
 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях совершенствования системы социального обслуживания в 

Нижегородской области по развитию и внедрению инновационных социальных 

технологий, организации раннего выявления и социализации людей из числа 

инвалидов или граждан, имеющих заболевания, влекущие за собой установление 

инвалидности, нуждающихся в дополнительной помощи по социализации  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать службу социальных координаторов. 

2. Утвердить прилагаемое положение о службе социальных 

координаторов (далее – Положение). 

3. Организовать работу межведомственного ресурсного центра на базе 

государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Мыза» Приокского района города Нижнего 

Новгорода» (далее – МРЦ). 

4. Определить комплексные центры социального обслуживания 

населения города Городца, городского округа города Бор, городского округа 

города Дзержинска «кустовыми» центрами, осуществляющими координацию 

работы социальных координаторов в районах области согласно приложению 1                   

к настоящему приказу. 

5. Назначить руководителем службы социальных координаторов – 

руководителем межведомственного ресурсного центра заместителя директора 

государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Мыза» Приокского района города Нижнего 

Новгорода», закрепив за ним осуществление руководства деятельностью 

межведомственного ресурсного центра, планирование и анализ эффективности 

работы, обеспечение взаимодействия социальных координаторов в районах 

города и области. 

6. Назначить руководителем службы социальных координаторов в 

комплексных центрах социального обслуживания населения города Городца, 
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городского округа города Бор, городского округа города Дзержинска 

заместителей директоров соответствующих центров. 

7. Директору государственного бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Мыза» Приокского района                              

г. Нижнего Новгорода» и директорам комплексных центров социального 

обслуживания населения либо центров социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов районов (городов) Нижегородской области            

(далее – ЦСО): 

6.1. Внести соответствующие изменения в уставы учреждений. 

6.2. Осуществить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке государственную регистрацию изменений в уставы 

учреждений. 

6.3. Определить во всех ЦСО специалистов для осуществления 

деятельности службы социальных координаторов согласно приложению 2                            

к настоящему приказу. 

6.4. Внести соответствующие изменения в локальные акты учреждений. 

7. Начальнику управления организации социального обслуживания 

населения Ухановой И.И. обеспечить координацию деятельности и методическое 

сопровождение государственного учреждения, на базе которого создан МРЦ, в 

соответствии с утвержденным Положением. 

8. Признать утратившим силу приказ министерства социальной политики от 

12 июля 2021 г. № 557 «О межведомственном центре Государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Мыза» Приокского района города Нижнего Новгорода». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра социальной политики Нижегородской области Клементьева С.А. 

 

 

 

Министр                              Н.С.Исаева 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

социальной политики  

Нижегородской области 

от _____________ №___________ 
 

 

Положение о службе социальных координаторов 

(далее – Положение) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение определяет статус, порядок деятельности службы 

социальных координаторов.  

1.2. Служба социальных координаторов создается на базе центров 

социального обслуживания населения районов и городов Нижегородской 

области. 

1.3. Служба социальных координаторов обеспечивает 

функционирование системы раннего выявления и социализации граждан, в 

которой участвуют уполномоченные органы, организации и работники, 

осуществляющие предоставление гражданам социальных, медицинских, 

реабилитационных, а также иных услуг, не относящихся к социальным 

услугам (социальное сопровождение).  

1.4. Служба социальных координаторов не является юридическим 

лицом. 

1.5. Для обеспечения согласованности действий всех участников 

системы раннего выявления и социализации граждан на базе 

государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Мыза» Приокского района города 

Нижнего Новгорода» создается координационный центр системы раннего 

выявления и социализации граждан – межведомственный ресурсный центр 

(далее – МРЦ). 

1.6. МРЦ создаётся для обеспечения оперативного управления 

организации предоставления социального сопровождения на основе 

межведомственного и междисциплинарного подхода с целью реализации 

мероприятий, направленных на устранение и профилактику социальной 

недостаточности инвалидов и иных категорий граждан, нуждающихся в 

мероприятиях для осуществления полного или частичного восстановления 

способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.  
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1.7. Центры социального обслуживания населения города Городца, 

городского округа города Бор, городского округа города Дзержинска 

являются «кустовыми» центрами, осуществляющими координацию работы 

социальных координаторов в районах области согласно приложению к 

настоящему Положению. 

1.8. Во всех комплексные центрах социального обслуживания 

населения либо центрах социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов районов (городов) Нижегородской области (далее – 

ЦСО) определяются специалисты по социальной работе, которые 

дополнительно осуществляют функции социальных координаторов, либо 

создаются отделения социального сопровождения – составляющие службы 

социальных координаторов, в которых осуществляют свою деятельность 

специалисты по социальной работе на которых возложены функции 

социальных координаторов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Целью образования службы социальных координаторов является 

совершенствование системы социального обслуживания граждан в 

Нижегородской области в результате внедрения и развития инновационных 

социальных технологий по социальному сопровождению нуждающихся 

граждан.  

2.2. Основу деятельности службы социальных координаторов 

составляет выявление на ранней стадии людей, получивших инвалидность 

или с высоким риском получения инвалидности в связи с врожденными 

патологиями, получением травмы или заболеванием, и утративших 

способность к бытовой, общественной и (или) профессиональной 

деятельности, и оказание им содействия и сопровождения медицинскими, 

социальными службами, службами психологической поддержки.  

2.2. Основными задачами службы социальных координаторов 

являются: 

- организация и проведение мероприятий по предоставлению 

социального сопровождения; 

- объединение ресурсов отдельных структурных подразделений 

центров социального обслуживания населения районов и городов 

Нижегородской области для выполнения общих целей и задач; 

- осуществление совместной деятельности учреждений, независимо от 

их ведомственной принадлежности, в реализации медицинского, 
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психологического, социально-бытового треков ведения конкретного 

гражданина при организации социального сопровождения; 

- формирование системы междисциплинарного взаимодействия 

специалистов по внедрению эффективных технологий, форм и методов 

социального сопровождения инвалидов и иных категорий граждан, 

нуждающихся в помощи для осуществления полного или частичного 

восстановления способностей к бытовой, общественной и профессиональной 

деятельности; 

- организационное, информационное и методическое обеспечение 

работы государственных учреждений социального обслуживания 

Нижегородской области в рамках приоритетных направлений деятельности 

МРЦ; 

- апробация, обобщение и внедрение в практику передового 

отечественного и зарубежного опыта социального сопровождения; 

- участие в разработке и реализации областных и федеральных 

программ. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Служба социальных координаторов формируется на основании 

приказа министерства социальной политики Нижегородской области в 

рамках утвержденной штатной численности и объемов бюджетных 

ассигнований ЦСО.  

3.2. Служба социальных координаторов осуществляет свою 

деятельность на основании законодательных и нормативно-правовых актов в 

области социальной защиты населения, настоящего Положения, регламента 

работы службы социальных координаторов, должностных инструкций 

специалистов и иных локальных нормативных актов. 

3.3. МРЦ анализирует деятельность социальных координаторов, 

входящих в состав службы социальных координаторов, и представляет в 

министерство социальной политики Нижегородской области отчеты и 

информационно-аналитические материалы о своей деятельности в сроки, 

согласованные управлением организации социального обслуживания 

населения министерства социальной политики Нижегородской области. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА  

4.1. Управление деятельностью службы социальных координаторов 

осуществляет директор государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Мыза» 

Приокского района города Нижнего Новгорода» (далее – Учреждение).  
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4.2. На основании приказа директора Учреждения назначается 

заместитель директора, курирующий работу социальных координаторов, 

входящих в состав службы социальных координаторов. 

4.3. Заместитель директора Учреждения, ответственный за работу 

службы социальных координаторов: осуществляет руководство 

деятельностью МРЦ и «кустовых» центров социального обслуживания 

населения города Городца, городского округа города Бор, городского округа 

города Дзержинска, курирует деятельность отделений социального 

сопровождения ЦСО районов города Нижнего Новгорода и городов 

(районов) Нижегородской области, планирование и анализ эффективности 

работы, обеспечивает взаимодействие социальных координаторов, входящих 

в состав службы социальных координаторов, осуществляет взаимодействие с 

иными структурными подразделениями Учреждения, иными организациями 

и учреждениями, осуществляет иные функции в соответствии с 

должностными инструкциями сотрудников службы социальных 

координаторов. 

4.4. Структура службы социальных координаторов изложена в 

приложении к настоящему Положению. 

 

____________________ 
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Приложение к Положению 

о службе социальных  

координаторов, утвержденного 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области 

от _____________ №___________ 

 

 

СТРУКТУРА  

службы социальных координаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межведомственный 

ресурсный центр 

 

 

 

 

ЦСО 16 районов 

области 

Бор 

Кстовский 

Лысковский 

Воротынский 

Спасский 

Княгининский 

Большемурашкинский 

Перевозский 

Бутурлинский 

Сергачский 

Пильнинский 

Сеченовский 

Краснооктябрьский 

Большеболдинский 

Починковский 

Гагинский 

 

ЦСО города Городца ЦСО городского округа 

города Дзержинска 

ЦСО 16 районов 

области 

Городец 

Чкаловский 

Балахнинский 

Володарский 

Сокольский 

Ковернинский 

Семеновский 

Варнавинский 

Краснобаковский 

Воскресенский 

Ветлужский 

Уренский 

Тонкинский 

Шарангский 

Шахунский 

Тоншаевский 

 

ЦСО 18 районов 

области 

Дзержинск 

Богородский 

Павловский 

Вачский 

Сосновский 

Дальнеконстантиновский 

Навашинский 

Ардатовский 

Арзамасский 

Вадский 

Кулебакский 

Выксунский 

Дивеевский 

Вознесенский 

г. Саров 

Первомайский 

Лукояновский 

Шатковский 

 

ЦСО городского 

округа города Бор 

 

ЦСО районов города 

Нижнего Новгорода 



Приложение 1  

к приказу министерства социальной 

политики Нижегородской области 

от _____________ №___________ 

 

Районы области, закрепленные за комплексными центрами 

социального обслуживания населения города Городца, городского округа 

города Бор, городского округа города Дзержинска, являющимися 

«кустовыми» центрами и осуществляющими координацию работы 

социальных координаторов  

 

координатор 

КСЦОН городского 

округа города Бор 

 

координатор 

КСЦОН города 

Городца 

координатор 

КСЦОН городского 

округа города 

Дзержинска 

курируемые районы области 

Бор Городец Дзержинск 

Кстовский Чкаловский Богородский 

Лысковский Балахнинский Павловский 

Воротынский Володарский Вачский 

Спасский Сокольский Сосновский 

Княгининский Ковернинский Дальнеконстантиновский 

Большемурашкинский Семеновский Навашинский 

Перевозский Варнавинский Ардатовский 

Бутурлинский Краснобаковский Арзамасский 

Сергачский Воскресенский Вадский 

Пильнинский Ветлужский Кулебакский 

Сеченовский Уренский Выксунский 

Краснооктябрьский Тонкинский Дивеевский 

Большеболдинский Шарангский Вознесенский 

Починковский Шахунский г. Саров 

Гагинский Тоншаевский Первомайский 

    Лукояновский 

    Шатковский 

16 16 18 
 

________________________ 



Приложение 2  

к приказу министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

от _____________ №___________  

 

Штатное расписание службы социальных координаторов 

 

Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 

профессия) 

Количество 

штатных единиц 

Межведомственный ресурсный центр 

Администрация Руководитель 

межведомственного ресурсного 

центра  

1 

Отделение 

социального 

сопровождения  

Заведующий отделением 1 

Социальный координатор 10 

Психолог 5 

 

Отделения социального сопровождения в центрах социального 

обслуживания населения города Городца, городского округа города Бор, 

городского округа города Дзержинска 

Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 

профессия) 

Количество 

штатных единиц 

Отделение 

социального 

сопровождения  

Заведующий отделения 

(заместитель заместителя 

директора КЦСОН) 

1 

Социальный координатор 2 

Психолог 1 

 

Отделения социального сопровождения в ЦСО района (города) 

Нижегородской области 

Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 

профессия) 

Количество 

штатных единиц 

Отделение 

социального 

сопровождения  

Социальный координатор 1-2 

Психолог 1 

 

________________________ 


