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АННОТАЦИЯ 

 

Золотько А.И. Совершенствование 

организации социальной поддержки 

населения в муниципальном образовании 

(на примере Копейского городского 

округа). – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ – 536, 

84 с., 17 табл., 32 рис., библиогр. список – 

28 наим., 14 л. плакатов ф. А4. 

 

Объект исследования - система социальной поддержки населения. 

Цель - разработка мероприятий по совершенствованию организации 

социальной поддержки населения (на примере МУ «КЦСОН»). 

В дипломном проекте выявлена сущность, направление и функции 

социальной поддержки населения, рассмотрены финансовые основы 

социальной поддержки населения, изучена организация социальной поддержки 

населения в РФ, разработана методика анализа организации социальной 

поддержки населения в муниципальном образовании, проведен анализ 

эффективности социальной поддержки населения в Копейском городском 

округе, выявлены проблемы социальной защиты населения в муниципальном 

образовании, разработаны предложения по совершенствованию организации 

социальной поддержки населения, а также определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при организации социальной поддержки населения в любом 

муниципальном образовании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях 

кризиса в экономике большинство социально-незащищенных слоев населения 

нуждаются в большем объеме социальной помощи и социальной поддержки, 

чем ранее. В связи с этим необходимо изучать и совершенствовать систему 

социальной поддержки в отдельно взятых муниципальных образованиях, в том 

числе и в Копейском городском округе. 

Объектом исследования является система социальной поддержки 

населения. 

Предметом исследования является организация социальной поддержки 

населения в муниципальном образовании. 

Цель дипломной работы – разработка мероприятий по совершенствованию 

организации социальной поддержки населения (на примере МУ «КЦСОН»). 

Задачи дипломной работы: 

 изучение и описание сущности, направления и функций социальной 

поддержки населения; 

 раскрытие финансовых основ социальной поддержки населения; 

 разработка методики анализа организации социальной поддержки 

населения в муниципальном образовании; 

 анализ эффективности социальной поддержки населения в МУ 

«КЦСОН»; 

 разработка предложений по совершенствованию организации социальной 

поддержки населения. 

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

исследования могут быть использованы в МУ «КЦСОН» в процессе 

организации социальной поддержки населения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность, направление и функции социальной поддержки населения  

 

Современное российское общество переживает период, затронувший 

каждую сферу социально-экономической жизни страны, обусловил появления 

множества социально незащищенных категорий населения - безработные, 

беженцы и вынужденные переселенцы, инвалиды и т. д. В этих условиях 

социальная поддержка населения, или защита от риска при помощи 

комплексных содействий людям со стороны государства при решении 

различного рода проблем на протяжении всех их жизней [2, с.345], 

приобретают ключевые значения, согласуясь с проводимыми в России 

социальными политиками. 

Согласно Конституции РФ 1993г., Российская Федерация (РФ) 

провозглашается социальным государством. Наиболее характерными чертами 

этого являются проводимые социальные политики, которые, согласно ст. 7 

Конституции РФ, направлены на создания условий, которые  обеспечивают 

достойный уровень жизни и свободу развития людей [1, с.4]. 

Социальная политика является сферой практических осуществлений 

важнейших функций государства для создания условий, которые обеспечивают 

каждым членам общества реализации их потребности при учете одобряемых 

обществом систем ценностей [2, с.253], а потому в центрах социальной 

политики всегда находятся люди, которые одновременно выступают как их 

цели, предметы и субъекты. 

Социальная политика является частью общей политики государства, 

касающейся отношений социальных групп, общества в целом и их членов, 

которые связаны с изменениями в социальных структурах, ростом 

благосостояния граждан, улучшениями их жизни, удовлетворениями их 

материальной и духовной потребности, совершенствованиями образа жизни. 
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Социальную политику осуществляют с использованием системы мер, на 

этики и морали, включая формирования и определения мест последней в жизни 

отдельного члена общества (индивида, семей, группы, слоя и т. д.); на 

общественном и личном быте членов общества, в том числе государственном 

регулировании материальных и культурных факторов среды, в которой 

происходят удовлетворения потребности людей в пище, одежде, жилище, 

отдыхе, развлечении, поддержании здоровья; на социально-психологическую 

особенность различного типа личности, социальной группы, слоя и т. д. 

Что касается социальной поддержки населения, то она в современное время 

представляет собой важнейшее и приоритетное направление в социальной 

политике Российской Федерации, является системами принципов, методов, 

которые законодательно установлены государством социальными гарантиями, 

мероприятиями и учреждениями, обеспечивающими предоставления 

оптимального условия жизни, удовлетворения потребности, поддержания 

жизнеобеспечения и деятельного существования личностей, различного рода 

социальных категорий и групп; совокупностями мер, действий, средств 

государства и общества, которые направлены против ситуации рисков в 

нормальной жизни граждан [3, с.315]. 

Социальная защита представляет собой политику государства, 

направленную на обеспечения социального, экономического, политического и 

другого рода прав и гарантий людей независимо от их пола, национальностей, 

возраста, мест жительства и другого рода обстоятельств. 

Социальную защиту населения в широком смысле слова составляет 

совокупность социально-экономических мероприятий, которые проводятся 

государством и обществом и обеспечивают предоставления оптимального 

условия жизни, удовлетворения потребности, поддержания жизнеобеспечений 

и деятельных существований личностей различными социальными категориями 

и группами, а также совокупности мер, которые направлены против ситуации 

рисков в нормальных условиях жизни граждан, таких как болезни, 

безработицы, старости, смерти кормильцев. Она представляет собой комплексы 
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мер для обеспечения гарантированных государством минимальных уровней 

материальных поддержек социально уязвимого слоя населения в периоды 

экономического преобразования [4, с.315]. 

Характерными для современных этапов являются быстрые развития 

методологий и методик социальной защиты населения, что имеет важнейшие 

практические и теоретические значения. Отметим, что под методологиями 

социальной защиты понимают системы принципов и способов организаций и 

построений теоретических и практических видов деятельности, направленных 

против ситуации рисков в нормальной жизни граждан, таких, как болезни, 

безработицы, старости, инвалидности, смерти кормильцев и другие [4, с.315], а 

под методиками - совокупности приемов, методов исследований и операции 

практических и теоретических освоений социальной защиты населения как 

систем [69, с.316]. 

Системы социальной защиты населения на современных этапах включают в 

себя: 

- нормы социального обеспечения; 

- принципы социального страхования; 

- формы социальной поддержки (помощи) [4, с.315]. 

Осуществляют социальную защиту граждан за счет федеральных и местных 

средств бюджетов, специально создаваемого фонда социальной поддержки 

населения, негосударственного фонда. 

Основные принципы социальной защиты населения заключаются в 

гуманности, социальной справедливости, адресности, комплексности, 

обеспечения прав и свобод личностей [5, с.29]. 

Необходимости совершенствования систем социальной защиты населения 

вызваны переходами к рыночному типу отношений в обществе. 

Основными целями социальной защиты населения являются следующие: 

1) избавления от абсолютной нищеты, когда среднедушевые совокупные 

доходы семей ниже прожиточных минимумов; 

2) оказания материальных видов помощи населению в экстремальном 
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условии; 

3) содействия адаптациям социально уязвимой группы населения к условию 

рыночной экономики [4, с.316]. 

Следовательно, одними из элементов социальной защиты населения в 

кризисном условии переходов к рыночным отношениям являются формы  

социальной помощи, обеспечения в денежных или натуральных формах, в виде 

услуги или льготы, предоставляемой при учете социальной гарантии, 

законодательно установленной государством; совокупности социальной услуги, 

медико-социальной, социально-экономической, социально-бытовой, социально-

психологической, социально-педагогической и иной поддержки люде й со 

стороны государственной и негосударственной структуры в периоды их 

кризисных состояний, в сложной жизненной ситуации. 

Оказания государственного вида социальной помощи осуществляются в 

ряде следующих видов: 

1) денежных выплатах (социальных пособиях, субсидиях, компенсациях и 

других выплатах); 

2) натуральной помощи (топлива, продуктов питания, одежды, обуви, 

медикаментов и других видов натуральной помощи) [6, с.25]. 

Социальной помощью выполняется функция вспомоществования по 

бедности отдельным группам населения в экстремальном условии; носят 

характеры периодической и единовременной денежной доплаты к пенсии и 

пособию, натуральной выдачи и услуги с целью нейтрализаций критической 

жизненной ситуаций, неблагоприятного экономического условия. Социальные 

формы помощи (поддержки) осуществляются за счет местного органа власти, 

предприятия (организации), внебюджетного и благотворительного фонда с 

целью оказания адресного, дифференцированного вида помощи 

нуждающемуся. 

Социальное обеспечение представляет систему создаваемой государством 

правовой, экономической и организационной меры, которая направлена на 

компенсации или минимизации последствия изменений материальных и(или) 
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социальных положений граждан, а в случае, предусмотренном 

законодательством РФ, иной категории физических лиц вследствие 

наступления обстоятельства, признаваемого государством социально значимым 

(страховой риск) [7, с.З]. 

Социальное страхование является частью государственных систем 

социальной защиты населения, спецификами которых являются практики 

страхования работающих категорий граждан от возможных изменений 

материальных и (или) социальных положений, в том числе по не зависящему от 

него обстоятельству [8, с.114]. 

Обязательные социальные виды страхования представляют собой системы 

создаваемой государством правовой, экономической, организационной меры 

направленной на компенсации или минимизации последствия изменения 

материальных и (или) социальных положений работающих категорий граждан, 

а в случае, предусмотренном законодательством РФ, иной категории граждан 

вследствие признания их безработным, трудовых увечий или 

профессиональных заболеваний, инвалидностей, болезней, травм, 

беременностей и родов, потерей кормильцев, а также наступления старости, 

необходимости получения медицинских видов помощи, санаторно-курортных 

лечений и наступления иного установленного страхового риска, подлежащего 

обязательным видам социального страхования. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляют несколько видов 

обязательного государственного социального страхования: 

1) пенсионного страхования; 

2) социального страхования в случае временной нетрудоспособности; 

3) социального страхования от несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания; 

4) медицинского страхования [9, с.34]. 

Важнейшими составными частями социальной защиты населения являются 

институты органов социальных работ. Цели их деятельности заключаются в 

проведениях политик государства, которые направлены на установления 
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устойчивой и упорядоченной связи различных уровней организационных 

систем, призванных формировать социальное отношение в обществе, 

обеспечить граждан потенциальным жизненным благом при удовлетворении их 

потребности, развивать экономические самостоятельности в управлении. 

Объектом управления в системах социальной защиты населения является 

учреждение и организация, трудовой и учебный коллектив этих систем, а также 

отношение людей. Субъект управления - орган, непосредственно 

занимающийся проблемой социальной помощи населению (министерство, 

комитет, департамент, управление, отдел социальной защиты населения, 

трудовой коллектив). Основные функции органа, учреждения социальной 

защиты населения (СЗН) заключаются в совершенствовании деятельности их 

различного структурного элемента, регулируемого определенной нормой и 

контролируемого социальным институтом при обеспечении достижения 

поставленной цели. 

Основными уровнями органов социальной работы являются: 

- федеральные уровни (республики); 

- регионы; 

- трудовые коллективы; 

- негосударственная (благотворительная) общественная организация 

[4.с.316]. 

Важные роли в системах социальной защиты населения играются 

профессиональными союзами, администрациями и различными формами 

самоуправления в трудовом коллективе. 

Основными функциями управления социальной защиты населения на 

федеральных уровнях являются: 

1) организации пенсионных обслуживаний и обеспечений пособием; 

2) социального обслуживания; 

3) медико-социальной экспертизы; 

4) реабилитации инвалида и оказания протезно-ортопедического вида 

помощи; 
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5) социальной помощи семьям и детям; 

6) подготовки законодательств по социальной защите населения; 

7) внешнеэкономического и международного сотрудничества; 

8) разработки положения по основе социальной политики; 

9) анализа и прогноза уровней жизни различной категории населения; 

10) подготовки рекомендации при разработке региональной социальной 

программы; 

11) разработки социального норматива и т. д. [4, с.317]. 

Функция управления социальной защиты населения на региональных 

(местных) уровнях регламентируется вышестоящим органом с определенным 

уровнем самостоятельности и включает: 

1) обеспечения и решения производственно-экономической задачи; 

2) плановой и финансово-экономической деятельности; 

3) создания различного рода фондов социальной помощи; 

4) решения экономической проблемы и др. [4, с.317]. 

Функциями трудовых коллективов являются: 

1) производственно-экономические; 

2) политические; 

3) управленческие; 

4) социальные; 

5) воспитательные [4, с.317]. 

Формой социальной защиты является «отражение в коллективном договоре 

дополнительной меры социальной защиты, поддержек (выплат, льгот, 

натуральной помощи и т. п.) работника и члена его семьи, а также пенсионера 

за счет соответствующего фонда предприятия» [2, с.255]. 

Социальные функции трудовых коллективов заключаются в: 

1) совершенствовании материального и культурного условия жизни 

человека; 

2) развитии социальных структур коллективов; 

3) улучшении отношения внутри коллективов; 
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4) улучшении социального обеспечения, здравоохранений; 

5) организации помощей в семейной жизни, проведении досугов; 

6) соблюдении принципов социальной справедливости [2, с.255]. 

Определенными функциями выполняются различного рода 

благотворительными организациями и фондами социальной помощи населения: 

1) социально-медицинскую помощь одинокой, престарелой, немощной 

категории; 

2) социальную реабилитацию инвалидам; 

3) правовую помощь социально нуждающейся категории населения и т.д. [2, 

с.255]. 

В целом назначения систем социальной защиты проявляются в их общих 

функциях: 

1. Экономические функции выражаются в оказании материальных 

поддержек граждан в трудных жизненных ситуациях, в содействиях развитиям 

общественных производств в целом и отдельной отрасли народного хозяйства, 

экономическим подъемам зоны приоритетных развитий. 

2. Политические функции, направлены на сближения социальных уровней 

различного рода слоев населения, создания условия, обеспечивающего 

достойные уровни жизнь каждым людям. Они призваны стабилизировать 

общественное отношение. 

3. Демографические функции способствуют стимулированиям роста 

народонаселения страны, воспроизводствам здоровых поколений, роста 

продолжительности жизни. 

4. Социально-реабилитационные функции связаны с удовлетворениями 

потребности престарелой и нетрудоспособной категории граждан. Они 

выражаются в создании условий, которые благоприятствуют сохранениям их 

правовых статусов и охране здоровья любой категории граждан [9, с.17]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что социальной поддержкой 

населения должен предусматриваться механизм, обеспечивающий всем 

категориям граждан РФ защиты от социального риска, препятствующего 
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эффективным занятостям людей,  предоставлениям, согласно законодательству, 

дополнительной гарантии занятости категории населения, которая нуждается в 

особых социальных защитах и испытывает трудность при поиске работ, в том 

числе молодежь, одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, лица предпенсионного 

возраста, военнослужащие, уволенные в запас, инвалиды, лица, пострадавшие в 

результате техногенной и природной катастрофы, а также пострадавшие в 

военном конфликте, лица, продолжительное время не имеющие работ, лица, 

отбывающие наказания или находящиеся на принудительном лечении согласно 

решениям судов и др., выплатам и получениям заработной платы и любого вида 

социального пособия в размере и сроке, предусмотренном законодательно, 

охранам здоровья работающей категории и профилактикам неблагоприятного 

условия их труда, оказаниям и получениям материального и иного вида 

помощи лицам, которые попали в кризисную материальную и социально-

бытовую ситуацию, реализацию молодежью своих потенциалов в научных, 

культурных и спортивных планах, равноправиям мужчин и женщин в любых 

вопросах социальной жизни (в первую очередь речь идет о полых фактических 

равенствах по оплате труда, продвижениях по службам, доступам к 

образованию, научным видам деятельности, культуре и спорту). 

Организации осуществления названных направлений социальной защиты 

населения невозможны без управления финансовыми основами социальной 

поддержки населения в РФ. 

 

1.2 Финансовые основы социальной поддержки населения  

 

Социально-экономическая реформа, осуществляемая в ходе становления в 

России основ рыночной экономики, привела к радикальной перемене в жизни 

общества. Важнейшими ее следствиями становится ряд преобразований в 

формах собственности, сводившихся, в частности, к возникновениям вместе с 

государственной негосударственной формы хозяйствования. В полной мере 
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этот процесс охватил и социальную сферу. Последствие оказалось 

противоречивым, прежде всего потому, что одновременно с традиционными 

государственными бесплатными обслуживаниями начали формироваться 

рынки социальных услуг.  

При появлении негосударственной формы учреждений социального 

обслуживания изменились предложения, и у людей появились реальные 

возможности выбирать наиболее предпочтительную форму медицинского 

обслуживания, страхования и т.п. За счет стабильных экономических ситуаций 

в регионах, объемы финансирования здравоохранения, как из бюджетов, так и 

за счет средств обязательного медицинского страхования в отчетном периоде 

значительно улучшились. Планомерные и устойчивые финансирования 

учреждений здравоохранения позволили сокращать дефициты Программ 

государственной гарантии обеспечения граждан бесплатными видами 

медицинской помощи. Внедряется новая технология в медицинские практики,  

применяется лекарственный препарат новых поколений, что делает 

медицинские виды помощи более эффективными. Происходят ряд изменений в 

структурах обслуживания: резко возрастают доли платных социальных услуг 

при одновременном снижении удельных весов бесплатных видов 

обслуживания, чему в значительной мере способствовали сложившиеся 

экономические ситуации в России. Практики социальной защиты оказались во 

многом уравнительными, не адресными и потому недостаточными и 

неэффективными. Особенно заметно ухудшились материальные положения 

пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, т.е. наиболее - уязвимой, 

малообеспеченной социальной группы населения России.  

На крайне низких уровнях продолжает оставаться размер пенсий. Средние 

величины почти на треть меньше величин прожиточных минимумов, при том, 

что покупательские способности их сократились вдвое.  

Отметим, что в сложившемся экономическом условии была предпринята 

попытка смягчения отрицательных последствий резких падений уровней жизни 

и частичной компенсации потерь наиболее нуждающейся группе населения. 
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Однако компенсационная мера для индексации заработной платы и другого 

вида денежного дохода населения часто запаздывала и не в полной мере 

возмещала вызванные инфляциями ущербы от обесценения денег. По 

результату все это отрицательно сказывалось на финансовых обеспечениях 

бюджетных сфер социальных видов обслуживания населения.  

В настоящий момент финансирования социального обслуживания 

населения многоканальны. Объемы средств на их нужды поступают из 

федеральных бюджетов и бюджета субъектов РФ, внебюджетного социального 

фонда и негосударственного пенсионного фонда. Сюда же направляют объем 

средств, принадлежащих предприятиям, организациям и учреждениям 

различной формы собственности, а также объем средств населения, спонсоров 

и специализированные доходы, в том числе и международные. Объем затрат 

консолидированных бюджетов на социальный вид мероприятий вместе с 

объемами расходов внебюджетных социальных фондов составляет примерно 

17-18% от ВВП [27, с.17].  

Объем расходов из различных источников финансирования социальных 

форм обслуживания в настоящее время значительно выше. Данными цифрами 

не учитывается ресурс, направленный на социальные виды обслуживания 

населения, во-первых, социальный вид услуг, оплачиваемых предприятием, 

организацией и учреждением, во-вторых, выплата пенсии из 

негосударственного пенсионного фонда, и, наконец, в-третьих, сумма расходов 

населения на оплаты социального вида услуг, которые приобретаются не 

только в открытых, контролируемых государством, но и в теневых видах 

экономики, масштаб которых составляет от 40 до 69% легальных хозяйств.  

Недостаточности бюджетных объемов финансирования социальных форм 

защиты усиливаются применениями сметных форм финансирования, которым 

свойственен ряд недостатков. При таких формах выделений финансового 

ресурса утрачиваются или по крайней мере существенно ослабляются связи 

объема затрат и результата - финансируются не объемы и качества 

выполненных работ (услуг), а время присутствия на рабочем месте. При таких 
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подходах оплаты труда ставятся в прямые зависимости от уровней образования, 

стажа работы, должностей, отработанных объемов времени. При этом качества 

работ и обслуживания лишь подразумеваются, но прямо и конкретно не 

учитываются. Способы нормирования труда при таких вариантах сметных 

форм финансирования неизбежно ведут к уравниловках и в конечном счете 

снижениям стимула эффективности деятельности.  

Сметные финансирования учреждения, организации и предприятия сферы 

социального обслуживания населения неизбежно ведут к остаточным методам 

выделения ресурса. Государством, при установлении бесплатности социального 

обслуживания, присваиваются монопольные права определения натуральных и 

денежных нормативов обслуживания. Монополисты, будь это производители 

или потребители (точнее покупатели), искажают требование эквивалентных 

обменов в свою пользу. Будучи единственными покупателями, т.е. субъектами, 

оплачивающими результат труда по обслуживанию населения, государством в 

условии постоянных ограниченностей бюджетного средства сознательно 

занижается цена социальной услуги. Достигается это через установление 

относительно низких уровней заработных плат, замедленных и неадекватных 

индексаций, неполных составов расхода на производство услуги, занижением 

нормы расходов материала и т.п.  

Практика показала социальные и экономические факты бесперспективности 

исключительного применения только сметных форм финансирования 

учреждения и организации социального обслуживания населения. Вместе со 

сметными формами финансирования бюджетного средства на нужду сферы 

социального обслуживания могут быть применены договорные форма.  

Формами использования финансового ресурса бюджетов для нужд сферы 

социальной защиты являются предоставления их учреждению и организации, 

находящейся на хозрасчете и имеющей самостоятельный доход, т.е. 

предоставляющей услугу за плату.  

Вместе с бюджетными формами финансирования и внебюджетным 

социальным фондом своеобразными источниками средств, которые 
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направляются на цель социального развития, становится негосударственный 

пенсионный фонд.  

Дополнительные негосударственные системы пенсионного обеспечения 

граждан РФ строятся на ряде принципов, которые отличны от положенного в 

основы государственного пенсионного обеспечения. Прежде всего это касается 

принципов добровольности участия. Согласно Указу «О негосударственных 

пенсионных фондах» подчеркивают, что предприятие, учреждение и 

организация, банк, коллектив граждан, общественное объединение не должно, а 

лишь может учреждать негосударственный пенсионный фонд на праве 

юридического лица.  

Вторым важным принципиальным отличием являются не применения 

принципов солидарности поколения, действуют принципы долгосрочных 

индивидуальных накоплений фондов, из которых после наступления 

пенсионных возрастов застрахованных выплачивают индивидуальную пенсию. 

Участники фондов при достижении пенсионных возрастов получают сумму 

пенсионных накоплений, имеющуюся на их именных счетах (сразу или по 

частям согласно договорам). Она состоит из пенсионного взноса и 

соответствующих долей дохода, полученной от инвестирования актива фондов.  

В фонде с установленной выплатой на моменты заключения договоров 

определяют фиксированные размеры будущих пенсий.  

Принцип и порядки определения фондом размера пенсионного взноса 

зависит от продолжительности его внесения, инвестиционных политик, оценки 

экономических ситуаций в странах или регионах, инвестирования актива на 

перспективы и при учете множества другого рода факторов. В любых случаях 

участникам фондов гарантируют пенсию в размере, предусмотренном в 

договорах. Участники фондов обладают правами перевода средств, 

находящихся на именных счетах, в другие фонды в порядках и на условии, 

предусмотренном договорами вкладчиков и фондов. Последние обязаны 

переводить указанный размер средств вычитая понесенный ими доказанный 

убыток. Порядки его определения должны быть указаны в договорах. 
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Наследуют пенсионное накопление согласно законодательству РФ.  

Переходы к рынкам обнажили ряд недостатков и несоответствий 

механизмов пенсионного обеспечения в России. Пенсионные реформы 

призваны рационализировать условие и норму пенсионного обеспечения, 

повышать уровни трудовой пенсии за счет перераспределений имеющегося 

ресурса и улучшений его использования. Следует находить пути 

реформирования пенсионных систем, которые бы привели к повышениям 

уровней пенсионных обеспечений граждан, не осложняя финансовые ситуации, 

и вместе с тем в максимально возможных мерах соответствовали бы условию 

жизнедеятельности населения.  

Следовательно, в настоящее время в связи с дефицитами централизованного 

объема финансового ресурса для выплат федерального пособия в необходимых 

размерах каждой нуждающейся категории граждан регионами создается своя 

система адресной социальной защиты и вводится пособие по бедности за счет 

своего объема средств. Региональная социальная программа также реализуется 

за счет средств местного бюджета, территориального фонда социальной 

поддержки населения, внебюджетного источника, благотворительной 

организации и других.  

 

1.3 Организация социальной поддержки населения в РФ 

 

Социальные формы защиты населения и механизмы их реализаций 

базируются на конституционно-правовой законодательной основе и 

международном пакте о правах и свободах людей. Всеобщей декларацией прав 

людей, международными пактами о гражданском и политическом, 

экономическом, социальном и культурном видах прав провозглашается и 

признается право каждого человека на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность, достоинства, свободы убеждения, права на труд, отдых, 

образования, социальные обеспечения, защиты материального и морального 

интереса.  
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Общества не могут обходиться без установлений права, свободы и 

обязанности своего гражданина. Вместе с тем оно не может быть установлено 

произвольно, так как обусловлено достигнутыми уровнями материальной, 

культурной и духовной возможности. Основной объем прав, свобод и 

обязанностей гражданина находит юридические закрепления и гарантируется 

государством согласно главному его закону – Конституции РФ.  

Конституцией Российской Федерации провозглашается, что Российская 

Федерация является социальным государством, политики которого направлены 

на создания условия, обеспечивающего достойный уровень жизнь и свободные 

развития людей.  

В Российской Федерации охраняют также труд и здоровье человека. 

Устанавливаются гарантированные минимальные размеры оплат труда, 

обеспечиваются государственные поддержки семей, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развиваются системы социальной 

службы, устанавливают государственный вид пенсии, пособий и иных гарантий 

социальной защиты.  

Согласно статьи 38 Конституции Российской Федерации:  

1. Всем гражданам гарантируются социальные обеспечения по возрасту, на 

случай болезней, инвалидностей, потерей кормильцев, при воспитании детей и 

в ином случае, установленном законодательно.  

2. Устанавливают пенсию и пособие.  

Согласно ст. 39 Конституции, всем людям гарантируются социальные 

обеспечения в случае нетрудоспособности, при воспитании детей и в иной 

ситуации, установленной законодательно.  

Все граждане имеют права на социальные формы защиты. Конституцией 

возлагаются обязанности на государство создания всех необходимых условий 

осуществления этих прав.  

Ей не только провозглашаются права гражданина на социальные формы 

защиты, но и четко определяются пути их реализации. Прежде всего это:  

 обязательные пенсионные страхования работающей категории;  
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 создание другого фонда, являющегося источником финансирования 

социальных форм защиты населения;  

 принятия федерального закона, гарантирующего реализации этого права.  

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» №442-ФЗ от 28.12.2013 г. (ред. 21.07.2014 г.) 

закрепляется основа правового регулирования в области социальных 

обслуживаний граждан, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. 

При этом выделяют ряд следующих принципов социального обслуживания 

граждан: адресности; доступности; добровольности; гуманности; 

приоритетности; конфиденциальности; профилактической направленности.  

Кодификационными законами, нормами которых регулируется 

общественное отношение, являются нормы Основ законодательства Российской 

Федерации «Об охране здоровья граждан». Основами закрепляется понятие 

охраны здоровья граждан и их основной ряд принципов, прав гражданина в 

области охраны здоровья. В частности отдельно предусматриваются права на 

охраны здоровья: семей, беременной женщины и матери, несовершеннолетнего, 

военнослужащего, гражданина пожилого возраста, инвалида.  

Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

закрепились единые системы пособий, которые адресованы гражданам, 

которые имеют детей. Эти пособия по беременности и родам женщинам, 

единовременные пособия женщине, вставшей на учет в ранний срок 

беременности; пособия в связи с рождениями детей, полагающиеся каждым 

семьям; пособия за время отпусков по уходу за детьми до достижения 1,5 года; 

ежемесячные пособия на всех  детей с момента их рождений и до достижения 

16 (учащимися 18) лет. В последующие годы был издан ряд дополнений к 

данным законам, в части изменения размеров выплаты.  

Другой кодификационный закон представляет собой Федеральный закон 

«Об основах обязательного социального страхования» №165-ФЗ от 16.07.1999 

(ред. от 01.12.2014). Им закреплен основной принцип осуществления 

обязательных видов социального страхования, видов социального риска, 
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страховой случай, вид страховых обеспечений по обязательным социальным 

страхованиям, прав и обязанностей субъекта обязательного социального 

страхования.  

Социальным пособием граждан обеспечивают согласно указанному выше 

ФЗ «О государственных пособиях гражданам имеющих детей» №81-ФЗ от 

19.05.1995 (ред. от 29.12.2015), а также закону РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» №1032-1 от 19.04.1991 (ред. от 09.03.2016), 

Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №159-ФЗ от 

21.12.1996 (ред. от 28.11.2015), Федеральному закону «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998 (ред. 

от 14.12.2015) и Федеральному Закону «О погребении и похоронном деле» №8-

ФЗ от 12.01.1996 (ред. от 14.12.2015).  

Рядом текущих законов регулируются пенсионные обеспечения различной 

категории граждан, это, к примеру, нормы Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» №173- ФЗ от 17.12.2001 (ред. от 19.11.2015) 

и Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» №166-ФЗ от 15.12.2001 (ред. от 29.12.2015).  

Социальные защиты предполагают оказания помощей конкретному 

нуждающемуся лицу при учете его индивидуальной потребности. В РФ издан и 

действует ряд соответствующих нормативно-правовых актов по 

регламентациям оказаний социальных поддержек тех или иных категорий 

нуждающихся.  

Большие практические значения при осуществлениях социальных форм 

защиты различной категории населения имеют принятые целые ряды 

социальных программ, большими преимуществами которых являются 

специальные выделения «программного ресурса» и его концентрации на 

достижениях подцели, задачи и в конечном счете - цели программы. В 

настоящее время в Российской Федерации действует ряд следующих 

социальных программ:  
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 Федеральные комплексные программы «Социальной поддержки 

инвалидов»;  

 Президентские программы «Молодежь России»;  

 Программы переподготовки и обеспечения занятости военнослужащих, 

которые подлежат увольнениям в запасы или в отставки, граждан, которые 

уволены с военных служб, и членов их семей в место их компактного 

проживания;  

 Федеральные миграционные программы.  

Таким образом, Конституцией как основным законом государства и 

нормативно-правовыми актами, конкретизирующими и наполняющими 

реальными содержаниями социальный объем прав, свобод и обязанностей 

личностей (Указами Президента РФ, Федеральными законами, 

Постановлениями Правительств, правовыми актами, принимаемыми субъектом 

Федерации, муниципальным органом власти) составляются и образуются те 

правовые пространства, в которых функционируют социальные механизмы 

защиты интересов людей. Действия и действенности этих механизмов 

непосредственно связано с деятельностями людей и в значительной мере 

зависит от его добросовестностей, профессионализмов, компетентностей и 

другого рода качества. Нередко казенные, равнодушные отношения 

должностного лица к своей обязанности, недостаточные юридические 

компетентности гражданина и должностного лица приводят к тому, что 

правовая норма защиты населения, их интереса не срабатывает. Вот почему 

дальнейшие развития и совершенствования систем социальной защиты требуют 

более серьезных подходов к решениям правового вопроса.  

Социальные формы защиты на практиках осуществляются через 

государственные социальные виды деятельности, основные направления 

которых заключаются в: 

 по социально-профессиональной области деятельности - оказании услуги 

(медицинской, образовательной, социокультурной, в жилищно-коммунальных 

и рекреационно-досуговых сферах, в областях физкультуры и спорта); 
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 по группе населения и определенному этапу жизни людей (в отношении 

детей и детства, когда субъектом социального вида деятельности является 

ребенок, его родитель, а также иное физическое и юридическое лицо, 

легитимно представляющее его интерес); 

 в отношении нетрудоспособных категорий населения, когда субъектом 

социального вида деятельности становится лицо, в предусмотренном 

действующими законодательствами случае: по старости, по временным и 

стойким утратам трудоспособностей и ином обстоятельстве; 

 в отношении трудоспособных категорий населения, когда субъектом 

социального вида деятельности является лицо из числа экономически активных 

категорий населения; 

 в отношении семьи, включающей социальный вид деятельности, 

предусматривающий системы мер по воспроизводствам и семейному 

отношению и другому ряду вопросов, связанных с институтами семей. 

Таким образом, социальные формы защиты населения являются 

неотъемлемыми частями социальных политик и важнейшими технологиями 

государственного управления, которое ориентировано на исполнения 

конституционного социального обязательства. Социальные формы защиты, как 

государственно-общественные институты, представляют собой комплексы 

экономической, социальной и правовой гарантии и меры, предназначенной для 

различной категории населения, в целях профилактик социального риска и 

компенсаций ущербов вследствие его реализаций. Они основаны на 

солидарных видах ответственностей членов общества. 

Основные организационно-правовые формы социальной защиты населения 

заключаются в: социальном обеспечении, государственной социальной 

помощи, социальной поддержке населения, социальном обслуживании, 

социальном страховании, пенсионном обеспечении, социальной работе в 

рамках деятельности социальной службы. 
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1.4 Методика анализа организации социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании 

 

Для проведения анализа организации социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании предлагается использовать следующую 

последовательность: 

1. Дать общую характеристику системы социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании. 

В этот пункт входит общая характеристика системы социальной поддержки 

в муниципальном образовании, изучение деятельности Муниципального 

учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения» 

(Далее МУ «КЦСОН») в муниципальном образовании, в том числе правовой и 

организационной основы деятельности, описание функциональных 

обязанностей сотрудников МУ «КЦСОН», а также характеристика населения 

муниципального образования по социальным статусам. 

2. Анализ эффективности социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании. 

На данном этапе необходимо привести показатели, характеризующие 

эффективность деятельности МУ «КЦСОН» на территории муниципального 

образования. 

В таблице представлена система показателей оценки эффективности 

социальной политики муниципального образования (Приложение А). 

3. Выделение основных проблем в области социальной поддержки 

населения в муниципальном образовании. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Россия на 

современном этапе переживает переходный период, затронувший все сферы 

социально-экономической жизни страны. Появилось множество категорий 

населения, нуждающихся в той или иной степени социальной защиты, а потому 

в настоящий момент назначение системы социальной защиты населения 

состоит в том, чтобы с помощью эффективных средств - нормативно-правовых, 
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социально-психологических, экономических и т. д. - обеспечивать поддержку 

нуждающимся в этом группам населения и отдельным гражданам. В этом 

смысле социальная защита населения, включающая в себя социальное 

обеспечение, социальное страхование и социальную помощь, согласуется с 

социальной политикой государства, которая, по Конституции, направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека.  

Государство играет важнейшую роль в организации социальной защиты 

населения, организуя пенсионное обслуживание и обеспечение пособиями, 

социальное обслуживание, медико-социальную экспертизу, реабилитацию 

инвалидов и оказание протезно-ортопедической помощи, социальную помощь 

семье и детям, подготавливая законодательство по социальной защите 

населения, положения по основам социальной политики, социальные 

нормативы и рекомендации для разработки региональных социальных 

программ, обеспечивая внешнеэкономическое и международное 

сотрудничество, анализируя и прогнозируя уровень жизниразличных категорий 

населения и т. д. Что касается субъектов РФ, то они должны обеспечивать и 

решать производственно-экономические задачи, развивать плановую и 

финансово-экономическую деятельность, создавать различные фонды 

социальной помощи, решать экономические проблемы и т. д. Велика в 

субъектах РФ роль органов социальной защиты, так как именно они призваны 

проводить политику государства, направленную на формирование устойчивых 

связей между различными уровнями организационной системы, которая 

устанавливает социальные отношения в обществе, обеспечивает людей 

потенциальными жизненными благами для удовлетворения их потребностей, 

развивает экономическую самостоятельность в управлении.  

На современном этапе в социальной защите населения Российской 

Федерации выделяется четыре приоритетных направления, которые базируются 

на соответствующих нормативно-правовых актах. Во-первых, это социальная 

защита детей, детства и отрочества, во-вторых, это социальная защита 
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трудоспособного населения, в-третьих, это социальная защита 

нетрудоспособных граждан, в-четвертых, это социальная защита семьи. Однако 

каждый субъект Российской Федерации, основываясь не только на социально-

экономической обстановке в стране, но и на собственных социально-

экономических проблемах, строит свою систему социальной защиты населения, 

оказывая большее или меньшее предпочтение той или иной категории граждан, 

нуждающихся в помощи, своеобразными являются и нормативно-правовые и 

финансовые основы организации социальной защиты населения, 

обусловленные спецификой того или иного региона или муниципального 

образования. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

ВКОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Система социальной поддержки населения в Копейском городском 

округе 

 

Систему социального обеспечения и помощи слабо защищенным слоям 

населения в городе формирует ряд учреждений муниципального и 

федерального уровня: Управление социальной защиты населения с МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания», МУСО «Социальный 

приют», МУ «Детский дом», общества глухих, слепых, инвалидов. 

Управление социальной защиты населения администрации Копейского 

городского округа Челябинской области  является отраслевым органом 

администрации Копейского городского округа с правами юридического лица, 

входящим в единую систему  социальной защиты населения Челябинской 

области, осуществляющим функции по решению вопросов местного значения в 

сфере социальных отношений, а также по исполнению отдельных 

государственных полномочий в области социальной защиты на территории 

Копейского городского округа. 

Полное официальное наименование: Управление социальной защиты 

населения администрации Копейского городского округа Челябинской области, 

сокращенное официальное наименование: УСЗН 

Управление в своей деятельности 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 Положением. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с главой 

Копейского городского округа, Собранием депутатов Копейского городского 
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округа, с Министерством социальных отношений Челябинской области и 

другими органами исполнительной власти Челябинской области, органами 

местного самоуправления и иными организациями по вопросам, находящимся в 

компетенции Управления. 

На рисунке 1 представлена организационная структура Управления 

социальной защиты населения администрации Копейского городского округа 

Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 – Организационная структура Управления социальной защиты 

населения администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. 

Копейска является бюджетным учреждением. Учреждение создано в 1992 году 

для комплексного социального обслуживания граждан, нуждающихся в 
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Юридический адрес МУ «КЦСОН»: 456618, Челябинская область, г. 

Копейск, ул. Ленина, д.61. 

 Предметом деятельности МУ «КЦСОН» является социальное 

обслуживание граждан: 

-  предоставление различных бесплатных, с частичной или полной оплатой 

социального обслуживания, социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг разового, временного 

или постоянного характера гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, при условии соблюдения принципов, закрепленных ст. 5 

Федерального закона от 10.12.1995 г. № 195 - ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»; 

- оказание адресной социальной помощи (продуктовых наборов, одежды, 

обуви и других предметов первой необходимости, в том числе поступающей в 

качестве гуманитарной помощи) малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- социальная адаптация и реабилитация граждан в отделениях МУ 

«КЦСОН»; 

- социальный патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- участие в организации и проведении мероприятий для различных 

категорий граждан; 

- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 

вопросов социального обслуживания населения; 

- осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников МУ «КЦСОН», организации и проведению совещаний, семинаров, 

консультаций по вопросам применения действующего законодательства. 

Целью МУ «КЦСОН» является реализация прав и законных интересов на 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста инвалидов, а также 
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граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; осуществление 

организационной и практической деятельности по оказанию различных видов 

социальных услуг, содействию в улучшении их социального и материального 

положения, а также психологического статуса. 

Основными задачами МУ «КЦСОН» является: 

- выявление совместно с государственными и общественными 

организациями (органами здравоохранения, образования и науки, службой 

занятости, женскими организациями, Советами ветеранов, общественными 

организациями) граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном 

обслуживании; 

- определение конкретных видов обслуживания, периодичности (постоянно, 

временно, на разовой основе) его предоставления гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости 

от материального положения, возраста и возможности самообслуживания; 

- организация приема граждан и работа с документами граждан, 

обращающихся по вопросам социального обслуживания. 

МУ «КЦСОН» состоит из следующих отделений: 

- отделение срочного социального обслуживания; 

- отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов; 

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- отделение помощи семье и детям.  

Структура МУ «КЦСОН» состоит из подразделений, отвечающих его 

предмету, цели и направлениям деятельности. 

На учете в Центре социальной помощи состоит 34000 человек, 17956 из них 

- с остро нуждающиеся граждане. Количество граждан, пользующихся 

различными мерами социальной поддержки составило на начало 2016 года 
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48603 чел. 

88 работников центра обслуживают на дому 739 горожан. Этот вид услуг 

финансируется из местного бюджета. В Центре создано отделение дневного 

пребывания ветеранов, социально незащищенных граждан и детей из 

малообеспеченных семей, где они отдыхают, получают физиотерапевтическое 

лечение и качественное питание сроком от 2-х недель до месяца. 

 

Рисунок 2 – Организационная структура МУ «КЦСОН» Копейского городского 

округа 

 

 За год в этом отделении поправляют свое здоровье и отдыхают 800 
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временного пребывания, в котором в течение нескольких дней или недель, 
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ситуацию или не имеющие возможности содержать себя. За год в этом 

отделении находят приют и поддержку до 100 человек. В Центре постоянно 

работает столовая, где бесплатно кормят обедами малоимущих граждан. 

Отделение срочной помощи центра оказывает единовременную помощь в виде 

бесплатных продовольственных наборов и бесплатных комплектов одежды. 

Таким образом, основным учреждением, осуществляющим услуги по 

социальной защите населения в Копейском городском округе, является 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Копейского городского округа. В следующем разделе будет 

проведена оценка эффективности деятельности МУ «КЦСОН». 

 

2.2 Анализ эффективности социальной поддержки населения вКопейском 

городском округе 

 

Основным источником финансирования МУ «Комплексного центра 

социального обслуживания населения» Копейского городского округа (далее - 

МУ «КЦСОН») в 2014–2015гг. являлись средства городского бюджета, 

поступающие со счета МУ «Централизованная бухгалтерия» Комитета 

соцзащиты администрации г. Копейска и средства городского бюджета, 

поступающие от Финансового управления г. Копейска.  

На основании утвержденных смет и отчетов об их исполнении за 2014–

2015гг. проведем анализ исполнения смет доходов и расходов по источникам 

их финансирования, представленных в таблице 1. 

Таблица1 – Состав затрат на оказание государственных услуг за 2014-2015гг.  

Наименование 

статьи 

2014 год, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

2015 год, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Темп 

роста, % 

Оплата труда 32804,69 87,88 35435,63 84,49 108,02 

Оплата работ, услуг 2361,36 6,33 3187,36 7,6 134,98 

Социальное 

обеспечение 
359,2 0,96 266,6 0,64 74,22 

Прочие расходы 1805,72 4,84 3051,75 7,28 169,00 

Итого: 37330,97 100 41941,34 100 112,35 
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Финансирование осуществлялось на основании сметы, утвержденной 

Комитетом социальной защиты администрации г.Копейска.  

Наибольшие затраты в анализируемом периоде составляла оплата труда и 

начисления на оплату труда (2014г. – 87,88%, 2015г. – 84,49% от фактических 

затрат). 

На основании таблицы 1 составим график динамики затрат МУ «КЦСОН» 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика затрат на оказание государственных услуг МУ 

«КЦСОН» за 2014-2015 гг., тыс. руб. 

Плановые показатели сметы утверждаются на следующий год на уровне 

фактических расходов отчетного года. В течение года осуществляется 

корректировка сумм по статьям, увязка статей между собой. 

На выполнение социальных программ в 2015 году из бюджетных средств 

выделены следующие кредиты: продукты питания – 774,6 тыс. руб. (173% по 

отношению к 2014г.), в т.ч. для больных туберкулезом– 20,4 тыс. руб.; оказание 

адресной помощи – 518,4 тыс. руб. (129,4% по отношению к 2014г.). 

На материальную поддержку подросткам перечислено 78,5 тыс. руб., на 

заработную плату в летнем лагере труда и отдыха из средств городского 

бюджета поступило 50,2 тыс. руб. 
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Представим структуру затрат на оказание государственных услуг по годам в 

секторных диаграммах: 

 

Рисунок 4 – Структура затрат на оказание государственных услуг МУ 

«КЦСОН» за 2014 год, % 

Из диаграммы видно, что большую часть в структуре затрат в 2014 году 

занимала оплата труда (91%) и оплата работ, услуг (7%). 

 

Рисунок 5 – Структура затрат на оказание государственных услуг МУ 

«КЦСОН» за 2015 год, % 
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На организацию питания несовершеннолетних в летнем оздоровительном 

лагере из средств Федерального бюджета выделено 98,36 тыс. руб. За 2015 год 

были приобретены средства ухода и реабилитации инвалидам на сумму 54,9 

тыс. руб. 

Благотворительная помощь оказана на сумму 77,2 тыс. руб., в том числе 

детям к школе – 34,6 тыс. руб. 

Представим графически динамику расходов МУ «КЦСОН» в расчете на 

одного обслуживаемого человека: 

 

Рисунок 6 - Динамика затрат на оказание государственных услуг МУ «КЦСОН» 

на одного обслуживаемого человека за 2014-2015 гг., тыс. руб. 

Следовательно, в расчете на одного обслуживаемого человека большую 

часть занимали как в 2014 году, так и в 2015 году затраты на заработную плату. 

В 2015 году в расчете на одного обслуживаемого человека значительно 

увеличился размер материальной помощи, незначительно выросли затраты 

наматериала, а также наблюдается снижение расходов на прочие материалы и 

на прочие расходы в расчете на одного обслуживаемого человека. 

В целом в анализируемом периоде МУ «КЦСОН» располагало следующими 

источниками финансирования (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Бюджетные источники финансирования МУ «КЦСОН» в 2014-

2015гг.  

Источники 

поступления 

бюджетных средств 

2014 год, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

2015 год, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Темп 

роста, % 

1. Средства городского 

бюджета 
33362,69 89,37 37767,54 90,12 113,20 

2. Средства областного 

бюджета 
3408,32 9,13 3577,60 8,53 104,97 

3. Средства 

федерального бюджета 
559,96 1,50 596,2 1,35 106,47 

ВСЕГО: 37330,97 100 41941,34 100 112,35 

Более наглядно структуру бюджетных источников финансирования 

учреждения можно увидеть на диаграммах (Рис. 7 и 8). 

 

Рисунок 7 – Структура бюджетных источников финансирования МУ «КЦСОН» 

в 2014г., % 

 

Рисунок 8 – Структура бюджетных источников финансирования МУ «КЦСОН» 

в 2015г., % 
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Данные таблицы 2 и рисунков 7 и 8 показывают, что наибольший объем 

средств в анализируемых периодах был получен из средств городского 

бюджета, что составляет 89% в 2014 году и 90% - в 2015 году от общего 

объема, полученного финансирования. 

За 2015 год специалистами и социальными работниками комплексного 

центра обслужено 6550 человек, оказано 256145 социальных услуг, из них: 

Таблица 3 – Объемы оказания услуг МУ «КЦСОН» 

№п\

п 

Вид услуги Название структурного подразделения Итого 

ПБНПДСО

П 

прию

т 

милосер

-дие 

надомно

е 

Реабили

-тация 

срочно

е 

 

1. Социально

-бытовые 

1788 41434 64591 47241 659 1166 15687

9 

2. Социально

-

педагогич. 

3576 4279 1570 — 1779 116 11320 

3. Социально

-экономич. 

2759 3894 87 136 771 6295 13942 

4. Социально

-правовые 

686 186 70 354 906 517 2719 

5. Социально

-психолог. 

1979 537  1170 2423 657 6766 

6. Социально

-медиц. 

64 7465 50520 6208 262  64519 

7. Итого   10852 57795 116838 55109 6800 8751 25614

5 

 

В целях расширения спектра предоставляемых услуг социальными 

работниками оказываются платные социальные услуги. 

Таблица4 – Внебюджетные источники финансирования МУ «КЦСОН» в 2014-

2015гг. тыс. руб.  

Источники поступления средств 2014 

год, тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

2015 

год, тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Темп 

роста, 

% 

Средства государственных 

внебюджетных фондов 
347,8 17,13 39,6 2,13 11,39 

Доходы от предпринимательской 

деятельности 
1476,6 72,74 1747,3 93,90 118,33 

Благотворительная и 

гуманитарная помощь 

(юридических и физических лиц) 

205,5 10,12 74 3,98 36,01 

ВСЕГО: 2029,9 100 1860,9 100 91,67 
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Представим полученные данные графически: 

 

Рисунок 9 – Структура внебюджетных источников финансирования МУ 

«КЦСОН» в 2014г., % 

 

Рисунок 10 – Структура внебюджетных источников финансирования МУ 

«КЦСОН» в 2015г., % 
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доходы от оказания бытовых, торговых и прочих услуг – 72,74% в 2014 году, 

93,9% в 2015 году. 
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5. 

 

Таблица 5 – Деятельность по исполнению территориальных программ 

социальной поддержки пенсионеров, инвалидов и семей с детьми 

за 2015г. 

Виды помощи Оказана помощь 

пенсионерам (руб.) 

Оказана помощь 

инвалидам (руб.) 

Оказана помощь 

семьям с детьми (руб.) 

Материальная 

единовременная 

помощь  

184446 45814 36966 

Продукты питания 109615 66884 68553 

Горячее питание 151878 61192 623035 

Предметы первой 

необходимости 

39578 106115 51192 

Бытовые услуги 67002 16634 6825 

Автотранспортные 

перевозки 

10203 10596 35 

Ремонт жилья 5934 5353 0 

Топливо 53932 27308 62302 

Медикаменты 57 255 2600 

Средства реабилитации 0 995 0 

ИТОГО: 626645 343746 1004528 
 

 

Рисунок 11 – Динамика расходования собственных средств МУ «КЦСОН» в 
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2014 г., % 

Представим графически структуру помощи пенсионерам за 2015 год, руб. 

 

Рисунок 12 – Структура помощи пенсионерам МУ «КЦСОН» в 2015 году, % 

Большую часть в структуре помощи пенсионерам занимает материальная 

единовременная помощь (29%), горячее питание (24%) и продукты питания 

(17%). 

Представим графически структуру помощи инвалидам за 2015 год, руб. 

 

Рисунок 13 – Структура помощи инвалидам МУ «КЦСОН» в 2015 году, % 

Большую часть в структуре помощи инвалидам занимает предметы первой 

необходимости (31%), продукты питания (19%) и горячее питание (18%). 

Представим графически структуру помощи семьям с детьми за 2015 год, 
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руб. 

 

Рисунок 14 – Структура помощи семьям с детьми МУ «КЦСОН» в 2015 году, % 

Большую часть в структуре помощи семьям с детьми занимает горячее 

питание (62%) и одежда и обувь (15%). 
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услуг, доходы от предпринимательской деятельности, 

-добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц, а также другие источники, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

Имущество, созданное или приобретенное МУ «КЦСОН» в результате его 

деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от организаций, 

предприятий, граждан и отраженное на балансе учреждения по итогам 

очередного финансового года, подлежит включению в Паспорт 

имущественного комплекса. Доходы от использования имущества 

находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретаемое 

Учреждением по договору и иным основаниям, поступают в оперативное 

управления учреждения. Основные и оборотные средства, приобретенные 

учреждением за счет доходов, получаемых от предпринимательской 

деятельности и услуг, оказываемых населению, являются собственностью 

Челябинской области, поступают в оперативное управление учреждению и 

используются в соответствии с действующим законодательством. 

Проанализируем состав и динамику имущества МУ «КЦСОН» за 2014-2015 

гг.  

Таблица 6 – Анализ имущества МУ «КЦСОН», сформированного за счет 

бюджетных средств за 2014-2015 гг. 

Виды имущества и источники 

его образования 

2014 г. 2015 г. Темп 

роста, % Тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Основные средства 74 132,1 317 93,0 428,38 

Особо ценное движимое 

имущество 

10 17,9 24 7,0 
240,00 

Всего активов 84 150,0 341 100,0 405,95 

 

Данные таблицы 6 говорят о том, что стоимость имущества учреждения, 

сформированного за счет бюджетных источников, резко возросла в 2015 г. и 

составила 341 тыс. руб., что на 508,93% больше уровня 2014 г.  

При этом 93% бюджетных средств в 2015 г. пошло на формирование 

основных средств учреждения.  
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Другим немаловажным источником формирования имущества организации 

являются внебюджетные средства (табл.7). 

Таблица 7 – Анализ имущества МУ «КЦСОН», сформированного за счет 

внебюджетных средств за 2014-2015 гг. 

Виды имущества и источники 

его образования 

2014 г. 2015 г. Темп 

роста, % Тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Основные средства 634 100 819 100 129,18 

Всего активов 634 100 819 100 129,18 

 

Сопоставляя данные таблиц 6 и 7, видно, что при формировании 

имущественного комплекса учреждения преобладают внебюджетные 

источники. Их величина в 2015 году составила 819 тыс. руб., что на 21% 

больше уровня 2014 года. Значительно выросло за три года финансирование за 

счет этого источника образования основных средств МУ «КЦСОН» (на 

29,18%). 

МУ «КЦСОН» самостоятельно определяет порядок использования 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой 

доходов и расходов согласно законодательству РФ, уставу и по согласованию с 

учредителем. Неиспользуемые в текущем году (квартале, месяце) 

внебюджетные финансовые средства не могут быть изъяты у учреждения и 

зачтены учредителем в объем финансирования на следующий год (квартал, 

месяц). Смета доходов и расходов, в том числе по внебюджетным средствам, 

утверждается главным распорядителем бюджетных средств.  

Рассчитаем коэффициенты износа и годности основных средств МУ 

«КЦСОН»: 

1) Коэффициент износа (амортизации) основных фондов это сумма 

начисленной амортизации основных фондов деленная на первоначальную 

стоимость основных фондов. 

 

Кизноса2014 = 792 / 1500 = 0,528 
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Кизноса2015 = 214 / 1350 = 0,159 

2) Коэффициент годности основных фондов это остаточная стоимость 

основных фондов деленная на первоначальную стоимость основных фондов 

 

Кизноса + Кгодности = 1 или 100% 

К годности 2014 = 1 – 0,528 = 0,472 

К годности 2015 = 1 – 0,159 = 0,841 

Следовательно, степень годности основных средств МУ «КЦСОН» 

увеличилась за счет приобретения новых основных фондов. 

Представим графически динамику основных фондов на одного 

обслуживаемого: 

 

Рисунок 15 – Динамика стоимости основных средств на одного 

обслуживаемого человека, тыс. руб./чел. 

Далее проведем анализ трудовых ресурсов МУ «КЦСОН» с помощью 

таблицы 8. 

Таблица 8 – Состав трудовых ресурсов МУ «КЦСОН» за 2014-2015 гг. 

Наименование 

категории 

2014 год, 

чел. 

Структура, 

% 

2015 год, 

чел. 

Структура, 

% 

Темп роста, 

% 

Руководители 3 2,01 3 1,99 100,00 

Специалисты  51 34,23 52 34,44 101,96 

Служащие  95 63,76 96 63,58 101,05 

Всего персонала 149 100 151 100 101,34 

Представим графически динамику трудовых ресурсов: 
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Рисунок 16 – Динамика трудовых ресурсов МУ «КЦСОН» за 2014-2015гг 

В целом можно заметить, что структура персонала МУ «КЦСОН по 

категориям в 2015 году по сравнению с 2014 годом не изменилась. 

Структура персонала подробнее представлена на рис. 17 и 18. 

 

Рисунок 17 – Структура персонала по категориям МУ «КЦСОН» за 2014 год, % 

Большую часть в структуре персонала МУ «КЦСОН» в 2014 году 

составляли служащие (64%), второй по значимости является категория 

специалистов, которые составляли в 2014 году 34% от общей численности 

персонала центра. 
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Рисунок 18 – Структура персонала по категориям МУ «КЦСОН» за 2015 год, % 

Проведем оценку персонала МУ «КЦСОН» по уровню образования: 

Таблица 9 – Состав персонала по уровню образования МУ «КЦСОН» за 2014-

2015 гг. 

Наименование 

Обслуживающего 

персонала 

 

2014 2015 

Кол-

во 

чел. 

Высшее Средне 

проф 

Среднее Кол-

во 

чел. 

Высшее Средне 

проф 

Среднее 

Руководители 3 3 - - 3 3 - - 

Специалисты 49 43 5 - 51 33 18 - 

Служащие 87 3   60 24 95 2 66 27 

Итого 139 49 65 24 149 68 84 27 

 

Представим полученные данные графически: 

 

 

Рисунок 19 – Динамика трудовых ресурсов по уровню образования МУ 

«КЦСОН» за 2014-2015гг 
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Рисунок 20 – Структура персонала МУ «КЦСОН» по уровню образования за 

2014 год, % 

В 2014 году в МУ «КЦСОН» высшее образование имели 36% работников. 

Большую часть в структуре персонала по уровню образования занимают 

сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование (47% от общей 

численности персонала). 

 
 

Рисунок 21 – Структура персонала МУ «КЦСОН» по уровню образования за 

2015 год, % 
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В 2015 году в МУ «КЦСОН» увеличилась доля сотрудников, имеющих 

высшее образование с 36% до 38%, доля сотрудников, имеющих среднее 

профессиональное образование осталась также высока (47%), а доля 

сотрудников со средним образованием снизилась до 15%. 

Проведем оценку состава персонала по уровню квалификации и стажу 

работы в данной отрасли. 

Таблица 10 – Состав персонала по уровню квалификации работников 

образования МУ «КЦСОН» за 2014-2015 гг. 

Наиме-

нование 

персонала 

Повышение 

квали-

фикации 

2014 

Повышение 

квали-

фикации 

2015 

стаж стаж 

до 

5 

лет 

до 

10л

ет 

до 

15 

лет 

свыш

е 15 

лет 

до 

5 

лет 

до 

10л

ет 

до 

15 

лет 

свыш

е 15 

лет 

Руково-

дители 1 1 1 1   1 1 1 1   

Специалис

ты 4 27 8 6 8 1 25 9 6 12 

Служащие 11 30 21 10 26 1 31 26 14 25 

ВСЕГО 6 58 30 17 34 3 57 36 21 37 

Представим полученные данные графически: 

 

Рисунок 22 – Динамика трудовых ресурсов по стажу МУ «КЦСОН» за 2014-

2015гг 
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Рисунок 23 – Структура персонала МУ «КЦСОН» по стажу работы за 2014 год, 

% 

В структуре персонала МУ «КЦСОН» в 2014 году по стажу работы 

преобладают работники, которые работают в данной отрасли менее 5 лет (42%). 

Также можно отметить что, в основном в учреждении работают люди молодого 

возраста (до 30 лет). 

 

Рисунок 24 – Структура персонала МУ «КЦСОН» по стажу работы за 2015 год, 

% 

В структуре персонала МУ «КЦСОН» по стажу работы в 2015 году 

произошли незначительные изменения: увеличилась доля сотрудников, 

имеющих стаж работы от 5 до 10 лет на 2%, также выросла доля сотрудников 

со стажем работы от 10 до 15 лет на 2%. 

Рассмотрим динамику персонала центра в динамике за три года в таблице 
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Таблица 11 – Анализ движения работников МУ «КЦСОН» за 2014-2015гг. 

Наименование должности 2014г. 2015г. Темп роста, 

% Чел. Структура, 

% 

Чел. Структура, 

% 

На начало года работников 44 75,9 63 95,5 143,18 

Принято работников 33 56,9 12 18,2 36,36 

Выбыло работников 19 32,8 15 22,7 78,95 

На конец года работников, из 

них: 

58 100 66 100 
113,79 

- мужчины 4 6,9 7 10,6 175,00 

- женщины 54 93,1 59 89,4 109,26 

По данным табл. 11 можно отметить, что для учреждения характерна 

высокая текучесть кадров, что обусловлено тяжелыми условиями работы. 

Несмотря на стабильный рост числа работников, не все штатные единицы 

заполнены. Многие работники уходят, не проработав и года. В связи со 

спецификой работы в структуре коллектива преобладают женщины. 

Рассчитаем показатели текучести кадров МУ «КЦСОН»: 

Ктек 2014 = 19 / (44 + 58) / 2 = 0,372 

Ктек 2015 = 15 / (63 + 66) / 2 = 0,232 

 

Рисунок 25 – Динамика движения трудовых ресурсов МУ «КЦСОН» за 2014-

2015гг 
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замену и интенсивность работы. 

стимулирующие выплаты — премии, денежные вознаграждения, выплата 

за выслугу лет. 

Графически представим динамику заработной платы на одного работника: 

 

Рисунок 26  - Динамика заработной платы на одного работника, тыс. руб. /чел. 

Следовательно, уровень заработной платы на одного работника МУ 

«КЦСОН» в 2015 году по сравнению с 2014 годом вырос на 25%. 

Для всех категорий работников определены профессиональные 

квалификационные группы, в пределах которых установлены 

квалификационные уровни. Для каждой профессиональной квалификационной 

группы и квалификационного уровня установлен базовый или минимальный 

оклад. В зависимости от квалификационного уровня к базовому окладу 

работника установлен повышающий коэффициент, позволяющий 

дифференцировать размер оплаты в соответствии с требованиями к уровню 

образования и квалификации работников. 

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей учреждений. 
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2.3 Проблемы социальной защиты населения в муниципальном образовании 

 

Решение накопившихся социальных проблем с начала 2000-х годов 

предполагает проведение глубоких структурных преобразований в сфере 

социального обеспечения, которые должны обеспечить перераспределение 

социальных расходов в пользу наиболее нуждающихся групп населения при 

одновременном сокращении социальных трансфертов, направленных в пользу 

обеспеченных граждан. 

Российское государство не только не стало «социальным», как 

провозглашает Конституция РФ, но во многом предстает «виртуальным 

государством», в котором из-за отсутствия финансовых средств ни одна из 

социальных функций не реализуется в том виде, в котором предусмотрена 

законом.[42] 

Объем ресурсов, направляемых на социальное обеспечение, явно 

недостаточен, поскольку размеры некоторых социальных выплат не 

соответствуют величине прожиточного минимума. Развитие систему 

социального обслуживания как одного из элементов социального обеспечения 

тормозится, прежде всего, нехваткой финансовых ресурсов. 

Оценка деятельности МУ «КЦСОН» была бы недостаточно объективной без 

учета общественного мнения. В связи с этим в целях совершенствования 

работы органов местного самоуправления по социальной защите населения 

Копейского городского округа нами был проведен опрос 200 жителей города 

Копейска. 

Вопросы анкеты были разработаны на основе социологического 

исследования среди населения Копейского городского округа по вопросам 

совершенствования работы учреждений социальной защиты населения 

Челябинской области, результаты которого были опубликованы на сайте 

Министерства социальных отношений Челябинской области. 

По данным опроса, жители города оценивают уровень жизни своей семьи 

как: 
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Рисунок 27 – Как Вы оцениваете уровень жизни своей семьи? 

Анализ социального благополучия населения города Копейска показал, что 

30% опрошенных жителей оценивают уровень жизни своей семьи как средний, 

однако 60% респондентов отметили, что их уровень жизни является низким, а 

10% живут за чертой бедности. 

На вопрос «Обращаетесь ли Вы за помощью в органы социальной защиты 

населения?» ответы распределись следующим образом: 

 

Рисунок28 – Обращаетесь ли Вы за помощью в органы социальной защиты 

населения? 

Большинство опрошенных (90%) обращаются за помощью в Управление 

социальной защиты населения или МУ «КЦСОН».  

На вопрос «Получаете ли Вы помощь от органов социальной защиты 

населения?» респонденты ответили так: 
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Рисунок29 – Получаете ли Вы помощь от органов социальной защиты 

населения? 

Также 90% опрошенных получают от органов социальной защиты помощь. 

В 2015 году опрошенным были оказаны следующие виды социальной 

поддержки: 

 

Рисунок30 –Какого вида социальная поддержка Вам была оказана в 2015 году? 

Как видим, меры социальной поддержки населения вКопейском городском 

округе имеют достаточно разноплановый характер. Наиболее популярной 

мерой является предоставление населению социальных услуг: транспортных, 

коммунальных, медицинских и др. Ими в 2016 году воспользовались 75% 

опрошенных. Достаточно велика категория респондентов (60%), которым 

оказывается денежная помощь: пособия, доплаты, материальная помощь и т.п. 
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20% в 2016 году воспользовались такой мерой социальной поддержки как 

натуральная помощь: питание, продуктовые наборы, одежда и т.п.  

По мнению, респондентов, наиболее актуальными проблемами социальной 

защиты в муниципальном районе сегодня являются: 

 

Рисунок31 –Какие проблемы в области социальной защиты населения являются 

на сегодняшний день наиболее актуальными? 

Итак, опрос жителей города Копейска показал, что 60% о респондентов 

оценивают свой уровень жизни как низкий, а 10% опрошенных живут за чертой 

бедности. 90% опрошенных регулярно обращаются в органы социальной 

защиты за оказанием той или иной социальной помощи. Наиболее 

востребованными мерами социальной защиты населения являются социальные 

услуги (транспортные, коммунальные, медицинские и др.) и денежная помощь 

(пособия, доплаты, материальная помощь и т.п.). Наиболее актуальной 

проблемой, по мнению респондентов, является проблема социальной 

поддержки семьи и детства.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать 

следующие выводы. Органами социальной защиты Копейского городского 

округа осуществляется достаточно всесторонняя деятельность, охватывающая 

практически все категории социально незащищенных слоев населения. Однако, 

требуют решения следующие проблемы: 

 низкий уровень жизни населения муниципального района; 
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 недостаточная работа органов местного самоуправления в области 

социальной защиты детей, находящихся в тюремном заключении и 

освободившихся из мест лишения свободы; 

 необходимость дальнейшего развития мер социальной защиты семей с 

детьми.  

 45,3% жилищного фонда Копейского городского округа не оборудованы 

горячим водоснабжением; 

 отмечается ежегодное снижение коэффициента естественного движения 

населения вКопейском городском округе; 

 рост затрат на осуществление государственных услуг по социальной 

защите населения Копейского городского округа МУ «КЦСОН» в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 12,35% за счет роста расходов на оплату работ, 

услуг; 

 снижение доходов от внебюджетных источников финансирования в МУ 

«КЦСОН» в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 8,33%; 

 сокращение средств, направляемых на повышение квалификации 

сотрудников МУ «КЦСОН». 

В следующей главе работы будут рассмотрены основные предложения по 

устранению вышеуказанных проблем. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

3.1 Предложения по совершенствованию организации социальной 

поддержки населения 

 

Исходя из анализа организации социальной поддержки населенияМУ 

«КЦСОН» Копейского городского округа, можно предложить рассмотреть 

рекомендации по совершенствованию кадровых процедур для того, чтобы в 

организации работали квалифицированные работники, у них были хорошие 

условия труда, и как следствие, повышалось качество оказываемых услуг. 

Разработка плана формирования кадрового резерва персонала на основании 

внедрения программы обучения и переподготовки кадров. 

 Для совершенствования организации профессионального образования, 

подготовки и переподготовки кадров: 

- обеспечить гибкость и широкопрофильность системы профессионального 

обучения за счет ее организации на принципах «прогрессирующей 

специализации»; 

- вовлекать руководителей в процесс организации профессионального 

образования; 

- оптимально сочетать государственные и негосударственные 

образовательные структуры с внутрифирменными системами переподготовки и 

повышения квалификации персонала в рамках реализации национальной и 

региональных программ развития человеческих ресурсов на конкурсных 

началах; 

- обеспечить качество образовательных услуг через совершенствование 

механизма лицензирования и аккредитации образовательных организаций, 

сертификации и аттестации преподавателей, издание учебных и методических 

пособий, современных педагогических технологий, создание сети 

методических и информационных центров. 
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Включение в кадровый резерв по разным видам деятельности и времени. 

Выделяются следующие этапы работы с резервом: 

- составление прогноза изменений в составе руководящих кадров; 

- предварительный набор кандидатов в резерв; 

- получение информации о деловых, профессиональных и личностных 

качествах кандидатов в резерв; 

- формирование состава резерва кадров. 

Критерии подбора кандидатов в резерв: возраст, уровень образования и 

профессиональной подготовки; личностные качества; состояние здоровья. 

Работа с резервом заключается в обучении, ротации посредством стажировок, 

изучении психологических особенностей, планировании профессиональной и / 

или внутриорганизационной карьеры. Для зачисленных в резерв должны 

предусматриваться: повышение объемов нагрузки, требовательности к работе, 

более высокое материальное вознаграждение. Планирование профессиональной 

и внутриорганизационной работы резервистов может осуществляться на срок 

от 3-5 лет до 20-25 лет, при этом необходимо опираться на желания самого 

резервиста, его видение себя в будущем и акцентировать внимание на 

показателях успешной профессиональной деятельности, которых ему 

необходимо достичь, чтобы занять какую-то вышестоящую должность. 

Психологическая диагностика с целью характеристики личностных качеств 

работников. 

Планирование профессионального развития работников на основании 

результатов их анкетирования и аттестации, что позволяет осуществить 

построение временной перспективы,  в том числе долгосрочное планирование и 

корректировку среднесрочных и краткосрочных профессиональных целей. 

Обучение работников организации с целью передачи и усвоения, 

необходимых знаний, умений, навыков и методов познавательной 

деятельности, необходимых для эффективного выполнения своих должностных 

обязанностей или производственных заданий в будущем. Ежегодно 

реализуемые программы обучения должны содержать общие лекции и 
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дискуссии в составе небольших групп, разбор конкретных деловых ситуаций и 

примеров из практики, чтение литературы, деловые игры и ролевые тренинги 

по проблемам эффективности производства, управления персоналом, 

экономическим и правовым дисциплинам. По виду данные занятия могут быть: 

индивидуальными / групповыми; частью повседневной работы / 

осуществляться вне рабочего места. 

Ротация резервистов состоит в их переводе в пределах организации с одной 

должности на другую того же уровня без увеличения заработной платы на срок 

от трех месяцев до одного года, таким образом, организация знакомит 

предполагаемого руководителя со многими сторонами своей деятельности. В 

результате резервист узнает проблемы множества отделов, уясняет 

необходимость координации, неформальную организацию и взаимосвязь между 

целями различных подразделений. Эти знания необходимы для успешной 

работы на более высоких должностях, но особенно полезны для руководителей 

низовых уровней иерархии управления. Цели ротации: 

- расширение кругозора (повышение осведомленности в разных сферах для 

возможного изменения должности или объема вознаграждения); 

- повышение эффективности за счет предоставления сотруднику работы, 

соответствующей его характеру и способностям; 

- содействие освоению работником смежной специальности с тем, чтобы 

обеспечить взаимозаменяемость работников организации; 

- расширение опыта с целью служебного продвижения. 

Профессиональное развитие руководителей и специалистов – это процесс, в 

результате которого заинтересованы как работники, так и организация. В целом 

обучение организуется с целью обеспечения обучаемых знаниями и навыками, 

необходимыми для их работы. А развитие включает в себя обучение, 

рассчитанное на долгосрочную перспективу и выходящее за рамки фактически 

выполняемой работы. 

Основное предназначение деятельности по управлению кадровым резервом 

определяется исходя из определения основных целей данной работы. 
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Цели формирования кадрового резерва: 

1. Обеспечение преемственности управленческих кадров; 

2. Предотвращение возможных кризисных ситуаций в организации в случае 

ухода ключевых руководителей (специалистов); 

3. Стимулирование профессионального развития сотрудников; 

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала организации. 

При отборе специалистов в состав кадрового резерва учитывается уровень 

их образования, соответствие специальности, профилю работы, возраст, 

состояние здоровья, результаты работы в занимаемой должности и другие 

показатели. Потенциальный резерв образуют все сотрудники, которые 

удовлетворяют критериям.     

Критерии формирования кадрового резерва отражены в таблице 12. 

Таблица 12 – Критерии формирования кадрового резерва 

Наименование 

управленческой 

должности 

Показатели и их значение 

Возрастной интервал, лет Общий стаж 

работы в 

организации, 

лет 

Стаж 

управлен-

ческой 

работы, 

лет 

Высшее 

образование 

Оптимальный Допустимый 

1. Начальник 

отдела 

2. ________ 

3. ________ 

25-35 23-40 3-5 Не менее 

2 лет 

Техническое 

или  

Экономическое 

 

Кадровый резерв создается на основе принципа выборности. Это означает, 

что зачисление проводится в соответствии с заданными критериями и на основе 

экспертных оценок уровня развития компетенций по итогам аттестации. 

Состав кадрового резерва оформляется и утверждается приказом 

генерального директора в форме таблицы13. 

Таблица  13 – Список кадрового резерва 

Резерв на должность в 

подразделение 

Кадровый резерв (по алфавиту)  

Подразделение Должность Ф.И. О. 

сотрудника 

Занимаемая должность Оценка уровня развития 

компетенций 
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В целях оптимизации подготовки специалиста к руководящей должности и 

контроля за его деятельностью в период нахождения в резерве для каждого 

специалиста разрабатывается индивидуальный план развития на 3года. 

Все лица, зачисленные в резерв, подлежат специальному учету в службе 

персонала.  

В их личные дела подшиваются аттестационные листы, документы о 

результатах повышения квалификации, характеристики о результатах 

стажировки, результаты участия в конкурсах и выполнении индивидуального 

плана развития. 

Состав кадрового резерва пересматривается 1 раз в год. При определенных 

показателях происходит исключение сотрудников из кадрового резерва: 

1. Достижение предельного возраста 

2. Состояние здоровья 

3. Снижение уровня и результатов (неудовлетворительные показатели) 

профессиональной деятельности 

4. Слабая работа по повышению квалификации 

5. Нарушения трудовой дисциплины. 

Эффективность резерва предполагает материальное стимулирование 

кандидатов, зачисленных в резерв, и ограничение срока их пребывания в 

качестве кандидатов тремя годами.  

При окончании срока пребывания в резерве сотрудник повышается в 

должности. При отсутствии вакансии ему назначается персональная надбавка к 

окладу за успешное выполнение «индивидуального плана развития». 

Руководитель службы персонала несет ответственность за планирование 

всей работы по подготовке резерва. 

Руководители структурных подразделений отвечают: за планирование и 

организацию работы с резервом в подразделениях и его подготовку; подбор 

кандидатов в состав кадрового резерва, составление и контроль выполнения 

индивидуальных планов развития; предоставление ежегодного отчета о 

выполнении индивидуальных планов развития в службу персонала. 
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Внедрение кадрового резерва позволяет: 

1. Опереться на тех, кто хочет и готов решать задачи завтрашнего дня; 

2. Проводить необходимые изменения силами лучших людей – резервистов; 

3. Лидеры влияния из числа резервистов обеспечивают поддержку 

изменений; 

4. Развитие талантливых менеджеров заставляет компанию развиваться 

вместе с ними. 

Польза от внедрения технологии кадрового резерва заключается не только в 

удержании наиболее квалифицированных и опытных работников, но и в 

прямой выгоде.  

Развивая кадровый резерв компания экономит на гонорарах кадровым 

агентствам, происходит оперативное закрытие вакансий, отсутствие проблемы 

адаптации руководителей к новой корпоративной культуре, отсутствие 

опасности раскрытия коммерческих секретов компании. 

Внедрение кадрового резерва не требует больших материальных затрат, но 

при этом решит ряд важных вопросов по управлению персоналом.  

Также составной частью формирования кадрового резерва является 

составление плана обучения сотрудников. 

В структуру единого плана предприятия должны быть включены разделы: 

«Труд и кадры» и «Социальное развитие трудового коллектива». Их целевая 

установка должна заключаться в обеспечении высокого уровня эффективного 

использования трудового потенциала Общества и на этой основе улучшении 

материальных и денежных ресурсов и, в конечном счете, обеспечении уровня 

рентабельности хозяйственной деятельности. 

Раздел «Труд и кадры» включает подразделы: 

-Задание по повышению производительности труда персонала. 

-План профессионального обучения рабочих на производстве и повышение 

квалификации всего персонала.  

При этом определяются плановые численности обучения рабочих новым 

для них профессиям и повышения квалификации рабочих через 
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производственно-экономические курсы, курсы целевого назначения, школы 

передовых приемов и методов труда. 

Повышение квалификации служащих планируется через обучение на 

постоянно действующих семинарах и краткосрочных курсах, периодическое 

повышение квалификации с отрывом от производственно-хозяйственной 

деятельности в отраслевых институтах и факультетах повышения 

квалификации. 

План профессионального обучения должен включать подразделы: 

 обучение рабочих новым профессиям; 

 повышение квалификации рабочих; 

 повышение квалификации служащих. 

При определении объема образовательных услуг учитываются 

организационные возможности учебного подразделения Общества. 

В процессе обучения служащих предусматривается проведение целевых и 

постоянно действующих семинаров, периодическое повышение квалификации 

специалистов в институтах повышения квалификации. 

Периодическое повышение квалификации специалистов с отрывом от 

производства планируется исходя из условия, что каждый специалист не реже 

одного раза в два года будет повышать деловую квалификацию в стационарных 

учебных заведениях. 

В таблице 14 составлен план профессионального обучения сотрудников МУ 

«КЦСОН» на 2016 год, составлены на основании анализа уровня квалификации 

и с учетом мнения сотрудников о необходимости их обучения.  

Решение о включении в план профессионального образования сотрудника 

принимается квалификационной комиссией по результатам проведения 

тестирования об уровне квалификации. 

Очевидно, что развитие карьеры работника может включать несколько 

повышений квалификации, ряд новых назначений или ротаций и т.д.  

Планы карьеры должны быть составлены для каждого сотрудника.  
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Таблица 14 – План профессионального обучения в МУ «КЦСОН» 

№ 

п/п 

Виды, формы и методы 

обучения, профессии обучающихся 

Численность 

обучающихся. 

Чел. 

Разбивка по 

кварталам 

1 2 3 4 

1. Подготовка новых рабочих, 

 всего 

а) индивидуальным методом 

б) курсовым методом 

 

4 

3 

1 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 

- 

 

1 

- 

1 

 

1 

1 

- 

2. Обучение вторым профессиям, 

всего 

а) индивидуальным методом 

б) курсовым методом 

 

3 

2 

1 

 

1 

1 

- 

 

1 

- 

1 

 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

3. Повышение квалификации служащих, всего 

а)в институтах и факультетах повышения 

квалификации 

б)участие в работе постоянно действующих 

семинаров 

в)участие в работе краткосрочных целевых 

семинаров 

в том числе 

-работники экономической службы 

9 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

4 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

При оценке работника, являющегося кандидатом на повышение 

квалификации, рекомендуется использовать профильный метод, который 

успешно используется в странах с рыночной экономикой. 

Применение профильного метода требует аналитического отбора 

предъявляемых требований и личных качеств работника, который позволяет 

непосредственно сравнивать их друг с другом. 

Основу профильного метода составляет каталог характеристик — 

требований, предъявляемых к человеку в зависимости от выполняемой им 

работы, а также с учетом количественных характеристик рабочих мест. 

Характеристики (показатели) должны быть описаны и разделены на 

определенное количество категорий. Каждый уровень требований относится к 

какому-либо показателю и должен быть также охарактеризован. Каждому 

уровню требований соответствует определенный уровень качеств работника. 

Каталог характеристик предоставляет возможность учесть требования, 

обусловленные особенностями работы на конкретном рабочем месте, а также 

качества работников и изобразить их графически. 
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Сравнение уровня требований, обусловленных конкретной работой, и 

уровня качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет сделать вывод 

о пригодности того или иного человека к данной работе или о необходимости 

привести их в соответствие друг с другом. 

В результате анализа данных отбираются основные показатели, влияющие 

на подбор и расстановку кадров. В таблице 15 приведены показатели, 

влияющие на подбор и расстановку кадров на примере управленческого 

персонала. 

Таблица 15 – Каталог показателей, влияющих на подбор и расстановку кадров 

№ 

п/п 

Наименование категорий 

показателей 

Наименование 

(шифр) 

показателей 

Оценка степени соответствия работника 

требованиям рабочего места 

Показатели, по 

которым работник 

не соответствует 

занимаемой 

должности 

Показатели, по 

которым работник 

соответствует 

занимаемой 

должности 

1 Уровень квалификации 1.1., 1.2., 1.3. 1.1. 2.3., 1.3. 

2 Деловые качества 2.1.,2.2.,2.3., 2.4. 2.1, 2.2. 2.3., 2.4. 

3 Работоспособность 3.1., 3.2.,3.3.,3.4. 3.1. 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 

4 Качество выполняемой 

работы 

4.1., 4.2., 4.3., 

4.4. 

4.1. 4.2., 4.3., 4.4. 

5 Стиль и методы работы 5.1., 5.2, 5.3., 

5.4., 5.5. 

5.1. 5.2, 5.3., 5.4., 5.5. 

6 Аналитические 

способности 

6.1., 6.2., 6.3., 

6.4. 

6.1., 6.2. 6.3., 6.4. 

7 Участие в 

инновационной 

деятельности 

7.1., 7.2., 7.3, 

7.4. 

7.1. 7.2., 7.3, 7.4. 

8 Дисциплинированность 8.1., 8.2., 8.3. 8.1. 8.2., 8.3. 

9 Психологическая 

совместимость 

9.1., 9.2., 9.3. 9.1. 9.2., 9.3. 

 

 

При заполнении таблицы необходимо использовать следующий перечень 

показателей. 

1. Показатели уровня квалификации: 

1.1. квалификация работника не соответствует требованиям должности, 
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работник не выполняет должным образом своих должностных обязанностей; 

1.2. квалификация работника не соответствует требованиям занимаемой 

должности, но работник имеет достаточный опыт работы и постоянно работает 

над повышением уровня знаний; 

1.3. квалификация работника соответствует требованиям занимаемой 

должности. 

2. Показатели деловых качеств: 

2.1. работник не выполняет многие должностные обязанности; 

2.2. работник не выполняет некоторые (отдельные) должностные 

обязанности; 

2.3. работник полностью выполняет предусмотренные должностной 

инструкцией обязанности; 

2.4. работник полностью выполняет предусмотренные должностной 

инструкцией обязанности и постоянно выполняет работы, входящие в круг 

должностных обязанностей других работников в период их временного 

отсутствия на работе (отпуск, болезнь, по вакантной должности). 

3. Показатели работоспособности: 

3 1. работник недостаточно трудолюбив; 

3.2. работник трудолюбив, но работает безынициативно; 

3.3. работник трудолюбив, но недостаточно инициативен; 

3.4. работник достаточно трудолюбив и инициативен; 

3.5. работник в труде проявляет самоотверженность, высокую инициативу. 

4. Показатели качества выполняемой работы: 

4.1. исполняемые работником документы нуждаются в серьезной доработке 

старшего по должности, он систематически допускает дефекты и ошибки, 

которые ведут к срыву сроков выполнения работ, браку в работе; 

4.2. исполняемые работником документы можно принять за основу, но они 

еще нуждаются в доработке старшего по должности; допускает незначительные 

дефекты и ошибки, обычно не влекущие срыва сроков выполнения работ, брака 

в работе; 
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4.3. исполняемые работником документы в основном соответствуют 

требованиям, в дополнительной доработке старшего по должности, как 

правило, не нуждаются, он хорошо выполняет предусмотренные должностной 

инструкцией обязанности; 

4.4. исполняемые работником документы соответствуют требованиям, в 

дополнительной доработке старшего по должности не нуждаются, он четко 

выполняет предусмотренные должностной инструкцией обязанности. 

5. Показатели стиля и методов работы: 

5.1. сотрудник не работает над совершенствованием стиля и методов в 

работе, неправильно воспринимает критику в его адрес, не делает должных 

выводов из критических замечаний, не работает над устранением недостатков в 

работе или допускает зажим объективной критики; 

5.2. сотрудник недостаточно работает над совершенствованием стиля и 

методов в работе, иногда не делает должных выводов из критических 

замечаний в его адрес или не устраняет свои недостатки в работе; 

5.3. работник самокритичен, делает правильные выводы из критики и 

активно работает над устранением недостатков, удачно строит 

взаимоотношения в работе; 

5.4. работник самокритичен, делает правильно выводы из критики и активно 

работает над устранением недостатков в работе, правильно строит 

взаимоотношения в работе, непримирим к недостаткам, активно и 

принципиально выступает с их критикой, вносит конкретные предложения по 

их ликвидации; 

5.5. работник делает правильные выводы из критики и активно работает над 

устранением недостатков в работе, правильно строит взаимоотношения в 

работе, непримирим к недостаткам, активно и принципиально выступает с их 

критикой, вносит конкретные предложения по их ликвидации, с высокой 

ответственностью относится к порученной работе, систематически проявляет 

деловитость и желание выполнить работу наилучшим образом, умеет 

генерировать идеи и добиваться их претворения в жизнь, создает наиболее 
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благоприятные условия для творческой и высокопроизводительной работы. 

6. Показатели, характеризующие аналитические способности: 

6.1. работник не проявляет способности к анализу деятельности 

подразделения (организации); 

6.2. работник анализирует деятельность подразделения (организации) в 

пределах функций, определенных должностными обязанностями, но этот 

анализ не носит системного характера, не позволяет на его основе 

разрабатывать мероприятия по развитию производства и управления; 

6.3. работник анализирует деятельность подразделения (организации) в 

пределах функций, определенных должностными обязанностями, 

разрабатывает и вносит конкретные предложения по улучшению деятельности 

организации; 

6.4. работник анализирует деятельность подразделения (организации) не 

только в пределах функций структурного подразделения, но и организации в 

целом. 

7. Показатели участия в инновационной деятельности: 

7.1. работник не принимает участия в совершенствовании производства и 

управления подразделением (организации); 

7.2. работник принимает участие в совершенствовании производства и 

управления, имеет творческий план и активно работает над ним, вносит 

рационализаторские предложения или представляет законченные разработкой 

творческие темы, актуальные для организации; 

7.3. работник принимает участие в совершенствовании производства и 

управления, имеет творческий план и активно работает над ним, вносит 

рационализаторские предложения или представляет законченные разработкой 

творческие темы, актуальные для организации, принимает активное участие во 

внедрении в производство рационализаторских предложений или творческих 

разработок; 

7.4. работник принимает участие в совершенствовании производства и 

управления, имеет творческий план и активно работает над ним, вносит 
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рационализаторские предложения или представляет законченные разработкой 

творческие темы, актуальные для предприятия. Принимает активное участие во 

внедрении в производство внесенных рационализаторских предложений или 

творческих разработок, при этом внедрение рационализаторских предложений, 

творческих разработок или изобретений приносит прибыль организации. 

8. Показатели дисциплинированности: 

8.1. работник систематически допускает нарушение трудовой или 

технологической, или исполнительской дисциплины; 

8.2. работник иногда допускает нарушение трудовой или технологической, 

или исполнительской дисциплины; 

8.3. работник дисциплинирован. 

9. Показатели психологической совместимости с коллективом: 

9.1. работник психологически с коллективом несовместим, неправильно 

строит взаимоотношения с сотрудниками организации, в результате чего 

вносит нервозность в рабочие отношения, отвлекает свое и других работников 

рабочее время на решение вопросов, которые в нормальной деловой обстановке 

возникать не должны; 

9.2. работник психологически с коллективом совместим, но допускает 

отдельные случаи неправильных взаимоотношений в работе, что обычно не 

ведет к отвлечению его и других работников рабочего времени для решения 

возникших в результате неправильных взаимоотношений вопросов; 

9.3. психологически с коллективом совместим, правильно строит 

взаимоотношения в работе. 

Данные таблицы могут быть дополнены указанием на их значимость при 

выполнении конкретной работы. С этой целью при анализе целесообразно 

дополнительно ввести так называемые приоритетные цифры: 

приоритетная цифра 0 — показатель не соответствует требованиям данного 

рабочего места, занимаемой должности; 

приоритетная цифра 1 — выполнение требования в указанном объеме 

является минимально необходимым; 
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приоритетная цифра 2 — выполнение требования в указанном объеме 

является желательным; 

приоритетная цифра 3 — выполнение требования в указанном объеме 

является обязательным; 

приоритетная цифра 4 — выполнение требования в указанном объеме 

является настоятельно необходимым. 

Результаты деятельности организации зависят в конечном счете от того, 

насколько работники соответствуют занимаемым рабочим местам, а рабочие 

места — работникам.  

Таким образом, применение профильного метода позволяет 

непосредственно сравнивать предъявляемые требования и личные качества 

работников друг с другом. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Для оценки экономической эффективности и целесообразности внедрения 

вышеуказанных программ и планов необходимо оценить затраты на проект и 

доходы, которые предприятие получит в результате внедрения данных 

рекомендаций. 

Расчет затрат на обучение персонала, составляющего кадровый резерв 

представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Затраты на обучение персонала МУ «КЦСОН» 

№ 

п/п 

Виды, формы и методы 

обучения, профессии обучающихся 

Численность 

обучающихся. 

Чел. 

Стоимость 

единицы, руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1. Подготовка новых специалистов, 

всего 

а) индивидуальным методом 

(наставничество) 

б) курсовым методом 

4 

 

3 

1 

 

 

3000 

10000 

19000 

 

9000 

10000 

2. Обучение вторым профессиям, 

всего 

а) индивидуальным методом 

(наставничество) 

б) курсовым методом 

 

3 

 

2 

1 

 

 

 

3000 

10000 

 

16000 

 

6000 

10000 
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Окончание таблицы 16 

№ 

п/п 

Виды, формы и методы 

обучения, профессии обучающихся 

Численность 

обучающихся. 

Чел. 

Стоимость 

единицы, руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

3. Повышение квалификации служащих, 

всего 

а)в институтах и факультетах повышения 

квалификации 

б)участие в работе постоянно 

действующих семинаров 

в)участие в работе краткосрочных 

целевых семинаров 

9 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

4000 

 

3000 

 

3000 

31000 

 

16000 

 

9000 

 

6000 

Итого  16 - 66 000 

Суммы затрат, необходимые на обучение сотрудников МУ «КЦСОН», 

планируются на основании анализа рынка услуг Образовательных центров г. 

Челябинска. 

Следовательно, на обучение и повышение квалификации персонала из 

кадрового резерва планируется затратить 66 000 рублей. 

Для внедрения мероприятий по устранению недостатков в кадровой работе 

бюджетного учреждения необходимо разработать Программу. 

Таблица 17 – Программа реализации мероприятий, направленных на 

устранение недостатков в кадровой работе бюджетного 

учреждения 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

проведения 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб. 

1) Внедрение плана обучения 

и повышения квалификации 

сотрудников 

   

- подготовка новых 

специалистов 

Административная 

служба 

Июнь-июль  

2016 

19 

- обучение вторым 

процессиям 

Административная 

служба 

Август  2016 16 

- повышение квалификации Административная 

служба 

Сентябрь- 

октябрь 2016 

31 

2) Разработка плана 

формирования кадрового 

резерва персонала 

Административная 

служба 

Сентябрь  

2016 

- 

Итого  - - 66 

В результате внедрения системы обучения и повышения квалификации 

персонала предполагается рост числа сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации. 
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Представим графически динамику числа сотрудников на рис. 32. 

 

Рисунок32 –Прогноз количества сотрудников, прошедших повышение 

квалификации 

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2015 году 

составляла 19,7% от общей численности персонала (13 / 66 * 100%), а в 2016 

году составит 24,2% (16 / 66 * 100%). 

Таким образом, рекомендации по совершенствованию социальной защиты 

населения МУ «КЦСОН» включают в себя: 

1. снизить показатели текучести кадров; 

2.  разработать программу создания кадрового резерва. 

Данные рекомендации безусловно повысят профессионализм и 

компетентность сотрудников МУ «КЦСОН», что в свою очередь позволит 

увеличить производительность труда сотрудников и удовлетворенность 

клиентов в социальном обслуживании населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Социальная защита 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 защиты населения занимает 

центральное место. Это обусловлено затяжным социально-экономическим 

кризисом, вызвавшим рост численности малообеспеченных и бедных 

индивидов, социально-демографическими изменениями, вызвавшими 

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

Социальная защита носит преимущественно превентивный, 

профилактический характер, с целью оградить людей от трудных жизненных 

ситуаций, не допуская их возникновения. 

Основными организационно-правовыми формами социальной защиты 

населения являются: социальное обеспечение, государственная социальная 

помощь, социальная поддержка населения, социальное обслуживание, 

социальное страхование, пенсионное обеспечение, социальная работа в рамках 

деятельности социальных служб. 

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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Исходя из анализа организации социальной поддержки населения МУ 

«КЦСОН» Копейского городского округа, можно предложить рассмотреть 

рекомендации по совершенствованию кадровых процедур для того, чтобы в 

организации работали квалифицированные работники, у них были хорошие 

условия труда, и как следствие, повышалось качество оказываемых услуг. 

Таким образом, рекомендации по совершенствованию социальной защиты 

населения МУ «КЦСОН» включают в себя: 

1. снизить показатели текучести кадров; 

2.  разработать программу создания кадрового резерва. 

Данные рекомендации безусловно повысят профессионализм и 

компетентность сотрудников МУ «КЦСОН», что в свою очередь позволит 

увеличить производительность труда сотрудников и удовлетворенность 

клиентов в социальном обслуживании населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 – Система показателей оценки эффективности социальной политики 

муниципального образования 

Генеральная цель Стратегические 

направления 

Система показателей 

Достижение социальной 

стабильности 

муниципального 

образования, повышение 

качества жизни 

населения. 

1.Преодоление 

демографического 

кризиса 

1.1 Коэффициент рождаемости 

1.2 Общий коэффициент смертности 

1.3 Естественный прирост 

1.4 Коэффициент интенсивности 

миграции 

1.5 Коэффициент демографической 

нагрузки 

2.Увеличение денежных 

доходов населения 

2.1 Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 

2.2 Соотношение средней 

заработной платы и прожиточного 

минимума  

3.Обеспечение занятости 3.1 Динамика уровня безработицы 

3.2 Доля  экономически активного 

населения 

4.Обеспечение 

социальной защиты 

населения 

4.1 Доля малоимущих граждан, 

зарегистрированных в органах 

социальной защиты от всех жителей 

муниципального образования 

4.2 Доля семей, получающих 

жилищные субсидии 

4.3Доля расходов бюджета по 

разделу «Социальная поддержка 

отдельных групп населения»  

5.Обеспечение 

комфортных  условий 

жизни населения 

5.1 Обеспеченность общей жилой 

площадью в расчете на 1 чел. 

5.2 Ввод нового жилья 
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Продолжение таблицы 1 

Генеральная цель Стратегические 

направления 

Система показателей 

 

 5.3 Доля ветхого и аварийного 

жилья от общей площади всего 

жилищного фонда 

5.4 Доля благоустроенного жилья от 

общей площади всего жилищного 

фонда 

 

6.Развитие 

здравоохранения 

6.1 Численность врачей на 10 тыс. 

жителей 

6.2 Численность среднего 

медицинского персонала на 10 тыс. 

жителей 

6.3 Обеспеченность больничными 

койками на 10 тыс. жителей 

 

7. Развитие образования 7.1 Обеспечение детей местами в 

детских дошкольных учреждениях 

7.2 Нагрузка на 1 преподавателя в 

общеобразовательных школах 

7.3 Доля расходов на образование в 

местном бюджете 

7.4 Средняя заработная плата 

педагогов образовательных 

учреждений муниципального 

образования от общей средней 

заработной платы в МО 

 

8 Развитие культуры и 

спорта. 

8.1 Доля расходов на культуру в 

бюджете муниципального 

образования 

8.2 Число объектов культурного 

просвещения на 1000 жителей 

8.3 Доля учащихся в учреждениях 

дополнительного образования от 
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Окончание таблицы 1 

Генеральная цель Стратегические 

направления 

Система показателей 

 

 общей численности учащихся 

8.4 Обеспеченность спортивными 

залами в тыс. кв. м. на 10 тыс. 

жителей 

8.5. Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 

 


