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Заголовок
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Вопрос не в том, как стать поставщиком 
соцуслуг, а в том, какую пользу это принесет 
получателям и НКО.



• Подаем заявление и документы согласно порядку

• Вносим исправления и даем пояснения (если необходимо)

• Ждем 30 дней 

• Получаем уведомление о включении в реестр

• Начинаем работать как поставщик соцуслуг включенный в реестр
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Вступление в реестр



• Заявление

• Копии учредительных документов, документов о назначении 
руководителя и т.д.

• Копии лицензий (если необходимы) 

• Сведения о формах социального обслуживания

• Перечень предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг

• Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг
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Требуемые документы



• Информация об общем количестве мест наличие свободных мест, 
предназначенных для предоставления социальных услуг, в том числе 
по формам социального обслуживания

• Информация об условиях предоставления социальных услуг 

• Информация о результатах проведенных проверок

• Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 
последние пять лет

• Сводная таблица «Сведения поставщика социальных услуг для 
включения в реестр поставщиков социальных услуг в Оренбургской 
области»
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Требуемые документы



Заголовок
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Почему не получается работать 
в рамках нового закона? 
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ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

КЦСО

Услуги
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Механизм получение компенсации



• Неотработанный механизм компенсации услуг (отсутствие)

• Низкие тарифы 

• Качество содержание ИППСУ (соответствует ли перечень услуг 
потребностям получателя)

• Пассивность и низкая информированность получателей и их 
представителей

• Неясность некоторых требований к поставщикам социальных услуг
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Основные проблемы



• Неотработанный механизм компенсации
§ «Пилотные» получатели соцуслуг
§ Постепенное наращивание объемов предоставления соцуслуг через 

данный механизм
• Низкие тарифы

§ Разбивка услуг на составляющие (включение всех составляющих 
взаимодействия с получателем в услугу)

§ Сертификат на социальные услуги
§ Увязывание тарифов и размера компенсации с нормативными затратами 

для расчета субсидий на оказание социальных услуг по госзаданию
• Качество содержание ИППСУ 

§ Организация взаимодействия между поставщиками и Министерством
§ Помощь получателям в реальной оценки потребностей

ИСТОЧНИК: J.Smith, 2013, B.Adams, 2009
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Возможные варианты решения



• Пассивность и низкая информированность получателей и их 
представителей
§ Сопровождение получателей на всех этапах получения социальных 

услуг
§ Информационная поддержка

• Неясность требований к поставщикам социальных услуг
§ Изменение федеральных и региональных нормативных актов
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Возможные варианты решения
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