношении которых Департамент 

социальной защиты населения Ивановской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя 

ежегодно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области 

4. Проведение мониторинга эффективности 

деятельности организаций социального 

обслуживания по установленным показателям с 

ежеквартально Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области 



составлением рейтингов организаций социального 

обслуживания и размещением их на официальном 

сайте Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области в сети Интернет 

5. Организация информационно-разъяснительной 

работы о системе социального обслуживания, 

видах и условиях предоставления социальных 

услуг 

постоянно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области, организации 

социального обслуживания 

6. Проведение опроса граждан о потребности в 

формах и видах социального обслуживания и 

развития рынка социальных услуг  

постоянно организации социального 

обслуживания 

7. Проведение мониторинга деятельности 

поставщиков социальных услуг, в том числе 

негосударственного сектора 

ежегодно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области 

8. Проведение заседания Общественного совета при 

Департаменте социальной защиты населения 

Ивановской области по развитию рынка 

социальных услуг, в том числе по развитию 

негосударственного сектора в сфере социального 

обслуживания 

ежегодно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области 

9. Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности всех организаций 

социального обслуживания 

постоянно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области, организации 

социального обслуживания 

10. Поддержание реестра поставщиков социальных 

услуг в актуальном состоянии 

постоянно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области, организации 

социального обслуживания 

11. Осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания 

ежегодно Департамент социальной 

защиты населения ивановской 

области 

 


