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Об утверждении рекомендаций по организации межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных 

услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении) 
 

 

В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 7 Федерального закона от  
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 52, ст. 7007) и Положением о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст.3528; 2013, № 22, 
ст.2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст.5822; № 46, ст.5952; 2014, № 
21, ст. 2710), 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые рекомендации по организации 
межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при 
предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном 
сопровождении).  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 
 
Министр                                                                                          
М.А.Топилин 



 
 

  



Утверждены 
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от                  2014 г. № 

 
 

 
 

Рекомендации  
по организации межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при 
содействии в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальном сопровождении) 

 
1. Настоящие рекомендации разработаны с целью оказания 

методической помощи органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации по организации межведомственного взаимодействия 
при организации социального обслуживания в субъектах Российской 
Федерации и социального сопровождения предусмотренного статьей 28 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – 
межведомственное взаимодействие при предоставление социальных услуг и 
социальном сопровождении). 

2. Согласно статье 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» утверждение порядка межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации при 
предоставления социальных услуг и социального сопровождения 
осуществляет уполномоченный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания (далее – 
уполномоченный орган). 

3. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28 декабря  
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» межведомственное взаимодействие при 
предоставление социальных услуг и социальном сопровождении в субъекте 
Российской Федерации осуществляется на основе регламента 
межведомственного взаимодействия (далее – регламент).  

4. Согласно статье 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» утверждение регламента межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с 
реализацией полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 



социального обслуживания осуществляется уполномоченным органом. 
5. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря  

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) 
оказывается при необходимости гражданам, в том числе родителям, 
опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних детей. 

6. Согласно статье 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 
индивидуальной программе. 

7. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28 декабря  
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» межведомственное взаимодействие при организации 
социального обслуживания в субъекте Российской Федерации и социального 
сопровождения осуществляется на основе регламента межведомственного 
взаимодействия, определяющего содержание и порядок действий органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с 
реализацией полномочий субъекта Российской Федерации. 

8. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28 декабря  
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» регламент межведомственного взаимодействия при 
предоставление социальных услуг и социального сопровождения определяет 
: 

а) перечень органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих межведомственное взаимодействие; 

б) виды деятельности, осуществляемой органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации; 

в) порядок и формы межведомственного взаимодействия; 
г) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, 

в том числе в электронной форме; 
д) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, 

в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению; 
е) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и 

оценки результатов межведомственного взаимодействия. 
9. Для организации и координации межведомственного 

взаимодействия при предоставление социальных услуг и социальном 
сопровождении рекомендуется определить уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, который 
осуществляет организацию и координацию межведомственного 
взаимодействия в субъекте Российской Федерации и уполномоченный орган 
местного самоуправления, который осуществляет организацию и 
координацию межведомственного взаимодействия в муниципальном 



образовании (далее – уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования), а также оператора системы 
межведомственного взаимодействия (далее – оператор), который будет 
осуществлять обеспечение функционирования системы межведомственного 
взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области информации, информационных технологий и защиты информации. 

10. Межведомственное взаимодействие при предоставление 
социальных услуг и социальном сопровождении рекомендуется 
осуществлять на основе межведомственных соглашений о сотрудничестве в 
данной сфере. 

11. При организации межведомственного взаимодействия при 
предоставление социальных услуг рекомендуется для определения перечня 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
организаций (далее – органы и организации), осуществляющих 
межведомственное взаимодействие, учитывать перечень социальных услуг, 
установленный законодательством субъекта Российской Федерации. 

12. Технологическое обеспечение межведомственного взаимодействия 
при предоставление социальных услуг и социальном сопровождении органов 
и организаций в субъектах Российской Федерации рекомендуется 
обеспечивать путем использования сервис-ориентированной архитектуры, 
представляющей собой совокупность электронных сервисов, построенных по 
общепринятым стандартам, а также путем использования единых 
технологических решений и стандартов, единых классификаторов и 
описаний структур данных. 

13. При организации межведомственного взаимодействия при 
предоставление социальных услуг и социальном сопровождении, 
рекомендуется предусмотреть возможность передачи запросов, иных 
документов и сведений, необходимых для получения гражданами 
социальных услуг и социального сопровождения. 

14. При организации межведомственного взаимодействия при 
предоставление социальных услуг и социальном сопровождении 
рекомендуется предусмотреть: 

а) возможность использования централизованных баз данных и 
классификаторов информационных систем, подключенных к системе 
межведомственного взаимодействия; 

б) защиту передаваемых документов, сведений от 
несанкционированного доступа, их искажения или блокирования с момента 
поступления указанных документов, сведений в систему межведомственного 
взаимодействия; 

в) хранение информации, содержащейся в электронных сервисах 
информационных систем органов и организаций, подключенных к системе 
межведомственного взаимодействия, и мониторинг работоспособности 
электронных сервисов. 



15. Использование системы межведомственного взаимодействия 
органами и организациями рекомендуется осуществлять на безвозмездной 
основе. 

16. Доступ органов и организаций к электронным сервисам для 
осуществления межведомственного взаимодействия при предоставлении 
социальных услуг и социальном сопровождении рекомендуется 
предоставлять для получения информации, содержание и объем которой 
необходимы в целях реализации полномочий, возложенных на эти органы и 
организации по предоставлению социальных услуг и социальному 
сопровождению. 

17. В целях организации межведомственного взаимодействия при 
предоставление социальных услуг и социальном сопровождении 
рекомендуется определить перечень информации, которой располагает 
каждый орган и организация, а также его функции в межведомственном 
взаимодействии. 

18. Для определения органов и организаций, осуществляющих 
межведомственное взаимодействие по социальному сопровождению 
рекомендуется определить перечень мероприятий, которые осуществляются 
при оказании социального сопровождения. 
 


