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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
деятельности комиссии по разрешению споров, возникающих в процессе 
признания гражданина, нуждающимся в социальном обслуживании, типизации 
и/или по ее результатам, а также по урегулированию спорных вопросов, 
возникающих в ходе оказания социальных услуг между работниками 
организации социального обслуживания и получателем социальных услуг, 
ЛОУ, иных заинтересованных лиц (далее - Комиссия).

Комиссия создается при организации уполномоченной на признание 
нуждаемости гражданина в социальном обслуживании и оказывающей 
социальное обслуживание (далее - организация) для рассмотрения обращений 
(жалоб) граждан, по вопросам, возникающим в процессе признания 
нуждаемости в социальном обслуживании, типизации и её результатов, а 
также получателей социальных услуг, ЛОУ, работников организации и иных 
заинтересованных лиц по вопросам, возникающим в процессе оказания 
социальных услуг (далее - заявители).

1.2. Цель деятельности комиссии: рассмотрение обращений (жалоб) 
граждан и иных заинтересованных лиц (далее -заявитель) по вопросам, 
возникающим в процессе признания нуждаемости в социальном 
обслуживании, типизации и ее результатов.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется следующими 
нормативными правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, 

определяющие порядок оказания социальных услуг поставщиками социальных 
услуг.

1.4. В работе Комиссии применяется принцип коллегиальности, 
открытости, независимости и самостоятельности членов Комиссии, отсутствия 
конфликта интересов.

2. Порядок формирования Комиссии

2.1. Комиссия формируется из числа работников организации, а также 
представителей юридических лиц, являющихся участниками системы 
долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, органов 
местного самоуправления и общественных организаций (по согласованию).



2.2. Конкретное число членов Комиссии определяется организацией, но 
не может быть менее 5 человек. Персональный состав Комиссии определяется 
руководителем организации.

2.3. Председатель комиссии избирается на первом заседании. Комиссия 
из своего состава избирает заместителя и секретаря.

2.4. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных 
началах.

2.5. Председателем и членом Комиссии не может быть руководитель 
организации.

2.6. Срок полномочий Комиссии составляет 3 года. Одно и тоже лицо 
может быть членом Комиссии неопределенное число раз.

2.7. При рассмотрении обращений по вопросам о признании 
нуждаемости гражданина в социальном обслуживании, в состав комиссии 
должен входить специалист, осуществляющий контроль качества типизации.

3. Задачи и функции Комиссии

3.1. Основными задачами Комиссии являются обеспечение соблюдения 
прав и интересов заявителей, достижение возможного урегулирования 
конфликтных ситуаций, разрешение споров между работниками организации и 
заявителем.

3.2. Комиссия рассматривает обращения по следующим вопросам:
- о нарушениях порядка признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и несогласии с вынесенным решением (отказ);
о нарушениях порядка проведения типизации и несогласии с её 

результатами;
- о некачественном оказании социальных услуг или оказании услуг не в 

полном объеме
- о нарушении сотрудниками организации и типизируемыми и/или ЛОУ 

этических норм, норм деловой этики;
- другие вопросы, рассматриваемые заявителями как спорные и 

вынесенные на рассмотрение Комиссии.
3.3. В соответствии с поставленными задачами Комиссия осуществляет 

следующие функции:
- изучение обращения (жалобы);
- в случае необходимости направление запросов для получения 

документов, необходимых для рассмотрения обращения (жалобы), а также 
получение объяснений заинтересованных лиц;

- принятие решения по результатам рассмотрения обращения (жалобы);
- информирование руководителя организации о принятом решении.



4. Деятельность комиссии

4.1. Комиссия приступает к своей деятельности:
- в случае поступления в организацию обращения (жалобы) от заявителя 

по вопросам компетенции Комиссии;
4.2. Руководитель организации, при поступлении обращения (жалобы) 

относящегося к компетенции Комиссии передает обращение (жалобу) на 
рассмотрение в Комиссию в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
регистрации обращения (жалобы).

4.3. Секретарь Комиссии регистрирует обращение (жалобу) в день 
поступления и уведомляет руководителя организации социального 
обслуживания о дате и времени заседания Комиссии не позднее, чем за три 
рабочих дня, для последующего информирования заявителя.

4.4. Рассмотрение обращения (жалобы) может рассматриваться в 
присутствии заявителя и лица, в отношении которого подано заявление.

4.5. Заявитель имеет право присутствовать при рассмотрении своего 
обращения при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

4.6. Неявка на заседание Комиссии заявителя или лица, в отношении 
которого подано заявление, надлежащим образом извещенного о рассмотрении 
дела, не являются препятствием для рассмотрения спора.

4.7. Комиссия имеет право приглашать на заседания свидетелей 
конфликта, а также специалистов (психолог, медицинский работник, юрист и 
т.д.), если они не являются членами комиссии.

4.8. В целях проверки изложенных сведений (по поручению, инициативе 
председателя Комиссии) может быть сформирована рабочая группа для 
выяснения обстоятельств по обращению. Рабочая группа предоставляет в 
письменном виде заключение с приложением документов и материалов, 
собранных в рамках проверки.

4.9. В целях выполнения своих задач и функций Комиссия в 
установленном порядке обязана:

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение заявлений в 
соответствии с настоящим Положением;

- принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к 
установленной компетенции.

Комиссия вправе:
- запрашивать дополнительные документы и сведения для рассмотрения 

обращения (жалобы);
- получать письменные объяснения, материалы, проводить устный опрос 

участников конфликта;
4.10. Принятие решения осуществляется: в случае если не требуется 

проверка изложенных сведений - в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации обращения Комиссией, в случае необходимости проверки 
изложенных сведений не более 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии. 



Срок ответа может быть оговорен дополнительно. Общий срок со дня 
поступления обращения (жалобы) до направления ответа заявителю не должен 
превышать 10 рабочих дней.

4.11. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, изучив 
мнения обеих сторон и суть конфликта, принимает решение об 
урегулировании конфликтной ситуации.

4.12. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) Комиссия 
вправе вынести следующее решение:

рекомендовать пересмотреть решение об отказе в признании 
нуждаемости в социальном обслуживании;

- рекомендовать проведение повторной типизации;
рекомендовать провести повторное обследование условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг;
- рекомендовать пересмотр ИППСУ;
- рекомендовать предложить получателю социальных услуг, замену 

социального работника;
-рекомендовать рассмотреть возможность оказания социальных услуг 

получателю социальных услуг, в рамках технологий оказания социальных 
услуг, реализуемых в регионе;

-рекомендовать привлечь к решению проблем получателя социальных 
услуг религиозные и благотворительные организации;

- рекомендовать стороне - участнику спора, конфликта принести 
официальные извинения пострадавшим лицам;

- рекомендовать стороне, причинившей вред, возместить вред либо 
рекомендовать пострадавшей стороне обратиться с требованием о возмещении 
вреда в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4.13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

В протоколе Комиссии должны быть указаны:
- дата его принятия,
- состав Комиссии и иные участвующие лица,
- место и время рассмотрения обращения (жалобы),
- существо обращения (жалобы),
- заявления и объяснения лиц, участвующих в рассмотрении обращения 

(жалобы),
- рассмотренные Комиссией документы и сведения, на основании 

которых принято решение,
- нормативные акты, положения, которыми руководствовалась Комиссия 

при принятии решения,
- содержание принятого решения,
- рекомендуемый срок и порядок исполнения принятого решения.



Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством от числа присутствующих открытым 
голосованием. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет 
право решающего голоса.

4.14. Председатель Комиссии имеет право принять решение о 
прекращении разбирательства по спору, если стороны достигли соглашения о 
прекращении разбирательства по спору, что подтверждено заявлением 
(обращением) о достижении соглашения.

4.15. Протокол заседания Комиссии направляется руководителю 
организации для принятия решения и подготовки, и направления ответа 
заявителю. Ответ заявителю направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившему в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в письменной форме, либо вручается 
заявителю лично.

4.16. В течение трех рабочих дней после получения решения Комиссии, 
любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить Комиссию 
исправить допущенную в решении ошибку, опечатку либо иную ошибку 
аналогичного характера.

5. Права, обязанности и ответственность членов комиссии

5.1. Члены комиссии обязаны:
- соблюдать требования нормативных правовых актов;

выполнять возложенные на них функции на высоком 
профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;

- принимать к рассмотрению заявления о рассмотрении конфликтной 
ситуации;

- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение заявлений в 

соответствии с настоящим Положением;
- своевременно информировать руководителя организации социального 

обслуживания о возникающих проблемах или трудностях, которые могут 
привести к нарушению сроков рассмотрения заявлений;

- соблюдать конфиденциальность;
соблюдать установленный порядок работы Комиссии, 

документооборота и хранения документов.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 
информационной безопасности, злоупотреблений установленными 
полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 



заинтересованности, председатель и члены конфликтной комиссии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Делопроизводство комиссии

6.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование лиц, входящих в состав 
Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания, ознакомление лиц, входящих в состав Комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, 
осуществляются организацией социального обслуживания.

6.2. Заявления, журнал регистрации заявлений, решение о результатах 
рассмотрения заявления, протоколы заседаний Комиссии, хранятся в 
документах организации социального обслуживания пять лет.


