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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Проведение в нашей стране социальных реформ 

сопровождается развитием законодательства, в том числе и по социальным 

проблемам. Социальное обеспечение является конституционным гарантом 

каждому гражданину Российской Федерации, а семья, материнство и детство 

находятся под государственной защитой. Выбор темы квалификационной работы 

основан на понимании необходимого изучения и улучшения качества социальной 

защиты населения на муниципальном уровне. Важно развивать объем и виды 

новых социальных услуг населению, обеспечивать проведение в жизнь как 

государственную и региональную, так муниципальную социальную политику, 

разрабатывать на местах с учетом своих особенностей социальные программы, 

направленные на улучшение качества жизни. 

Объект дипломного проекта – организация социальной поддержки населения 

в муниципальном образовании. 

Предмет дипломного проекта – социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе организация социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании. 

Цель дипломного проекта – разработка мероприятий по совершенствованию 

организации социальной поддержки населения в муниципальном образовании. 

Задачи дипломного проекта: 

 выявить сущность, направления и функции социальной поддержки 

населения; 

 проанализировать организацию социальной поддержки населения в России; 

 разработать методику анализа социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании; 

 провести анализ организации социальной поддержки населения в 

Управлении социальной защиты населения Копейского городского округа; 
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 провести анализ эффективности организации социальной защиты населения  

выявить проблемы социальной защиты населения в муниципальном образовании; 

 предложить мероприятия по совершенствованию структуры отдела по 

делам семьи и детей и по созданию Сектора мобильной социальной службы 

Управления социальной поддержки населения Копейского городского округа.  

 Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

повышению эффективности экспортной политики фирмы, могут быть 

использованы при формировании программы социальной поддержки населения в 

Копейском городском округе. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ  

1.1.  Сущность, направление и функции социальной поддержки населения 

В нашей стране за последние годы, произошли и происходят глубокие 

социально-экономические изменения, они отражаются на всех сторонах 

жизнедеятельности людей, затрагивая их объективное социальное положение и 

субъективное самочувствие. Всесторонний системный кризис, порожденный 

непродуманной стратегией реформирования, привел к уничтожению или упадку 

прежние институты социальной поддержки, прежде всего, всеобщую трудовую 

занятость, нормативное соответствие уровня оплаты труда прожиточному 

минимуму и т.п. Ослабло государственное регулирование содержания и масштаба 

социальных процессов. Новые институты, еще не сложились или не работают в 

полную силу, которые соответствуют требованиям демократического общества, 

функционирующего в условиях рыночной экономики [3]. В современной 

действительности, в условиях социально-экономического кризиса и сложной 

политической обстановки в России возникают новые обстоятельства, в связи с 

которыми граждане утрачивают источники средств существования, несут 

дополнительные расходы, попадают в трудные жизненные ситуации и 

нуждаются в социальной поддержке. В тех случаях, когда они не имеют права на 

получение соответствующих видов социального страхования, им 

предоставляется социальная помощь: денежные выплаты (пенсии, пособии, 

компенсации), бесплатные или частично платные услуги [5]. Неотъемлемыми 

факторами любой нормально функционирующей социальной системы являются 

социальная защита и социально-экономическая поддержка населения. 

Рассмотрим понятия социальной защиты, социально- экономической поддержки 

населения, социальной поддержки. Социальная защита –  функция общества по 

обеспечению социального положения его членов, соответствующего условиям, 

вытекающим из неотъемлемых и общепризнанных социальных прав 
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человека(получение средств к существованию, наличие работы, доступность 

образования и медицинского обслуживания, наличие жилья) [14]. Социально-

экономическая поддержка населения - это специфическая экономическая 

деятельность людей, вовлеченных в социальное взаимодействие с целью оказания 

социальной помощи и поддержки социально незащищенным категориям граждан 

[2]. Социальная поддержка - система мер по оказанию помощи некоторым 

категориям граждан, временно оказавшихся в тяжелом экономическом 

положении (частично или полностью безработные, учащаяся молодежь и др.) 

путем предоставления им необходимой информации, финансовых средств, 

кредитов, обучения, права защиты и введения иных льгот Социальная помощь в 

поддержании физической жизни людей, удовлетворении их социальных 

потребностей существовала уже в начальный период развития человечества и 

осуществлялась на основе обычаев, ритуалов, норм, традиций. Это помогало 

людям приспособиться к социальной среде и неблагоприятным природным 

условиям, сохранить целостность и преемственность культуры семьи, рода, 

общности. Государство все более активно принимало на себя функцию гаранта 

социальной защищенности человека, в связи с развитием цивилизации, 

технического прогресса и культуры, распадом семейно-родственных и общинных 

связей. Главная цель социальной защиты состоит в том, чтобы оказать 

необходимую помощь конкретному человеку в сложной жизненной ситуации. 

Жизнь требует новых подходов в целях усиления социальной защищенности 

граждан. Необходимо создание правовых и экономических условий для:  

1) обеспечения достойного уровня жизни своим трудом;  

2) использования новых стимулов к труду и экономической деятельности;  

3)создания цивилизованных механизмов распределения доходов (акционерные 

и иные формы участия населения в распределении прибыли, социальное 

партнерство, негосударственное социальное страхование);  

4) формирования экономической системы самозащиты [4].  
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Рассмотрим меры социальной поддержки различных категорий граждан, 

определенные федеральными и краевыми нормативными правовыми актами. Они 

предоставляются:  

1) в денежной форме (в виде единовременных, ежемесячных и ежегодных 

выплат, пособий, компенсаций и других выплат);  

2) в натуральной форме (бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, 

оплата в размере 50 % стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, 

льготы по оплате проезда на общественном транспорте, а также проезда на 

железнодорожном и водном пригородном транспорте).  

Система мер социальной поддержки различных категорий граждан носит 

заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий по их 

установлению и расходным обязательствам бюджетной системы. 

Защита населения призвана определять необходимый минимальный уровень 

жизни, чтобы граждане РФ не оказались за чертой бедности, устанавливать 

важные для определенных социальных групп льготы, позволять некоторыми 

бесплатно пользоваться теми или иными услугами. 

Сама соцзащита является системой распределения ресурсов между 

незащищенными слоями населения. Классифицируется и определяется 

незащищенность по некоторым принципам. Общественные денежные фонды 

базируются на источнике финансирования со стороны бюджета. 

Таким образом, средства, направляющиеся на социальную поддержку 

населения, сформированы за счет налогообложения. Социальная защита – это: 

1) забота РФ о людях, которые утратили трудоспособность; 

2) реализация гарантий для населения; 

3) рамки, обеспечивающие поддержание минимального установленного 

уровня жизни. 

 

 

 

http://za-strahovanie.ru/novosti/podderzhka-strahovatelei-v-krymu.html
http://za-strahovanie.ru/novosti/podderzhka-strahovatelei-v-krymu.html
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Рисунок 1 – Принципы социальной защиты населения 

Соцзащита населения создана таким образом, чтобы она могла базироваться на 

таких основных  принципах: 

1) партнерство. Государство обязуется исполнять свои обязательства перед 

людьми по социальной защите, однако партнерство при этом – неотъемлемая 

часть. Поэтому тесное сотрудничество между государством и частными 

организациями наблюдается повсеместно; 

2) экономическая справедливость. Сама структура государства во многом 

основана на экономических отношениях. Без владения некоторыми ресурсами, 

которые добываются посредством трудоспособности, не может поддерживаться 

Принципы социальной защиты 

принцип всеобщности социальной защиты 

принцип солидарности человеческих поколений 

принцип равенства социальной защиты населения 

Принцип социальной справедливости 

Принцип гуманизма социальной защиты 

Принцип многоуровневости социальной защиты 

Принцип научной и экономической обоснованности 
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жизнедеятельность граждан. Государство должно выровнять возможности людей, 

определяя на основании принципа экономической справедливости приоритеты 

распределения средств, причем каждая из категорий граждан должна 

удовлетворить собственные установленные индивидуальные запросы для 

поддержания комфортной жизни; 

3) адаптивность. Соцзащита должна работать так, чтобы она постепенно 

самосовершенствовалась, за что отвечают разные звенья всей системы 

социальных взаимоотношений, функционирующих в государстве; 

4) приоритет государственных начал. Основной задачей РФ в социальном 

направлении является необходимость помогать достигать определенного уровня 

жизни, который будет приемлемым, людям, которые самостоятельно по 

объективным причинам этого сделать не могут; 

5) превентивность мер по соцзащите. Определение факторов риска, связанных 

с социальным направлением. Как правило, работает на региональном уровне, 

имеет собственные звенья управленческого приоритета, основной задачей 

которого считается наиболее гибкое сочетание предоставления услуг на платной 

или бесплатной основе для поддержания нормальных условий жизни. 

Среди категорий граждан, подлежащих социальной защите, можно выделить 

такие: 

1) пенсионеры, в том числе одинокие; 

2) инвалиды ВОВ, семьи погибших военных; 

3) безработные; 

4) люди-чернобыльцы; 

5) инвалиды; 

6) дети сироты; 

7) многодетные семьи и малообеспеченные; 

8) матери-одиночки; 

9) граждане, не имеющие места проживания; 

10) инфицированные ВИЧ. 
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Еще одна мера защиты социальной защиты граждан – социальное страхование, 

однако это направление принято в государственном масштабе считать 

вспомогательным. Оно охватывает лица, которые потеряли трудоспособность, а 

также касается тех, кто содержит нетрудоспособных граждан. 

К средствам государства для создания соцзащиты можно отнести: 

1) нормативные ограничения. Они созданы, чтобы посредством 

использования определенных инструментов не возможно было осуществить 

влияние на состояние незащищенных слоев населения. Для этого 

устанавливаются минимальные зарплаты, уровни пособий, существует бесплатная 

медицина и бесплатное образование; 

2) соцстимуляторы в виде субсидий, льготных форм помощи, частично 

оплачиваемых с бюджета услуг; 

3) анализ результатов проведенных работ по поддержанию среднего уровня 

жизни. В рамках этих программ разрабатываются правила страхования; 

4) существование негосударственных пенсионных систем, что позволяет 

людям вкладывать средства, направляемые в бюджет для последующего 

получения пенсий, вносить их в частные фонды на других условиях; 

5) создание комплекса действий по обслуживанию и социальной защите 

нетрудоспособных граждан. Например, могут выдаваться медицинские средства 

или материалы для больных; 

6) организация благотворительных фондов, направляющих средства для 

поддержания более высокого уровня жизни разных социальных групп. 

Участники страхования людей от жизненных сложностей, препятствующих 

поддерживать минимальный уровень жизни, - это государство, страховые 

негосударственные фонды и коммерческие, а также благотворительные 

организации. 

Функции органов социальной защиты населения на региональном (местном) 

уровне регламентируются вышестоящими органами при определенной 

самостоятельности и включают: 

http://za-strahovanie.ru/pravila-strahovanija
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1) обеспечение и решение производственно-экономических задач; 

2) плановую и финансово-экономическую деятельность; 

3) создание различных фондов социальной помощи; 

4) решение экономических проблем. 

Функции трудового коллектива: 

а) производственно-экономическая; 

б) политическая; 

в) управленческая; 

г) социальная; 

д) воспитательная. 

В целом назначение системы социальной защиты проявляется в ее общих 

функциях: 

Экономическая функция выражается в оказании материальной поддержки 

граждан в трудной жизненной ситуации, в содействии развитию общественного 

производства в целом и отдельных отраслей народного хозяйства, 

экономическому подъему зон приоритетного развития. 

Политическая функция, направленная на сближение социального уровня 

различных слоев населения, создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь каждому человеку. Она призвана стабилизировать общественные 

отношения. 

Демографическая функция способствует стимулированию роста 

народонаселения страны, воспроизводству здорового поколения, росту 

продолжительности жизни. 

Социально-реабилитационная функция связана с удовлетворением 

потребностей престарелых и нетрудоспособных граждан. Она выражается в 

создании условий, благоприятствующих сохранению их правового статуса и 

охране здоровья всех граждан. 

Социальная защита семьи на современном этапе представляет собой наиболее 

развивающееся направление социальной защиты, так как именно в семье находят 



21 

 

отражение все социальные проблемы, характерные для современного российского 

общества, причем эти проблемы всегда специфичны, так как непосредственно 

связаны с типом семьи. Организация осуществления названных направлений 

социальной защиты населения определяются нормативно-правовыми основами 

социальной защиты населения в РФ. Конституция Российской Федерации 

провозглашает, что Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [23]. В Российской Федерации охраняются также 

труд и здоровье людей. Устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты. 

Особенности системы социального управления. Управление –  действие 

субъекта, направленное на изменение и манипуляцию объектами по заранее 

продуманной программе, для достижения поставленных целей [31]. 

Социальное управление как атрибут общественной жизни выражается в 

признаках, предопределенных общими чертами, свойственными управлению как 

научной категории, а также особенностями организации общественной жизни.  

Наиболее существенное значение имеют следующие из них: 

Во-первых, социальное управление есть только там, где проявляется 

совместная деятельность людей. Сама по себе такого рода деятельность 

(производственная или иная) еще не в состоянии обеспечить необходимое 

взаимодействие ее участников. Управление организует людей именно для 

совместной деятельности в определенные коллективы и организационно их 

оформляет. 

Во-вторых, социальное управление своим главным назначением имеет 

упорядочивающее воздействие на участников совместной деятельности, 

придающее взаимодействию людей организованность. При этом обеспечивается 
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согласованность индивидуальных действий, а также выполняются общие 

функции из ее природы (например, планирование, координация, контроль). 

В-третьих, социальное управление имеет в качестве главного объекта 

воздействия поведение (действия) участников совместной деятельности, их 

взаимоотношения. Это - категории сознательно-волевого характера, в которых 

опосредствуется руководство поведением людей. 

В-четвертых, социальное управление, выступая в роли регулятора поведения 

людей, достигает этой цели в рамках общественных отношений, прежде всего, 

между субъектом и объектом в связи с практической реализацией функций 

социального управления. 

В-пятых, социальное управление базируется на определенной 

соподчиненности воль людей - участников управленческих отношений, так как их 

отношения имеют сознательно-волевое опосредствование. Отсюда властность 

социального управления. 

В-шестых, социальное управление нуждается в особом механизме его 

реализации, который олицетворяют субъекты управления. В роли таковых 

выступают определенная группа людей, организационно оформленная в виде 

соответствующих органов управления (общественных или государственных), или 

же отдельные, уполномоченные на это лица. Их деятельность, имеющая 

специфическое назначение и особые формы выражения, является управленческой. 

Управление, понимаемое в социальном смысле многообразно. В самом 

широком смысле оно может пониматься в качестве механизма организации 

общественных связей. В подобном смысле можно говорить о том, что его задачи 

и функции практически выполняют все государственные органы, независимо от 

конкретного назначения, а также общественные объединения. Элементом 

системы социального управления является также и местное самоуправление. В 

качестве объекта управления здесь выступает все общество в целом, все 

варианты развивающихся в нем общественных связей. 
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Социальное управление имеет и специальный смысл. В этом варианте его 

обычно характеризуют как государственное управление, по которым понимается 

специфический вид государственной деятельности, отличный от ее иных 

проявлений (например, законодательная, судебная, прокурорская деятельность), а 

также от управленческой деятельности общественных объединений и других 

негосударственных формирований.  

 

1.2 Организация социальной поддержки населения в РФ  

 

Функции по выработке государственной политики и по правовому 

регулированию в области социальной защиты и социального обеспечения 

населения в стране осуществляет специальный федеральный орган 

исполнительной власти. В настоящее время таковым органом является 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения (далее 

Министерство) России. Оно осуществляет также координацию и контроль 

деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Федеральной 

службы по труду и занятости, Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, а также координирует деятельность ПФР, ФСС России, 

ФФОМС. 

Свои функции Министерство России осуществляет во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 

независимо от их организационно-правовой формы Полномочия Министерство 

России разнообразны. Оно вносит в Правительство РФ проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ о 

социальном развитии. По вопросам, требующим решения федерального 
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правительства, министерство готовит и другие документы - проекты планов 

работы, прогноз показателей своей деятельности. 

Министерство здравоохранения и социального развития России вправе 

самостоятельно принимать нормативные правовые акты по вопросам, которые 

отнесены к его компетенции. Так, оно утверждает положения о территориальных 

органах подведомственных ему федеральных служб и агентств. Министерство 

принимает различные нормативные акты в соответствии с направлениями своей 

деятельности. Например, в сфере здравоохранения оно утверждает порядок 

организации медицинской и скорой медицинской помощи гражданам; определяет 

виды, объем и стандарты качества специализированной медицинской помощи, 

оказываемой в государственных или муниципальных учреждениях 

здравоохранения, а также виды и объем медико-социальной помощи гражданам, 

страдающим опасными заболеваниями. В сфере пенсионного обеспечения 

министерство также принимает разные виды актов, например Порядок 

организации работы по вопросам, касающимся ведения пенсионной 

документации, подтверждения периодов работы и стажа, дающей право на 

различные виды пенсий, их подсчета; Правила, регламентирующие обращение за 

пенсиями, их назначение и выплату, перерасчет размера пенсии, переход с 

одного вида пенсии на другой; Перечень документов, необходимых для 

установления пенсий; разъяснения о порядке применения законодательства о 

пенсионном обеспечении; Положение об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и иные виды актов. 

В сфере социального обслуживания граждан министерство принимает акты, 

аналогичные приведенным выше, порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов; Формы примерного договора о стационарном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов; Перечни заболеваний, возникновение или 

обострение которых может быть связано с выполнением работ по ликвидации 
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последствий аварий на Чернобыльской АЭС и других территорий; Форма 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности. 

Министерство также обобщает практику применения законодательства, 

проводит анализ реализации государственной политики в закрепленных за ним 

сферах деятельности. Работники аппарата министерства организуют прием 

граждан, обеспечивают своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, принимают по ним решения и направляют 

ответы в установленные законодательством сроки. При этом они 

руководствуются Должностным регламентом федеральных государственных 

гражданских служащих в федеральных министерствах, федеральных службах и 

федеральных агентствах. Министерство наделено соответствующими 

полномочиями по международному сотрудничеству в относящейся к его 

деятельности области. 

Возглавляет этот федеральный орган министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя 

Правительства РФ. 

Структурными подразделениями министерства являются департаменты, 

формируемые по направлениям деятельности. В их состав входят 

соответствующие отделы. 

Помимо вопросов организационного характера, касающихся непосредственно 

самого министерства, министр наделен рядом полномочий в области 

взаимодействия с внебюджетными фондами обязательного социального 

страхования. Так, министр вносит в Правительство РФ предложения о 

назначении на должность и об освобождении от должности руководителей ПФР, 

ФСС России, ФФОМС; проекты нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность названных фондов; по представлению руководителей указанных 

фондов –  проекты федеральных законов о бюджетах фондов и об их исполнении. 

Постановление Правительства РФ от 19. 06.2012 N 608 (ред. от 14. 03.2015) «Об 
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утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации». 

Министр принимает нормативные правовые акты, но направлениям 

деятельности перечисленных фондов и назначает проверки их деятельности 

(Хотя, согласно положениям ст. 13 Федерального закона «Об основах 

обязательного социального страхования», только Правительство РФ должно 

осуществлять управление системой обязательного социального страхования, а не 

какое-либо министерство. В действительности правительство, предоставив 

министру широкие полномочия, касающиеся деятельности фондов обязательного 

социального страхования, по существу, делегировало свои функции данному 

министерству.). Министр обладает также и другими правами, в частности, дает 

поручения федеральным службам и агентствам, подведомственным 

министерству, и контролирует их исполнение; отменяет противоречащие 

федеральному законодательству решения подведомственных федеральных служб 

и агентств; издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и 

другим текущим вопросам в сфере деятельности министерства - приказы 

ненормативного характера. 

Финансирование содержания министерства осуществляется за счет 

предусмотренных федеральным бюджетом средств. 

В ведении министерства находится ряд федеральных служб и агентств, хотя не 

все они имеют непосредственное отношение к социальному обеспечению 

населения. 

Федеральная служба по труду и занятости, например, осуществляет 

государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и за обеспечением государственных гарантий в области занятости 

населения, приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты, за 

регистрацией инвалидов в качестве безработных. 
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Регистрирует граждан в целях поиска подходящей работы и безработных 

граждан; оказывает государственные услуги в содействии гражданам в поиске 

подходящей работы, в осуществлении социальных выплат безработным; 

проводит проверки, обследования, выдачу обязательных для исполнения 

предписаний по устранению нарушений, осуществляет привлечение виновных к 

ответственности, рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

содействует в организации профессиональной подготовки, повышении 

квалификации и переподготовки безработных граждан, а также их 

психологической и социальной поддержки и пр. Постановление Правительства 

РФ от 30 июня 2004 г. N 324 (ред. от 27. 12.2014) «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости». 

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере здравоохранения и социального развития. 

В частности, оно занимается вопросами оказания медицинской помощи; 

предоставления услуг в области курортного дела; организации судебно-

медицинских и судебно-психиатрических экспертиз; оказания протезно-

ортопедической помощи; реабилитации инвалидов, организации предоставления 

социальных гарантий социально незащищенным категориям граждан; 

социального обслуживания инвалидов; проведения медико-социальной 

экспертизы и др. 

Для выполнения поставленных задач это агентство организует деятельность 

государственной службы МСЭ, государственной службы реабилитации 

инвалидов и государственной службы реабилитационной индустрии; занимается 

установлением причинной связи заболевания, инвалидности или смерти с 

воздействием радиации, связи заболевания с профессией, организует 

деятельность по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, 

пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф. 
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Возглавляют эти органы руководители, назначаемые на должность и 

освобождаемые от должности Правительством РФ. 

Финансирование расходов на содержание служб и агентств осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. Их самостоятельность 

определяется полномочиями, установленными для них соответствующими 

нормативными правовыми актами - положениями об этих органах. 

Итак, государственная система органов социального обеспечения населения на 

федеральном уровне представляет собой сложную организационно-

управленческую структуру: 

Министерство России и его центральный аппарат (департаменты и отделы); 

федеральные службы и федеральные агентства. 

Органы социального обеспечения на уровне субъектов Российской Федерации, 

на районном (городском) и местном уровне могут носить разные наименования - 

министерства, департаменты, комитеты, управления, отделы социального 

развития или социальной защиты населения (региональные и местные органы 

социального обеспечения), но задачи и функции в целом у них одинаковые. 

Особенностью нижестоящих органов социального обеспечения населения в 

субъектах Российской Федерации является то, что они находятся в двойном 

подчинении –  Министерство России и администрации субъекта Российской 

Федерации, района (города), муниципальных образований. 

Нормативно-правовые основы социальной защиты. Правовые основы 

социальной защиты представляют собой взаимосвязанную систему нормативно-

правовых актов и правовых норм, регулирующих вопросы организации и 

деятельности учреждений в сфере социальной защиты и органов управления, их 

предназначение. Нормативными источниками социальной защиты являются 

нормативные акты и договоры, содержащие в себе нормы, определяющие 

порядок, условия и гарантии осуществления социальной защиты. В эту систему 

входят международные договоры России, Конвенции и Рекомендации 

международных организаций, Конституция Российской Федерации, конституции 
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республик и уставы других субъектов, законы и подзаконные нормативные акты, 

коллективные договоры и соглашения, трудовые договоры (контракты). 

Составной частью российской правовой системы являются общепризнанные 

принципы и нормы международного права. Если международным договором 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора (ст. 15 Конституции РФ). Федеральный закон 

о международных договорах устанавливает, что договоры, касающиеся прав и 

свобод граждан, подлежат обязательной ратификации (например, Соглашение о 

пенсионном обеспечении граждан государств-участников  СНГ, договоры о 

выводе российского контингента из стран Балтии, предусматривающие гарантии 

социальной защиты военнослужащих и членов их семей). Среди нормативных 

актов международного права, прежде всего, следует назвать Конвенции и 

Рекомендации Международной Организации труда (например, Конвенция № 157 

об обеспечении прав трудящихся с семейными обязанностями и др.). 

Конституция в ст. 7 называет Россию социальным государством и закрепляет 

открытый перечень гарантий социальной защиты: «В РФ охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 

труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты). Аналогичные нормы содержатся в ст. 14 Конституции Республики 

Хакасии – социальное государственно-территориальное образование, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [2].  

Кодифицированные законы как источники социальной зашиты – это, прежде 

всего, Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ. В числе федеральных законов 

можно назвать законы о страховых пенсиях, о государственном пенсионном 

обеспечении, об основах социального обслуживания населения, о социальном 
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обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, о ветеранах, о 

государственной социальной помощи и многие другие. 

Среди подзаконных нормативных актов выделяются указы Президента (о 

мерах по обеспечению социальной защиты отдельных категорий пенсионеров, о 

компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами), постановления Правительства (об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального 

развития РФ, о порядке финансирования социальных мероприятий, приказы 

Министерства (о диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

В последние десятилетия был принят целый ряд важнейших федеральных 

законов, направленных на социальное обеспечение граждан  2 августа 1995 г. был 

принят Федеральный закон  «О социальном обслуживание граждан пожилого 

возраста  и инвалидов», 24 ноября 1995г. Федеральный закон  « О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», 15 декабря 2001 г. Федеральный 

закон « Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 28 

декабря 2013 г. Федеральный закон  №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

В 1999 г. 17 декабря постановлением № 545– ст Госстандарта РФ был принят 

Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения 

ОК 003-99 (далее ОКИСЗН), в котором содержится информация о видах, мерах, 

формах мер социальной защиты, социальных учреждений и другое. Объектами 

классификации в ОКИСЗН являются виды пенсий, пособий, условия назначения 

пенсии, размеры пенсий, причины и группы инвалидности, трудовой стаж и его 

исчисление, исчисление пенсии и заработка, надбавки к пенсиям, категории 

граждан, имеющих право на пенсии в связи с воздействием радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы или других причин, льготы различным категориям 

граждан в области социального обслуживания [13]. 

 В качестве нормативных источников социальной защиты выступают также 

нормативные акты субъектов РФ, как законодательные, так и подзаконные. 
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Государство стремится стимулировать активные действия малоимущих семей и 

малоимущих одиноко проживающих граждан преодолевать трудную жизненную 

ситуацию. В этих целях между гражданином и учреждением социальной 

поддержки населения по месту жительства или месту пребывания гражданина 

заключается соглашение (социальный контракт), в соответствии с которым 

учреждение обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, 

а гражданин  реализовать мероприятия, предусмотренные программой 

социальной адаптации. Оговорены условия оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. Органы местного 

самоуправления принимают нормативные акты, устанавливающие порядок и 

условия предоставления адресной социальной помощи, деятельности 

муниципальных органов социального обслуживания. [16]. В связи с развитием 

договорных методов регулирования социально-трудовых отношений большую 

группу источников составляют коллективные договоры и соглашения, а также 

индивидуальные трудовые договоры (контракты). Значительна роль в 

регулировании социальной защиты актов судебных органов, прежде всего 

постановлений Конституционного Суда. 

В целом, на сегодняшний день правовые основы социальной защиты 

населения достаточно сформированы, представляют собой объемную правовую 

базу, которая постоянно пополняется и изменяется. 

 

1.3 Методика анализа социальной поддержки населения в муниципальном 

образовании  

 

Предпосылки и цели проведения оценки могут быть различными и возникать 

на различных этапах реализации программы. В общем случае предметом оценки 

являются отдельные ключевые параметры программы. В качестве таких 

параметров могут выступать: 

− результативность программы; 

− эффективность механизма выполнения программы; 
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− социально-экономический эффект, оказываемый программой на развитие 

города; 

− соответствие программы интересам общества и так далее. 

Эффективность реализации программы оценивает соотношение результатов и 

затраченных на их достижение ресурсов. Именно анализ эффективности является 

ключевой целью в оценке реализации программ, так как позволяет судить не 

только о результативности реализации программы, но и рассчитывает стоимость 

достигнутых результатов, что предоставляет более полную и взвешенную 

информацию относительно целесообразности реализации программы на 

предварительной стадии оценки и результатов реализации на конечной стадии. 

В ряде работ в целях систематизации подходов под понятием эффекта 

подразумевают разницу выгод и произведенных затрат, в то время как 

эффективность понимают как соотношение этих величин. Таким образом, эффект 

и эффективность программ оценивается исходя из объективных количественных 

критериев - показателей эффекта и эффективности соответственно. В связи с тем, 

что бюджетные целевые программы направлены на реализацию расходных 

обязательств государства (муниципалитета) в сфере социально-экономического 

развития общества, под выгодами от реализации программы понимают 

совокупность общественно-значимых (далее –  социальных) результатов. 

Согласно другим классификациям под эффектом целевых программ понимают 

совокупность социальных эффектов, а под эффективностью разницу или 

соотношение социальных эффектов и направленных на их реализацию 

бюджетных ассигнований. 

Под социальным эффектом реализации бюджетных целевых программ 

подразумеваются прямые и косвенные общественно значимые результаты, 

полученные при осуществлении мероприятий бюджетных целевых программ. 

Таким образом, показатели эффекта –  это ограниченный набор социально-

экономических показателей, которые подбираются отдельно под каждый из 

параметров оценки. Согласно общепринятым подходам показатели 
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эффективности должны отвечать ряду требований, к которым в современной 

научной литературе относят: 

1) измеримость –  показатель поддается измерению в неизменных единицах; 

2) обоснованность –  показатель отражает максимально полно то, что 

необходимо оценить; 

3) однозначность –  показатель имеет четкое, общепринятое определение и 

единицы измерения; 

4) устойчивость – в ходе оценки доступны временные (динамические) срезы 

данных по показателю; 

5) доступность – данные, необходимые для расчета показателя, доступны в 

традиционных источниках информации; 

6) достижимость –  поставленное целевое значение показателя может быть 

достигнуто с использованием имеющихся ресурсов; 

7) привязанность к определенному отчетному периоду; 

8) специфичность и конкретность –  показатель относится к конкретной 

организации или программе. 

В целях систематизации показателей социального эффекта можно осуществить 

классификацию индикаторов по стадии оценки и определить два класса: общие 

(универсальные) показатели и частные показатели. Общие показатели оценки 

эффекта целевых программ представляют собой совокупность выраженных в 

натуральных, денежных или условных единицах показателей, обладающих 

свойством универсальности и сопоставимости и использующихся для сравнения 

программ. В большинстве случаев общие показатели социального эффекта 

отражают степень достижения общих социально-экономических целей 

реализации государственной и муниципальной политики. Целью оценки общих 

показателей социального эффекта является сравнение и ранжирование целевых 

программ. В связи с этим данный вид оценки происходит на промежуточной 

стадии мониторинга программ. Частные показатели социального эффекта 

реализации целевых программ соответствуют частным целям и задачам в рамках 
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каждой целевой программы, отражая ее специфику и отраслевую 

принадлежность. Частные показатели используются для проведения анализа 

результативности конкретных целевых программ и оценки стоимости получения 

данных результатов на основе показателей эффективности. Частные показатели 

определяются в ходе реализации бюджетных программ на промежуточной и 

конечной стадиях. 

Другая распространенная классификация показателей связана с уровнем 

реализации программы: 

− показатели конечного эффекта; 

− показатели частных конечных эффектов; 

− показатели непосредственного результата. 

В общепринятой терминологии показателем конечного эффекта называют 

индикатор, количественно оценивающий изменение состояния целевой группы, 

на которую направлена деятельность государственного и муниципального 

управления. Данный вид показателей наиболее полно и объективно отражает 

необходимость и приоритетность реализации программы. 

Показатели, оценивающие результативность реализации программы с учетом 

отраслевой специфики, в литературе определяют как показатели частных 

конечных эффектов, которые отражают изменение состояния целевой группы по 

конкретным аспектам. 

Результативность реализации комплекса мероприятий целевой программы 

оценивают показатели непосредственного результата, которые, согласно 

некоторым источникам, отражают статистические, социологические и иные 

отчетные данные, характеризующие объем и качество выполнения мероприятий, 

направленных на достижение конечного социально-экономического эффекта 

целевой программы. В трудах других авторов показатели непосредственного 

результата оценивают продукт, произведенный в течение определенного периода, 

или услугу, предоставленную в течение определенного периода в рамках целевой 

программы.  
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В первой главе проведено обоснование актуальности проблемы в свете 

проводимых в Российской Федерации социальной и административной реформ и 

выявлено, что социальная программа фактически является прогнозно-проектным 

документом, содержащим совокупность мероприятий и проектов, направленных 

на достижение намеченных целей оказания комплексной социально-

экономической помощи населению и увязанных по ресурсам, исполнителям и 

срокам осуществления. Социальные программы, реализуемые на местном уровне 

и условно выделяемые по видам –  в зависимости от их цели категории населения, 

на которую они направлены, должны составляться на основе системного подхода, 

ориентироваться на современные методические разработки, отвечать нуждам 

населения муниципального образования. Далее целесообразным представляется 

исследовать проводимые на базе Управления социальной защиты администрации 

Копейского городского округа социальные программы, целевые социальные 

программы, муниципальный заказ, сделав основной акцент на разработку и 

реализацию социальных программ (таблица 1). 

Таблица 1– Система показателей оценки эффективности социальной политики  

  муниципального образования 

Генеральная цель Стратегические направления 

Достижение социальной 

стабильности муниципального 

образования, повышение качества 

жизни населения 

1.Обеспечение занятости. 

2.Обеспечение социальной защиты населения. 

3.Развитие здравоохранения. 

4. Объем финансирования. 

5.Объем средств на оказание мер социальной 

поддержки и социальные выплаты. 

6. Предоставлено услуг социального обслуживания на 

дому. 

7. Предоставлено гарантированных и дополнительных 

услуг. 

8.Услуги, предоставленных гражданам, имеющих 

детей. 

9. Информационно-разъяснительная работа и 

проведение мероприятий 
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Источник: составлено автором самостоятельно. 

Выводы по главе. Социально-экономическая ситуация в Российской 

Федерации в целом имеет проблемный характер. Анализ используемых 

государством методов социальной политики приводит к выводам о недопущении 

особенно острых кризисных ситуаций в отдельных регионах, способных привести 

к социальным взрывам, поводом для которых может служить аномально высокая 

территориальная дифференциация. Проведение социальных реформ 

сопровождается развитием законодательства, в том числе и по социальным 

проблемам. Социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, является конституционным 

гарантом каждому гражданину Российской Федерации, а семья, материнство и 

детство находятся под государственной защитой.  

Для реализации принятых социальных законов Правительство РФ, 

министерства и ведомства разрабатывают условия и нормы, порядок их 

практического применения. Особенно важна законотворческая деятельность по 

социальной защите на региональном и муниципальном уровне, она позволяет 

решать конкретные социальные задачи, с учетом реального положения дел 

осуществлять социальную защиту населения в регионе и муниципальном 

образовании. 

Выбор темы дипломной работы основан на понимании необходимого 

изучения и улучшения качества социальной поддержки населения на 

муниципальном уровне. Важно развивать объем и виды новых социальных услуг 

населению, обеспечивать проведение в жизнь как государственную и 

региональную, так муниципальную социальную политику, разрабатывать на 

местах с учетом своих особенностей социальные программы, направленные на 

улучшение качества жизни. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В 

КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

2.1 Организация социальной поддержки населения в Управлении социальной 

защиты населения Копейского городского округа 

Основной целью деятельности управления является реализация вопросов 

местного значения от имени муниципального образования в сфере социальных 

отношений, а также в рамках переданных органам местного самоуправления 

Копейского городского округа отдельных государственных полномочий, 

реализация на территории Копейского городского округа единой государственной 

социальной политики в сфере социальной защиты населения (предоставления мер 

социальной поддержки, оказания государственной социальной помощи, 

социального обслуживания населения). 

Нормативная база управления . В своей деятельности управление 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законами Челябинской области, Уставом муниципального 

образования «Копейский городской округ», нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, а также Положением об Управлении 

социальной защиты населения администрации Копейского городского округа 

Челябинской области (Приложение А, Б). 

Основные задачи Управления социальной защиты населения: 

1. Участие в разработке прогнозов социально-экономического развития 

Копейского городского округа. 

2. Разработка на основе прогнозирования социальных процессов и реализация 

районных программ по социальной поддержке инвалидов, пожилых граждан, 

семей с детьми и малообеспеченных групп населения. 



38 

 

3. Разработка мер, направленных на реализацию законодательства Российской 

Федерации в области социальной защиты населения. 

4. Организация социальной поддержки семьи, материнства и детства, 

пожилых граждан, ветеранов, людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях. 

5. Обеспечение реализации государственной политики в области пенсионного 

обеспечения. 

6. Защита прав граждан, их интересов, государственных гарантий, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7. Осуществление мер по практической реализации государственной политики 

в социально-трудовой сфере. 

8. Развитие системы социального партнерства и договорного регулирования 

трудовых отношений. 

9. Координация вопросов охраны и условий труда. 

Функции  Управления  социальной защиты населения Копейского городского 

округа: В области социального обслуживания: 

 с учетом социально-демографических особенностей города и потребностей 

различных категорий и групп населения вносит предложения о создании на 

правах юридических лиц муниципальных учреждений социального 

обслуживания и социальной помощи для инвалидов, граждан пожилого возраста, 

для малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 оформляет документы на помещение престарелых граждан, инвалидов, 

детей-инвалидов в соответствующие государственные дома-интернаты; 

 оказывает помощь по обеспечению социальной защиты граждан, 

оказавшихся в экстремальных ситуациях, в том числе лиц без определенного 

места жительства и занятий, беженцев, вынужденных переселенцев; 

 осуществляет координацию деятельности учреждений социального 

обслуживания, расположенных на территории города, и оказывает им 

организационно-методическую помощь; 

 проводит прием граждан по вопросам социальной защиты населения. 
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В области реабилитации инвалидов: 

 осуществляет реализацию программ по социальной поддержке инвалидов; 

 оформляет документы для обеспечения инвалидов специальными 

транспортными средствами; 

 оказывает помощь общественным объединениям инвалидов в их 

деятельности, в вопросах улучшения социального положения инвалидов, воинов-

интернационалистов и ветеранов; 

 вносит предложения по созданию и совершенствованию деятельности 

учреждений медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов. 

В области социальной поддержки пожилых граждан, ветеранов и других 

категорий граждан: 

 осуществляет в пределах своей компетенции разработку и реализацию 

районных программ по улучшению положения пожилых граждан и ветеранов; 

 осуществляет в пределах своей компетенции контроль за реализацией 

социальных гарантий, установленных для пожилых граждан и ветеранов и 

других льготных категорий граждан действующим законодательством; 

 координирует работу общественных организаций в вопросах улучшения 

социального положения ветеранов войны, воинов-интернационалистов, 

ветеранов труда, граждан, пострадавших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей 

и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 

 осуществляет обеспечение граждан документами, дающими право 

пользования льготами; 

 осуществляет обеспечение санаторно-курортными путевками льготных 

категорий граждан и контроль за их использованием;  

 производит компенсационные выплаты льготным категориям граждан, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В области социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства: 
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 осуществляет реализацию краевых и районных  программ по улучшению 

положения семьи, женщин и детей, направленных в первую очередь на оказание 

поддержки наиболее нуждающимся в ней; 

 осуществляет в пределах своей компетенции контроль за реализацией 

социальных гарантий, установленных для семьи, женщин и детей действующим 

законодательством; 

 производит назначение и выплату ежемесячных пособий на детей; 

 осуществляет меры, направленные на создание условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными физическими 

возможностями; 

 осуществляет социальную поддержку выпускникам школ-интернатов, не 

имеющим родителей или оставшимся без попечения, на начальном этапе их 

самостоятельной жизни; 

 обеспечивает совместно с органами исполнительной власти, 

негосударственными организациями и объединениями отдых и оздоровление 

детей в период школьных каникул. 

В области труда и охраны труда: 

 осуществляет контроль за реализацией государственной политики в 

области труда, трудовых отношений; 

 осуществляет меры по повышению роли тарифных соглашений, 

коллективных договоров, организует работу по заключению коллективных 

договоров на предприятиях и организациях района; 

 проводит уведомительную регистрацию коллективных договоров; 

 осуществляет контроль соблюдения трудового законодательства 

Российской Федерации на предприятиях и организациях района всех форм 

собственности; 

 координирует работу по подготовке и заключению «Соглашения о 

социальном партнерстве» между администрацией района, профсоюзами и 

товаропроизводителями; 
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 проводит анализ заработной платы, сложившейся в городе, осуществляет 

контроль за уровнем минимальной и максимальной заработной платы на 

предприятиях; 

 принимает участие в работе конфликтных комиссий по урегулированию 

трудовых конфликтов, возникших на предприятиях района; 

 с целью определения уровня жизни населения осуществляет по единой 

методологии расчет прожиточного минимума для различных социально -

демографических групп населения; 

 проводит анализ демографической ситуации в районе; 

 организует работу в пределах своей компетенции по реализации единой 

государственной политики в области охраны и улучшения условий труда; 

 разрабатывает городские программы по охране и улучшению условий 

труда; 

 анализирует состояние условий и охраны труда в районе; 

 осуществляет работу по созданию здоровых и безопасных условий труда на 

производстве, предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на предприятиях, в организациях и учреждениях района; 

 осуществляет работу по обеспечению взаимодействия администрации 

района  с государственными органами надзора и контроля по вопросам охраны и 

условий труда; 

 осуществляет методическое руководство службой охраны труда 

предприятий и организаций района [18]. 

2.2 Анализ эффективности организации социальной защиты населения 

В базе данных Управления социальной поддержки населения Копейского 

городского округа на 01.01.2016 года насчитывается 14 222 человека, что 

составляет 82% всего населения Копейского городского округа. Из них 2 228 

региональных льготников, 1 203 федеральных льготников, 2 598 членов 

многодетных семей, 1 973 получателей детских пособий на 2 692 ребенка. 
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В 2015 году объем средств выделенных  УСЗН Копейского городского округа 

составляет 83173,8 (75991,4 тыс. руб. –  2014 г.) тысячи рублей. Исполнение 

бюджетных ассигнований, составило 94,4% (88109,1 тыс. руб.). В 2015 году все 

денежные средства являются бюджетными. В 2014 году бюджетные средства 

составляли 76,2 % от объема финансирования, внебюджетные – 23,8%. 

 Направлено денежных средств на социальную поддержку  населения 71342,1 

(в 2014 г. – 67280,6) тысячи рублей (62306,5 тысячи рублей – 2013 г.), что 

составляет 86 % от всего объема выделенных денежных средств УСЗН 

Копейского городского округа. Объем выделенных средств федерального 

бюджета составляет 34%, соответственно республиканский бюджет – 66 %. 

Доходы от платных социальных услуг  населению по обслуживанию на дому 

составили 410,1 (330,4 – 2014 г, 327,5 – 2013 г.) тысяч рублей. 

 Кредиторская задолженность на конец 2015 года составила 3857,5 (4323,7 – 

2014г.) тысячи рублей, из них: по ветеранам труда – 63% (2420,0 тыс. руб.), по 

труженикам тыла – 7% (27,8 тыс. руб.), по реабилитированным лицам – 2,5% (97,5 

тыс. руб.), по многодетным семьям – 2,5% (94,6 тыс. руб.), субсидии – 8,5% (326,7 

тыс. руб.), дополнительные меры инвалидов – 0,9 тыс. руб., оздоровление 

бюджетников – 24,9 тыс.руб.,  содержание аппарата – 19 % (748,1 тыс.руб.), 

ремонт коридора – 3 % (117,0 тыс.руб.). 

Расходы на социальную поддержку  в 2015 году из всех источников 

финансирования увеличились на 16,5 %. Федеральный бюджет в 4 раза, 

республиканский на 16 %. В связи с изменением законодательства РФ 

отсутствует финансирование ФСС. 

Возросли расходы на содержание управления на 13 %, за счет повышения 

заработной платы социальным работникам на 25 % и проведения ремонтных 

работ в коридоре. На 24 % возросли доходы от полученных социальных услуг на 

дому. 

В целях социальной поддержки льготных категорий населения и 

малообеспеченных граждан производится в виде социальных выплат и 
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предоставляются меры социальной поддержки в натуральной форме. 

Получателем социальных выплат и предоставляемых мер социальной поддержки 

является каждый третий житель Копейского городского округа. 

Таблица 1– Объем финансирования управления в сравнении по годам 

Направления бюджетных средств 2013 2014 2015 

Социальная поддержка 48705,8 46400,0 71342,1 

Внебюджет «Социальная политика» 18574,8 19154,0 - 

         всего 67280,6 65554,0 71342,1 

% к итоговым цифрам 86% 86,3% 85,8% 

Доходы 327,5 330,4 410,1 

        % - - - 

Содержание аппарата 10719,7 10437,4 11831,7 

% к итоговым цифрам 14% 13,7% 14,2% 

ИТОГО 

В том числе: 

78000,3 75991,4 83173,8 

Бюджетные средства 59425,5 56837,4 83173,8 

% к итоговым цифрам 76% 74,8% 100% 

      федеральные 6330,1 5984,0 24247,3 

      республиканские 53095,4 50853,4 58926,5 

Внебюджетные средства 18574,8 19154,0 - 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН 

Таблица 2 – Объем средств на оказание мер социальной поддержки и социальные  

  выплаты УСЗН Копейского городского округа, тыс. руб. 

 

Объем денежных 

средств на социальную 

политику 

Расходы  по видам 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет ФСС Натуральная 

форма 

Денежные 

выплаты 

 7402,4 17276, 2   8050,1          54256,4      

2013 год 67280,6 

рост на 8% 

6330,1 18574,8 8794            58492,3       

2014 год 65554,0 

снижение на 2,5% 

5984,0 19154,0 -  - 
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2015 год 71342,1 

рост на 8,8% 

24247,3 - -  -  

Источник: составлено автором на основе статистических данных. 

 

 

 тыс.руб. 

 

Рисунок 2 – Объем средств на оказание мер социальной поддержки и 

социальные выплаты УСЗН Копейского городского округа 

Мерами социальной поддержки воспользовались 99 % федеральных 

и  региональных льготников (ветераны труда, реабилитированные лица, 

педагогические работники)  и 99,9 % многодетных семей. 

Таблица 3– Количество льготников, получивших меры социальной поддержки 

Меры социальной 

поддержки 

Федер. 

льготники 

Региональные льготники  

итого 
многодет. реабилит. ветераны труда 

труженики тыла 

спец.сел. 

местн. 

ЖКУ 1012 465 93 1357 384 3311 

Топливо 811 491 81 1155 505 3043 

Лекарство - 301 44 43 - 388 

Зубопротезирование - - - 2 - 2 

Телефон - - - 514 - 514 

Проезд 75 201 26 1093 7 1402 
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Итого: 1085 502 95 1521 582   

Кол-во граждан с 

членами семьи 

1566 2579 229 1521 2048   

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН. 

 

На меры социальной поддержки в 2015 году направлено 32782,9 тысячи 

рублей, что составляет 46 % от средств на социальную поддержку. 

Финансирование в 2014 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 9,5 %. 

Таблица 4 – Меры социальной поддержки, оказанные в 2015 году  

Меры социальной поддержки 2014 % 2015 Доля в 

общем 

кол-ве 

услуг, % 

чел. сумма 

Проезд на транспорте 2324,6 8,1 1402 2248,6 6,8 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 5939,1 20,8 3311 7562,5 23,1 

Обеспечение топливом 16238,4 56,8 3043 18477,0 56,4 

Льготное зубопротезирование 302,4 1,1 4 466,3 1,4 

Абонентская плата за пользование 

телефоном 

653,4 2,3 514 906,4 2,8 

Лекарственное обеспечение 1482,3 5,2 388 851,2 2,6 

Выплаты учащимся школ   (2 тыс.руб.) 1294,0 4,5 758 1700,0 5,1 

Выплаты поступившим в ВУЗ(10 тыс.руб.) 100,0 0,3 5 10,0 0 

Выплаты от 1,5 до 3 лет (3 тыс.руб.)     2 216,8 0,7 

Выплата неработающему родителю 

многодетной семьи (4611 руб.) 

    7 27,7 0,1 

Банковские и почтовые расходы 273,2 0,9   316,4 1,0 

Итого 28607,4 100   32782,9 100 

Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН. 

 Лекарственным обеспечением за счет средств регионального бюджета имеют 

право воспользоваться дети из многодетных семей, труженики тыла и 

реабилитированные граждане. В 2015 году таким правом воспользовались 388 

человек. Оплачено 3128 рецепта, в 2 раза ниже уровня 2014 года.  Средняя 

стоимость рецепта составляет 272,1 руб., на 21 % выше, чем в 2013 году (224,78 

руб.). 
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Количество рецептов, выданных детям из многодетных семей, уменьшилось в 

2 раза  по сравнению с 2014 годом. Средняя стоимость рецепта возросла  на 7 % и 

составила 248,5 руб., что ниже средней по РХ на 6 %.  

 

 

Рисунок 3 – Структура услуг 

Количество рецептов, выданных труженикам тыла, также снизилось в 2 раза. 

Средняя стоимость рецепта возросла в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом и 

составила 305,2 руб., выше средней на 66 %. 

Количество рецептов реабилитированных граждан снизилось на 17 %. 

Средняя стоимость рецепта возросла в 1,5 раза и составила 360,42 руб., выше 

средней на 67 %.  

Очередность на предоставление региональным льготникам бесплатного 

зубопротезирования растет с каждым годом. На начало 2016 года состоит в 

очереди на зубопротезирование 245 человек, в том числе 6 реабилитированных 

граждан, 5 тружеников тыла и 234 ветерана труда. 

В  2015 году льготу на зубопротезирование получили 4 человека на сумму 66,1 

тыс.руб., оплачена кредиторская задолженность 2014 года в сумме 400,2 тыс.руб. 

(в 2014 году 44 человека на сумму 302,4 тыс. рублей). Средняя стоимость одной 
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услуги на зубопротезирование составляет 16525 рублей, больше чем в 2014 году 

на 3,5 % (15968 рублей). 

Начислена и выплачена компенсация 25 почетным донорам на сумму 293,2 

тыс.рублей. Выдано 68 удостоверений о праве на льготы, 143 талона на 

бесплатный и льготный проезд. 

Приняты и оформлены документы граждан: 

 на присвоение звания «Ветеран труда» – 25; 

 приравненного к ветеранам труда – 24; 

Фактические расходы на льготы по Закону «О ветеранах» в 2015 году 

составили 12090,4 тыс. руб., кассовые расходы 10260,3 тыс. руб., что составило  

85 % от фактических расходов. По сравнению с  2014 годом (8986,8 тыс. руб.) 

увеличение составило на 14 %, в 2013 году на 9 % меньше 2013 года. Меры 

социальной поддержки получили 1521 человек. 

По закону «О мерах по социальной поддержке реабилитированных» 

фактические расходы в 2015 году составили 722,6 тыс. руб., что на 17 % выше 

уровня 2014 года. В 2014 году фактические расходы составили 618,4 тыс. руб., 

что на 29 % ниже уровня 2012 года. Меры социальной поддержки получили 95 

человек, с членами семьи 229 человек. 

Многодетным семьям в 2015 году предоставлено мер социальной поддержки 

на сумму 4673,4 тыс. руб., увеличение по сравнению с  2014 годом (4483,2 тыс. 

руб.) на 4%. Обратились за мерами социальной поддержки 502 многодетные 

семьи, насчитывающие 1731 ребенка. Топливо получила 491 семья. Помощь для 

подготовки к учебному году получили 758 детей и 5 детей получили помощь по 

10 тыс. руб. 

Фактические расходы по субвенциям бюджета РФ на предоставление льгот в 

2015 году составили 5095,1 тыс. руб., что на 2 %  выше уровня 2014 года (5005,6 

тыс. руб.). 

В настоящее время находится под опекой 85 недееспособных граждан. За 7 

лет увеличение данной категории составило 2,4 раза. 
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Социальные услуги на дому получают 123 человека, в том числе:  28 

бесплатно, 95 платно, на патронаже 18 семей. Социальными работниками в 

течение года обслужено 148 граждан пожилого возраста, что составляет 8% от 

республиканских показателей. 

Клиентам социальной службы в домашних условиях предоставляются 100 

%  гарантированных государством социальных услуг из 27 наименований и 90 

%  дополнительных платных социальных услуг из 81 наименования. 

Таблица 5 – Предоставлено услуг социального обслуживания на дому  

Год Количество услуг 

гарантированные дополнительные всего 

кол-во % кол-во % 

2013 5431 76% 17195 24% 71546 

2014 45869 75% 15465 25% 61334 

2015 52137 73% 19073 27% 71210 

Источник: составлено автором на основе статистических данных 

За последние три года изменилось соотношение гарантированных и 

дополнительных услуг. Возросло число дополнительных услуг на 1 % в 2014 

году, на 2 % в 2015 году. При меньшем числе социальных работников в 2015 году 

18,5 ставок число услуг предоставлено по уровню 2013 года - 25 ставок. 

 ед. 

 

Рисунок 4 – Динамика предоставления услуг на дому 
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Средняя нагрузка на одну ставку социального работника в 2015 году 

составила  11,4 гарантированных услуг в день, 4,1  дополнительных услуг. 

 

 

Таблица 6 – Предоставлено гарантированных и дополнительных услуг 

Мероприятия 2013 2014 2015 

Количество отделений 2 1 1 

Количество обслуживаемых лиц,  

в т.ч. на платной основе 

112 

86 

106 

85 

123 

95 

На социальном патронаже, 

в том числе: 

- неблагополучные семьи 

17 

  

12 

18 

  

12 

18 

  

10 

Средний возраст клиентов (лет) 75-80 75-80 75-80 

Заработанные денежные средства за платные услуги 327.5 т.р. 333.7 т.р. 414,2 т.р. 

Предоставлено 

-гарантированных социальных услуг бесплатно; 

- гарантированных социальных услуг платно; 

- дополнительных социальных услуг; 

- социально-медицинских услуг 

  

33124 

 21227 

 17195 

12826 

  

29400 

 16469 

 15465 

10080 

  

32893 

 19244 

 19073 

10515 

Оформлено и направлено в пансионат ветеранов 3 8 3 

Оформлено и направлено в псих-интернат 2 3 1 

Источник: составлено автором на основе статистических данных  

 Управлением производится выплата  5 различных видов пособий гражданам, 

имеющим детей. Пособия получают 2103 получателя 95 % от числа семей с 

детьми на 3190 детей, 76 % от числа детей. В течение 2015 года произведены 

выплаты  на сумму 27504,6 тысяч рублей (на 9% больше уровня 2013 года), в том 

числе: 

 ежемесячного пособия на 2851 детей на сумму 8514,1  тысяч рублей, на 4 % 

больше 2013 года; 

 единовременного пособия по рождению ребенка на 113 детей на сумму 

2001,7 тысячи рублей, на 9 % больше 2013 года; 

 пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на 370 детей на сумму 16691,6 

тысяч рублей, больше на 18 % 2013 года; 
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 единовременного пособия 3 беременным женам военнослужащего на 

сумму 82,2 тысяч рублей, больше в 3 раза уровня 2013 года. 

 

Таблица 7 – Информация об услугах, предоставленных гражданам, имеющих  

  детей 

Мероприятия 2013 2014 2015 

Назначено новых дел: 

 по ежемесячному пособию 

  

301 

  

263 

  

217 

 по единовременному пособию 133 140 108 

 по ежемесячному пособию по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

201 204 168 

 по единовременному пособию беременной 

жене военнослужащего 

3 1 3 

 по ежемесячному пособию жене 

военнослужащего 

13 4 3 

Выплачено: 

Ежемесячное пособие: тыс. руб. 

                                        кол-во детей               

  

9759,9 

2892 

  

9161,2 

2826 

  

8514,0 

2851 

Единовременное пособие: тыс. руб. 

                                              кол-во получателей 

2273,6 

 142 

2219,1 

 131 

2001,7 

 113 

Пособие до 1,5 лет:   тыс.руб. 

                                     кол-во получателей               

16301,4 

433 

16934,9 

411 

16691,5 

370 

Пособие до 1,5 лет при ликвидации: тыс.руб. 

                                                     кол-во получателей               

 -  44,9 

1 

 - 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего: тыс.руб. 

  

102,1 

(3 чел.) 

  

26,9 

(1 чел.) 

  

82,2 

(3 чел.) 

Ежемесячное пособие женам военнослужащего: тыс.руб. 852,3 

(13 чел.) 

603,4 

(6 чел.) 

528,9 

(7 чел.) 

Выдано справок: 

 на социальную стипендию 

  

355 

  

341 

  

335 

 на обеспечение спец.продуктами детского 

питания и лекарственные средства 

  

232 

  

190 

  

169 

Источник: составлено автором на основе статистических данных 

Одним из основных направлений социальной поддержки 

является организация  отдыха и оздоровления детей. В 2015 году охвачено 
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отдыхом и оздоровлением 2859 (2409 – 2014 г.) детей, рост – 18 %.  В летний 

период  отдохнуло 1761 ребенок. В течение года  отдохнули: 

 в загородных лагерях – 305 детей, из них 255 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 в ЛДП – 1855 детей, из них 1684 ребенка, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 на санаторно-курортное лечение – 91 ребенок, из них 6  детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

 форпосты и спортплощадки – 466 человек; 

 лечебно-профилактические учреждения – 60 человек, 

Общее финансирование из различных источников составило 10560,0  тысяч 

рублей. 

В 2015 году было принято 423 заявления на ежегодную денежную выплату в 

размере 2000 рублей на подготовку детей из многодетных семей к началу 

учебного года. В результате 830 детей  получили 1 млн. 660 тыс. руб. 

На единовременную материальную помощь в размере 10000 рублей ребенку 

из многодетной семьи, поступившему в высшее учебное заведение 

принято 5 заявлений, выплачено 100000 руб.                 

Другим направлением работы с многодетными семьями является продление и 

замена удостоверений. Так продлено 297 удостоверений многодетной матери 

и 172 заменено. Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет имеют право на 

приобретение лекарств бесплатно, для этого 339 родителям выданы справки для 

их получения. Выдано 115 талонов на проезд детям и родителям. 

На 01.01.2016г. на учете управления состоит 439 многодетных семей, в 

них 1486 детей. За предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг  в 2015 году обратилось 506  семей. 

В 2015 году специалистом по профилактике было проведено 110 рейдовых 

мероприятий по территории Копейского городского округа по неблагополучным 

семьям (18,5 % от районных – 592), состоящим на учете органов системы 
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профилактики, в ходе которых было посещено 361 семья, проводились 

профилактические беседы с родителями и подростками, таких бесед проведено 

369. Рост числа рейдов составил 25 %. На конец 2015 года на учете управления 

состояло 35 семей, в них 91 несовершеннолетний ребенок из них: 17 

многодетных, 6 неполных, 1 семья имеет в составе ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2015 году количество семей, состоящих на 

профилактическом учете, уменьшилось на 21 семью. В течение всего года велась 

работа по оказанию материальной помощи семьям оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Организован сбор одежды и обуви для нуждающихся семей, 

за 2015 г. 23 семьи получили материальную помощь в денежном выражении, 160 

семей – в натуральном выражении (одежда б/у). Перед началом занятий в школах 

109 детей из неблагополучных и малообеспеченных семей получили 

индивидуальные наборы канцелярских принадлежностей, в 8 школ района 

направлены канцелярские принадлежности. Работа по оказанию материальной 

помощи продолжается. При подготовке к новому году было сформировано 199 

подарков для многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

состоящих на учете органов системы профилактики. 

Таким образом, анализ организации работы УСЗН Копейского городского 

округа показывает результаты, представленные в таблице 8. 

Таблица 8 – Информационно-разъяснительная работа и проведение мероприятий 

Обращения граждан 2013 2014 2015 2015 г. 

к 2014 г. 

Поступило обращений, всего 16 561 14 878 14350 -3,5% 

письменных 8 504 8 556 8211 - 4% 

устных 8 057 6 322 6139 -3% 

Число повторных обращений 4 152 1 582 1176 -26% 

Обращения через МФЦ 1119 2022 4526 + 224% 

  Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН. 

При обращении в Управление гражданами чаще всего поднимались вопросы: 

по назначению детских пособий – 28% от общего числа обратившихся в 

Управление граждан; 



53 

 

 по мерам социальной поддержки – 32%; 

 оздоровлению детей – 26%; 

 по назначению субсидий и льгот квалифицированным работникам сельской 

местности 10 %. 

С целью исключения повторных обращений граждан Управлением 

своевременно рассматриваются все обращения граждан, проводится 

информационно-разъяснительная работа действующего законодательства по 

предоставлению мер социальной поддержки населению через СМИ и встречах. 

Разработаны и ежедневно распространяются памятки по всем направлениям 

предоставления услуг. 

Управление социальной защиты населения Копейского городского округа 

планомерно и постоянно проводит информационно-разъяснительную работу 

действующего законодательства.  

2.3 Проблемы социальной защиты населения в муниципальном образовании 

Как известно, существуют проблемы  организации работы органов социальной 

защиты населения. Не является исключением организация работы управление 

социальной защиты населения Копейского городского округа.  

По прежнему работа различных структур социальной службы финансируется в 

большей степени государством, не смотря на возросшее участие в процессе 

финансирования муниципальных образований. На уровне субъектов РФ 

деятельностью отделов социальной защиты населения осуществляется 

Комитетами социальной защиты населения субъектов, которым принадлежит 

контролирующая и регламентирующая функция посредством претворения в 

жизнь государственной социальной политики. Комитеты осуществляют надзор за 

различными государственными учреждениями социальной сферы, 

расположенными на территории субъектов, а также совместно с органами 

местного самоуправления занимаются разработкой содержания и методов работы 

социальных служб. На Комитеты возложены также обязанности участия в 
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формировании государственной политики  строительства и общественного 

планирования по созданию благоприятной для различных категорий граждан (лиц 

с ограниченными возможностями и ветеранов) инфраструктуры, а также 

сотрудничества с местными органами самоуправления в вопросах условий и 

охраны труда. 

Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в 

государственной системе социальных служб по основным видам, которые 

определены федеральным законодательством. Несмотря на постепенное развитие 

структуры государственных учреждений социальной защиты, уровень 

социального обеспечения в РФ остается недостаточным. Развитие технологии 

социального обслуживания управлением социальной защиты населения 

Копейского городского округа тормозят многие факторы:  

 недостаточно развитая правовая база системы социального обслуживания; 

ограниченность финансовых ресурсов, необходимых для развития системы; 

недостаточное использование дополнительных финансовых источников, в том 

числе неправительственного общественного сектора;  

 слаборазвитая инфраструктура всей социальной помощи;  

 недостаточное применение целевого комплексного планирования развития 

социального обслуживания в РФ с учетом научных исследований, инноваций и 

международной практики;  

Серьезной проблемой для управления социальной защиты населения 

Копейского городского округа является несовершенство методов 

государственного регулирования формирования финансово-экономической базы 

учреждений социальной защиты на региональном уровне. Так, планирование 

базируется только на количественных показателях без учета принципа 

экономической, социальной целесообразности, обстановки на территории, 

необходимости оказания услуг социально-незащищенному населению, 

бюджетные ассигнования учреждения социального обслуживания зависят сегодня 

от его размеров, что не способствует эффективному использованию денежных 
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средств. Целесообразнее было бы при финансировании учреждений исходить из 

расчета на одного жителя территории с учетом поправочных коэффициентов. 

Экономические источники функционирования государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий социального обслуживания весьма ограничены, так как 

формируются из местных бюджетов и внебюджетных средств, полученных от 

оказания платных услуг, сбора пожертвовании. В то же время они должны 

обеспечить гарантируемое государством право гражданина на социальное 

обслуживание. 

Выводы по главе. Технология социальной поддержки – это сложное 

образование, включающее следующие элементы: технологию пенсионного 

обеспечения граждан, технологию обеспечения граждан пособиями и денежными 

компенсациями, технологию социального обслуживания. Анализ технологии 

социальной поддержки управления социальной защиты населения Копейского 

городского округа позволил выявить следующие недостатки:  

 финансирование социального обеспечения не соответствует необходимым 

нормам для развития социального обслуживания и увеличения предоставляемых 

социальных выплат;  

 социальное обеспечение не учитывает принципа адресности при ее 

оказании; несоответствие величины предоставляемых по системе социального 

обеспечения социальных выплат величине прожиточного минимума 

установленного для различных категорий населения;  

 отсутствует достаточная информированность граждан о своих правах на 

социальное обеспечение. 

Необходимо усовершенствовать механизм оказания услуг населению 

управлением социальной защиты населения Копейского городского округа. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

3.1 Мероприятия по совершенствованию структуры отдела по делам семьи и 

детей Управления социальной поддержки населения Копейского городского 

округа 

 

В соответствии с Положением об отделе по делам семьи и детей 

Железнодорожного управления социальной защиты населения отдел по делам 

семьи и детей является структурным подразделением Управления социальной 

защиты населения. Отдел реализует государственные гарантии и социальные 

выплаты льготным категориям населения на территории города Копейска. 

Основными функциями отдела по делам семьи и детей являются осуществление в 

рамках своей компетенции реализации в городе Копейске законодательства 

Российской Федерации и Челябинской области по вопросам социальной 

поддержки семьи и детей; оказания государственной адресной, гуманитарной 

помощи малоимущим гражданам и семьям и реализация областных целевых 

программ и программ Правительства Челябинской области по вопросам 

социальной поддержки семьи и детей; оказание государственной, адресной, 

гуманитарной помощи малоимущим гражданам и семьям. 

Таблица 9 – Задачи отдела по делам семьи и детей Железнодорожного   

   управления социальной защиты населения 

Задачи 

Осуществление государственной политики в сфере социальной защиты населения на 

территории городского округа Копейского 

Обеспечение в пределах своей компетенции государственных гарантий населению в сфере 

социальной защиты населения 
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Осуществление межотраслевой координации в сфере социальной защиты населения 

Челябинской области 

Окончание таблицы 9 

Осуществление в установленном порядке контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и законодательства Челябинской области в сфере социальной 

защиты населения Челябинской области 

Внедрение новых форм и видов социальной поддержки и социального обслуживания 

населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Челябинской области 

Ведение социального регистра жителей Челябинской  области 

Информирование население через средства массовой информации о работе, проводимой в 

сфере социальной защиты населения Челябинской  области 

Источник: составлено автором на основе данных учреждения 

Штатная численность отдела составляет 4 человека: заведующий отделом, 

старший инспектор, специалист 1 категории, ведущий специалист.  

Организация деятельности отдела: 

1) Общую штатную численность отдела, сметные ассигнования на содержание 

утверждает министр социальной защиты населения Правительства Челябинской 

области по предоставлению начальника управления. 

2) Отдел возглавляет заведующий отделом, который назначается на 

должность и освобождается от должности министром социальной защиты 

населения Правительства Челябинской области; 

3) Заведующий отделом подчиняется непосредственно начальнику 

управления. 

4) Назначение на должности государственной гражданской службы 

Челябинской области, перевод и увольнение с государственной гражданской 

службы государственных гражданских, назначение на должность и освобождение 

от должности работников отдела производит министр социальной защиты 

населения Правительства Челябинской области. 
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5) Отдел в установленном порядке составляет и представляет в министерство 

социальной защиты населения Челябинской области месячную, квартальную и 

годовую отчетность по своей деятельности. 

6) Заведующий отделом: 

 действует по заданию начальника управления в пределах своей 

компетенции; 

 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел 

задач и осуществление отделом своих функций; 

 руководствуется федеральными законами, законами Московской области, 

другими нормативными правовыми актами, приказами министра социальной 

защиты населения Правительства Челябинской области и Положением от отделе 

по делам семьи и детей города Копейского управления социальной защиты 

населения; 

 несет персональную ответственность за целевое использование бюджетных 

средств, переданных в распоряжение отдела; 

 руководит лично организационной структурой и практической 

деятельностью отдела; 

 обеспечивает взаимодействие с другими организациями, координирует 

работу по смежным и комплексным вопросам; 

 принимает меры по поддержанию и соблюдению сотрудниками отдела 

исполнительской и трудовой дисциплины, правил охраны труда и 

противопожарной безопасности, вопросов гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки; 

 организует прием граждан сотрудниками отдела; 

 организует работу отдела по обеспечению выполнения решений 

федеральных органов власти, Губернатора Челябинской области, Правительства 

Челябинской области, министра социальной защиты населения Правительства 

Челябинской области, а также выполняет другие функции, необходимые для 

решения стоящих перед отделом и предусмотренных Положением об отделе по 
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делам семьи и детей Копейского управления социальной защиты населения 

функций и задач; 

 представляет начальнику управления кандидатуры для назначения на 

государственные гражданские должности государственной гражданской службы 

Челябинской области и решения в соответствии с законодательством иных 

вопросов, связанных с прохождением ими государственной гражданской службы 

в отделе; вносит предложения о применении с ним мер поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания. 

Отдел по делам семьи и детей Копейского управления социальной защиты 

населения принимает большое количество населения, в результате чего не всегда 

справляется со своими функциями и, следовательно, не выполняет поставленные 

перед отделом задачи. Для более результативной работы отдела и выполнения 

всех его функций необходима реструктуризация отдела. 

Проведя наблюдение и анализ структуры отдела по делам семьи и детей 

Копейского управления социальной защиты населения Министерства социальной 

защиты населения Челябинской области, было выявлено, что необходимо ввести 

новую должность – помощник ведущего специалиста. Данная должность могла 

бы способствовать более функциональной и результативной работе отдела. 

Предполагается, что в функциональные обязанности помощника ведущего 

специалиста будет включено: 

 выдача справок по выплатам детских пособий (пособие по беременности и 

родам; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на 

период отпуска по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка; 

ежемесячное пособие одиноким матерям; единовременное пособие при рождении 

(усыновлении) ребенка; ежемесячное пособие детям-инвалидам); 

 переписка с управлениями социальной защиты населения и другими 

организациями по выплатам детских пособий (запросы о получении/неполучении 

детских пособий в УСЗН других городов и других организаций); 
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 выдача удостоверений и справок, подтверждающих статус многодетной 

семьи; 

 выдача справок в жилищные субсидии многодетным семьям по 

выплаченным льготам; 

 заверение копий документов на подачу заявления по выплате детских 

пособий (паспорта родителей; сберкнижка или банковский счет карты Сбербанка; 

свидетельства о рождении детей; свидетельства об установлении отцовства; 

свидетельство о заключении брака; свидетельство о расторжении брака; 

свидетельство о смерти (потеря кормильца)); 

 присвоение номеров делам и сшивание дел в папки; 

 передача дел в архив; 

 информирование населения по телефону по вопросам получения детских 

пособий; 

 ведение статистики приема населения. 

Автором квалификационной работы предлагается Должностная инструкция 

помощника ведущего специалиста отдела по делам семьи и детей Копейского 

управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Челябинской области представлена в следующем виде. 

Таким образом, после реструктуризации отдела по делам семьи и детей 

Копейского управления социальной защиты населения отдел будет увеличен на 1 

специалиста. 

Отдел по делам семьи и детей Копейского управления социальной защиты 

населения имеет большое значение, поскольку социальная защита данной 

категории граждан развита в районе не в полном объеме. Поэтому 

совершенствование структуры отдела по делам семьи и детей Копейского 

управления социальной защиты населения упрощает получение социальной 

помощи. Должность помощника главного специалиста Отдела по делам семьи и 

детей могла бы способствовать более функциональной и результативной работе 

отдела.  



61 

 

 

 

Таблица 10 – Расчет текущих годовых затрат на содержание персонала,   

      находящегося на государственной гражданской службе, с учетом  

       страховых взносов 

Должность Оклад, 

руб. 

Надбав

ки, 

% 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение, 

% 

Премия 

по 

итогам 

работы за 

год, % 

Месячны

й фонд 

з/п, руб. 

Годовой 

фонд з/п, 

руб. 

Помощник 

ведущего 

специалиста 

6766,1 За 

интенс

ив-

ность - 

60 

25 100 12571,28 162778,7 

  Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН. 

В таблице 11 рассчитаем текущие затраты, необходимые на размещение 

рекламы об открытии вакансии. 

Таблица 11 – Расчет текущих затрат на размещение рекламы об открытии  

    вакансии «помощник ведущего специалиста отдела по делам  

   семьи и детей» 

Вид рекламы Срок размещения 

рекламы 

Стоимость, руб. 

Раздел «Работа» газеты «Копейский 

рабочий» 

4 месяц 3400 

Бегущая строка на телеканале «Копейское 

телевидение» 

4 месяц 4400 

Электронный сайт УСЗН 4 месяц 0 

  Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реструктуризация отдела путем 

введения новой должности – помощника ведущего специалиста в Отдел по делам 

семьи и детей Копейского управления социальной защиты населения несет 

социальную эффективность, а именно: улучшение социальной защиты данной 
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группы населения; улучшение качества жизни малообеспеченных, многодетных и 

студенческих семей; улучшение здоровья и организации досуга детей и 

подростков; усиление содействия получения детьми-инвалидами среднего 

общего, среднего и высшего профессионального образования. 

3.2 Мероприятия по созданию Сектора мобильной социальной службы 

Управления социальной поддержки населения Копейского городского округа 

 

Известно, что Сектор мобильной социальной службы предназначен для 

оказания разовых услуг социального обслуживания сверх территориального 

перечня гарантированных государством социальных услуг, ориентированных на 

индивидуальные потребности клиентов. 

Клиенты Мобильной социальной службы: 

 инвалиды и лица с ограниченными возможностями; 

 лица, достигшие пенсионного возраста, но не нуждающиеся в социальной 

помощи в надомном социальном обслуживании на постоянной основе; 

 лица, не достигшие пенсионного возраста, нуждающиеся в социальной 

помощи, но не имеющие право на надомное социальное обслуживание (или не 

нуждающиеся в таком обслуживании на постоянной основе); 

 семьи с детьми-инвалидами; 

 одинокие матери, разведенные женщины и мужчины, вдовы и вдовцы, 

воспитывающие детей, в том числе детей-инвалидов; 

 многодетные семьи. 

По нашему мнению Сектор должен быть создан на базе Копейского 

управления социальной защиты населения. Сектор мобильной социальной 

службы осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

подведомственными учреждениями Копейского управления социальной защиты 

населения, территориальными учреждениями здравоохранения, образовательных 

учреждений, органов внутренних дел, органов опеки и других организаций, 

развивает и поддерживает контакты с общественными объединениями, 



63 

 

благотворительными фондами, негосударственными, региональными 

общественными организациями, привлекает волонтеров для оказания помощи 

нуждающимся гражданам. 

Работа Сектора мобильной социальной службы организуется в соответствии с 

положением, которое утверждается приказом начальника Копейского управления 

социальной защиты населения. 

Финансирование сектора мобильной социальной службы будет происходить за 

счет средств городского бюджета. 

Основной задачей Сектора мобильной социальной службы будет 

предоставление бесплатно услуг социального обслуживания разового характера, в 

том числе сверх территориального перечня гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых подведомственными учреждениями 

Копейского управления социальной защиты населения, ориентированных на 

индивидуальные потребности клиента. 

Нами предлагаются основные направления деятельности Сектора мобильной 

социальной службы: 

 выявление и учет граждан, нуждающихся в услугах сектора; 

 организация и предоставление дополнительных социальных услуг по 

социальному сопровождению; 

 привлечение волонтерского движения; 

 привлечение внимания общества к проблемам граждан, не достигших 

пенсионного возраста, нуждающихся в социальной помощи, семей с детьми-

инвалидами; 

 изучение, обобщение и распространение опыта работы с гражданами, не 

достигших пенсионного возраста, нуждающихся в социальной помощи, семей с 

детьми-инвалидами; 

 виды услуг социального обслуживания, предоставляемые сектором 

мобильной социальной службы: 

 содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации; 
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 сопровождение клиента для прохождения диспансеризации в лечебно-

профилактических учреждениях; 

 доставка абсорбирующего белья и технических средств реабилитации на 

дом; 

 оказание на дому разовых услуг по уходу за детьми-инвалидами; 

 разовое сопровождение инвалидов и детей-инвалидов в учреждения 

дополнительного образования; 

 оказание помощи и обучение родственников уходу за гражданами с 

ограниченными возможностями; 

 сопровождение клиента в досуговые учреждения на культурно-массовые и 

праздничные мероприятия и в различные учреждения социальной 

инфраструктуры; 

 сопровождение на вокзалы и аэропорты при наличии билета, оформленного 

на имя клиента; 

 сопровождение клиента к местам захоронения родственников (не более 2 

раз в год) в пределах Копейского городского округа; 

Данный перечень услуг является базовым и может быть расширен при 

дальнейшем мониторинге потребностей населения города Железнодорожного в 

ходе работы Сектора мобильной социальной службы. 

Решение о предоставлении услуг принимается заведующим Сектором 

мобильной социальной службы. 

Периодичность предоставления услуг определяется заведующим Сектора в 

зависимости от индивидуальной потребности клиента, продолжительность (не 

более 4 часов с учетом проезда сотрудника к месту оказания услуги и обратно) и 

перечень разовых услуг устанавливается по предварительной заявке и личному 

заявлению клиента с заполнением индивидуальной анкеты оценки потребности 

клиента. 

Управление Сектором мобильной социальной службы предлагается 

следующий. 
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Сектор будет возглавлять заведующий сектором - специалист по социальной 

работе, который непосредственно подчиняется начальнику Копейского 

управления социальной защиты; назначается и освобождается от должности 

приказом начальника Копейского  управления социальной защиты населения. 

Заведующий Сектором будет консультировать обратившихся граждан по 

вопросам оказания услуг социального обслуживания, ведет работу по 

заключению договоров с клиентами на оказание услуг, составляет единую базу 

данных клиентов, выполняет функции логиста (заранее составляет маршрут для 

оказания услуги), контролирует качество предоставления услуг. 

Если будет проводится мероприятие с  привлечением волонтерского движения 

специалисты Сектора предоставляют услуги совместно с волонтером. 

Для эффективной и четкой организации работы Сектора составляется гибкий 

график работы сотрудников, который утверждается и согласовывается с 

начальником Копейского управления социальной защиты населения и его 

заместителем. 

Вопросы регулирования нагрузки сотрудников Сектора находятся в 

компетенции заведующего Сектором. 

Специалисты Сектора ведут рабочие журналы, в которых фиксируется каждое 

посещение клиента с указанием перечня оказанных услуг. Достоверность записей 

в журнале подтверждается подписью клиента. В конце каждого месяца 

сотрудники Сектора готовят отчеты о проделанной работе. 

Заведующий Сектором мобильной социальной службы на основании отчетов 

сотрудников готовит сводный отчет о проделанной работе. 

Организация обслуживания клиентов: 

1) услуги предоставляются на основании: 

 личного заявления клиента или его законного представителя; 

 индивидуальной анкеты оценки потребности клиента; 
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 при оказании услуг оформляется договор, заключаемый между Сектором 

мобильной социальной службы в лице заведующего Сектором и клиентом 

(оформляется в случае неоднократного предоставления услуг); 

2) обслуживание клиента осуществляется в объеме, определенном 

индивидуальной анкетой оценки потребности клиента в социальных услугах и 

плана оказания услуг. При изменении потребности клиента в социальных услугах, 

заведующим Сектором вносятся изменения и дополнения в анкету, и 

оформляется дополнительное соглашение к договору: 

3) заявки на предоставление услуг принимаются от клиента или его законного 

представителя, не менее чем за 3 суток. 

Все заявки на предоставление услуг фиксируются в журнале регистрации 

заявок. 

После оформления заявки заведующий сектором оформляет выписку из 

журнала на текущий день и распределяет среди работников задание на оказание 

услуг. Накануне оказания услуги специалист по социальной работе сообщает 

клиенту о времени ее предоставления и Ф. И.О. сотрудника, который будет 

предоставлять услугу. 

4) для оказания услуг клиенту по сопровождению может использоваться 

автотранспорт учреждения; 

5) информация, полученная от клиента, является конфиденциальной, передача 

ее сторонним организациям, юридическим и частным лицам, а также 

использование ее сотрудниками отделения в корыстных целях, запрещается. 

Штатное расписание Сектора мобильной социальной службы представлено в 

таблице 12. 

Создание Сектора мобильной социальной службы имеет особое значение, т.к. 

он позволяет получить населению бесплатные разовые социальные услуги, не 

входящие в территориальный перечень гарантированных государством услуг, но в 

которых население нуждается на данный момент жизни, ориентированные на 

индивидуальную потребность клиента. 
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Таблица 12 – Штатное расписание Сектора мобильной социальной службы 

Наименование должности Количество штатныхединиц 

Заведующий сектором - специалист по социальной работе 1 

Социальный работник 1 

Социальный педагог 1 

Медицинская сестра 1 

  Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН. 

В таблице 13 рассчитаем годовые текущие затраты на содержание персонала 

Сектора мобильной социальной службы  

Таблица 13 – Расчет текущих годовых затрат на содержание персонала,   

   находящегося на государственной гражданской службу, с   

   учетом страховых взносов 

Должность Оклад

, 

руб. 

Надбавки, 

% 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение, 

% 

Премия 

по 

итогам 

работы за 

год, % 

Месячны

й фонд 

з/п, руб. 

Годовой 

фонд з/п, 

руб. 

Заведую-щий 

сектором 

мобильной 

социальной 

службы 

17228 За напря-

женность 

- 60; 

За стаж 

работы - 

10 

25 100 33594,6 436729,8 

Социаль-ный 

работник 

6131  - За 

напряжен

-ность - 

60 

25 100 11342,35 147450,55 

Социаль-ный 

педагог 

7357,2  - За 

напряжен

-ность - 

60 

25 100 13610,82 176940,66 

  Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН. 

В таблице 14 рассчитаем текущие годовые затраты на содержание персонала 

Сектора мобильной социальной службы, не состоящего на государственной 

гражданской службе, с четом страховых взносов. 
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Таблица 14 – Расчет текущих годовых затрат на содержание персонала   

   Сектора мобильной социальной службы, не состоящего на  

   государственной гражданской службе, с учетом страховых  

   взносов 

Должность Форма занятости Количество 

часов 

Допущение 

(оклад, руб.)  

Затраты за 

год, руб.  

Медицинская сестра работа по 

совместительству 

4 6500 78000 

  Источник: составлено автором на основе статистических данных УСЗН. 

Итак, можно сделать вывод, что создание Сектора мобильной социальной 

службы на базе Копейского управления социальной защиты населения имеет 

социальную значимость, такую, как: привлечение внимания граждан к 

проблемам граждан, не достигших пенсионного возраста, нуждающихся в 

социальной помощи, семей с детьми-инвалидами; привлечение волонтерского 

движения; выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

организация и предоставление услуг по социальному сопровождению. 

Выводы по главе. В процессе дипломного проектирования были предложены 

следующие мероприятия, улучшающие организацию социальной защиты 

населения городского округа Копейский: 

1) Мероприятие по совершенствованию структуры отдела по делам семьи 

детей Копейского управления социальной защиты населения, целью которого 

является более функциональная и результативная работа отдела. Социальная 

эффективность мероприятия заключается в улучшении социальной защиты 

данной группы населения; улучшении качества жизни малообеспеченных, 

многодетных и студенческих семей; улучшении здоровья и организации досуга 

детей и подростков; усилении содействия получения детьми-инвалидами 

среднего общего, среднего и высшего профессионального образования. 

2) Мероприятие по созданию Сектора мобильной социальной службы, целью 

которого является получение населением бесплатных разовых услуг, не 

входящих в территориальный перечень гарантированных государством услуг, но 

в которых население нуждается в данный момент жизни, ориентированных на 
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индивидуальную потребность клиента. Социальная значимость данного 

мероприятия заключается в привлечении внимания граждан к проблемам 

граждан, не достигших пенсионного возраста, нуждающихся в социальной 

помощи, семей с детьми-инвалидами; привлечении волонтерского движения; 

выявлении и учете граждан, нуждающихся в социальной помощи; организации и 

предоставление услуг по социальному сопровождению. 

От работы исполнительных органов муниципального образования зависит 

реализация государственной социальной политики и социальная защита 

населения в том числе. От качества выполнения функций и задач, возложенных на 

органы социальной защиты населения муниципальных образований, зависит 

социальная защищенность населения и уровень жизни социально уязвимых слоев 

населения. Поэтому для более четкого, эффективного и результативного 

выполнения функций и задач требуется совершенствование организации 

социальной защиты населения муниципальных образований и доработка и 

совершенствование законодательной базы в сфере социального обслуживания 

населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная поддержка  населения является неотъемлемой частью социальной 

политики и важнейшей технологией государственного управления, 

ориентированного на исполнение конституционных социальных обязательств. 

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. В современных условиях 

политика социальной поддержки 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. Социальная поддержка носит преимущественно 

превентивный, профилактический характер, с целью оградить людей от трудных 

жизненных ситуаций, не допуская их возникновения. 

Основными организационно-правовыми формами социальной поддержки 

населения являются: социальное обеспечение, государственная социальная 

помощь, социальная поддержка населения, социальное обслуживание, 

социальное страхование, пенсионное обеспечение, социальная работа в рамках 

деятельности социальных служб. 

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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Проведенный анализ показал, что организация социальной защиты населения 

городского округа несовершенна и требует более тщательной проработки. 

В процессе дипломного проектирования будут разработаны мероприятия, 

улучшающие организацию работы управления социальной защиты населения 

Копейского городского округа, поскольку от работы исполнительных органов 

муниципального образования зависит реализация государственной социальной 

политики и социальная защита населения в том числе. От качества выполнения 

функций и задач, возложенных на органы социальной защиты населения 

муниципальных образований, зависит социальная защищенность населения и 

уровень жизни социально уязвимых слоев населения. Поэтому для более четкого, 

эффективного и результативного выполнения функций и задач требуется 

совершенствование организации социальной защиты населения муниципальных 

образований и доработка и совершенствование законодательной базы в сфере 

социального обслуживания населения. 
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