
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» _______________ 2021 г. № ____ 

 

 

МОСКВА 

 

О внесении изменений  

в Постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 марта 2011 г. № 121 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 1912  

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 121 «О единовременном 

денежном поощрении лучших работников системы социального обслуживания» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1398; 2013,                   

№ 13, ст. 1559; 2014, № 10, ст. 1046; 2015, № 43, ст. 5982; 2016, № 8, ст. 1122; 2017, 

№ 12, ст. 1714; № 49, ст. 7476; 2019, № 5, ст. 406; № 39, ст. 5424; № 50, ст. 7373; 

2020, № 48, ст. 7760). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 г. № 1912 «О размерах единовременного денежного 

поощрения лучших работников системы социального обслуживания в 2021 году» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7760). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

 

             М. Мишустин 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «__» ________ 2021 г. № ___ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Постановление Правительства  

Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 121 

 

1. Наименование, преамбулу и абзац первый пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

 

«О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания 

 

В целях стимулирования профессиональной деятельности организаций и 

работников системы социального обслуживания, распространения передовых форм и 

методов их работы Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Установить, что ежегодно, начиная с 2021 года, выплачивается 

единовременное денежное поощрение лучшим организациям и работникам системы 

социального обслуживания (далее – денежное поощрение) по результатам 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального 

обслуживания (далее – конкурс), проводимого по номинациям по перечню согласно 

приложению». 

2.  Приложение к указанному постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение  

к постановлению Правительства  

Российской Федерации  

от 1 марта 2011 г. № 121 

 

Перечень  

номинаций, по которым проводится Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 

 

1. Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

2. Лучшая практика по развитию социальных сервисов для семей с детьми 



3.  Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи 

детям-инвалидам 

5.  Лучшая практика ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  

6. Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего 

поколения 

7. Лучшая практика сопровождаемого проживания инвалидов  

8. Лучшая практика внедрения социального контракта 

9. Лучший проект добровольческой организации (волонтеров), реализованный 

в сфере социального обслуживания 

10. Специальная номинация «За созидание и долголетие в профессии» 

11. Специальная номинация «Успех года» (лучший руководитель организации 

социального обслуживания) 

12. Специальная номинация «Открытие года» (лучший молодой специалист 

организации социального обслуживания)  

13. Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, 

предоставляющая социальные услуги в форме социального обслуживания на дому) 

14. Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, 

предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме) 

15. Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, 

предоставляющая социальные услуги в стационарной форме).». 
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