
 

 

  



 

7 
 

  



 

8 
 

  



 

9 
 

  



 

10 
 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Емельянеко А.В. Совершенствование 

организации социальной защиты населения 

в муниципальном образовании (на примере 

Красноармейского муниципального района 

Челябинской области) – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭиУ – 537,  76 с., 7 ил., 15 табл., 

библиогр. список – 52 наим., 2 прил. 

 

 

Объектом дипломной работы является социальная защита населения. 

Цель дипломной работы – разработка мероприятий к совершенствованию 

организации социальной защиты населения Красноармейского района 

Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность организации управления социальной 

защиты населения Красноармейского района Челябинской области, разработаны 

рекомендации по совершенствованию работы социальной защиты населения, 

определен эффект по внедрению этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в управлении социальной защиты Красноармейского района 

Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Осуществляя деятельность социальной защиты населения, 

организация должна оказывать индивидуальную помощь человеку, группам 

людей, организованная профессионально подготовленными людьми и 

выражаемая понятием «социальная работа», своей конечной целью будет иметь 

поддержку уверенности человека в своих силах, своих возможностях. В связи с 

этим, особую актуальность приобретает разработка более совершенствованной 

организации работы социальной защиты с населением.         

Объект дипломного проекта – социальная защита населения.                                                        

Предмет дипломного проекта – организация социальной защиты в 

муниципальном образовании. 

Цель дипломного проекта – разработка мероприятий к совершенствованию 

организации социальной защиты населения Красноармейского района 

Челябинской области. 

Задачи дипломного проекта: 

 выявить сущность организации социальной защиты населения; 

 проанализировать направления работы социальной защиты с 

населением; 

 оценка эффективности работы организации социальной защиты 

населения Красноармейского района; 

 провести анализ эффективности работы социальной защиты 

населения Красноармейского района; 

 разработать рекомендации по совершенствованию организации 

социальной защиты населения Красноармейского района. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию организации социальной защиты населения 

Красноармейского района могут послужить для более эффективного управления и 

контроля за предоставлением мер социальной поддержки граждан. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность организации социальной защиты населения 

 

В современной России организация социальной защиты населения основана на 

законодательной базе, в пределах которой определено распределение полномочий 

между различными уровнями управления и властей по исполнению социальных 

обязательств. Управление системой социальной защиты населения и 

конкретизированные социальные меры для различных категорий граждан стали 

прерогативой субъектов федерации и их муниципальных образований. 

Федеральным законом определены социальные обязательства субъектов от 6 

октября 1999 г. № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». Финансирование региональной социальной деятельности 

выполняется в соответствии распределения полномочий и технологиям 

межбюджетных отношений. В своей социальной деятельности муниципальные 

образования взаимосвязаны с обязательствами субъектов федерации и 

федеральными. С точки зрения финансовой надежности их деятельность 

определяется как  многокомпонентная и многоуровневая [27, c.413-415]. 

К работе органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 

предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета Российской Федерации (за исключением 

субвенций из федерального бюджета), в области социальной защиты населения 

относится решение вопросов: 

1) социального обслуживания и социальной поддержки граждан преклонного 

возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной, непростой 

жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся 

без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
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федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержки 

ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., семей имеющих детей (в числе 

которых многодетные семьи, одинокие родители), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления 

субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, других социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных образований в связи с 

предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот 

определенным слоям населения,  льгот по оплате услуг по связи; 

2) предоставления субвенций местным бюджетам для выплат населению 

адресных субсидий на оплату коммунальных услуг и жилья в соответствии 

с установленными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации стандартами оплаты коммунальных услуг и  жилья; 

3) в рамках с законом о местном самоуправлении № 131 – ФЗ вводится пять 

категорий муниципальных образований: сельское поселение, городское 

поселение, входящее в состав муниципального района; муниципальный 

район; городской округ, не входящие в состав муниципального района; 

внутригородская территория города федерального значения [26, с.16-17]. 

Все из указанных образований имеют свои определенные функции по 

социальной защите населения. Выполняемые ими меры основаны на 

консолидированных финансовых средствах, которые формируются за счет 

межбюджетных трансфертов в границах межбюджетных отношений. Доля 

средств муниципального бюджета не большая. 

Для поддержки более важных социально значимых расходов субъектов, 

включая предоставление жилищных льгот (субсидий) населению по оплате жилья 

и коммунальных услуг, возмещение расходов консолидированных региональных 

бюджетов на оплату труда работников организаций бюджетной сферы, средства 

поступают в виде трансфертов из фонда со финансирования социальных расходов 

(ФССР). Главным преимуществом этих субсидий из ФССР, предоставляемых на 
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принципах долевого со финансирования приоритетных расходов, является 

возможность влияния на структуру расходов территориальных бюджетов при 

одновременной минимизации прямого вмешательства в компетенцию 

региональных властей [27, с.415]. 

Проводимая в настоящий момент социальная политика в России, строится по 

определенному принципу, когда государство, признавая систему рыночных 

отношений, лишь корректирует и дополняет рыночные механизмы 

перераспределения ВВП, ориентируясь на гарантированное удовлетворение лишь 

не больших  базовых потребностей и оказания социальной помощи более 

уязвимым слоям  населения. 

Однако такая традиция активного участия государства в управлении 

социальными и экономическими процессами продолжает оказывать сильное 

влияние на формирование такой системы социальной защиты, которая включает в 

себя частную инициативу, развитие страховых компаний, создание 

благотворительных фондов. 

Финансовый фонд поддержки субъектов Федерации выделяет средства 

компенсационного характера в отдельный фонд - фонд компенсаций с целью 

оплаты задолженности федерального бюджета по переданным регионам (не 

финансируемым мандатам). Бюджет фонда компенсаций предоставляется 

субъектам РФ в виде определенной целевой финансовой помощи (субвенций и 

субсидий) не зависимо от их бюджетной обеспеченности для финансирования 

социальных обязательств, возложенных на бюджеты субъектов Российской 

Федерации федеральными законами. Эти соответствующие обязательства по 

федеральным законам, закрепленные за федеральным бюджетом, финансируются 

одновременно по разделу «Социальная политика». 

Модель системы социальной защиты населения в России представлена в 

(таблице 1). 
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Таблица 1 – Модель системы социальной защиты населения 

Организацио

нно-правовая 

форма 

Виды 

социальной 

защиты 

Основные 

принципы и 

критерии 

предоставлен

ия 

Условия 

предоставлен

ия 

Категории 

граждан, 

которым 

предоставляет

ся социальная 

защита 

Финансирова

ние 

Конституцио

нные права и 

свободы 

граждан, 

гарантирова

нные в 

законодатель

ных актах 

Государстве

нные 

минимальн

ые 

социальные 

стандарты 

Гражданство, 

солидарность, 

социальная 

справедливос

ть 

Всеобщность, 

бесплатность, 

единообразие, 

без проверки 

нуждаемости 

Все граждане Федеральный 

бюджет, 

формируемый 

через 

налогообложе

ние 

Законы об 

обязательно

м 

социальном 

страховании 

Пенсии, 

пособия по 

безработиц, 

мед. 

помощь, 

услуги 

медицинско

й, 

социальной 

и 

профессион

альной 

реабилитаци

и, 

компенсаци

и 

Страхование 

по 

дифференцир

ованным 

тарифам 

Социальные 

выплаты по 

всем видам 

страхования 

без проверки 

уровня дохода 

(среднедушев

ого семейного 

дохода) 

Застрахованн

ые граждане 

Фонды 

страхования, 

образуемые за 

счет 

страховых 

взносов 

работодателе

й и частично 

работников 

Законы, 

устанавлива

ющие виды 

социальной 

поддержки и 

помощи 

Социальные 

пенсии, 

пособия, 

льготы (в 

том числе 

льготные 

кредиты и 

др.) 

Социальная 

уязвимость 

либо 

нетрудоспосо

бность 

(невозможнос

ть без 

предоставлен

ия 

социальной 

поддержки и 

помощи 

обеспечить 

минимальный 

прожиточный 

уровень) 

Заявительност

ь, адресность, 

проверка 

нуждаемости 

(среднедушев

ого семейного 

дохода) 

Социально 

уязвимые и 

нетрудоспосо

бные 

категории 

граждан 

Федеральный, 

региональный

и 

муниципальн

ый бюджеты, 

формируемые 

через 

соответствую

щие системы 

налогообложе

ния, средства 

благотворител

ьных 

общественны

х фондов и 

организаций 
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Окончание таблицы 1 

Организацио

нно-правовая 

форма 

Виды 

социальной 

защиты 

Основные 

принципы и 

критерии 

предоставлен

ия 

Условия 

предоставлен

ия 

Категории 

граждан, 

которым 

предоставляет

ся социальная 

защита 

Финансирова

ние 

Договоры и 

трудовые 

соглашения 

Оплата 

дополнитель

ных услуг 

лечения, 

отдыха, 

учебы и т.д. 

Индивидуаль

ная 

ответственнос

ть и 

субсидиарнос

ть 

Выплаты и 

услуги в 

соответствии 

с условиями 

трудового 

соглашения 

Наемные 

трудоспособн

ые работники, 

заключающие 

с 

работодателя

ми трудовые 

соглашения 

Средства 

предприятий, 

организаций 

(работодателе

й) 

Законы о 

добровольно

м 

социальном 

страховании 

Дополнител

ьные 

пенсии, 

дополнитель

ная оплата 

Индивидуаль

ная 

ответственнос

ть, 

страхования 

солидарность 

Социальные 

страховые 

выплаты в 

соответствии 

с условиями 

страхования 

Добровольно 

застрахованн

ые 

трудоспособн

ые категории 

граждан 

Фонды 

добровольног

о социального 

страхования, 

образуемые за 

счет взносов 

работодателе

й и 

работников 

 

Социальная защита осуществляется как правило, через государственную 

социальную деятельность,  наиболее важными правлениями которой являются: 

1) по социально-профессиональным областям деятельности – оказание услуг 

(медицинских образовательных, социокультурных, в жилищно-

коммунальной и рекреационно-досуговой сферах, в области физкультуры и 

спорта); 

2) по группам населения и определенным этапам жизни человека (в 

отношении детей и детства, когда субъектами социальной деятельности 

являются дети, их родители, а также иные физические и юридические лица, 

легитимно представляющие их интересы); 

3) в отношении нетрудоспособного населения, когда субъектами социальной 

деятельности становятся лица, в предусмотренных действующим 
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законодательством случаях: в старости, при временной и стойкой утрате 

трудоспособности и иных обстоятельствах; 

4) в отношении трудоспособного населения, когда субъектами социальной 

деятельности являются лица из числа экономически активного населения; 

5) в отношении семей, включающую социальную деятельность, 

предусматривающую систему мер по воспроизводству и семейным 

отношениям и другим вопросам, связанным с институтом семьи. 

Ниже представлена краткая характеристика основных организационно-

правовых форм социальной защиты. 

Социальное обеспечение – государственная система материального 

обеспечения и социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных 

граждан, а также семей с детьми. Оно имеет значение не только для указанных 

категорий, но и для трудоспособного населения, так как создает надежную базу 

для жизнедеятельности в старости, в случаях наступления временной или стойкой 

нетрудоспособности, в содержании семьи при низких семейных доходах и др. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации 

[27, с.416-418]. 

Основанием для его предоставления гражданину является трудная жизненная 

ситуация, к которой согласно действующему законодательству РФ относятся: 

инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, мало обеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество и др. 

Социальные службы, осуществляющие социальное обслуживание 

функционируют как в системе самостоятельной социальной отрасли – социальной 

защиты населения, так и в структуре отраслей здравоохранения, образования, 
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культуры, юстиции, силовых структур и др., а также на различных предприятиях 

и в организациях. 

Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям 

граждан, указанным в действующем законодательстве, социальных пособий, 

субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Социальное пособие – денежная выплата целевого назначения, 

предоставляемая по определенным основаниям. 

Субсидии – имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг. 

Социальная услуга инвалиду – это действие другого лица, направленное на 

удовлетворение социальных потребностей индивида, обусловленных 

ограничением его жизнедеятельности по состоянию здоровья и/или социальным 

обстоятельствам. 

 Для определенных категорий граждан установлена государственная 

социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам 

определенного набора социальных услуг. 

Социальная поддержка населения – система мер, обеспечивающих социальные 

гарантии отдельным категориям граждан, устанавливаемые законами и иными 

нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения. 

Она предусматривает: выплату пособий по определенным основаниям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; ежемесячные 

денежные выплаты; предоставление и содержание жилых помещений; оплату 

коммунальных услуг; медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание. 

Меры социальной поддержки по расходным обстоятельствам 

дифференцируются на меры, являющиеся расходными обязательствами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, социальная защита населения является неотъемлемой частью 

социальной политики и важнейшей технологией государственного управления, 

ориентированного на исполнение конституционных социальных обязательств. 
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Социальная защита, как государственно-общественный институт, представляет 

собой комплекс экономических, социальных и правовых гарантий и мер, 

предназначенных для различных категорий населения, с целью профилактики 

социальных рисков и компенсации ущерба вследствие их реализации. Он основан 

на солидарной ответственности членов общества. 

Основными организационно-правовыми формами социальной защиты 

населения являются: социальное обеспечение, государственная социальная 

помощь, социальная поддержка населения, социальное обслуживание, социальное 

страхование, пенсионное обеспечение, социальная работа в рамках деятельности 

социальных служб. 

 

1.2 Социальная защита населения муниципального образования 

 

Социальная политика муниципального образования включает в себя 

структурообразующие элементы: социальное обеспечение, социальную помощь, 

социальную поддержку, социальное обслуживание и социальную работу. 

Безусловно, центральное место в современных условиях занимает политика 

социальной защиты населения муниципального образования. 

Это обусловлено затяжным социально-экономическим кризисом, вызвавшим 

рост численности малообеспеченных и бедных индивидов, социально-

демографическими изменениями, вызвавшими постарение общества, увеличение 

количества инвалидов в нем и т. д. Кроме того, изменение менталитета населения, 

постепенное укрепление гуманистических, демократических установок, вызывает 

усиление интереса к каждой личности, выдвигает высокие требования к ее 

социальному благополучию [31]. 

Современные социологические теории рассматривают бедность как 

абсолютное и относительное понятие. Абсолютная бедность определяется 

минимальным уровнем доходов, необходимых для поддержания жизни; 

относительная – при сравнении различных групп населения. Следовательно, даже 
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если индивид имеет доход, превышающий необходимый для поддержания жизни, 

но более низкий, чем доходы остальных членов общества, то он может 

рассматриваться как бедный. В этом случае при росте богатства общества растет 

и уровень, определяющий границу бедности. 

Социальная защита муниципального образования, как и социальная политика, 

распространяется на все категории населения, в том числе и на ее 

трудоспособную часть. 

Более широким понятием социальная защита является по той причине, что она 

носит преимущественно превентивный, профилактический характер, с целью 

оградить людей от трудных жизненных ситуаций, не допуская их возникновения. 

При этом по отношению к трудоспособным под социальной защитой 

муниципального образования понимается система законодательных, 

экономических, социально-психологических гарантий, предоставляющая им 

равные условия для повышения своего благополучия за счет личного трудового 

вклада, экономической самостоятельности и предпринимательства; вместе с тем 

по отношению к таким социально-демографическим группам, как дети, молодежь 

и женщины, государство обязано выработать и закрепить законодательную 

систему гарантий, обеспечивающих социальную справедливость к данной 

категории населения с учетом их социального положения и социально-

психологических свойств [20]. 

Социальная защита муниципального образования, как социальный институт, 

представляющий собой совокупность правовых норм, призванных решать 

определенные социальные и экономические проблемы на муниципальном уровне, 

в международном контексте обычно имеет дело с установленными 

законодательством категориями граждан, которые в силу утраты 

трудоспособности, отсутствия работы либо по другим причинам не имеют 

достаточных средств для удовлетворения своих жизненно важных потребностей и 

потребностей нетрудоспособных членов семьи. В рамках систем социальной 

защиты населения муниципального образования таким гражданам при 

наступлении установленных законодательством неблагоприятных событий 
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предоставляется помощь компенсационного характера в денежной и натуральной 

форме, а также в форме различного рода услуг. 

Кроме того, системы социальной защиты населения муниципального 

образования осуществляют меры профилактического характера, направленные на 

предотвращение неблагоприятных событий. Социальная защита населения 

муниципального образования осуществляется в различных организационно-

правовых формах, включая такие ее формы, как индивидуальная ответственность 

работодателей, страхование, социальное страхование, адресная социальная 

помощь, государственное социальное обеспечение и др. использование тех или 

иных организационно-правовых форм социальной защиты может иметь 

различные социальные и экономические последствия, которые необходимо 

учитывать при осуществлении управления данной отраслью [31, с.165-167]. 

Вместе с тем социальная защита населения муниципального образования, 

являясь по своему функциональному характеру достаточно целостной системой, 

имеет свои специфические особенности, связанные с технологиями оказываемых 

ею услуг. 

Технология предоставления пенсий существенно отличается от технологии 

оказания медицинской помощи, социально-реабилитационных технологий или 

технологий обеспечения безработных граждан. 

Для осмысления состояния развития института социальной защиты в России и 

выработки национальной политики в отношении путей его дальнейшего развития 

в нашей стране представляется необходимым прежде всего отметить, что хотя 

такой институт в России имеется и играет исключительно важную роль в жизни 

российских граждан, его развитие в определенной степени осуществляется 

стихийно, без должного представления о том, какие задачи и каким образом он 

должен решать и какова должна быть его организационная структура, как с точки 

зрения организации системы правовых норм, так и с точки зрения 

административной структуры данного института, призванной разрабатывать и 

осуществлять на практике правовые нормы данного института. 
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Социальная защита населения муниципального образования также 

предусматривается в отношении семей с низкими душевыми доходами, не 

обеспечивающими общественно-необходимого прожиточного минимума, 

результатом которых обычно является отсутствие средств существования или 

средств на оплату жизненно значимых товаров и услуг. 

Объектом социальной защиты населения муниципального образования 

выступают: 

Во-первых, все население муниципального образования. В данном случае 

социальная защита населения муниципального образования предполагает 

обеспечение безопасности жизни людей муниципального образования; создание 

условий для реализации интересов и потребности, самореализации, духовного 

развития, укрепление физического и нравственного здоровья населения. 

Во-вторых, отдельные группы и слои населения муниципального образования, 

например, социальная защита муниципальных служащих, военнослужащих, 

работников образования и т.д. 

В-третьих, социально уязвимые группы населения муниципального 

образования: дети, многодетные и асоциальные семьи, инвалиды, пенсионеры, 

безработные и т.д. 

Исходя из этого, определяется и цель социальной защиты населения на 

муниципальном уровне - избавление от абсолютной нищеты (когда средний 

совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума), оказание материальной 

помощи населению в экстремальных условиях, содействие в адаптации социально 

уязвимым группам населения к условиям рыночной экономики [29, с.153-154]. 

Рассмотрим принципы, на основе которых строится и функционирует на 

разных уровнях система социальной защиты населения: 

1) Принцип общественной целесообразности. Согласно ему контингент 

защищенных в обществе должен быть строго отграничен теми категориями 

населения, кто полностью или частично лишен способности к труду и 

самообеспечению. Нарушение этого принципа ведет к ослаблению и полному 

угасанию трудовой мотивации и росту армии иждивенцев. 
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2) Принцип экономической эффективности. Он выражается в оптимальном 

соотношении объема социальных расходов и размера отчислений на их 

финансирование. Размер социальных пособий не должен создавать ситуацию, 

когда получение пособия предпочтительнее получения заработной платы. 

3) Принцип экономической справедливости. Он выражается в экономической 

защиты как предпринимателей, активных участников экономического процесса, 

так и тех, кто по объективным причинам находится за пределами 

производственно-рыночной деятельности. 

4) Принцип приоритета государственных начал в социальной защите 

населения. Согласно этому принципу, в нашей стране именно государство 

выступает главным гарантом экономического обеспечения социально 

приемлемого уровня жизни тем, кто не может достичь того самостоятельно в силу 

объективных причин. 

5) Принцип экономической самостоятельности местных органов. Он 

реализуется на основе разграничения экономических полномочий субъектов 

федерального и местного уровней. Социальные пособия и другие выплаты на 

федеральном уровне должны гарантироваться в минимальных размерах, а все 

выплаты сверх того – производиться из местного бюджета и местных фондов 

социального страхования. 

Целью и результатом деятельности социальной защиты населения 

муниципального образования является социальная защищенность индивида. 

Социальные услуги – действия по оказанию помощи клиенту службы в 

соответствии с видами социального обслуживания. Услуги могут быть платными 

и бесплатными. 

Бесплатные услуги предоставляются: 

1) гражданам, неспособным к самообслуживанию в связи с возрастом, 

болезнью, инвалидностью и имеющим доходы ниже четырех минимальным 

размеров оплаты труд; 
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2) гражданам, находящимся в чрезвычайной жизненной ситуации в связи с 

безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, 

вынужденной миграцией; 

3) несовершеннолетним - сиротам и безнадзорным; 

4) семьям, в которых совокупный доход каждого члена семьи ниже четырех 

минимальных размеров оплаты труда. 

Органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 

могут устанавливаться дополнительные основания для предоставления 

бесплатных услуг. Платные социальные услуги в государственной и 

муниципальной социальных службах оказываются в порядке, установленном 

действующим законодательством, а в частных и иных службах – самостоятельно 

или на договорной основе. 

Социальные услуги населению оказывают различные типы учреждений 

социальной защиты населения муниципального образования: комплексные 

центры социального обслуживания; территориальные центры социальной помощи 

семье и детям; социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

социальные приюты для детей и подростков; дома ночного пребывания; 

геронтологические центры и др. [31, с.98-100]. 

Перечисленные учреждения занимают важное место в системе общественных 

отношений. 

Учреждение социальной защиты населения является не только 

организационной структурой комплексной системы социальной защиты 

населения, но и действующим субъектом в системе общественных отношений 

государства. Поэтому оно подвергается воздействию многочисленных факторов, 

определяющих жизнь общества в целом. 

Для учреждения социальной защиты населения эти факторы являются 

факторами окружающей среды, которые оказывают на него прямое или косвенное 

воздействие. 
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К числу таких факторов относятся идеология, политика, культура, экономика, 

демография, финансы, право, технологии, социальная организация общества, 

природно-климатические условия и др.. 

Кроме того, на деятельность учреждений социальной защиты оказывают свое 

воздействие конкуренция, а также такие постоянные субъекты рынка, как 

клиенты и поставщики. 

В переходный период многие факторы внешней среды существенно 

изменяются. Эти изменения требуют, в свою очередь, изменений как в самом 

учреждении, так и в его деятельности. 

Деятельность учреждений социальной защиты может косвенно оказывать свое 

воздействие на различные факторы окружающей их среды, влияя на характер 

развития политики, права, экономики и других общественных институтов. 

Итак, в современных условиях политика социальной защиты населения 

занимает центральное место. Это обусловлено затяжным социально-

экономическим кризисом, вызвавшим рост численности малообеспеченных и 

бедных индивидов, социально-демографическими изменениями, вызвавшими 

постарение общества, увеличение количества инвалидов в нем и т.д. Социальная 

защита носит преимущественно превентивный, профилактический характер, с 

целью оградить людей от трудных жизненных ситуаций, не допуская их 

возникновения. 

Социальная защита как социальный институт, представляющий собой 

совокупность правовых норм, призванных решать определенные социальные и 

экономические проблемы, в международном контексте обычно имеет дело с 

установленными законодательством категориями граждан, которые в силу утраты 

трудоспособности, отсутствия работы либо по другим причинам не имеют 

достаточных средств для удовлетворения своих жизненно важных потребностей и 

потребностей нетрудоспособных членов семьи. 
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1.3 Методика анализа эффективности социальной защиты населения 

 

Для практического определения эффективности социальной работы 

необходимы надежные критерии. Критерий - это признак, на основе которого 

проводится оценка, определение или классификация чего-нибудь; это мерило 

оценки. Можно сказать также, что критерии - это наиболее общие показатели. Нас 

интересуют, конечно же, в первую очередь социальные показатели как 

качественные и количественные характеристики состояния социальных объектов 

и процессов. В широком смысле к ним относят демографические, экономические, 

социально-структурные показатели политического, нравственного, социально-

культурного, духовного развития, образа жизни различных групп населения и 

общества в целом. Качественные показатели фиксируют определенные свойства, 

количественные – меру их выраженности, развития. 

Применительно к социальной работе социальными показателями являются 

материальное положение семьи (человека), состояние здоровья (инвалидность), 

семейное положение клиента, зависимость его от алкоголя, наркотиков и т. д. 

Поскольку показатели могут быть достаточно общими, то используют 

индикаторы, т. е. простые свойства, образующие социальные показатели, 

доступные наблюдению и измерению характеристики социальных объектов 

(например, процент принимающих наркотики подростков как показатель 

девиантного поведения). 

Не без интересен, на наш взгляд, предложенный группой исследователей 

«Бланк получения статистической информации по вопросам социальной защиты 

(на примере трудовых коллективов железнодорожного транспорта)», который 

можно рассматривать как своеобразную методику определения эффективности 

социальной работы применительно к работающему населению. Бланк содержит 

четыре основных раздела. 

В первый раздел «Занятость и условия труда» включены следующие 

социальные показатели: 

1) изменение социального состава работников; 
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2) изменение социально-демографического состава работников (по полу и 

возрасту); 

3) совершенствование квалификационной и профессиональной структуры 

рабочих отрасли; 

4) структура служащих, научно-технических работников и ее 

совершенствование; 

5) повышение общего и профессионального образования работников; 

6) подготовка и повышение квалификации работников; 

7) основные мероприятия по планомерному изменению социально-

профессиональной структуры работников; 

8) обеспечение кадрами, регулирование их движения и сокращение текучести; 

9) улучшение условий труда по основным производственным факторам в 

соответствии с требованиями и нормами; 

    10) основные мероприятия по совершенствованию условий труда, его охраны и 

укреплению здоровья работников; 

    11)  охрана окружающей среды; 

    12)  совершенствование условий труда женщин; 

    13)  совершенствование работы по профориентации и профотбору; 

    14)  оптимизация психологических факторов труда. 

Во второй раздел «Уровень жизни и его повышение» входят такие показатели: 

1) заработная плата, формы и виды оплаты труда; 

2) моральные и материальные стимулы коллективов и работников; 

3) развитие фонда материального поощрения (премирование, вознаграждение, 

материальная помощь); 

4) размер фонда развития производства; 

5) часть фондов экономического стимулирования, передаваемая для долевого 

финансирования строительства и других мероприятий, проводимых по 

территориальным планам; 

6) мероприятия, направленные на повышение материального благосостояния; 
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7) количество малых предприятий, товариществ с ограниченной 

ответственностью, в которых участвуют работники вне рабочего времени. 

Третий раздел «Жилищно-бытовые условия» представлен такими главными 

показателями: 

1) общее число работников и закрепленная за ними жилая площадь (общая и 

средняя); 

2) количество работников, имеющих дома, квартиры в государственных, 

кооперативных домах, и работников, живущих в общежитиях, снимающих 

жилье; 

3) количество работников, стоящих в очереди на получение жилья; требуемая 

для них жилая площадь; 

4) перспективы ввода в действие жилья; 

5) количество столовых и посадочных мест в них, потребность в столовых; 

6) количество детских учреждений и мест в них, потребность в них; 

7) количество профилакториев, домов отдыха и т. д. и мест в них, потребность 

в них; 

8) строительство и ввод в действие жилых, бытовых объектов; 

9) услуги сферы торговли и потребность в них; 

   10) бытовые услуги и потребность в них; 

   11) размер фонда жилищного строительства (в рублях) и потребность в нем; 

   12) размер фонда развития торговли и сферы бытовых услуг; 

   13) строительство и ввод в действие столовых, в том числе диетических; 

    14) строительство и ввод в действие санитарно-бытовых помещений; 

    15) мероприятия по удовлетворению жилищно-бытовых потребностей. 

Четвертый раздел «Социально-культурные гарантии» включает такие 

показатели: 

1) размер фонда культурно-бытового и медицинского обслуживания; 

2) размер фонда на строительство клубов, домов отдыха, санаториев, детских 

учреждений и других объектов; 
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3) количество мест в больницах, поликлиниках, санаториях, на стадионах, в 

спортивных залах, потребность в них; 

4) строительство и ввод в действие оздоровительных учреждений; 

5) строительство и ввод в действие медицинских учреждений, медико-

санитарных частей; 

6) строительство и ввод в действие культурных и спортивных учреждений 

(дома культуры, клубы, кинотеатры, стадионы, спортзалы и т. д.); 

7) мероприятия по удовлетворению социально-культурных потребностей 

работников; 

8) мероприятия просветительского характера; 

9) строительство и ввод в действие учебных заведений; 

   10) строительство и ввод в действие народных музеев и других учреждений 

культуры; 

    11) мероприятия по развитию научно-технического творчества работников; 

    12) развитие общественных организаций (научно-технические общества и др.). 

Отметим, что для определения эффективности социальной работы необходимо 

использовать также и другие методы: сравнительный анализ, целенаправленное 

наблюдение и другие способы социологических исследований, математическое 

моделирование, прогнозирование и т. д. 

Нужно разрабатывать подробные методики для определения эффективности 

социальной работы с учетом специфики каждого отдельного объекта, каждого 

вида социальной работы, ее системного характера, применяемых технологий, 

зарубежного и отечественного опыта социальной деятельности. 

Итак, по итогам главы можно сделать вывод, что, в современных условиях 

один из главных социальных рисков – это потеря трудового дохода. В масштабах 

страны (макроэкономика) такой риск проявляется в несоответствии 

индивидуальных параметров уровня жизни человека общественным нормам. В 

странах ЕС объем средств социального страхования в 2 раза превышает 

ассигнования государственного бюджета, выделяемые на социальную помощь, и 



 

31 
 

в 3 раза – средств, поступающие за счет индивидуального коммерческого 

страхования от социальных рисков. 

В России средства социального страхования составляют около 70 процентов 

общего объема расходов на обязательную социальную защиту населения. Формы 

социального страхования со временем меняются по мере изменения структуры 

социальных рисков. В большинстве стран сохраняются три основные его отрасти: 

пенсионное, медицинское (больничное), от несчастных случаев. 

Социальная помощь – одна из основных форм социальной защиты, 

ориентированная по преимуществу на материальное обеспечение престарелых и 

нетрудоспособных граждан, а также семей, в которых есть дети. Такая помощь, 

как правило, имеет компенсационный характер и финансируется за счет 

бюджетов разного уровня и благотворительности. Каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и иных случаях, предусмотренных законом. 

Система социальной помощи включает: пенсии, устанавливаемые 

нетрудоспособным членам семьи в случае потери кормильца; инвалидам, в том 

числе инвалидам с детства; пожилым людям; пособия и другие выплаты 

многодетным, неполным и малообеспеченным семьям; социальное обслуживание 

через стационарные учреждения для престарелых, инвалидов и детей-сирот; 

центры социального обслуживания на дому и службы срочной социальной 

помощи; протезирование; профессиональное обучение и трудоустройство 

инвалидов. 

Мировая история показала, что формы и масштабы социального развития 

могут быть неадекватны политическому развитию. В мире было немало 

примеров, когда политические и социальные процессы развивались неоднозначно. 

К примеру, Веймарская республика, достигнув прогрессивной политической 

системы, пала в результате неподготовленной социальной почвы для ее 

функционирования. Аналогичная ситуация в 60-70-е годы была в Ираке, когда 

была предпринята попытка осуществить крупные социально-экономические 

преобразования в рамках консервативной политической системы. Эти примеры 
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свидетельствуют об опасности непродуманного и неравномерного, 

несбалансированного протекания политического развития страны. 

Поэтому важнейшей задачей социально-культурной политики любого 

демократического государства является достижение уровня равновесия в 

общественной жизни через: 

-предоставление    государственных   гарантий    для   предотвращения    или 

амортизации последствий стихии, голода, болезней, природных и техногенных 

катастроф, демографического «взрыва» и т. д.; 

-перераспределение материальных средств и организационных усилий, 

направленных на обеспечение определенного уровня жизни и изменение его 

качества в направлении, снижающем социальную напряженность;  

-регулирование образа жизни (налогами, средствами, благотворительностью). 

Вывод к первой  главе: 

В первой главе данной выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены теоретические аспекты организации социальной защиты населения, 

такие как сущность организации социальной защиты населения; социальная 

защита населения муниципального образования; методика анализа эффективности 

социальной защиты населения. 

Итак, социальная защита населения является в настоящее время необходимой 

частью социальной политики государственного управления, направленного на 

выполнение социальных гарантий населению, согласно конституции РФ. 

Социальная защита, представляет собой комплекс экономических, правовых и 

социальных гарантий, для различных слоёв населения. Целью работы социальной 

защиты населения, является профилактика социальных рисков и компенсации 

ущерба вследствие их реализации. 

Наиболее важными организационными формами социальной защиты 

населения являются: государственная социальная помощь и социальное 

обеспечение, социальная поддержка населения и социальное обслуживание, 

социальное страхование, пенсионное обеспечение, а также социальная работа в 

рамках деятельности социальных служб. 
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Социальная защита муниципального образования распространяется на все 

категории населения, и представляет собой совокупность правовых норм, которые 

призваны решать различные социальные и экономические проблемы на 

муниципальном уровне, в международном контексте обычно имеет дело с 

установленными законодательством категориями граждан, которые в силу утраты 

трудоспособности, отсутствия работы либо по другим причинам не имеют 

достаточных средств для удовлетворения своих жизненно важных потребностей. 

Деятельность органов и учреждений социальной защиты населения призвана, 

в первую очередь, обеспечить защиту интересов наиболее социально уязвимых 

групп населения: пожилых граждан и инвалидов, семей с детьми, нуждающихся в 

особой заботе государства, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Эффективность работы социальной защиты характеризуется 

демографическими, экономическими, социально-структурными показателями        

политического, нравственного, социально-культурного, духовного развития, 

образа жизни различных групп населения и общества в целом. Фиксируются меры 

их выраженности и развития. 

Во второй главе выпускной квалификационной будет проведен эмпирический 

анализ работы организации управления социальной защиты населения 

Красноармейского района Челябинской области. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В    

КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Организация социальной защиты населения в Красноармейском  

      муниципальном  районе Челябинской области 

 

Управление социальной защиты населения Красноармейского 

муниципального района Челябинской области (УСЗН) включает 6 отделений:  

четыре отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, одно отделение срочного социального обслуживания, одно 

отделение помощи семье и детям. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура учреждения УСЗН Красноармейского района 

Основные направления деятельности УСЗН: 

1) решение общих вопросов социальной поддержки граждан; 

2) предоставление различных бесплатных, с частичной или полной оплатой 

социально-бытовых, психолого-педагогических, социально-правовых услуг 

разового, временного или постоянного характера гражданам, семьям и 

детям, инвалидам; 

3) оказание адресной материальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

4) участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав; 
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5) организация и проведение совместно с другими учреждениями и 

организациями благотворительных, культурно-массовых и досуговых 

мероприятий для различных категорий населения. 

В соответствии с целями и задачами исследования необходимо провести 

работу по совершенствованию организации социальной защиты населения 

Красноармейского района Челябинской области. 

Этапы проведения исследования: 

Процесс исследования включал в себя несколько этапов: 

1. Определялся предмет и объект исследования, постановка его цели и задач. 

2. Проводилось планирование исследования.  

3.Проводилось  исследование направленное на сбор материала.  

4. Проводилась качественно- количественная обработка данных. 

5. Интерпретация данных. 

Объект исследования это фрагмент изучаемой реальности: индивид, группа 

людей.  

Предмет исследования это определенные стороны или отношения объектов, 

связи и влияние друг на друга.  

На основе изучения литературы по проблеме, определялись  цели и задачи 

исследования.  

 Цель работы характеризует ее ожидаемый результат. 

Задача работы исследования в целом конкретизирует цель исследования или 

практической деятельности и подразумевает ее достижение на определенных 

этапах. 

Основной задачей социальной защиты населения, является реализация 

вопросов местного значения в сфере социальных отношений, а также в рамках 

переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, реализация на территории Красноармейского муниципального 

района единой государственной социальной политики в сфере социальной 

защиты населения (предоставления мер социальной поддержки, оказания 

государственной социальной помощи, социального обслуживания населения) 
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Красноармейского муниципального района. Сегодня Центр социальной защиты - 

это современный офис, где созданы все условия для приема и обслуживания 

граждан, нуждающихся в социальной защите и помощи. 

В 2015 году структура УСЗН Красноармейского района состоит из шести 

отделов и двух подведомственных секторов: 

1) отдел приема граждан по модели «Одно окно»; 

2) отдел назначения мер социальной поддержки; 

3) правовой сектор; 

4) сектор формирования баз данных; 

5) отдел организационно-правовой работы и развития трудовых ресурсов; 

6) отдел по работе с семьей, опеки и попечительства; 

7) Отдел срочного социального обслуживания; 

8) сектор автоматизации и информационных технологий. 

Данные состояния расходов на содержание СЗН (социальной защиты 

населения Красноармейского района) за 2013 – 2015 год будут показаны: (таблица 

2). 

Таблица 2 – Затраты на содержание УСЗН (управления социальной защиты       

  населения Красноармейского района) за 2013 – 2015 год 

 
Наименование статей 

оплаты расходов 
2013 год 2014 год 2015 год 

Труд служащих 

учреждения 
200440 369132 542588 

Заработная плата 

трудящихся 
77168 142116 208897 

Приобретение 

предметов снабжения 
5041 8700 36660 

Служебные разъезды, 

командировки, выезды 

по услугам 

1721 2000 7860 
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Окончание таблицы 2 

Наименование статей 

оплаты расходов 
2013 год 2014 год 2015 год 

Транспортные услуги 4007 9000 18528 

Услуг по связи 10188 20916 30816 

Коммунальных услуг 16627 16644 35340 

Прочие текущие 

расходы на закупки 
23826 49716 221840 

Приобретение 

предметов длительного 

пользования и 

различного 

оборудования  

1890 112000 181500 

ИТОГО 340908 730224 1284029 

Результаты сравнения расходов на содержание отделения свидетельствуют о 

том, что в 2014 и 2015 годах, увеличились по сравнению с 2013 годом.  

Это вызвано тем, что: 

1) в предоставленных договорах на оплату отопления, освещения, 

водоснабжения и охрану был увеличен планово-расчетный тариф, что 

привело к увеличению цен на коммунальные услуги и охрану здания; 

2) в договоре на аренду канала предоставлено увеличение цены на услуги 

связи; 

3) увеличение пробега и нормы расхода на 1 км привело к увеличению 

транспортных услуг; 

4) в связи с увеличением численности работающих и увеличением заработной 

платы, привело к увеличению ст. «Оплата труда государственных 

служащих» и ст. «Начисления на заработную плату»; 

5) увеличение функций и объема работы работников муниципального 

казначейства требует большего количества канцелярских товаров, мягкого 

инвентаря и оборудования, компьютерной техники и т.д., что ведет к 
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увеличению расходов на приобретение предметов снабжения и расходов на 

приобретение предметов длительного пользования; 

6) частые направления работников отделения на курсы повышения 

квалификации в различные города, многочисленные выезды работников на 

совещания и учебу ведут к - увеличению затрат на командировки и 

служебные разъезды. 

Анализ расходов социальной защиты населения Красноармейского района  за 

2013 год представлен: (таблица 3). 

Таблица 3 – Расходы социальной защиты населения Красноармейского района за   

 2013 год   

Расходы Утверждено по 

смете, руб. 

Профинансировано 

из бюджета, руб. 

Кассовый 

расход, руб. 

% к общему 

итогу расходов 

 

Оплата труда 

персонала 
200440 200440 200440 59,0 

Заработная 

плата  
77168 77168 77168 22,0 

Приобретение 

предметов 

снабжения 

5041 5041 5041 1,0 

Служебные 

разъезды 
1721 1721 1721 1,0 

Транспортные 

услуги 
4007 4007 4007 1,0 

Услуг по связи 10188 10188 10188 3,0 

Коммунальных 

услуг 
16627 16627 16627 5,0 

Прочие текущие 

и расходы на 

закупки 

23826 23826 23826 7,0 

Приобретение 

предметов 

длительного 

пользования и 

различного 

оборудования 

1890 1890 1890 1,0 

Итого  340908 340908 340908 100,0 

 

 

Анализ расходов социальной защиты населения Красноармейского района  за 

2014 год представлен: (таблице 4). 
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Таблица 4 –  Расходы социальной защиты населения Красноармейского района за     

  2014 год 

Расходы 
Утверждено по 

смете, руб. 

Профинансировано 

из бюджета, руб. 

Кассовый 

расход, руб. 

 

 

% к общему 

итогу расходов 

 

 

Оплата труда 

служащих, 

369132 369132 369132 51,0 

Заработная 

плата 

142116 142116 142116 19,0 

Приобретение 

предметов 

снабжения 

8700 8700 8700 1,0 

Служебные 

разъезды 

2000 2000 2000 1,0 

 

Транспортных 

услуг 

9000 9000 9000 1,0 

Услуг связи 20916 20916 20916 3,0 

Коммунальных 

услуг 

16644 16644 16644 2,0 

Прочие 

текущие 

расходы  

49716 49716 49716 7,0 

Приобретение 

предметов 

длительного 

пользования 

112000 112000 112000 15,0 

 

Итого  

730224 730224 730224 100,0 

 

 

 

Анализ расходов социальной защиты населения Красноармейского района  за 

2015 год представлен: (таблица 5). 

Таблица 5 – Расходы социальной защиты населения Красноармейского района  за  

  2015 год 

Расходы 

Утверждено 

по смете, 

руб. 

Профинансировано 

из бюджета, руб. 

Кассовый расход, 

руб. 

 

 

% к общему 

итогу 

расходов 

 

Оплата труда 

служащих 

542588 542588 542588 42,0 
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Окончание таблицы 5 

Расходы 

Утверждено 

по смете, 

руб. 

Профинансировано 

из бюджета, руб. 

Кассовый расход, 

руб. 

 

 

% к общему 

итогу 

расходов 

 

 

Заработная плата 208897 208897 208897 16,0 

Приобретение 

предметов 

снабжения 

36660 36660 36660 3,0 

Служебные 

разъезды 

7860 7860 7860 1,0 

Транспортных 

услуг 

18528 18528 18528 2,0 

Услуг связи 30816 30816 30816 2,0 

Коммунальных 

услуг 

35340 35340 35340 3,0 

Прочие текущие 

расходы  

221840 221840 221840 17,0 

Приобретение 

предметов 

длительного 

пользования 

181500 181500 181500 14,0 

Итого  1284029 1284029 1284029 100,0 

 

Результаты анализа показывают, что финансирование СЗН  проводилось в 

полном объеме. Поступившие из бюджета денежные средства,  использовались по 

целевому назначению – пункт «Кассовый расход». 

Анализируя структуру расходов, можно сделать вывод, что значительное 

увеличение удельного веса в 2015 году по сравнению с предыдущими годами 

образовалось по пункту «Прочие текущие расходы» и по пункту «Приобретение 

оборудования и предметов длительного пользования». Увеличение затрат по этим 

пунктам образовалось за счет проведения отделением текущего ремонта здания в 

2015 году и приобретением компьютерной техники в 2013 – 2014 году. Удельный 

вес по остальным пунктам изменялся не столь существенно, однако в денежном 

выражении наблюдается значительный рост затрат по всем пунктам в 2015 году 

по сравнению с предыдущими годами. 
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Из баланса исполнения сметы доходов и расходов ниже будут приведены 

данные об имуществе отделения и проанализированы по годам (таблица 6). 

Таблица 6 – Показатели об имуществе отделения социальной защиты населения  

 Красноармейского района  на период 2013 – 2015 год 

Имущество  в  руб. 2013 г. 2014 г. 

 

2015 г. 

 

Основные средства 589000 630000 739000 

Износ основных 

средств 

98000 105000 140000 

Фонд в основных 

средствах 

491000 525000 599000 

Нематериальные 

активы 

  8000 

Материалы и прод. 

Питания 

25000 37000 40000 

Малоценные 

предметы на складе 

и в эксплуатации 

 

12000 20000 33000 

ИТОГО 528000 582000 680000 

 

Показатели таблицы 6 показывают, что в 2015 году по сравнению с 2013, 2014 

годами наблюдается увеличение имущества, а именно: 

1) увеличение по основным средствам на 108000 руб. по сравнению с 2013 

годом, на 74000 руб. по сравнению с 2014 годом. Это вызвано тем, что в 

2015 году был приобретен новый автомобиль; 

2) появились вложения в нематериальные активы, так как в 2015 году 

приобретаются ценные бумаги на сумму 8000 рублей; 

3) увеличение материалов и малоценных предметов за счет приобретения 

необходимых для работы столов, стульев, канцелярских товаров и прочих 

предметов. 

Из выше изложенного можно сделать вывод: отделение социальной защиты 

Красноармейского района своевременно финансируется. Это положительно 

влияет на работу отделения и позволяет увеличивать штатные единицы 

сотрудников. 
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Отделение социальной защиты населения Красноармейского района 

осуществляет координацию деятельности всех социальных учреждений, 

расположенных на территории района. 

Социальная защита населения Красноармейского района оказывает помощь 

таким категориям граждан: 

1) граждане пожилого возраста одинокие и одиноко проживающие; 

2) инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших 

военнослужащих; 

3) инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды; 

4) граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 

радиоактивных выбросов в других местах; 

5) безработные; 

6) вынужденные беженцы и переселенцы; 

7) дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и семьи, в 

которых они проживают; 

8) дети с девиантным поведением; 

9) малообеспеченные семьи; 

    10) многодетные семьи; 

    11) одинокие матери; 

    12) граждане, инфицированные ВИЧ или больные СПИДом; 

    13) лица без определенного места жительства. 

Для этих категорий социальная защита рассматривается как система 

гарантированных государством постоянных или долговременных мер, 

обеспечивающих условия для преодоления трудной жизненной ситуации. Эти 

меры направлены на создание защищаемых категорий населения равных с 

другими гражданами возможностей участия в жизни общества. Они включают 

социальную помощь и социальную поддержку. 

В области социальной поддержки семьи, женщин и детей: 
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1) разрабатывает предложения по созданию социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий для социального 

становления семьи; 

2) осуществляет меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

3) организует отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

4) предоставляет меры социальной поддержки многодетным семьям в 

соответствии с действующим законодательством; 

5) формирует заявки о фактической потребности в санаторно-курортном 

оздоровлении, осуществляет учет заявителей на предоставление путевок и 

предоставляет путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия. 

В области управления и обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты: 

1) осуществляет координацию деятельности учреждений социальной 

поддержки населения на территории Красноармейского района; 

2) разрабатывает предложения по развитию сети учреждений социальной 

поддержки; 

3) осуществляет подготовку документов для выдачи путевок гражданам 

пожилого возраста и инвалидам в стационарные учреждения социальной 

защиты. 

Взаимодействует с общественными объединениями инвалидов и ветеранов. 

В области осуществления деятельности органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, признанных 
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судом недееспособными или ограниченно дееспособными, проживающих на 

территории Красноармейского района, в том числе: 

1) организует выявление и учет детей, нуждающихся в помощи государства, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства; 

2) обращается в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным 

кии об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного 

дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был 

признан недееспособным или был ограничен в дееспособности; 

3) обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества; 

4) обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности - в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на полное 

государственное обеспечение; 

5) осуществляет функции опекуна, попечителя в порядке и в случаях, 

установленных законодательством; 

6) осуществляет подбор, учет и подготовку граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах; 

7) устанавливает опеку и попечительство; заключает договоры об 

осуществлении опеки или попечительства, договоры о приемной семье, 

освобождает или отстраняет опекуна, попечителя от выполнения 

возложенных на него обязанностей; 

8) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, в том числе 

приемных родителей, оказывает содействие опекунам и попечителям, 

проверяет условия жизни подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 
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сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями 

требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей 

опекунов или попечителей; 

9) осуществляет подготовку документов для рассмотрения вопросов о выдаче 

разрешений на совершение сделок по отчуждению имущества, в том числе 

по обмену или дарению имущества гражданина, в отношении которого 

установлена опека (попечительство), сдаче его в наем (аренду), 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих гражданину, в отношении которого установлена опека 

(попечительство), прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 

также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества гражданина, 

в отношении которого установлена опека (попечительство);  

  11) дает предварительное разрешение опекунам совершать, а попечителям 

давать согласие на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, 

заключает договоры доверительного управления имуществом подопечных; 

  12) выдает разрешения о распоряжении денежными средствами граждан, в 

отношении которых установлена опека (попечительство);              

   13)представляет законные интересы несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в 

отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или 

попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат 

законодательству Российской Федерации; 

    14) обращается в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении 

родительских прав и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых 

законом интересов несовершеннолетних; дает заключения участвует в судебных 

заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством; 

осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области действия органа опеки и попечительства, за исключением 

осуществляемых министерством непосредственно полномочий государственного 
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оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

полномочий, касающихся вопросов усыновления. 

В области развития информационно - консультативных услуг и связи со 

средствами массовой информации: 

1) осуществляет организацию работы с обращениями граждан и приема 

населения по вопросам социальной защиты, своевременное и в полном 

объеме рассмотрение их устных и письменных обращений с уведомлением 

граждан о принятии решений в установленном порядке; 

2) взаимодействует со средствами массовой информации в целях 

объективного освещения вопросов в сфере социального развития и труда. 

Проводит в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, размещение заказов путем проведения торгов в форме конкурса, 

аукциона; без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика, 

а также заключает государственные контракты на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд области, в том числе в рамках 

реализации целевых программ, и договоры гражданско-правового характера. 

Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну. 

Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по документационному обеспечению деятельности, а также 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов. 

 Участвует в разработке нормативных правовых актов Челябинской области по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства социального развития 

и труда Челябинской области. 

Прием граждан организован в двух современных операционных залах, 

оборудованных 18 отдельными кабинками для конфиденциальной работы с 

посетителями. Каждый операционный зал центра оборудован системой 

«Электронная очередь» и 42-х дюймовыми телевизорами, где демонстрируют 

социальную рекламу и видеоролики социальной направленности. 
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Здесь же установлен информационный киоск, с помощью которого можно 

ознакомиться с законодательными и правовыми актами по вопросам социальной 

защиты и получить информацию с портала органов государственной власти 

области обо всех социально значимых мероприятиях, происходящих в нашем 

регионе. Имеется информационно-платежный терминал и банкомат. 

Деятельность социальной защиты организована по модели «Одного окна», 

которая позволяет ускорить назначение социальных выплат и сократить время 

приема граждан. 

Комфортные условия приема располагают жителей району к доверительному 

разговору и снижают риск возникновения конфликтных ситуаций. 

Коллектив социальной защиты населения идет в ногу со временем, постоянно 

совершенствует формы социальной работы и расширяет перечень предлагаемых 

гражданам социальных услуг. 

 

2.2 Анализ работы социальной защиты населения Красноармейского    района  

      Челябинской области 

 

За 2015 г. в отделении социальной защиты населения Красноармейского  

района  проводился комплексный анализ демографических процессов. 

По предварительным данным численность населения Красноармейского 

района составляет 44230 человек.   

Красноармейский район включает 78 населенных пунктов. Численность 

населения наиболее крупных населенных пунктов: с. Миасское – 11,9 тысяч 

человек, с. Бродокалмак – 4,8 тысяч  человек, с. Канашево – 5,2 тысяч человек. 

Таблица 7 – Демография и трудовые ресурсы 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Среднегодовая численность населения, тыс. 

чел 
43,7 44,0 44,2 

Коэффициент рождаемости, на 1000 человек 

населения 
13,7 15,2 15,1 

Уровень безработицы, % 6,6 9,07 7,89 
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На рисунке 2 представлены показатели таблицы по демографии и трудовым 

ресурсам в Красноармейском районе. 

 

Рисунок 2 – Демография и трудовые ресурсы в Красноармейском районе 

Показатели свидетельствуют о том, что численность населения небольшими 

темпами растет  за период 2013 – 2015 годы, увеличилось на 500 человек. 

Коэффициент рождаемости в 2015 по сравнению с 2014 незначительно 

снизился. Поэтому прирост населения связан больше с миграцией населения.  

Уровень безработицы в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на 1,18 

%. Что является положительным фактором  во время экономического кризиса в 

стране. 

 Далее будет рассмотрена возрастная структура населения. Коэффициент 

демографической нагрузки в Красноармейском районе (таблица 8). 

Таблица 8 – Возрастная структура населения за 2015 год 
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Рисунок  3 – Возрастная структура населения за 2015 год 

Возрастная структура населения меняется. Доля населения в возрасте моложе 

трудоспособного повышается. За счет прироста населения. Соответственно, на 

фоне незначительных изменений в группе старше трудоспособного возраста, 

повышается доля населения трудоспособного населения. 

Коэффициент демографической нагрузки. 

Коэффициенты демографической нагрузки это соотношение численности лиц 

в нетрудоспособном возрасте (лица пенсионного возраста или еще не вступили в 

трудоспособный возраст) к численности населения в трудоспособном возрасте. 

Коэффициент потенциального замещения нагрузки (население моложе 

трудоспособного) на 1000 человек составляет 32,1 %. 

Коэффициент пенсионной нагрузки на 1000 человек составляет 28,4 %. 

Коэффициент общей нагрузки на 1000 человек населения составляет 60,5 %. 

На 01.01.2016 г. 665 человек признаны безработными. Из числа безработных 

граждан женщины составляют 50,8 %, мужчины 49,2 %.  

По уровню образования безработные делятся: 

1) имеющие высшее образование -10,1 %; 

2) имеющие среднее профессиональное образование – 17,3 %; 

3) имеющие начальное профессиональное образование – 14,7 %; 
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4) имеющие среднее общее образование – 39,2 %; 

5) имеющие основное общее образование – 14,3 %; 

6) не имеющие общего образование – 4,4 %. 

Непростая обстановка в районе с уровнем жизни людей пожилого возраста. 

Больше половины пенсионеров и инвалидов, состоящих на учете в отделении 

социальной защиты населения Красноармейского района, имеют размер пенсии 

ниже прожиточного минимума.  

Таким образом, каждый третий инвалид и пенсионер, проживающий в 

Красноармейском районе, нуждается в особой социальной поддержке, в услугах 

центра. В связи с этим, люди пенсионного возраста, этого же социального статуса, 

вынуждены работать. 

Численность пенсионеров в 2015 году составило 7830 человек, что на 1,2% 

больше по сопоставлению с показателем 2014 года. 

Далее будут рассмотрены показатели движения населения (таблица 9). 

Таблица 9 – Показатели движения населения Красноармейского района 

Категории 

Количество 

2015 г 2014 г Прирост (+) 

Снижение (-) 

Родившихся 561 619 -58 

Умерших 351 383 32 

Браков 112 152 -40 

Разводов 137 151 -14 

 

Рисунок 4 отображает показатели таблицы 9. 

 

 

Рисунок 4 – Показатели движения населения в Красноармейском районе 

561 

351 

112 
137 

619 

383 

152 151 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

Родившихся Умерших Браков Разводов 

2015 

2014 



 

51 
 

В 2015 году численность родившихся детей составляет 561, что на 58 малыша 

меньше предыдущего года.  

Смертность населения в Красноармейском районе - составила 351 человек. В 

результате аналитической обработки данных, было установлено, что 181 записей 

актов о смерти составлены в отношении женщин,  170 в отношении мужчин. 

Сравнительный анализ показывает, что по сравнению с 2014 годом данный 

показатель на 32 человека меньше показателя 2015 года. Уровень смертности в 

2015 году снизился. 

Органами ЗАГС Красноармейского района за 2015 год зарегистрировано 112 

брачных союза, что на 40 брачных союзов меньше показателя предыдущего 2014 

года. 

Что касается разводов, то в 2015 году разорвали свои брачные узы 137 пар, что 

на 14 пар меньше соответствующего показателя 2014 года. 

Далее будет рассмотрен уровень жизни населения (таблица 10). 

Таблица 10 –  Уровень жизни населения Красноармейского района 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Среднемесячная заработная плата (по крупным и 

средним предприятиям), рублей 

 

10155,3 9671,6 10105,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8702,9 8921,6 9780,9 

Обрабатывающие производства 15814,5 14942,3 15719,6 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
7382,3 7847,6 8392,6 

Строительство 21561,9 12253,5 8513,6 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

7317,5 7260,4 7753,4 

Гостиницы и рестораны 6046,7 5557,7 6679,4 

Транспорт и связь 10840,5 8441,9 10263,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
9000,1 9804,1 10228,7 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; Обязательное социальное 

обеспечение 

15482 15578,8 19227,2 

Образование 7433,7 7689 7740,5 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
8479,8 9226,5 10046,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
6090,8 7073,4 7255,3 
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Окончание таблицы 10 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Среднемесячная заработная плата (в процентах к 

среднеобластному уровню) 
65,9 61,0 55,1 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м. 

на конец года) 

20,4 21,0 21,0 

 

Перемены в благосостоянии населения района очевидны. Сохраняется 

положительная динамика основных показателей, характеризующих уровень 

жизни населения. 

Благоустройством жилищного фонда и предоставлением жилищно-

коммунальных услуг занимаются 12 муниципальных предприятий и 2 общество с 

ограниченной ответственностью. 

  В районе 27 котельных из них 4 угольные, 180 км теплотрасс, 257 км 

водовода, 73,5 км канализационных систем, 387 тыс м
2
 жилищного фонда. В 

настоящее время в рамках программы по улучшению качества и реконструкции 

системы коммунальной инфраструктуры по Красноармейскому району на 2013 – 

2015 годы прошла модернизация газовых котельных, а также установка новых 

блочных газовых котельных.  

Далее будут рассмотрены инвестиции и капитальное строительство в 

Красноармейском районе (Таблица 11).  

Таблица 11 – Инвестиции и капитальное строительство 

                    Показатели 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн  руб 
395 1548,3 1144,5 

Индекс физического объема инвестиций в 

оновной капитал, % 
130,05 374,7 100,6 

Инвестиции в жилищное строительство, 

млн  руб 
205 469 268 

Среднегодовая стоимость имущества, 

облагаемого налогом . млн  руб 
364,1 335,7 342,4 

В процентах к предыдущему году 80,9 101,6 101,8 

Объем работ, выполнение по виду 

деятельности «строительство», млн  руб 
404,9 735,3 414,0 

В процентах к предыдущему году 230,0 181,5 56,3 

Ввод жилых домов, тыс  кв  м 19,2 22,5 17,3 

В процентах к предыдущему году 156,0 117,8 76,8 
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Одним из важных направлений в развитии реального сектора экономики, 

является инвестиционная деятельность. 

В районе наметилась тенденция к росту инвестиций.  

Предприятия вкладывают средства в модернизацию и развитие производства, 

основных производственных фондов. Средства бюджета в основном 

ориентированы на укрепление материально-технической базы объектов 

социального назначения и жилищное строительство.  

Население района вкладывает свои средства в основном в малый бизнес и в 

жилищное строительство. 

Выгодное экономико-географическое расположение района на территории 

Челябинской области позволяет району существенно повысить потенциал 

инфраструктуры, привлекать инвестиции. Наличие земельных и трудовых 

ресурсов, а также природно-климатических условий позволят реализовать 

инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе. Наличие транзитного 

потенциала позволит разместить логистические центры. 

В настоящее время на территории района осуществляют реализацию крупных 

инвестиционных проектов: 

1) ЗАО «Уралбройлер – «Реконструкция и строительство свинокомплекса на 

7392 свиноматок»; 

2) ООО «Петроградстрой» – «Строительство котеджного поселка на западной 

окраине поселка Петровский»; 

3) Реализован проект по строительству оптово-розничнтого рынка 

«Сельский». 

Проводится ежемесячный мониторинг объектов высокой степени готовности: 

В настоящее время, в условиях кризиса, реализация большей части проектов 

приостановлена из-за отсутствия денежных средств, невыдачи банками кредитов. 

В 2012 г. в рамках Южно-Уральского экономического форума заключено 7 

трехсторонних инвестиционных соглашений о сотрудничестве между 

правительством области, муниципальным образованием и инвесторами (ЗАО 

«Уралбройлер», ООО «Петроградстрой», ООО «Атриум», ООО «Сибирский 
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тракт», ЗАО «БЕЛМАШ», ООО «ЮжУрал-Логистика», ООО «КСПК-ИНВЕСТ»). 

На реализацию инвестиционных проектов предприятиями по состоянию на 2015 

год инвестировано всего 3345 млн  руб, в т.ч. в 2014 г. – 620 млн  руб, что выше 

на 31 млн  руб , чем в 2013 году. 

Ниже рассмотрим малое предпринимательство . 

Малое предпринимательство является одним из весомых резервов развития 

экономики. В Красноармейском районе развивается довольно мощный слой 

населения – представители малого и среднего бизнеса, которые вопреки 

непростой экономической ситуации в стране смогли адаптироваться, 

приспособиться  к происходящим экономическим переменам.    

Количество малых предприятий (таблица 12). 

Таблица 12 – Количество малых предприятий в Красноармейском районе 

 

 

Рисунок  5 – Количество малых предприятий в Красноармейском районе 
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Как видно из таблицы на 2015 год количество малых предприятий в районе 

составило 205. С каждым годом их количество увеличивается. 

На сегодня они обеспечивают работой более 2,5 тысяч человек (28,5 % от 

общего количества работающих). 

В настоящее время малый бизнес решает большинство социальных проблем 

развития общества, создаются новые рабочие места, расширяется круг услуг и т.д. 

Малые предприятия на сегодняшний день являются сдерживающим фактором 

развития безработицы. 

Главным образом малое предпринимательство в районе характеризуется 

предприятиями, которые выполняют, ведут свою деятельность в областях 

торговли и общепита, промышленности и строительства, сельского хозяйства.  

Уровень развития малого предпринимательства в отдаленных сельских 

поселениях следует признать недостаточным. Не развито бытовое обслуживание, 

производство.  

Основными проблемами малого предпринимательства являются: недостаток 

опыта и знаний; недостаток средств, поиск клиентов и рынка сбыта, недостаток 

информации.  

Далее будет рассмотрена сфера здравоохранения. 

Ниже указаны количественные показатели по численности медицинского 

персонала, количеству медицинских учреждений (таблица13). 

Таблица  13 – Показатели по численности медицинского персонала, количеству  

     медицинских учреждений 

               Наименование 2013 г 
 

2014 г 2015 г. 

Число амбулаторно-поликлинических 

учреждений, на конец года (единиц) 

10 10 10 

Численность врачей, на конец года (чел.) 61 66 61 

Численность среднего медицинского 

персонала, на конец года (чел.) 

265 317 247 

Численность коек в медицинских 

учреждениях 

- - 309 
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Рисунок 6 – Показатели по численности медицинского персонала, количеству   

медицинских учреждений 
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Показатель численности врачей на 10000 населения составляет 13,8 человек 

Показатель численности среднего медицинского персонала на 10000 населения 

составляет 55,8 человек. 

Показатель обеспеченности больничными койками на 10000 населения 

составляет 69,8, данный показатель не является достаточным. 

Далее будет проанализированы  образовательная система, культура и спорт в 

Красноармейском районе. 

В настоящее время в Красноармейском районе функционируют детские сады,  

учреждения «школа - детский сад», школы. 

Ниже приведены основные показатели по количеству учебных заведений и 

количеству обучающихся, и педагогического состава (таблица 14). 
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Таблица 14 –  Основные   показатели     по   количеству    учебных    заведений    и   

     количеству обучающихся, и педагогического состава 

              Наименование 2013 г. 2014 г 2015 г 

 

 

 

Число дошкольных учреждений  

39 

 

34 

 

34 

Число общеобразовательных учреждений  

28 

 

28 

 

28 

Численность учителей 

общеобразовательных учреждений  

 

509 

 

509 

 

435 

Численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

 

4169 

 

4095 

 

3882 

Число высших учебных заведений  1 1 1 

 

 

Рисунок 7 отображает показатели таблицы 14 

 

 

Рисунок 7 – Основные показатели по количеству учебных заведений и 

количеству    обучающихся, и педагогического состава 

Число обучающихся детей в детски садах составляет 1971 человек – нормой 

является показатель в 1200 человек. 
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Нагрузка на одного преподавателя в общеобразовательных учреждениях:  на 

одного педагога в среднем приходится 11 детей.  

Доля расходов на образование в местном бюджете. 

В 2015 году на финансирование сферы образования было направлено 259,8 

миллионов рублей, это позволило сохранить качество образовательных услуг.  

Была обеспечена работа учебных заведений Красноармейского района, а также 

выплата заработной платы работникам.  

Средняя заработная плата педагогов образовательных учреждений 

муниципального образования составляет 20000 рублей. 

На развитие спорта и культуру было выделено 90,0 миллионов рублей.  

Культурная и спортивная политика в Красноармейском районе заострена на 

повышение качества жизни людей. 

Сеть учреждений культуры состоит из:  

1) 39 клубных учреждений; 

2) 36 библиотек; 

3) 5 детских школ искусств;  

4) 10 киноустановок; 

5) 1 краеведческий музей. 

Общее количество культурных учреждений составляет 91учреждение. 

Число объектов культурного просвещения на 1000 жителей  составляет 2. 

В учреждениях культуры сложился квалификационный коллектив. Однако не 

во всех в особенности отдаленных поселениях коллективы укомплектованы 

работниками искусства. 

В районе 20 коллективов, имеют  звание «народный» и «образцовый». 

Организация досуга детей, подростков и молодежи стоит на первом месте. 

Большое внимание уделяется развитию спорта.  Созданы и расширены сети 

спортивных клубов по работе с детьми в сельских поселениях. 

На территории Красноармейского района существуют 45 объектов физической 

культуры представленными: 25 спортзалами общей площадью 7351,4 м кв и 20 

плоскостных сооружения общей площадью 65253,2 м кв. 
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 Численность занимающихся спортом и физической культурой составляет 

приблизительно 13192 человека, что составляет 29,8  % от общего количества 

населения. 

 

2.3 Проблемы организации социальной защиты населения 

 

Проведя анализ работы социальной защиты населения Красноармейского 

района Челябинской области были выявлены ряд проблем, недостатков в 

организации работы социальной защиты в муниципальном образовании: 

1) снижение рождаемости по сравнению с прошлым годом; 

2) современная сеть общеобразовательных учреждений недостаточно 

соответствует нормативной обеспеченности; 

3) по учреждениям здравоохранения обеспеченность имеет показатели: по 

количеству коек показатели ниже нормы; 

4) по учреждениям культуры обеспеченность ниже нормативного уровня; 

5) сферы обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть 

бытового обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной 

собственности, государственными и муниципальными властями они не 

нормируются и не финансируются, поэтому обеспеченность населения ими, 

носит условный характер; 

6) многие проекты по экономическому развитию района заморожены на 

неопределенный срок. 

Значительно обострилась проблема востребованности работодателями 

определенного уровня образовательной подготовки молодых людей. 

Рассмотрим основные трудности работы с молодежью. 

Получается, из учебных заведений молодежь выходит в никуда. Молодых 

людей в течение нескольких лет обучают профессии, а что делать дальше и как 

применять эти знания – молодые специалисты не знают. Трудоустроить молодого 

специалиста – дело важное. 
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Ситуация на рынке труда в настоящее время характеризуется усилением 

дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. Зачастую человек выбирает 

профессию не потому, что она пользуется спросом, а лишь потому, что это модно. 

Еще одной значимой проблемой, с которой обращаются семьи имеющие 

трудное материальное положение – это устройство ребенка в детский сад. И 

значительным бременем является внесение оплаты за садик. Зачастую родителям 

приходится отдавать значительную часть своего бюджета за пребывание ребенка 

в детском саду. 

Анализ существующей организационной структуры отделов социальной 

защиты населения Красноармейского района, показал, что в настоящее время она 

не совсем отвечает требованиям системы управления социальной сферой. 

Одной из причин этого является то, что руководители органов социальной 

защиты населения, концентрируют значительную часть своего времени и усилий 

на принятие текущих управленческих решений и осуществление оперативного 

управления. Особенно это характерно для специалистов, которые выполняют 

стандартизованные функции и имеют достаточно общее представление о 

стратегических целях и задачах социальной защиты населения.  

При этом в центре преобладает иерархическая специфическая система 

контроля и командный тип принятия решений (сверху вниз). 

Такая форма организации самым существенным образом влияет на 

доступность социальной помощи для населения. Например, для получения 

жилищной субсидии и детского пособия человеку нужно обратиться в несколько 

подразделений социальной защиты, заполнить несколько заявлений и сдать 

несколько копий документов, даже если требования в программах одинаковы. 

Зачастую эти подразделения проводят проверку документов и определяют право 

на получение помощи без предварительных консультаций друг с другом. 

Подобная практика не только умножает административные расходы за счет 

дублирования функций, но и затрудняет получение помощи нуждающимся. 

Координация между различными ведомствами явно недостаточна. 

 Вывод ко второй главе данной выпускной квалификационной работы: 
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Во второй главе была рассмотрена организация социальной работы в центре 

социальной защиты Красноармейского района, показана структура работы центра. 

Приведены финансовые показатели расходов на осуществление деятельности 

организации. Был произведен анализ работы центра социальной защиты 

населения. Анализ подразумевал рассмотрение таких показателей как: 

демография населения, выяснилось, что рост населения продолжается, правда за 

счет вновь прибывших граждан. Также были рассмотрены показатели 

обеспечения занятости населения. Количество трудоспособного и 

нетрудоспособного населения. Обеспечение комфортных условий жизни 

населения. На каждого человека в районе в среднем приходится 21 квадрат жилой 

площади. Также был произведен анализ развития здравоохранения, развития 

образовательной системы, культуры и спорта. 

В результате анализа были выявлены ряд недостатков в работе социальной 

защиты населения. Которые требуют реорганизации, совершенствования. Это и в 

сфере здравоохранения, и образования, культуры и спорта, в экономическом 

развитии Красноармейского района.   

В третьей главе выпускной квалификационной работы будут даны 

рекомендации по совершенствованию организации социальной защиты населения 

в Красноармейском районе Челябинской области 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ   

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования организации социальной  

      защиты населения в муниципальном образовании 

 

Перечислим наиболее важные недостатки выявленные в процессе анализа. 

1) Незначительное  снижение рождаемости по сравнению с прошлым годом; 

2) Современная сеть общеобразовательных учреждений недостаточно 

соответствует нормативной обеспеченности; 

3) По учреждениям здравоохранения обеспеченность имеет показатели: по 

количеству коек показатели ниже нормы; 

4) По учреждениям культуры обеспеченность ниже нормативного уровня, 

особенно в отдаленных сельских поселениях Красноармейского района; 

5) Сферы обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть 

бытового обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной 

собственности, государственными и муниципальными властями они не 

нормируются и не финансируются, поэтому обеспеченность населения ими, 

носит условный характер; 

6) Многие проекты по экономическому развитию района заморожены на 

неопределенный срок. Это и Инвестиционный проект «Создание 

современного интермодального логистического комплекса»; 

Инвестиционный проект «Реконструкция и строительство свинокомплекса» 

на территории бывшего сельхозпредприятия «Родниковское» и т.д.. 

7) Недостаточная поддержка молодежи, в плане трудоустройства, создание 

условий для социализации. 

Итак, приоритетными должны стать такие направления, работа по которым 

обеспечит создание условий для успешной социализации молодежи. 
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Это будет способствовать улучшению качества жизни молодого поколения и 

развитию района в целом. 

Основные цели программы: 

1) создание условий для интеграции молодежи, как активного субъекта; 

2) вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, испытывающих 

проблемы в процессе вхождения в социум; 

3) решение социальных и экономических проблем современной молодежи; 

4) поддержка активности молодежи; 

5) информированная работа с молодежью  о возможностях их развития; 

6) совершенствование государственной поддержки молодых семей.  

Для достижения вынесенных целей необходимо решение таких задач: 

1) совершенствование научной и правовой базы молодежной политики; 

2) материально-техническое обеспечение организаций, реализующих 

мероприятия в сфере молодежной политики; 

3) кадровое и методическое обеспечение организаций, реализующих 

мероприятия Программы; 

4) организация трудоустройства и занятости молодежи; 

5) вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, испытывающей 

проблемы с интеграцией в общество; 

6) социальная поддержка молодежи и молодых семей; 

7) системное вовлечение молодежи в общественную жизнь; 

8) гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодежи; 

9) выявление, продвижение, поддержка активности молодежи. 

Приоритетной проблемой также остается проблема нехватки мест в детских 

садах.  

Поэтому рассмотрим каким образом можно улучшить ситуацию, по созданию 

дополнительных мест для детей. 
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3.2 Разработка рекомендаций по формированию социально-ориентированной      

системы защиты населения в Красноармейском районе 

 

Важной проблемой, остается проблема нехватки мест в детских садах.  

Строительство предлагается осуществлять путем проектирования на стадии 

закладки фундамента дошкольного образовательного учреждения. 

Воплощение в жизнь проекта можно осуществить несколькими способами 

приобретения помещений: 

1) покупка помещения на вторичном рынке; 

2) аренда нежилого помещения у муниципалитета; 

3) строительство помещения. 

Для оценки какого из вариантов более рентабелен рассмотрим эффективность 

приобретения помещения на вторичном рынке.  

Для реализации проекта Детский Сад необходимы: 

Инвестиции в сумме 25 700 579 руб., в том числе приобретение помещения 

520 кв. метров составит около 20 800 000 руб. Детский сад рассчитывается на 80 

человек.  

Расходы на содержание детского сада взяты в соответствии с расходами 

действующего типового детского сада. Стоимость одного детского места будет 

составлять  321 257,2 руб. (25 700 579 : 80). 

Окупаемость проекта в среднем составит 3,5 года. 

Второй вариант строительство. Менее выгоден так как под строительство 

нужно  найти земельный участок. А это не так просто. Также большой 

промежуток времени будет затрачен на строительство не менее 1,5 – 2 года. 

Положительным аргументом в данном случае будет являться то, что в будущем 

будет меньше затрат на капитальный ремонт.  Приблизительная средняя 

стоимость на 2016 составит 40 миллионов рублей. Многое зависит от размера 

земельного участка и используемых материалов. Поэтому примем стоимость 

строительства в размере 26 миллионов рублей. Предположительно затраты на 
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отделку помещения будут равны 4 900 579 руб. В результате одно детское место в 

этом детском саду будет стоить 386 257,2 руб. 

Рассматривая третий вариант аренды нежилого помещения будет наиболее 

выгодным в экономическом плане. Но здесь возникает трудность, найти 

помещение под детский сад. Если, такое помещение найти, аренда помещения 

будет составлять 1560 000 рублей, так как стоимость стоимость аренды одного 

квадратного метра составляет 250 руб. На отделку помещения затраты составят 

4 900 579 рублей. 

Из этого следует, что одно детское место будет обходиться району в 80 757,2 

руб. (6 460 579:80). При этом дополнительно ежегодно будет расходоваться 19 

500 руб. (1 560 000:80) на каждое место. 

Для всех рассчитанных вариантов ежемесячные расходы на содержание 

детского сада составят 469 748 руб. 

Итак, в среднем расходы на одного ребенка составят 469 748 : 80 = 5 872 руб. 

Стоимость платы за детский сад предлагается установить на уровне 2000 руб. 

в месяц.  

 Вывод, аренда нежилого помещения у муниципалитета является с 

экономической точки зрения наиболее эффективной. С практической стороны 

наиболее приемлемым вариантом является приобретение помещения. 

Окупаемость детского сада можно ускорить введя различного рода услуг. Это 

и развитие детей путем проведения индивидуальных занятий, допустим 

«Сказкотерапия», или создание групп выходного дня и многое другое. 

Для повышения окупаемости детского сада одним из предлагаемых видов 

платных образовательных услуг рассмотрим доход от развивающих занятий по 

сказкотерапии. 

Предложение по внедрению: 

Данный проект в начальной своей стадии, в большей мере должен быть 

реализован таким образом: осуществляется набор платной группы (от 1до 3 

групп) на каждого педагога численностью не более 10 – 15 человек. Стоимость 
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занятия должна составлять 200 руб. Условия для реализации данного действия 

будут созданы. 

Эффект по проекту: 

Расчет будет произведен по минимальным показателям (учитывается 1 набранная 

группа на каждого педагога) 

Таблица 15 – Расчёт по проекту 

 Количество человек 

в группе 

Количество 

занятий в месяц 

Сумма в рублях 

Май 10 20 40000 

Июнь 10 20 40000 

Июль 10 20 40000 

Август 10 20 40000 

Сентябрь 10 20 40000 

Октябрь 10 20 40000 

Ноябрь 10 20 40000 

Декабрь 10 20 40000 

8 месяцев 80 человек 160 дней Итоговая сумма 

320000 

 

Из данной таблицы ожидаемого эффекта от проекта видно, что проект 

рентабелен и быстро окупаем.  

Реализация проекта приведет к повышению эффективности доходов в ДОУ, а 

также к усилению моральных стимулов сотрудников и их более положительное    

отношение к работе, к повышению  удовлетворенности от работы, и самое важное 

будет благотворно сказываться на детях.   

Далее предложим механизмы управления системой помощи в трудоустройстве 

молодежи по Красноармейскому району. 

На современном этапе управления процессом трудоустройства молодежи в 

Красноармейском районе уже произошли изменения в лучшую сторону, однако, 

не все механизмы пока развиты и действуют с достаточной силой. 
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В настоящее время государственное регулирование, управление 

осуществляется правительством страны и  министерствами, занимающимися 

вопросами труда и занятости населения. 

Наиболее важными направлениями действий являются:  

1) совершенствование законодательства в сфере занятости молодежи;  

2) регулирование трудового движения;  

3) финансирование мероприятий по содействию занятости молодежи;  

4) совершенствование по работе с  занятостью  населения. 

В области совершенствования действующего законодательства в сфере 

занятости молодежи деятельность государства должна строиться на основе: 

1) разграничения полномочий, функций в области регулирования 

молодежного рынка труда и сферы занятости между федеральными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и 

работодателями, уточнения источников финансирования мероприятий по 

содействию занятости молодежи; 

2) поддержки малого бизнеса в целях создания новых рабочих мест и 

содействия занятости населения. 

В области финансирования мероприятий по содействию занятости молодежи 

необходимы: 

1) консолидация финансовых средств, для реализации мероприятий по 

содействию занятости молодежи и повышению эффективности их 

использования; 

2) координация действий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

объединений работодателей и профсоюзов по привлечению финансовых 

ресурсов, выделяемых на осуществление мер, связанных с регулированием 

молодежного рынка труда и содействием занятости молодежи; 

3) совершенствование методики выделения бюджетных средств всех уровней 

на реализацию мероприятий по содействию занятости молодежи;  
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4) повышение эффективности использования средств федерального бюджета 

на основе оценки эффективности реализуемых мероприятий по содействию 

занятости молодежи. 

В сфере управления рынком труда деятельность руководства должна быть 

направлена на повышение мобильности рабочей силы, сокращение латентных 

процессов на рынке труда.  

Такими мерами являются: стимулирование развития сферы услуг; 

стимулирование создания малых предприятий; стимулирование занятости на селе, 

совершенствование деятельности службы занятости; создание механизма 

взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. 

По итогам можно сделать вывод, что поскольку молодежь является наиболее 

социально уязвимой категорией трудоспособного населения и наиболее значимой 

для дальнейшего развития государства, поэтому большое внимание уделяется 

вопросам занятости данной категории населения. Формирование политики в этой 

области происходит как на федеральном, так и на региональном уровне. Причем 

наибольшая эффективность политике по содействию занятости молодежи 

проявляется именно на региональном уровне. Именно органы исполнительной 

власти должны построить действенную систему по организации занятости 

молодежи, которая включает в себя множество разнообразных элементов. 

В результате проведенного исследования выявлено, что основополагающим 

фактором несбалансированности спроса и предложения рабочей силы является 

слабая профориентационная деятельность на всех уровнях управления системой 

содействия трудоустройству молодежи. 

На сегодняшний момент существует необходимость создания программы для 

реализации вхождения молодежи в трудовую деятельность: 

1) потенциальные работодатели для молодых граждан; 

2) специализированные отделы в службе занятости по работе с молодыми 

гражданами; 

3) организации,  принимающие участие в трудоустройстве, адаптации 

молодежи. 
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В результате воплощения в жизнь этой программы предполагается повышение 

количества молодых специалистов востребованных на рынке труда, 

предполагается также сокращение уровня безработных среди молодых граждан.  

Также предполагается снижение уровня правонарушений среди молодых людей; 

повышению уровня самоорганизации молодежи. 

Вывод по третьей главе выпускной квалификационной работы: 

В третьей главе были определены основные проблемы и недостатки в работе 

организации социальной защиты с населением в Красноармейском районе, 

которые должны быть устранены.  

Также, частично были даны некоторые рекомендации по совершенствованию 

выявленных проблем в организации работы социальной защиты: работа по 

вопросам трудоустройства и социализации молодежи; увеличение количества 

мест детей в детских садах. Была предложена идея по строительству детского 

сада. Создан проект, позволяющий более быструю окупаемость вновь созданного 

учреждения.  

Все задачи определенные исследованием выполнены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённого исследования можно сделать ряд выводов: 

1. Первый этап исследования включал в себя определение изучаемой 

проблемы организации работы социальной защиты населения Красноармейского 

района. 

Теоретический анализ исследуемой проблемы позволил сделать следующие 

заключения по всему изученному материалу: 

В первой главе данной выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены теоретические аспекты организации социальной защиты населения, 

такие как сущность организации социальной защиты населения; социальная 

защита населения муниципального образования; методика анализа эффективности 

социальной защиты населения. 

Социальная защита населения является в настоящее время необходимой 

частью социальной политики государственного управления, направленного на 

выполнение социальных гарантий населению, согласно конституции РФ. 

Социальная защита, представляет собой комплекс экономических, правовых и 

социальных гарантий, для различных слоёв населения. Целью работы социальной 

защиты населения, является профилактика социальных рисков и компенсации 

ущерба вследствие их реализации. 

Наиболее важными организационными формами социальной защиты 

населения являются: государственная социальная помощь и социальное 

обеспечение, социальная поддержка населения и социальное обслуживание, 

социальное страхование, пенсионное обеспечение, а также социальная работа в 

рамках деятельности социальных служб. 

Социальная защита муниципального образования распространяется на все 

категории населения, и представляет собой совокупность правовых норм, которые 

призваны решать различные социальные и экономические проблемы на 

муниципальном уровне, в международном контексте обычно имеет дело с 

установленными законодательством категориями граждан, которые в силу утраты 
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трудоспособности, отсутствия работы либо по другим причинам не имеют 

достаточных средств для удовлетворения своих жизненно важных потребностей. 

Эффективность работы социальной защиты характеризуется 

демографическими, экономическими, социально-структурными показателями        

политического, нравственного, социально-культурного, духовного развития, 

образа жизни различных групп населения и общества в целом. Фиксируются меры 

их выраженности и развития. 

2. Второй этап исследования:  Эмпирическая часть данной выпускной 

квалификационной работы была направлена на анализ организации социальной 

защиты населения. 

Если первый этап включал в себя определение проблемы и целей 

исследования. На втором этапе проводилась разработка плана исследования. 

Реализация плана исследования. На третьем этапе интерпретация полученных 

результатов. 

Была рассмотрена организация социальной работы в центре социальной 

защиты Красноармейского района, показана структура работы центра. Приведены 

финансовые показатели расходов на осуществление деятельности организации. 

Был произведен анализ работы центра социальной защиты населения. Анализ 

подразумевал рассмотрение таких показателей как: демография населения, 

выяснилось, что рост населения продолжается, правда за счет вновь прибывших 

граждан. Также были рассмотрены показатели обеспечения занятости населения. 

Количество трудоспособного и нетрудоспособного населения. Обеспечение 

комфортных условий жизни населения. На каждого человека в районе в среднем 

приходится 21 квадрат жилой площади. Также был произведен анализ развития 

здравоохранения, развития образовательной системы, культуры и спорта. 

В результате анализа были выявлены ряд недостатков в работе социальной 

защиты населения. Которые требуют реорганизации, совершенствования. Это и в 

сфере здравоохранения, и образования, культуры и спорта, в экономическом 

развитии Красноармейского района.   
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3. По итогам выполнения исследования выработан ряд предложений и 

рекомендаций по совершенствованию организации социальной защиты населения 

в муниципальном образовании Красноармейского района. 

Итак, определены основные проблемы и недостатки в работе организации 

социальной защиты с населением в Красноармейском районе, которые должны 

быть устранены.  

Также, частично были даны некоторые рекомендации по совершенствованию 

выявленных проблем в организации работы социальной защиты: работа по 

вопросам трудоустройства и социализации молодежи; увеличение количества 

мест детей в детских садах. Была предложена идея по строительству детского 

сада. Создан проект, позволяющий более быструю окупаемость вновь созданного 

учреждения.  

Все задачи определенные исследованием выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Проект создания детского сада 

Величина требуемых инвестиций для реализации проекта «Детский сад» 

различными способами в Красноармейском районе. 

Таблица А.1 – Величина требуемых инвестиций 

Виды расходы 

 

Покупка 

 

Строительство Аренда 

Затраты на 

покупку/строительство 

/аренду помещения 

20 800 000 26 000 000 1 560 000 

Затраты на аппаратуру 47 000 47 000 47 000 

Затраты на ремонт 

помещения 

3 600 000 3 600 000 3 600 000 

Методическое 

обеспечение, 

канцтовары, 

хозтовары 

88 500 88 500 88 500 

Инвентарь, расходы на 

благоустройство 

помещений 

1 056 479 1 056 479 1 056 479 

Услуги 

обслуживающих 

хозяйств, сторонних 

организаций 

95 600 95 600 95 600 

Медицинские расходы 13 000 13 000 13 000 

Итого 25 700 579 30 900 579 6 460 579 

 

Дополнительно ежемесячные расходы на содержание детского сада в среднем 

составят 469 748 руб. 
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Таблица А.2 – Расчеты затрат на создание детского сада 

 

Управленческие 

затраты: 

Разовые затраты, руб. Постоянные затраты, 

руб. (ежемесячные) 

Переменные затраты, 

тыс.руб. 

(ежемесячные) 

Аппаратура для 

обучения 

47 000 - - 

Зарплата сотрудников 

сада 

- 224 000 - 

Интернет и 

мобильный телефон 

- 1 000 - 

Канцтовары 10 000 - 2 000 

Литература 35 000 1 000 - 

Обслуживание 

расчётного счёта 

- - 1 000 

Охрана и пож. кнопка 

дет.сада 

- 3 000  

Посуда 17 750 -  

Питание сада - - 201 600 

Стирка - - 1 000 

Шторы 75 000 - - 

Хозяйственные 

принадлежности 

3 500 3 500 - 

Постельное белье 176 250 - - 

Игровое оборуд и 

спорт 

71 400 - - 

Игрушки 25 000 500 - 

Мебель детская и 

буфетная 

650 079 - - 
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Окончание таблицы А. 2 

Управленческие 

затраты: 

Разовые затраты, руб. Постоянные затраты, 

руб. (ежемесячные) 

Переменные затраты, 

тыс.руб. 

(ежемесячные) 

    

Ковры 45 000 - - 

Лекарства 5 000 - 500 

Медицинское 

оборудование 

8 000 - - 

Учебные пособия 40 000 - - 

Итого 

управленческих 

затрат: 

1 208 979 233 000 206 100 

Коммунальные услуги - 37 000 - 

Услуги сторонних 

организаций 

91 600 - - 

Покупка помещения 20 800 000 - - 

Налоги (ЕСН, ПФ) = 

30,2% 

- 67 648 - 

ремонт помещения 3 600 000 - - 

Всего расходов: 25 700 579 263 648 206 100 

Прибыль до уплаты 

налогов 

25 700 579 718 652 - 

Единый налог 15% 

раз в квартал в 

среднем 

- 189 237 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рекомендации  по  трудоустройству  молодежи    

 

Механизмы управления системой помощи в трудоустройстве молодежи по 

Красноармейскому району. 

На современном этапе управления процессом трудоустройства молодежи в 

Красноармейском районе уже произошли изменения в лучшую сторону, однако, 

не все механизмы пока развиты и действуют с достаточной силой. 

В настоящее время государственное регулирование, управление 

осуществляется правительством страны и  министерствами, занимающимися 

вопросами труда и занятости населения. 

Наиболее важными направлениями действий являются:  

5) совершенствование законодательства в сфере занятости молодежи;  

6) регулирование трудового движения;  

7) финансирование мероприятий по содействию занятости молодежи;  

8) совершенствование по работе с  занятостью  населения. 

В области совершенствования действующего законодательства в сфере 

занятости молодежи деятельность государства должна строиться на основе: 

3) разграничения полномочий, функций в области регулирования 

молодежного рынка труда и сферы занятости между федеральными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и 

работодателями, уточнения источников финансирования мероприятий по 

содействию занятости молодежи; 

4) поддержки малого бизнеса в целях создания новых рабочих мест и 

содействия занятости населения. 

В области финансирования мероприятий по содействию занятости молодежи 

необходимы: 
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5) консолидация финансовых средств, для реализации мероприятий по 

содействию занятости молодежи и повышению эффективности их 

использования; 

6) координация действий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

объединений работодателей и профсоюзов по привлечению финансовых 

ресурсов, выделяемых на осуществление мер, связанных с регулированием 

молодежного рынка труда и содействием занятости молодежи; 

7) совершенствование методики выделения бюджетных средств всех уровней 

на реализацию мероприятий по содействию занятости молодежи;  

8) повышение эффективности использования средств федерального бюджета 

на основе оценки эффективности реализуемых мероприятий по содействию 

занятости молодежи. 

В сфере управления рынком труда деятельность руководства должна быть 

направлена на повышение мобильности рабочей силы, сокращение латентных 

процессов на рынке труда.  

 

 


