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В связи со вступлением в силу с 01 января 2016г. постановления Правительства 

Мурманской области от 04.09.2015г. №383-ПП, утверждающего стандарты социальных 

услуг, входящих в перечень социальных услуг предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, и необходимостью 

изменения норм труда для социальных работников, утвержденных приказом директора 

ККЦСОН «Кандалакшский КЦСОН» №37-Д от  07.04.2015г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за проведение работы по разработке нормы 

выработки услуг и нормы численности  социальных работников следующих должностных 

лиц: 

- Широкую М.А., заместителя директора; Шлеменкову С.Н. – экономиста; 

Коновалову В.С. – специалиста по кадрам; Еголаеву Н.С. – зав. отделением №2; 

Папушину Н.А. – специалиста по социальной работе. 

2. Назначенным должностным лицам: 

2.1.  Провести 13 ноября 2015г. вышеуказанную работу и предоставить на 

утверждение соответствующий акт  

 

 

  С приказом ознакомлена ________________   Широкая М.А. 

С приказом ознакомлена _________________ Шлеменкова С.Н. 

  С приказом ознакомлена ________________   Коновалова В.С. 

С приказом ознакомлена _________________ Папушина Н.А. 

С приказом ознакомлена ________________   Еголаева Н.С. 
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Об изменении 

норм труда 

  

В связи с необходимостью изменения норм труда для социальных работников, 

утвержденных приказом директора ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» №37-Д от 

07.04.2015г., приказываю: 

1. Внести изменения в п. 1 вышеуказанного приказа, изложив его в новой 

редакции: 

«Установить с 16 января 2016г.  следующие нормы  труда для социальных 

работников отделений социального обслуживания на дому №1,2,3  и 

специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому на 

2016г.:  

 

1.1.Местная норма выработки услуг: 



 

Характеристика жилфонда 

клиентов 

Норма услуг на 1 клиента в месяц 

Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому  

Специализированное 

отделение социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 

Служба 

«Надомные 

сиделки» 

 

при кратности 

обслуживания 2 

раза в неделю 

при кратности 

обслуживания не 

менее 3 раз в неделю 

при кратности 

обслуживания 

5 раз в неделю 

Благоустроенный жилфонд 36 94 157 

Частично благоустроенный 

жилфонд 
45 114 - 

Неблагоустроенный 

жилфонд 
54 134 - 

 

 

1.2.Местная норма численности социальных работников: 

 

 

Характеристика жилфонда 

клиентов 

Количество штатных единиц 

Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому  

Специализированное 

отделение социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 

Служба 

«Надомные 

сиделки» 

 

Благоустроенный жилфонд 
1 на 9,4 клиентов* 1 на 3,7 клиентов* 1 на 2,3 

клиента* 

Частично благоустроенный 

жилфонд 

1 на 7,3 клиентов* 1 на 3,0 клиента* - 

Неблагоустроенный 

жилфонд 

1 на 6,0 клиента* 1 на 2,5 клиента* - 

*  При условии выработки нормы услуг на 1-го клиента». 

                                                                                                                                           
 

2. Ознакомить с приказом социальных работников ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН». 

 

 

Основание: акт о проведении работ по нормированию труда в ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»   от 13.11.2015г. 

 

 

 

 

Директор ККЦСОН                                                                                   О.В. Трошенкова      

 

 

 


