
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 марта 2011 г. N 121 
 

О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ 
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 257, 

от 27.02.2014 N 156) 
 
В целях стимулирования профессиональной деятельности работников системы социального 

обслуживания, распространения передовых форм и методов их работы Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Установить, что ежегодно, начиная с 2011 года, выплачивается единовременное 
денежное поощрение лучшим работникам системы социального обслуживания (далее - 
денежное поощрение) по результатам Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник 
учреждения социального обслуживания" (далее - конкурс), проводимого по номинациям по 
перечню согласно приложению. 

Призерам конкурса в каждой номинации денежное поощрение выплачивается в следующих 
размерах: 

500 тыс. рублей - призерам конкурса, занявшим первые места; 
300 тыс. рублей - призерам конкурса, занявшим вторые места; 
200 тыс. рублей - призерам конкурса, занявшим третьи места. 
2. Организацию проведения конкурса и осуществление выплаты денежного поощрения 

призерам конкурса возложить на Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.03.2013 N 257) 

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации утвердить условия и 
порядок проведения конкурса, которые предусматривают определение критериев отбора 
номинантов для участия в конкурсе, а также порядок выплаты денежного поощрения призерам 
конкурса. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.03.2013 N 257) 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного поощрения, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 
на обеспечение указанных расходов Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации на соответствующий финансовый год. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.03.2013 N 257) 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к Постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 1 марта 2011 г. N 121 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОМИНАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШИЙ РАБОТНИК УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2014 N 156) 
 
1. Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания 
2. Лучший директор центра (комплексного центра) социального обслуживания 
3. Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания 
4. Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания 
5. Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания 
6. Лучший врач учреждения социального обслуживания 
7. Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания 
8. Лучший психолог учреждения социального обслуживания 
9. Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания 
10. Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания 
11. Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания 
12. Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания детей-инвалидов 
13. Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 
14. Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания детей-инвалидов 
15. Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания 
16. Лучшая медицинская сестра отделения милосердия 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2014 N 156) 
17. Специальная премия "За творчество в работе" 
18. Специальная премия "Лучший молодой специалист социальной службы" 
19. Специальная премия "За долголетие в социальной работе" 
20. Специальная премия "За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации" 
 
 

 

 


