
 
 

Приложение 2 
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностей в сфере  

социального обслуживания  на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годов 
Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 
 

 
Предварительный план-график профилактических мероприятий на 2023-2024 годы 

(с перечнем мероприятий) 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятия 

 

Форма мероприятия 

 
Периодичность 

проведения 

 
Адресаты 

мероприятия 

 
Ожидаемые результаты 

проведенных мероприятий 

1. Информирование по 
вопросам соблюдения 
обязательных 
требований 

1.1. Размещение 
соответствующих сведений 
на официальном сайте 
министерства в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

По мере внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты в 
сфере 
социального 
обслуживания в 
течение 2023 и 
2024 гг. 

Контролируемые 
лица 

Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных 
требований контролируемыми 
лицами 

1.2. Оказание 
информационной поддержки 
контролируемым лицам 
посредством электронной 
почты 

В течение 2023 и 
2024 гг. 

Контролируемые 
лица 

Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений 
обязательных требований 
контролируемыми лицами 



 
 

2. Обобщение 
правоприменительной 
практики 

2.1. Проведение 
публичных обсуждений 
правоприменительной практики 

Ежеквартально, в 
течение 2023 и 
2024 гг. 

Контролируемые 
лица 

Обеспечение единообразных 
подходов к применению 
обязательных требований, 
законодательства Российской 
Федерации о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном 
контроле, повышение качества 
предоставления социальных услуг, 

     открытость и доступность 
информации, стимулирование 
добросовестности контролируемых 
лиц, профилактика рисков 
причинения вреда охраняемым 
законом ценностям 

2.2. Подготовка руководств по 
соблюдению обязательных 
требований при осуществлении 
регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания и их 
размещение на официальном сайте 
министерства в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Ежеквартально, в 
течение 2023 и 
2024 гг. 

Должностные лица 
министерства, 
осуществляющие 
региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере социального 
обслуживания, 
контролируемые 
лица 

Обеспечение единообразия 
правоприменительной практики, 
исполнение должностными лицами 
министерства, осуществляющими 
региональный государственный 
контроль (надзор) в сфере 
социального обслуживания, 
контролируемыми лицами 
рекомендуемых мер по соблюдению 
обязательных требований, 
повышение качества 
предоставления социальных услуг 
контролируемыми лицами 

  2.3. Подготовка обобщенных 
правоприменительных практик при
осуществлении регионального 
государственного контроля 
(надзора) в сфере социального 
обслуживания и их размещение на 
официальном сайте министерства 
в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Ежеквартально, в 
течение 2023 и 
2024 гг. 

Должностные лица 
министерства, 
осуществляющие 
региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере социального 
обслуживания, 
контролируемые 
лица 

Повышение качества 
предоставления социальных услуг 
контролируемыми лицами 



 
 

2.4. Подготовка ежегодного 
доклада об итогах реализации 
программы профилактики, 
направленной на предупреждение 
нарушения обязательных 
требований в 2023 и 2024 гг. 

В соответствии с 
установленным 
координатором 
сроком 

Должностные лица 
министерства, 
осуществляющие 
региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере социального 
обслуживания, 

Повышение качества 
предоставления социальных 
услуг контролируемыми 
лицами, определение 
эффективности органа контроля 
(надзора) 

    контролируемые 
лица 

 

2.5. Подготовка ежегодного 
доклада о правоприменительной 
практике 

Не позднее 20 января 
2023 и 2024 гг. 

Должностные лица 
министерства, 
осуществляющие 
региональный 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере социального 
обслуживания, 
контролируемые 
лица 

Обеспечение единообразных 
подходов к применению 
обязательных требований 

2.6. Обобщение и анализ 
результатов контрольно-надзорной 
деятельности с классификацией 
типичных нарушений 
обязательных требований 

По итогам полугодий 
2023 и 2024 гг. 

Контролируемые 
лица 

Определение направлений 
корректировки деятельности 
контролируемых лиц 

2.7. Общая оценка эффективности 
и результативности 
профилактических мероприятий 
по итогам 2022 и 2023 гг. 

Не позднее 
1 марта 2023 г. 
за 2022 г., 1 марта 
2024 г. за 2023 г. 

Контролируемые 
лица 

Создание мотивации 
контролируемых лиц к 
добросовестному поведению, 
направленному на снижение 
риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям 



 
 

3.       Объявление 
предостережения 

3.1. Вынесение предостережений 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований 
контролируемыми лицами при 
проведении профилактических 
мероприятий 

В течение 2023 и 
2024 гг. 

Контролируемые 
лица 

Повышение качества 
предоставления социальных услуг 
контролируемыми лицами 

4. Консультирование по 
следующим вопросам: 
а) профилактика рисков 
нарушения 
обязательных 
требований; 
б) соблюдение 
обязательных 
требований в сфере 
социального 
обслуживания; 
в) порядок 
осуществления 
регионального 
государственного 
контроля (надзора); 
г) порядок обжалования 
решений министерства 

4.1. Осуществляется в письменной 
форме при письменном обращении 
контролируемых лиц, в устной 
форме - по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе осуществления 
профилактического или 
контрольного (надзорного) 
мероприятия 

По мере поступления 
обращений 
контролируемых лиц 

Контролируемые 
лица 

Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений 
обязательных требований 
контролируемыми лицами, 
повышение качества 
предоставления социальных услуг, 
адресное предоставление 
контролируемым лицам 
рекомендаций по поставленным 
ими вопросам соблюдения 
обязательных требований, по 
разрешению сложных правовых 
ситуаций, распространение 
образцов эффективного, 
законопослушного поведения 



 
 

5. Профилактический 
визит в отношении 
контролируемых лиц, 
приступающих к 
осуществлению 
деятельности в сфере 
социального 
обслуживания и в 
отношении 
контролируемых лиц, 
отнесенных к категории 
высокого риска 

5.1. Профилактическая беседа по 
месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц- 
связи 

Не реже одного раза 
в полугодие в 
течение 2023 и 
2024 гг. 

Контролируемые 
лица 

Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений 
обязательных требований 
контролируемыми лицами, 
повышение качества 
предоставления социальных услуг 
контролируемыми лицами 

 
 
 

 

 


