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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дневнике социального работника  

МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Дневник социального работника (далее - Дневник) является отчётным 

документом, подтверждающим факт предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания  на дому, в полустационарной  форме  гражданину, 

признанному нуждающимся в социальном обслуживании, социальным работником, 

медицинской сестрой, помощником по уходу (далее – Работник) муниципального 

учреждения «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения»   (далее – Учреждение) в соответствии со стандартами предоставления 

социальных услуг (Приложение к Порядку предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг, утверждённому постановлением Правительства 

Ярославской области от 18.12.2014 № 1335-п «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу 

постановления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а») и мероприятий 

социального сопровождения, осуществляемых в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», и соответствует примерному 

перечню, утвержденному Приказом Департамента труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области от 24.12.2015 №1186 «О реализации мероприятий 

по социальному сопровождению».  

1.2. Дневник (Приложение № 1) ведётся Работником на каждого получателя 

социальных услуг (далее – Получатель): в отделении социального обслуживания на 

дому, в отделении специализированного социально-медицинского обслуживания на 

дому - по каждому Получателю, в отделении срочного социального обслуживания - 



по Получателям; по предоставленным социальным услугам, по форме, согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

1.3. Дневник содержит информацию о предоставленных социальных услугах 

Получателю в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг.  

1.4. Дневник ведется в целях: 

- регистрации предоставленной социальной услуги Получателю и 

мероприятия, осуществлённого при оказании Получателю социального 

сопровождения; 

- регистрации даты и времени предоставления социальной услуги и 

социального сопровождения; 

- описания социальной услуги, в том числе с указанием её объёма; 

- регистрации факта получения денежных средств Работником от Получателя 

и окончательного расчёта при предоставлении социальной услуги; 

-  оценки результатов предоставления социальных услуг Получателю; 

- указания размера оплаты за предоставление социальных услуг Получателю; 

- формирования ежемесячного отчёта о предоставленных социальных услугах 

Получателю (далее – Отчёт) (Приложение № 3).  

1.5. Дневник имеет номенклатурный номер, пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется печатью и подписью заместителя директора. 

Дневник имеет титульный лист, содержащий сведения о Работнике, Получателе, 

учреждении.  

Дневник регистрируется заведующим отделением социального обслуживания 

(далее – Заведующий) под учётным номером в журнале учета выдачи Дневников 

социального работника (далее - Журнал) (Приложение № 4) и выдаётся под роспись 

Работнику. Журнал ведётся Заведующим по форме, согласно Приложению № 5 к 

настоящему Положению. Журнал имеет номенклатурный номер, 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется печатью и подписью 

директора.  

 

2. Порядок ведения Дневника 

2.1. Записи в Дневнике ведутся аккуратно, не допускаются помарки, 

подчистки, вырывание листов. Записи ведутся чернилами синего цвета. 

Исправления в Дневнике производятся путем зачеркивания ошибочной записи, 



запись правильных данных подтверждается подписью и расшифровкой Работника, 

внесшего изменения. 

2.2. Записи в Дневнике производятся в следующем порядке: 

- в графе № 1 указывается дата и время предоставления социальных услуг 

(начало и завершение); 

- в графе № 2 указывается номер предоставленной социальной услуги 

(подпункт стандарта предоставления социальных услуг, в котором указан вид 

социальной услуги); 

- в графе № 3 указывается наименование вида предоставленной социальной 

услуги, описание социальной услуги с указанием её объёма, содержание 

мероприятия, осуществлённого по социальному сопровождению;  

- в графе № 4 указывается продолжительность предоставления социальной 

услуги; 

- в графе № 5 указывается сумма денежных средств, полученных Работником 

от Получателя на осуществление социальной услуги; 

- в графе № 6 указывается сумма израсходованных денежных средств 

Работником при осуществлении социальной услуги;  

- в графе № 7 указывается окончательный расчет с Получателем согласно чека 

(товарного, кассового), квитанции; 

- в графе № 8 ставятся росписи Работника, Получателя в получении денежных 

средств при предоставлении социальной услуги; 

- в графе № 9 подкрепляются документы, подтверждающие расход денежных 

средств на приобретение товаров и оплату услуг – чеки (кассовые, товарные), 

квитанции. В случаях, если чек об оплате требуется хранить вместе с платежным 

документом или договором (например, при оплате коммунальных платежей), в 

названной графе производится отметка с указанием его реквизитов. 

В товарном чеке должны быть указаны следующие реквизиты: порядковый 

номер документа, дата его выдачи, наименование (для организации), фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), ИНН (в случае отсутствия 

печати), наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров, сумма 

оплаты в рублях, должность, фамилия и инициалы лица выдавшего документ, и его 

личная подпись. 



В случае отсутствия на кассовом чеке разбивки по наименованиям товаров, в 

графе «Сумма денежных средств, израсходованных на осуществление социальной 

услуги» указывается наименование товара и его единица измерения (штука, кг. и 

т.д.), в графе «Окончательный расчет с получателем социальных услуг» указывается 

цена за каждое наименование товара. 

2.3. Получение денежных средств Работником у Получателя, их расходование 

и окончательный расчет производится в течение времени предоставления 

социальной услуги. 

2.4. Время фактического нахождения Работника у Получателя социальных 

услуг (начало посещения и его завершение), должно соответствовать графику 

предоставления социальных услуг.  

2.5.  После регистрации оказанных социальных услуг Получателю в Дневнике 

делается запись: «Качеством обслуживания социальным работником удовлетворён» 

или «Качеством обслуживания социальным работником не удовлетворён», под 

которой Получатель ставит свою подпись и дату. В том случае, если Получатель не 

удовлетворён качеством обслуживания, он указывает причину - в виде замечания, 

жалобы, предложения.  

 

3. Порядок хранения Дневника 

3.1.  За хранение Дневника отвечает должностное лицо, расписавшееся за его 

получение в Журнале.   

3.2. Дневник предоставляется Работником ежемесячно вместе с Отчётом для 

проверки Заведующему. 

3.3. Дневник по окончании его использования передается Работником 

Заведующему на проверку и хранение.   

3.4. В случае приостановления предоставления социальных услуг Получателю 

Дневник передаётся Работником Заведующему на проверку и временное хранение 

до окончания срока приостановления предоставления социальных услуг. В случае 

прекращения предоставления социальных услуг Дневник передаётся Заведующему 

для проверки и хранения. 

3.5. В случае замены Работника, осуществляющего предоставление 

социальных услуг Получателю, Дневник передаётся Заведующему с последующей 



передачей Работнику, который будет осуществлять предоставление социальных 

услуг Получателю, при этом в Дневник вносятся соответствующие изменения.  

3.6. В случае утраты Дневника проводится служебное расследование. 

Виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

3.7. Срок хранения Дневника составляет 3 года. Дневники хранятся 

Заведующим в закрытых металлических шкафах. 

 

4. Контроль за предоставлением социального обслуживания  

4.1. Заведующий ежемесячно проводит контроль за предоставлением 

социального обслуживания Работником на основании записей в Дневнике и 

проверяет: 

- аккуратность ведения записей; 

- соответствие записей о предоставленных социальных услугах социальным 

услугам, прописанным в договоре о социальном обслуживании Получателя; 

- соответствие записей о предоставленных социальных услугах ежемесячному 

Отчёту; 

- правильность произведённых денежных расчётов между Работником и 

Получателем; 

- соответствие адресов, указанных в товарных чеках, адресу проживания 

Получателя; 

- соответствие продолжительности предоставления социальных услуг 

стандартам предоставления социальных услуг; 

- соответствие периодичности предоставления социальных услуг 

утверждённому графику предоставления социальных услуг; 

- удовлетворённость Получателя качеством социального обслуживания 

Работником. 

4.2. Заместитель директора контролирует ведение Дневника не реже одного 

раза в полугодие с отметкой о проведенном контроле.  

4.3. Директор Учреждения контролирует ведение Дневника не реже одного 

раза в год с отметкой о проведенном контроле. 



4.4. По результатам проверки вносится запись «Проверку произвёл, замечаний 

нет» или «Проверку произвёл, имеются следующие замечания»; «Должность, 

подпись, дата, расшифровка подписи».  


