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Объектом дипломной работы является совершенствование организации 

социального обслуживания населения. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

социального обслуживания БУ «КЦСОН Тракторозаводского района». 

В дипломном проекте выявлена сущность социального обслуживания, 

проанализированы формы, методы и виды социального обслуживания Центра. 

Проведен анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления 

по организации социального обслуживания населения,  анализ обеспеченности 

трудовыми, материальными и финансовыми   ресурсами учреждений социального 

обслуживания населения в Тракторозаводском  районе г. Челябинска. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию БУ «КЦСОН 

Тракторозаводского района», определен эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в БУ «КЦСОН Тракторозаводского района».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для организации социального обслуживания населения и реализации Закона 

Челябинской области от 30.11.2004 г. № 320-30 «О социальном обслуживании 

населения в Челябинской области» на уровне области был принят ряд 

нормативных правовых актов, регулирующий вопросы предоставления 

социального обслуживания, и в первую очередь постановление Правительства 

Челябинской области от 17.03.2005 г. № 29-П, которым утверждены: 

- перечень гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

учреждениями государственной системы социальных служб на территории 

Челябинской области; 

- порядок и условия предоставления бесплатных социальных услуг, 

социальных услуг на условиях полной или частичной оплаты в учреждениях 

государственной системы социальных служб; 

- тарифы на платные социальные услуги, оказываемые гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями государственной 

системы социальных служб. 

Решениями Комиссии по административной реформе в Челябинской области, 

созданной при Правительстве Челябинской области, утверждены 

Административные регламенты Министерства социальных отношений 

Челябинской области по предоставлению государственных услуг: 

- направление на предоставление социального обслуживания на дому; 

- направление на предоставление социально-медицинского обслуживания на 

дому; 

- направление на полустационарное социальное обслуживание в отделение 

дневного пребывания; 

- предоставление срочного социального обслуживания; 

- представление временного приюта гражданам пожилого возраста и 

инвалидам в отделениях временного проживания; 
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- представление мер социальной поддержки социальным работникам 

государственной системы социальных служб. 

Дальнейшее развитие системы социального обслуживания должно обеспечить 

улучшение материального и социального положения граждан пожилого возраста, 

инвалидов, малообеспеченных, многодетных и неполных семей путем 

предоставления адресной помощи и широкого спектра социальных услуг, 

способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни. 

Цель исследования состоит в разработке предложений по совершенствованию 

организации социального обслуживания населения БУ КЦСОН 

Тракторозаводского  района города Челябинск. 

Учитывая все выше изложенное, выбор темы дипломной работы является 

актуальной в настоящее время и ставит следующие задачи: 

- исследовать содержание социального обслуживания и социальной 

защиты населения; 

- проанализировать деятельность учреждений социальной защиты 

населения на примере Бюджетного учреждения города Челябинска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тракторозаводского 

района»; 

- предложить практические рекомендации по совершенствованию 

социального обслуживания населения. Бюджетного учреждения города 

Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тракторозаводского района»; 

Объектом исследования является Бюджетное учреждение города Челябинска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тракторозаводского 

района»; 

Предметом: организация социального обслуживания населения 

Работа состоит из трех глав. В первой главе раскрыто понятие и правовое 

регулирование социальной защиты и социального обслуживания населения. 

Вторая глава содержит анализы и оценки эффективности БУ «КЦСОН 
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Тракторозаводского района», являющегося основным субъектом социального 

обслуживания населения в муниципальном районе. В третьей главе предложены 

практические рекомендации по совершенствованию деятельности БУ «КЦСОН 

Тракторозаводского района». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Содержание социальной защиты и социального обслуживания населения: 

формы, методы, виды  

  

Социальное благополучие общества в значительной мере формируется под 

воздействием проводимой социальной политики и зависит от основных 

ориентиров и приоритетов, определяемых на конкретный период. В этой связи 

социальная защита населения как инструмент исполнительной власти, 

обеспечивающий проведение социальной политики в сфере труда и социальной 

защиты населения, в первую очередь призвана определять приоритетные 

направления деятельности государственных органов и формировать механизмы, 

позволяющие реализовать их в оптимальном режиме [2]. 

Существуют различные методы социальной защиты представляя их на 

практике большое разнообразие, притом в связи с изменением социальной 

ситуации, особенно в переходных условиях, могут появляться все новые. 

Основными методами, используемыми в переходный период, являются 

следующие: 

1. Социальная помощь, осуществляемая как в денежной, так и в натуральной 

формах на условиях безвозмездности либо льготности по отношению к лицам, 

объективно находящимся в затруднительном материальном положении 

(инвалиды, многодетные, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и т.п.). 

2. Социальное страхование - система предоставления финансовой помощи за 

счет взносов (обязательных или добровольных) при соблюдении зависимости 

объемов социальной услуги от размеров сделанных взносов. Притом эта система 

может быть как государственной, так и частной. 

3. Социальное попечительство - метод социальной защиты, при котором 

помощь оказывается вне зависимости от уровня доходов либо взносов, а в связи с 
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выявившейся объективной потребностью (например, в случае, когда дети 

остались без родителей). 

4. Социальная поддержка - способ социальной защиты граждан, чьи доходы 

оказались ниже установленного прожиточного минимума. 

5. Социальное обслуживание - система социальной защиты лиц, оказавшихся в 

экстремальном положении и неспособных к самообслуживанию. В такой 

ситуации используются и методы оказания социально-медицинских услуг на 

дому, и социально-бытовые услуги, и услуги реабилитационного характера. 

Однако условия и особенности переходного периода, когда резко усиливается 

поляризация доходов и положения населения, нарастает распространенность 

бедности, когда на фоне социальных стрессов резко ухудшается здоровье 

населения, требуют усиления системы социальной защиты. 

6. Политика защиты здоровья и экологической безопасности населения еще 

одна составляющая социальной политики, кстати, еще не выделяемая в 

самостоятельную ни теоретически, ни практически. 

Социальная защита - это поддержка малообеспеченных слоев населения и тех, 

кто не включен в общественное производство, а также защита лиц, работающих 

по найму через государственную регламентацию режима труда и его оплаты, прав 

работников. Эта сторона социальной защиты определяется уровнем 

экономического развития страны, соотношением политических сил и уровнем 

общественного самосознания. Социальная защита включает в себя 

предоставляемые обществом меры, направленные не только на ликвидацию или 

минимизацию социально-неблагоприятных последствий, но на предотвращение 

их наступления, т.е. носит превентивный характер. Категория "социальная 

защита" включает в себя виды и организационно-правовые формы, категории 

граждан, которым оказывается социальная помощь [6]. 

В качестве одной из подсистем системы социальной защиты населения 

выступает система социального обслуживания различных категорий граждан. 
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Социальное обслуживание является одной из ведущих организационно-правовых 

форм социальной защиты населения. 

Социальное обслуживание в праве социального обеспечения является 

самостоятельным правовым институтом, имеет свой обособленный комплекс 

юридических норм, регулирующих общественные отношения по предоставлению 

социальных услуг различным категориям граждан, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающимся в предоставлении таких услуг. 

Социальное обслуживание основывается на следующих принципах: 

адресность, доступность, добровольность, гуманность, конфиденциальность, 

приоритетность предоставления социальных услуг пожилым людям и инвалидам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; конфиденциальность; 

профилактическая направленность; соблюдение прав человека и гражданина; 

преемственность всех видов социального обслуживания [10]. 

Рассмотрим основные принципы социального обслуживания населения на 

рисунке 1 и в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы социального обслуживания 
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Таблица 1 – Принципы социального обслуживания 

Адресность Предоставление обслуживания 

конкретному лицу. 

Доступность  Бесплатное и частично-платное 

получение социальных услуг, включенных 

в федеральный и территориальные перечни 

гарантированных государством социальных 

услуг. 

Добровольность Добровольное обращение 

гражданина, его опекуна, попечителя, 

другого законного представителя и т.д. 

Гуманность Право на свободу от 

наказаний (для граждан, проживающих в 

стационарных учреждениях). 

Конфиденциальность Сведения личного характера о клиенте 

составляют профессиональную тайну. 

 

Услуга - такой вид целесообразной деятельности, полезный результат которой 

проявляется во время труда и связан с удовлетворением какой-либо потребности. 

В новом Федеральном законе № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013г. социальное обслуживание 

определяется как деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. 

Также раскрывается понятие социальной услуги, как действие или действия в 

сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, 

разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Социальное обслуживание характеризуется предоставлением социальных услуг в 

натуральной (не денежной) форме. Кроме того, отличительной особенностью 

социальной услуги является то, что действия по ее оказанию направлены не 

только на преодоление трудной жизненной ситуации, но и на ее прогнозирование 

и профилактику [1]. 

Категории граждан, имеющих право на социальное обслуживание. 

Право на социальное обслуживание имеют граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, 
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беженцы случае наличия следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия их жизнедеятельности: 

- полная или частичная  ре утрата  ре способности  ре либо  ре возможности  ре осуществлять  ре 

самообслуживание,  ре самостоятельно  ре передвигаться,  ре обеспечивать  ре основные  ре 

жизненные  ре потребности  ре в  ре силу  ре заболевания,  ре травмы,  ре возраста  ре или  ре наличия  ре 

инвалидности; 

-  ре наличие  ре в  ре семье  ре инвалида  ре или  ре инвалидов,  ре в  ре том  ре числе  ре ребенка-инвалида  ре или  ре 

детей-инвалидов,  ре нуждающихся  ре в  ре постоянном  ре постороннем  ре уходе; 

-  ре наличие  ре ребенка  ре или  ре детей  ре (в  ре том  ре числе  ре находящихся  ре под  ре опекой,  ре 

попечительством),  ре испытывающих  ре трудности  ре в  ре социальной  ре адаптации; 

-  ре отсутствие  ре возможности  ре обеспечения  ре ухода  ре (в  ре том  ре числе  ре временного)  ре за  ре 

инвалидом,  ре ребенком,  ре детьми,  ре а  ре также  ре отсутствие  ре попечения  ре над  ре ними; 

-  ре наличие  ре внутрисемейного  ре конфликта,  ре в  ре том  ре числе  ре с  ре лицами  ре с  ре наркотической  ре 

или  ре алкогольной  ре зависимостью,  ре лицами,  ре имеющими  ре пристрастие  ре к  ре азартным  ре 

играм,  ре лицами,  ре страдающими  ре психическими  ре расстройствами,  ре наличие  ре насилия  ре в  ре 

семье; 

-  ре отсутствие  ре определенного  ре места  ре жительства,  ре в  ре том  ре числе  ре у  ре лица,  ре не  ре 

достигшего  ре возраста  ре двадцати  ре трех  ре лет  ре и  ре завершившего  ре пребывание  ре в  ре 

организации  ре для  ре детей-сирот  ре и  ре детей,  ре оставшихся  ре без  ре попечения  ре родителей; 

-  ре отсутствие  ре работы  ре и  ре средств  ре к  ре существованию; 

-  ре наличие  ре иных  ре обстоятельств,  ре которые  ре нормативными  ре правовыми  ре актами  ре 

субъекта  ре РФ  ре признаны  ре ухудшающими  ре или  ре способными  ре ухудшить  ре условия  ре 

жизнедеятельности  ре граждан [8]. 

Решение  ре о  ре признании  ре гражданина  ре нуждающимся  ре в  ре социальном  ре обслуживании  ре 

либо  ре об  ре отказе  ре в  ре социальном  ре обслуживании  ре принимает  ре уполномоченный  ре орган  ре 

субъекта  ре РФ  ре (в  ре большинстве  ре регионов  ре –  ре это  ре органы  ре социальной  ре защиты  ре 

населения). 

Проблемы социального обслуживания пожилых граждан в настоящее время 

находятся в центре внимания многих социальных институтов, социальных и 
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исследовательских программ, направленных на обеспечение приемлемого уровня 

жизни пожилых граждан. Исследованиям интересов пожилых граждан, проблем 

их социального обслуживания, проблема социальной работы рассматривается в 

работах Е.И. Холостовой, Н.Ф. Дементьевой, Э.В. Устиновой. Раскрыты такие 

темы, как: проблемы пожилых людей, система учреждений социального 

обслуживания. Факторы старения, прекращения трудовой деятельности, сужение 

привычного круга общения и др., адаптация к новым внешним условиям, 

снижение интеллектуальных возможностей, рассматривались в работах М.Д. 

Александрова, Л.И. Анциферовой, Н.Н. Сачук, Н.П. Петровой и др. 

Следует  ре отметить,  ре что  ре согласно  ре ст.19  ре Федерального  ре закона  ре от  ре 28.12.2013  ре №  ре 

442-ФЗ  ре «Об  ре основах  ре социального  ре обслуживания  ре граждан  ре в  ре Российской  ре 

Федерации»  ре социальные  ре услуги  ре предоставляются  ре их  ре получателям  ре только  ре в  ре трёх  ре 

формах.  ре Иными  ре словами,  ре новый  ре Закон  ре предусматривает  ре только  ре три  ре формы  ре 

социального  ре обслуживания:  ре стационарное  ре и  ре полустационарное  ре обслуживание,  ре 

социальное  ре обслуживание  ре на  ре дому  ре и  ре другие  ре рисунок  ре 2 [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  ре 2  ре –  ре Формы  ре предоставления  ре социального  ре обслуживания 
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домах  ре для  ре пожилых  ре людей  ре и  ре др.).  ре Предоставляется  ре получателям  ре при  ре постоянном,  ре 

временном  ре (на  ре срок,  ре определенный  ре индивидуальной  ре программой)  ре или  ре 

пятидневном  ре (в  ре неделю)  ре круглосуточном  ре проживании  ре в  ре организации  ре социального  ре 

обслуживания.  ре Получатели  ре социальных  ре услуг  ре в  ре стационарной  ре форме  ре 

обеспечиваются  ре жилыми  ре помещениями,  ре а  ре также  ре помещениями  ре для  ре 

предоставления  ре видов  ре социальных  ре услуг; 

2) полустационарная  ре форма  ре -  ре предоставляется  ре получателям  ре организацией  ре 

социального  ре обслуживания  ре в  ре определенное  ре время  ре суток; 

3) форма  ре социального  ре обслуживания  ре на  ре дому  ре является  ре наиболее  ре 

востребованной  ре гражданами  ре формой  ре предоставления  ре социальных  ре услуг,  ре 

приближенной  ре к  ре их  ре потребностям  ре и  ре одновременно  ре экономически  ре выгодной.  ре 

Ежегодно  ре на  ре дому  ре получают  ре социальные  ре услуги  ре 1,2  ре млн.  ре человек.  ре Такая  ре форма  ре 

социального  ре обслуживания  ре должна  ре компенсировать  ре отсутствие  ре родственного  ре 

ухода,  ре невозможность  ре для  ре членов  ре семьи  ре предоставлять  ре уход  ре и  ре попечение  ре своим  ре 

старшим  ре родственникам,  ре но  ре при  ре этом  ре сохранить  ре проживание  ре им  ре в  ре привычной  ре для  ре 

них  ре среде; 

4)  ре обеспечение  ре временным  ре приютом  ре в  ре специализированном  ре учреждении  ре 

социального  ре обслуживания  ре предоставляется  ре детям-сиротам,  ре детям,  ре оставшимся  ре 

без  ре попечения  ре родителей,  ре безнадзорным  ре несовершеннолетним,  ре детям,  ре 

оказавшимся  ре в  ре трудной  ре жизненной  ре ситуации,  ре гражданам  ре без  ре определенного  ре 

места  ре жительства  ре и  ре определенных  ре занятий,  ре гражданам,  ре пострадавшим  ре от  ре 

физического  ре или  ре психического  ре насилия,  ре стихийных  ре бедствий,  ре в  ре результате  ре 

вооруженных  ре и  ре межэтнических  ре конфликтов,  ре другим  ре клиентам  ре социальной  ре 

службы,  ре нуждающимся  ре в  ре предоставлении  ре временного  ре приюта; 

5)  ре социальная реабилитация ре - это  ре совокупность  ре мероприятий,  ре 

осуществляемых  ре государственными,  ре частными,  ре общественными  ре организациями,  ре 

направленных  ре на  ре защиту  ре социальных  ре прав  ре граждан; 
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6)  ре срочное  ре обслуживание  ре основной  ре целью которой  ре является  ре оказание  ре 

неотложной  ре помощи  ре разового  ре характера  ре гражданам  ре пожилого  ре возраста  ре и  ре 

инвалидов,  ре остро  ре нуждающихся  ре в  ре социальной  ре поддержке. 

Срочное  ре социальное  ре обслуживание  ре включает  ре в  ре себя  ре следующие  ре 

гарантированные  ре государством  ре услуги:  ре разовое  ре обеспечение  ре остронуждающихся  ре 

бесплатным  ре горячим  ре питанием  ре или  ре продуктовыми  ре наборами,  ре обеспечение  ре 

одеждой,  ре обувью  ре и  ре предметами  ре первой  ре необходимости,  ре разовое  ре оказание  ре 

материальной  ре помощи,  ре содействие  ре в  ре получении  ре временного  ре жилья,  ре оказание  ре 

экстренной  ре психологической  ре помощи,  ре юридической  ре помощи  ре в  ре пределах  ре своей  ре 

компетенции  ре и  ре другие  ре виды  ре и  ре формы  ре помощи. 

Деятельность  ре службы  ре строится  ре на  ре сотрудничестве  ре с  ре различными  ре 

государственными,  ре общественными  ре организациями  ре и  ре отдельными  ре гражданами.  ре 

Эта  ре служба  ре предназначена,  ре прежде  ре всего  ре для  ре оказания  ре безотлагательных  ре мер,  ре 

направленных  ре на  ре временное  ре поддержание  ре жизнедеятельности  ре граждан,  ре остро  ре 

нуждающихся  ре в  ре социальной  ре поддержке [17]. 

В  ре срочную  ре службу  ре обращаются  ре ежедневно  ре десятки  ре людей.  ре По  ре различным  ре 

вопросам  ре звонят  ре и  ре из  ре поликлиник,  ре больниц,  ре жилищно-эксплуатационных  ре трестов,  ре 

соседи  ре и  ре т.д.  ре В  ре службу  ре срочной  ре социальной  ре помощи  ре идут  ре сообщения  ре о  ре тех,  ре кто  ре 

голоден,  ре не  ре ухожен,  ре нуждается  ре в  ре помощи  ре и  ре внимании; 

7)  ре материальная  ре помощь  ре от  ре соцзащиты  ре для  ре населения  ре страны  ре -  ре одна  ре из  ре 

важных  ре задач  ре для  ре достижения  ре социального  ре равенства,  ре поощрения  ре за  ре заслуги  ре 

перед  ре государством  ре или  ре стимулирования  ре развития  ре отдельных  ре сфер  ре деятельности.  ре 

Практически  ре каждый  ре гражданин  ре РФ  ре может  ре получить  ре в  ре 2018  ре году  ре полагающуюся  ре 

ему  ре материальную  ре помощь  ре при  ре условии  ре подтверждения  ре соответствующего  ре 

статуса  ре или  ре других  ре критериев. 

Государство  ре предоставляет  ре разным  ре слоям  ре населения  ре различные  ре виды  ре 

материальной  ре помощи,  ре но  ре далеко  ре не  ре все  ре граждане  ре знают,  ре что  ре от  ре государства  ре 

можно  ре получить  ре что-то  ре бесплатно  ре в  ре 2018  ре г.  ре Это  ре зачастую  ре связано  ре с  ре тем,  ре что  ре 

органы  ре соцзащиты  ре не  ре обязаны  ре проявлять  ре инициативу  ре и  ре уведомлять  ре граждан  ре о  ре 
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возможности  ре получения  ре пособий.  ре Таким  ре образом,  ре получить  ре любые  ре виды  ре помощи  ре 

можно  ре только  ре по  ре запросу  ре при  ре самостоятельном  ре обращении  ре в  ре госструктуры  ре с  ре 

соответствующим  ре заявлением  ре и  ре пакетом  ре документов [5]. 

Материальная  ре помощь  ре -  ре это  ре передаваемая  ре гражданам  ре поддержка  ре в  ре форме  ре 

денежных  ре средств,  ре продуктов  ре питания,  ре предметов  ре гигиены  ре и  ре обихода.  ре Она  ре 

предоставляется  ре семьям  ре и  ре отдельным  ре гражданам,  ре которые  ре оказались  ре в  ре сложном  ре 

финансовом  ре положении  ре в  ре связи  ре с  ре утратой  ре работы,  ре болезнью  ре и  ре другими  ре 

обстоятельствами.  ре Это  ре могут  ре быть  ре платежи,  ре выплачиваемые  ре ежемесячно,  ре 

ежегодно  ре или  ре разово,  ре размер  ре которых  ре определяется  ре с  ре учетом  ре ряда  ре критериев,  ре 

включая  ре регион  ре проживания; 

8) социальное  ре консультирование  ре -  ре это  ре квалифицированный  ре совет,  ре помощь  ре 

лицам,  ре испытывающим  ре различные  ре проблемы,  ре в  ре целях  ре их  ре социализации,  ре 

восстановления  ре и  ре оптимизации  ре их  ре социальных  ре функций,  ре выработки  ре социальных  ре 

норм  ре общения.  ре В  ре рамках  ре социального  ре консультирования  ре можно  ре выделить  ре 

следующие  ре направления:  ре медико-социальное,  ре психолого-педагогическое,  ре 

социально-правовое,  ре социально-управленческое  ре и  ре др.  ре Вероятно,  ре правомерно  ре 

выделять  ре и  ре социономическое  ре направление  ре консультирования. 

Социальный  ре работник  ре в  ре связи  ре со  ре спецификой  ре своей  ре профессиональной  ре 

деятельности  ре зачастую  ре выполняет  ре функции  ре людей  ре самых  ре разных  ре профессий:  ре 

юриста,  ре психолога,  ре педагога,  ре социального  ре менеджера  ре и  ре даже  ре священника,  ре 

выслушивая  ре порой  ре исповеди  ре своих  ре подопечных.  ре Следовательно,  ре 

социономическое  ре консультирование  ре включает  ре в  ре себя  ре элементы  ре других  ре 

направлений  ре социальной  ре консультативной  ре деятельности [19,20,21]. 

В  ре практике  ре социальной  ре работы  ре встречаются  ре и  ре широко  ре используются  ре 

несколько  ре типов  ре консультирования,  ре а  ре именно: 

-  ре общее  ре консультирование  ре клиентов  ре специалистами  ре социальной  ре работы; 

-  ре специальное  ре консультирование  ре клиентов  ре по  ре направлению  ре социальных  ре 

работников  ре специалистами  ре социальных  ре служб  ре или  ре учреждений; 
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-  ре обучающее  ре консультирование  ре специалистов  ре социальных  ре служб  ре и  ре 

организации  ре работниками  ре вышестоящих  ре организаций  ре и  ре учреждений.  ре Оно  ре 

включает  ре в  ре себя  ре работу  ре с  ре персоналом,  ре разъяснение  ре содержания  ре законов,  ре 

социальной  ре политики,  ре программ,  ре процедур,  ре направленных  ре на  ре улучшение  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения; 

-  ре договорное  ре консультирование  ре специалистами  ре социальных  ре организаций  ре по  ре 

различным  ре организационным,  ре экономическим,  ре профессиональным  ре и  ре иным  ре 

вопросам; 

9)  ре социальный  ре патронаж  ре -  ре это  ре социальная  ре технология,  ре которая  ре предполагает  ре 

постоянное  ре социальное  ре сопровождение  ре семьи  ре и  ре детей,  ре попавших  ре в  ре особо  ре 

трудную,  ре кризисную  ре ситуацию,  ре с  ре диагностическими,  ре контрольными,  ре 

адаптационно-реабилитационными  ре целями,  ре а  ре также  ре позволяет  ре устанавливать  ре и  ре 

поддерживать  ре длительные  ре связи  ре с  ре семьей,  ре своевременно  ре выявляя  ре ее  ре проблемные  ре 

ситуации  ре и  ре оказывая  ре незамедлительную  ре помощь. 

Смысл  ре патронажа  ре состоит  ре не  ре в  ре том,  ре чтобы,  ре вмешавшись  ре в  ре ситуацию,  ре часто  ре без  ре 

запроса  ре со  ре стороны  ре самой  ре семьи,  ре бесстрастно  ре указывать,  ре как  ре следует  ре поступать,  ре а  ре 

в  ре том,  ре чтобы  ре организовать  ре и  ре реализовать  ре сотрудничество  ре с  ре ней,  ре направленное  ре на  ре 

самопознание  ре ее  ре членов,  ре т.е.  ре сделать  ре все  ре возможное  ре для  ре создания  ре оптимальных  ре 

условий,  ре позволяющих  ре членам  ре семьи  ре со  ре временем  ре самостоятельно  ре справиться  ре со  ре 

своими  ре жизненными  ре трудностями  ре и  ре проблемами  ре и  ре постепенно  ре перейти  ре к  ре 

полноценной  ре жизни [19,20,21]. 

Диагностические  ре цели  ре социального  ре патронажа  ре предполагают  ре ознакомление  ре с  ре 

условиями  ре жизни  ре семьи,  ре изучение  ре возможных  ре факторов  ре риска  ре (медицинских,  ре 

социальных,  ре бытовых),  ре исследование  ре сложившихся  ре проблемных  ре ситуаций  ре в  ре 

семье; 

Контрольные  ре цели  ре включают  ре в  ре себя  ре оценку  ре состояния  ре семьи  ре и  ре ребенка,  ре 

динамику  ре проблем  ре в  ре семье  ре (если  ре контакт  ре с  ре семьей  ре повторный);  ре анализ  ре хода  ре 

реабилитационных  ре мероприятий,  ре выполнения  ре родителями  ре рекомендаций  ре и  ре пр.; 
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Адаптационно-реабилитационные  ре цели  ре направлены  ре на  ре оказание  ре семье  ре 

конкретной  ре образовательной,  ре посреднической,  ре материальной,  ре юридической  ре и  ре 

психологической  ре помощи. 

Необходимо  ре также  ре отметить,  ре что  ре ст.20  ре Федерального  ре закона  ре от  ре 28.12.2013  ре №  ре 

442-ФЗ  ре «Об  ре основах  ре социального  ре обслуживания  ре граждан  ре в  ре Российской  ре 

Федерации»  ре закрепляет  ре точный  ре перечень  ре видов  ре социальных  ре услуг,  ре 

предоставление  ре которых  ре с  ре учетом  ре индивидуальных  ре потребностей  ре будет  ре 

возможно  ре получателями  ре этих  ре услуг.  ре А  ре именно: 

1)  ре социально-бытовые,  ре направленные  ре на  ре поддержание  ре жизнедеятельности  ре 

получателей  ре социальных  ре услуг  ре в  ре быту; 

2)  ре социально-медицинские,  ре направленные  ре на  ре поддержание  ре и  ре сохранение  ре 

здоровья  ре получателей  ре социальных  ре услуг  ре путем  ре организации  ре ухода,  ре оказания  ре 

содействия  ре в  ре проведении  ре оздоровительных  ре мероприятий,  ре систематического  ре 

наблюдения  ре за  ре получателями  ре социальных  ре услуг  ре для  ре выявления  ре отклонений  ре в  ре 

состоянии  ре их  ре здоровья; 

3)  ре социально-психологические,  ре предусматривающие  ре оказание  ре помощи  ре в  ре 

коррекции  ре психологического  ре состояния  ре получателей  ре социальных  ре услуг  ре для  ре 

адаптации  ре в  ре социальной  ре среде,  ре в  ре том  ре числе  ре оказание  ре психологической  ре помощи  ре 

анонимно  ре с  ре использованием  ре телефона  ре доверия; 

4)  ре социально-педагогические,  ре направленные  ре на  ре профилактику  ре отклонений  ре в  ре 

поведении  ре и  ре развитии  ре личности  ре получателей  ре социальных  ре услуг,  ре формирование  ре у  ре 

них  ре позитивных  ре интересов  ре (в  ре том  ре числе  ре в  ре сфере  ре досуга),  ре организацию  ре их  ре досуга,  ре 

оказание  ре помощи  ре семье  ре в  ре воспитании  ре детей; 

5)  ре социально-трудовые,  ре направленные  ре на  ре оказание  ре помощи  ре в  ре трудоустройстве  ре 

и  ре в  ре решении  ре других  ре проблем,  ре связанных  ре с  ре трудовой  ре адаптацией; 

6)  ре социально-правовые,  ре направленные  ре на  ре оказание  ре помощи  ре в  ре получении  ре 

юридических  ре услуг,  ре в  ре том  ре числе  ре бесплатно,  ре в  ре защите  ре прав  ре и  ре законных  ре интересов  ре 

получателей  ре социальных  ре услуг; 



18 
 

7)  ре услуги  ре в  ре целях  ре повышения  ре коммуникативного  ре потенциала  ре получателей  ре 

социальных  ре услуг,  ре имеющих  ре ограничения  ре жизнедеятельности,  ре в  ре том  ре числе  ре детей-

инвалидов; 

8)  ре срочные  ре социальные  ре услуги[22,23,26]. 

Социальное  ре обслуживание  ре населения осуществляется  ре уполномоченными  ре 

органами  ре государственной  ре власти  ре Российской  ре Федерации,  ре органами  ре 

государственной  ре власти  ре субъектов  ре РФ,  ре иными  ре уполномоченными  ре организациями,  ре 

независимо  ре от  ре организационно-правовых  ре форм  ре и  ре форм  ре собственности,  ре 

гражданами,  ре занимающимися  ре предпринимательской  ре деятельностью  ре в  ре области  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения  ре без  ре образования  ре юридического  ре лица,  ре по  ре 

предоставлению  ре социальных  ре услуг  ре гражданам  ре Российской  ре Федерации,  ре 

иностранным  ре гражданам  ре и  ре лицам  ре без  ре гражданства,  ре постоянно  ре проживающим  ре на  ре 

территории  ре РФ,  ре и  ре (или)  ре семьям,  ре нуждающимся  ре в  ре предоставлении  ре социальных  ре 

услуг  ре для  ре преодоления  ре трудной  ре жизненной  ре ситуации. 

Итак,  ре социальное  ре обслуживание  ре населения  ре как  ре одна  ре из  ре подсистем  ре социальной  ре 

защиты  ре населения,  ре в  ре соответствии  ре с  ре законодательством  ре РФ,  ре включает  ре 

конкретные  ре виды,  ре типы,  ре методы,  ре организационные  ре формы,  ре процедуры,  ре 

технологии,  ре субъекты  ре и  ре объекты  ре социального  ре обслуживания [7]. 

 

1.2  ре Роль  ре и  ре функции  ре местного  ре самоуправления  ре социальному  ре обслуживанию  ре 

населения 

 

Социальная  ре защита  ре населения  ре является  ре одним  ре из  ре важнейших  ре звеньев  ре в  ре 

системе  ре социального  ре управления  ре обществом.  ре Вместе  ре с  ре тем  ре она  ре оказывает  ре влияние  ре 

на  ре общее  ре самочувствие  ре общества  ре и  ре происходящие  ре в  ре нем  ре экономические  ре и  ре 

политические  ре процессы.  ре Назначение  ре системы  ре социальной  ре защиты  ре состоит  ре в  ре том,  ре 

чтобы  ре посредством  ре нормативно-правовых,  ре экономических,  ре финансовых,  ре 

социально-психологических  ре и  ре организационно-технических  ре средств  ре 
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осуществлять  ре поддержку  ре и  ре помощь  ре нуждающимся  ре группам  ре населения  ре и  ре 

отдельным  ре людям. 

Конституция Российской Федерации не только провозглашает право граждан 

на социальную защиту, но и четко определяет пути его реализации - прежде всего, 

это государственное страхование работающих, создание других фондов, 

являющихся источниками финансирования социальной защиты населения, а 

также принятие федеральных законов, гарантирующих реализацию этих прав: 

23.12.2013 г. № 442 – «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации», 24.11.95 г. – «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [31,33]. 

В  ре первоочередном  ре порядке  ре в  ре социальной  ре защите  ре в  ре Российской  ре Федерации  ре 

нуждаются: 

- граждане  ре пожилого  ре возраста,  ре особенно  ре одинокие  ре и  ре одиноко проживающие  ре (в  ре 

том  ре числе  ре и  ре одинокие  ре супружеские  ре пары); 

- инвалиды  ре Великой  ре Отечественной  ре войны  ре и  ре семьи  ре погибших 

военнослужащих; 

- инвалиды,  ре в  ре том  ре числе  ре с  ре детства,  ре и  ре дети-инвалиды; 

- инвалиды  ре из  ре числа  ре воинов-интернационалистов; 

- граждане,  ре пострадавшие  ре от  ре последствий  ре аварии  ре на  ре Чернобыльской АЭС  ре и  ре 

радиоактивных  ре выбросов  ре в  ре других  ре местах; 

- безработные; 

- вынужденные  ре беженцы  ре и  ре переселенцы; 

- дети  ре -  ре круглые  ре сироты; 

- дети  ре с  ре девиантным  ре поведением; 

- семьи,  ре в  ре которых  ре проживают  ре дети-инвалиды,  ре дети р- ре круглые  ре сироты; 

- алкоголики  ре и  ре наркоманы; 

- малообеспеченные  ре семьи; 

- многодетные  ре семьи; 

- одинокие  ре матери; 
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- молодые,  ре студенческие,  ре семьи; 

- граждане,  ре инфицированные  ре ВИЧ  ре и  ре больные  ре СПИДом; 

- лица  ре с  ре ограниченными  ре возможностями; 

- бомжи. 

Социальное  ре обслуживание  ре должно  ре соответствовать  ре государственным  ре 

стандартам,  ре которые  ре устанавливают  ре основные  ре требования  ре к  ре объемам  ре и  ре качеству  ре 

социальных  ре услуг,  ре порядку  ре и  ре условиям  ре их  ре оказания  ре и  ре утверждаются  ре 

Правительством  ре РФ [8]. 

Финансирование  ре институтов  ре социального  ре обслуживания  ре осуществляется,  ре как  ре 

правило,  ре на  ре бюджетной  ре основе.  ре Так,  ре финансовые  ре средства  ре социальной  ре службы  ре 

формируются: 

-  ре нормативных  ре отчислений  ре из  ре бюджетов  ре соответствующего  ре уровня  ре в  ре размере  ре 

не  ре менее  ре 2  ре %  ре расходной  ре части  ре бюджета; 

- выделения  ре части  ре средств  ре на  ре цели  ре социальной  ре поддержки  ре семей  ре с  ре детьми; 

-  ре средств  ре из  ре федерального  ре бюджета  ре на  ре выполнение  ре уставных  ре задач; 

- финансов  ре в  ре результате  ре перераспределения  ре средств  ре между  ре комитетами  ре и  ре 

отделами  ре служб  ре различного  ре уровня  ре на  ре реализацию  ре областных,  ре городских  ре и  ре 

районных  ре программ; 

-  ре дополнительных  ре средств  ре на  ре областного  ре и  ре местного  ре бюджетов  ре на  ре 

обеспечение  ре целевых  ре мероприятий  ре по  ре адаптации  ре доходов  ре населения  ре к  ре росту  ре 

стоимости  ре жизни  ре и  ре другое; 

-  ре доходов  ре от  ре платных  ре услуг  ре и  ре от  ре хозяйственной  ре деятельности  ре учреждений  ре 

службы; 

-  ре благотворительных  ре пожертвований  ре и  ре взносов  ре предприятий,  ре общественных  ре 

организаций  ре и  ре частных  ре лиц,  ре поступлений  ре от  ре благотворительных  ре акций. 

При рассмотрении вопроса о разграничении полномочий между 

федеральными органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъекта федерации в социально-экономической сфере, следует 

обратиться к основному закону нашего государства - Конституции РФ, а именно к 
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статье 1, согласно которой, Российская Федерация - Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Особенно важным для нас в данном случае является федеративная форма 

государственного устройства, основу которой составляют взаимоотношения 

федеративного государства и его составных частей, так называемых субъектов. 

Следует  ре отметить,  ре что  ре образование,  ре формирование,  ре деятельность  ре 

законодательных  ре (представительных)  ре и  ре исполнительных  ре органов  ре 

государственной  ре власти  ре субъектов  ре Российской  ре Федерации,  ре их  ре полномочия  ре и  ре 

ответственность,  ре порядок  ре взаимодействия  ре между  ре собой  ре и  ре с  ре федеральными  ре 

органами  ре государственной  ре власти  ре основываются  ре на  ре Конституции  ре Российской  ре 

Федерации,  ре регулируются  ре федеральными  ре конституционными  ре законами,  ре 

Федеральным  ре законом  ре от  ре 6  ре октября  ре 1999  ре г.  ре N  ре 184-ФЗ «Об  ре общих  ре принципах  ре 

организации  ре законодательных  ре (представительных)  ре и  ре исполнительных  ре органов  ре 

государственной  ре власти  ре субъектов  ре Российской  ре Федерации»,  ре иными  ре 

федеральными  ре законами,  ре конституциями  ре (уставами),  ре законами  ре и  ре иными  ре 

нормативными  ре правовыми  ре актами  ре субъектов  ре Российской  ре Федерации.  ре К  ре вопросам  ре 

исключительного  ре ведения  ре Российской  ре Федерации  ре в  ре социально-экономической  ре 

сфере  ре относится  ре установление  ре основ  ре федеральной  ре политики  ре и  ре федеральных  ре 

программ  ре в  ре области  ре государственного,  ре экономического,  ре экологического,  ре 

социального,  ре культурного  ре и  ре национального  ре развития  ре Российской  ре Федерации,  ре то  ре 

есть  ре такие  ре вопросы,  ре которые  ре связаны  ре с  ре обеспечением  ре внутреннего  ре и  ре внешнего  ре 

суверенитета  ре РФ  ре и  ре защитой  ре интересов  ре многонационального  ре населения  ре страны,  ре 

определяющих  ре компетенцию  ре государства [16,17]. 

К совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации относятся общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта; координация вопросов здравоохранения; защита 

семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное 

обеспечение; а также установление общих принципов налогообложения и сборов 

в Российской Федерации, то есть такие вопросы, которые не требуют жесткой 
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централизации, а лишь регулирования в определенной части со стороны 

федеральных органов государственной власти. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ, законами субъекта Российской Федерации в порядке, 

определенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, органы местного 

самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями 

субъекта Российской Федерации. 

Законами  ре субъекта  ре Российской  ре Федерации  ре может  ре осуществляться  ре 

перераспределение  ре полномочий  ре между  ре органами  ре местного  ре самоуправления  ре и  ре 

органами  ре государственной  ре власти  ре субъекта  ре Российской  ре Федерации. 

В  ре статье  ре 19  ре Федерального  ре закона  ре от  ре 6  ре октября  ре 2003  ре г.  ре №  ре 131-ФЗ  ре «Об  ре общих  ре 

принципах  ре организации  ре местного  ре самоуправления  ре в  ре Российской  ре Федерации»  ре 

определен  ре порядок  ре наделения  ре органов  ре местного  ре самоуправления  ре отдельными  ре 

государственными  ре полномочиями.  ре Согласно  ре данным  ре нормам  ре наделение  ре органов  ре 

местного  ре самоуправления  ре отдельными  ре государственными  ре полномочиями  ре может  ре 

осуществляться  ре законами  ре субъектов  ре Российской  ре Федерации,  ре отдельными  ре 

государственными  ре полномочиями  ре субъектов  ре Российской  ре Федерации  ре -  ре законами  ре 

субъектов  ре Российской  ре Федерации [34,35]. 

Также  ре Федеральный  ре закон  ре от  ре 6  ре октября  ре 1999  ре г.  ре №  ре 184-ФЗ  ре предусматривает  ре 

возможность  ре передачи  ре полномочий  ре посредством  ре заключения  ре соглашения. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон) к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания относятся правовое регулирование и организация социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, 

установленных настоящим Федеральным законом, и определение 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, в том числе на 
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признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на 

составление индивидуальной программы [35]. 

Социальное  ре обслуживание  ре населения,  ре производимое  ре в  ре соответствии  ре с  ре 

нормами,  ре устанавливаемыми  ре органами  ре государственной  ре власти  ре субъектов  ре 

Российской  ре Федерации,  ре и  ре финансовое  ре обеспечение  ре учреждений  ре социального  ре 

обслуживания  ре являются  ре расходными  ре обязательствами  ре субъектов  ре Российской  ре 

Федерации. 

Таким  ре образом,  ре разграничение  ре полномочий  ре между  ре федеральными  ре органами  ре 

государственной  ре власти  ре РФ  ре и  ре органами  ре государственной  ре власти  ре субъекта  ре 

федерации  ре в  ре социально-экономической  ре сфере  ре связано  ре с  ре необходимостью  ре 

одновременно  ре обеспечить  ре целостную,  ре взаимосвязанную  ре систему  ре для  ре 

осуществления  ре государственной  ре политики  ре на  ре уровне  ре региона,  ре а  ре также  ре учесть  ре 

географические,  ре культурно-исторические,  ре природно-климатические,  ре социально-

экономические  ре и  ре иные  ре особенности  ре каждого  ре субъекта  ре с  ре целью  ре повышения  ре 

эффективности  ре при  ре реализации  ре федеральных  ре и  ре региональных  ре социально-

экономических  ре стратегий  ре и  ре программ,  ре непосредственно направленных  ре на  ре 

развитие  ре территории [37]. 

В таблице 2 покажем полномочия органов власти и органов власти субъектов 

РФ в облости социального обслуживания. 

Таблица  ре 2  ре –  ре Полномочия  ре Федеральных  ре органов  ре власти  ре и  ре органов  ре власти 

                      субъектов  ре РФ  ре в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре населения 

Полномочия  ре Федеральных  ре органов  ре власти  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 

Полномочия  ре органов  ре власти  ре субъектов  ре РФ  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 

1)  ре разработка  ре и  ре принятие  ре нормативных  ре 

правовых  ре актов  ре в  ре области  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения,  ре и  ре контроль  ре за  ре их  ре 

соблюдением  ре и  ре исполнением; 

2)  ре защита  ре прав  ре и  ре свобод  ре человека  ре и  ре 

гражданина  ре в  ре области  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения; 

3)  ре проведение  ре единой  ре государственной  ре 

политики  ре в  ре области  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения; 

4)  ре методическое  ре обеспечение  р 

1)  ре правовое  ре регулирование  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения  ре в  ре субъекте  ре 

Российской  ре Федерации; 

2)  ре формирование  ре структуры  ре 

исполнительных  ре органов  ре государственной  ре 

власти  ре субъекта  ре Российской  ре Федерации,  ре 

осуществляющих  ре полномочия  ре в  ре области  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения; 

3)  ре координация  ре деятельности  ре 

исполнительных  ре органов  ре государственной  ре 

власти  ре субъекта  ре Российской  ре Федерации  ре в е  
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Продолжение таблицы 2 

Полномочия  ре Федеральных  ре органов  ре власти  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 

Полномочия  ре органов  ре власти  ре субъектов  ре РФ  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 
деятельности  ре по  ре предоставлению  ре 

социальных  ре услуг  ре гражданам  ре (семьям);  ре  

5)  ре установление  ре критериев  ре оценки  ре 

индивидуальной  ре нуждаемости  ре граждан  ре 

(семей)  ре в  ре предоставлении  ре социальных  ре 

услуг;  ре  

6)  ре установление  ре требований  ре к  ре 

формированию  ре и  ре ведению  ре реестров  ре 

учреждений  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения;  ре  

7)  ре утверждение  ре перечня  ре видов  ре доходов,  ре 

учитываемых  ре при  ре расчете  ре среднедушевого  ре 

дохода  ре гражданина  ре (семьи)  ре при  ре 

определении  ре платы  ре за  ре предоставление  ре 

социальных  ре услуг;  ре  

8)  ре установление  ре требований  ре к  ре 

совместному  ре заключению  ре органов  ре 

социальной  ре защиты  ре населения  ре и  ре 

здравоохранения  ре об  ре отказе  ре в  ре 

предоставлении  ре социальных  ре услуг  ре по  ре 

причине  ре наличия  ре у  ре получателя  ре 

социальных  ре услуг  ре заболеваний,  ре 

требующих  ре лечения  ре в  ре 

специализированных  ре учреждениях  ре 

здравоохранения; 

9)  ре утверждение  ре типовой  ре формы  ре 

заключения  ре об  ре отказе  ре в  ре предоставлении  ре 

социальных  ре услуг  ре по  ре причине  ре наличия  ре у  ре 

получателя  ре социальных  ре услуг  ре 

заболеваний,  ре требующих  ре лечения  ре в  ре 

специализированных  ре учреждениях  ре 

здравоохранения; 

10)  ре установление  ре требований  ре к  ре условиям  ре 

получения  ре социальных  ре услуг; 

11)  ре установление  ре требований  ре к  ре 

регламентам  ре предоставления  ре социальных  ре 

услуг  ре и  ре порядку  ре их  ре утверждения; 

12)  ре установление  ре профессионально-

квалификационных  ре требований  ре к  ре 

социальным  ре работникам;  ре  

13)  ре установление  ре единой  ре федеральной  ре  

области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения; 

4)  ре утверждение  ре регламентов  ре 

межведомственного  ре взаимодействия  ре при  ре 

предоставлении  ре социальных  ре услуг; 

5)  ре утверждение  ре региональных  ре схем  ре 

развития  ре и  ре размещения  ре бюджетных,ре 

автономных  ре и  ре казенных  ре учреждений  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения,  ре 

находящихся  ре в  ре ведении  ре органов  ре 

государственной  ре власти  ре субъектов  ре 

Российской  ре Федерации;  ре  

6)  ре формирование  ре номенклатуры  ре 

бюджетных,  ре автономных  ре и  ре казенных  ре 

учреждений  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения,  ре находящихся  ре в  ре ведении  ре 

органов  ре государственной  ре власти  ре 

субъектов  ре Российской  ре Федерации;  ре  

7)  ре ведение  ре паспортов  ре бюджетных,  ре 

автономных  ре и  ре казенных  ре учреждений  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения,  ре 

находящихся  ре в  ре ведении  ре органов  ре 

государственной  ре власти  ре субъектов  ре 

Российской  ре Федерации;  ре  

8)  ре ведение  ре реестров  ре бюджетных,  ре 

автономных  ре и  ре казенных  ре учреждений  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения,  ре 

находящихся  ре в  ре ведении  ре органов  ре 

государственной  ре власти  ре субъектов  ре 

Российской  ре Федерации;  ре  

9)  ре материально-техническое,  ре кадровое  ре и  ре 

информационное  ре обеспечение  ре 

бюджетных,  ре автономных  ре и  ре казенных  ре 

учреждений  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения,  ре находящихся  ре в  ре ведении  ре 

органов  ре государственной  ре власти  ре 

субъектов  ре Российской  ре Федерации;  ре  

10)  ре обеспечение  ре безопасных  ре условий  ре 

проживания  ре при  ре получении  ре стационарных  ре 

социальных  ре услуг; 

11)  ре разработка  ре (утверждение),  ре финансовое  ре  
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Продолжение таблицы 2 

Полномочия  ре Федеральных  ре органов  ре власти  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 

Полномочия  ре органов  ре власти  ре субъектов  ре РФ  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 
системы  ре статистического  ре учета  ре и  ре 

отчетности  ре в  ре области  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения; 

14)  ре организация  ре и  ре координация  ре научных  ре 

исследований  ре в  ре области  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения; 

15)  ре установление  ре требований  ре к  ре 

региональным  ре программам  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения; 

16)  ре международное  ре сотрудничество  ре 

Российской  ре Федерации  ре и  ре заключение  ре 

международных  ре договоров  ре Российской  ре 

Федерации  ре в  ре области  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения; 

17)  ре организация  ре поддержки  ре 

общероссийских  ре социально  ре 

ориентированных  ре некоммерческих   

организаций  ре -  ре поставщиков  ре социальных  ре 

услуг; 

18)  ре осуществление  ре функций  ре и  ре 

полномочий  ре учредителя  ре федеральных  ре 

бюджетных  ре учреждений  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения. 

 

обеспечение  ре и  ре реализация  ре региональных  ре 

программ  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения; 

12)  ре установление  ре порядка  ре и  ре условий  ре 

размещения,  ре финансовое  ре обеспечение  ре 

государственного  ре задания  ре на  ре 

предоставление  ре социальных  ре услуг  ре в  ре 

бюджетных,  ре автономных  ре и  ре казенных  ре 

учреждениях  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения,  ре находящихся  ре в  ре ведении  ре 

органов  ре государственной  ре власти  ре 

субъектов  ре Российской  ре Федерации; 

13)  ре формирование  ре и  ре ведение  ре регистров  ре 

получателей  ре социальных  ре услуг  ре в  ре субъекте  ре 

Российской  ре Федерации; 

14)  ре утверждение  ре регламентов  ре 

предоставления  ре социальных  ре услуг 

15)  ре утверждение  ре государственных  ре 

стандартов  ре социальных  ре услуг;  ре  

16)  ре утверждение  ре порядка  ре и  ре условий  ре 

предоставления  ре социальных  ре услуг,  ре 

включая  ре форму  ре заявления  ре на  ре получение  ре 

социальных  ре услуг  ре и  ре форму  ре договора  ре на  ре 

получение  ре социальных  ре услуг;  ре  

17)  ре установление  ре перечня  ре факторов,  ре 

обуславливающих  ре индивидуальную  ре 

нуждаемость  ре граждан  ре (семей)  ре в  ре 

социальных  ре услугах  ре с  ре учетом  ре 

географических,  ре социально-

экономических,  ре этнографических  ре и  ре 

организационных  ре особенностей  ре региона  ре и  ре 

утверждение  ре порядка  ре оценки  ре 

индивидуальной  ре нуждаемости  ре граждан  ре 

(семей)  ре в  ре предоставлении  ре социальных  ре 

услуг;  ре  

18)  ре утверждение  ре размера  ре предельной  ре 

величины  ре среднедушевого  ре дохода  ре для  ре 

предоставления  ре социальных  ре услуг  ре за  ре 

плату  ре и  ре порядка  ре расчета  ре среднедушевого  ре 

дохода  ре гражданина  ре (семьи)  ре при  ре 

определении  ре платы  ре за  ре предоставление  ре 

социальных  ре услуг;  ре  

19)  ре утверждение  ре порядка  ре и  ре условий  ре 

взимания  ре платы  ре за  ре предоставление  ре  
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Продолжение таблицы 2 

Полномочия  ре Федеральных  ре органов  ре власти  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 

Полномочия  ре органов  ре власти  ре субъектов  ре РФ  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 

 социальных  ре услуг,  ре порядка  ре расходования  ре 

средств,  ре образовавшихся  ре в  ре результате  ре 

взимания  ре с  ре граждан  ре платы  ре за  ре проживание  ре 

при  ре получении  ре социальных  ре услуг  ре в  ре 

стационарных  ре условиях,  ре а  ре также  ре порядка  ре 

регулирования  ре тарифов  ре оплаты  ре 

социальных  ре услуг;  ре 

20)  ре утверждение  ре формы  ре и  ре порядка  ре 

заключения  ре договора  ре о  ре плате  ре за  ре 

проживание  ре при  ре получении  ре социальных  ре 

услуг  ре в  ре стационарных  ре условиях; 

21)  ре утверждение  ре норм  ре питания,  ре 

нормативов  ре обеспечения  ре мягким  ре 

инвентарем  ре при  ре предоставлении  ре 

социальных  ре услуг  ре в  ре стационарных  ре 

условиях;  ре  

22)  ре установление  ре порядка  ре направления  ре 

граждан  ре (семей)  ре в  ре специальные  ре 

стационарные  ре учреждения  ре социального  ре 

обслуживания;  ре  

23)  ре утверждение  ре перечня,  ре порядка  ре и  ре 

условий  ре предоставления  ре дополнительных  ре 

социальных  ре услуг  ре сверх  ре установленного  ре 

государственного  ре задания  ре на  ре платной  ре 

основе;  ре  

24)  ре обеспечение  ре открытого  ре доступа  ре 

населения  ре к  ре информации  ре о  ре бюджетных,  ре 

автономных  ре и  ре казенных  ре учреждениях  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения,  ре 

находящихся  ре в  ре ведении  ре органов  ре 

государственной  ре власти  ре субъектов  ре 

Российской  ре Федерации,  ре предоставляющих  ре 

социальные  ре услуги;  ре  

25)  ре информирование  ре населения  ре субъекта  ре 

Российской  ре Федерации,  ре в  ре том  ре числе  ре через  ре 

средства  ре массовой  ре информации,  ре о  ре 

социальных  ре услугах,  ре предоставляемых  ре 

поставщиками  ре социальных  ре услуг  ре в  ре 

субъекте  ре Российской  ре Федерации,  ре 

условиях  ре и  ре порядке  ре их  ре предоставления,  ре в  ре 

том  ре числе  ре путем  ре размещения  ре информации  ре 

на  ре официальных  ре сайтах  ре в  ре информационно-

телекоммуникационной  ре сети  ре Интернет; 

26)  ре установление  ре мер  ре социальной  ре 

поддержки  ре социальных  ре работников  ре 

бюджетных,  ре автономных  ре и  ре казенных  ре ре  
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Окончание таблицы 2 

Полномочия  ре Федеральных  ре органов  ре власти  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 

Полномочия  ре органов  ре власти  ре субъектов  ре РФ  ре 

в  ре области  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения 

 учреждений  ре социального  ре обслуживания  ре 

населения,  ре находящихся  ре в  ре ведении  ре 

органов  ре государственной  ре власти  ре 

субъектов  ре Российской  ре Федерации; 

27)  ре организация  ре подготовки,  ре 

переподготовки,  ре повышения   

квалификации  ре социальных  ре работников  ре 

бюджетных,  ре автономных  ре и  ре казенных  ре 

учреждений  ре социального  ре обслуживания,  ре 

находящихся  ре в  ре ведении  ре органов  ре 

государственной  ре власти  ре субъектов  ре 

Российской  ре Федерации;  ре  

28)  ре ведение  ре статистического  ре учета  ре и  ре 

отчетности  ре в  ре области  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения  ре в  ре субъекте  ре 

Российской  ре Федерации; 

29)  ре организация  ре поддержки  ре региональных  ре 

социально-ориентированных  ре 

некоммерческих  ре организаций  ре и  ре 

добровольцев  ре -  ре поставщиков  ре социальных  ре 

услуг; 

30)  ре осуществление  ре контроля  ре в  ре области  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения  ре в  ре 

субъекте  ре Российской  ре Федерации.  ре  

 

 

Правовой  ре основой  ре социальной  ре работы  ре является  ре закон  ре «Об  ре основах  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения».  ре В  ре соответствии  ре с  ре этим  ре законом  ре 

социальные  ре службы  ре финансируются  ре из: 

-  ре нормативных  ре отчислений  ре из  ре бюджета  ре соответствующего  ре уровня  ре в  ре размере  ре не  ре 

менее  ре 2%  ре расходной  ре части  ре бюджета; 

-  ре поступлений  ре из  ре фонда  ре социальной  ре поддержки  ре населения  ре за  ре счет  ре выделения  ре 

части  ре средств  ре на  ре цели  ре социальной  ре поддержки  ре семей  ре с  ре детьми; 

-  ре средств  ре федерального  ре бюджета  ре на  ре выполнение  ре уставных  ре задач; 

-  ре финансов  ре в  ре результате  ре перераспределения  ре средств  ре между  ре комитетами  ре и  ре 

отделами  ре служб  ре различного  ре уровня  ре на  ре реализацию  ре областных,  ре городских  ре и  ре 

районных  ре программ; 
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-  ре дополнительных  ре средств  ре из  ре областного  ре и  ре местного  ре бюджетов  ре на  ре обеспечение  ре 

целевых  ре мероприятий  ре по  ре соответствию  ре доходов  ре росту  ре стоимости  ре жизни; 

-  ре доходов  ре от  ре платных  ре услуг  ре и  ре от  ре хозяйственной  ре деятельности  ре учреждений  ре и  ре 

предприятий  ре службы. 

-  ре благотворительных  ре пожертвований  ре и  ре взносов  ре предприятий,  ре общественных  ре 

организаций  ре и  ре частных  ре лиц,  ре поступлений  ре от  ре благотворительных  ре акций. 

Финансовые  ре средства,  ре необходимые  ре для  ре реализации  ре социальных  ре 

мероприятий,  ре формируются  ре в  ре соответствии  ре с  ре направлениями  ре социальной  ре 

политики.  ре Финансирование  ре осуществляется  ре из  ре различных  ре источников:  ре 

федерального  ре бюджета,  ре бюджетов  ре субъектов  ре федерации,  ре муниципальных  ре 

бюджетов;  ре внебюджетных  ре фондов;  ре негосударственных  ре источников  ре 

(благотворительные,  ре частные  ре фонды) [14]. 

Государственная  ре система  ре социальной  ре защиты  ре населения  ре в  ре значительной  ре мере  ре 

подкрепляется  ре местными  ре ресурсами.  ре Основным  ре источником  ре формирования  ре 

бюджетов  ре всех  ре уровней,  ре особенно  ре местных  ре бюджетов,  ре являются  ре налоги. 

Существует  ре определенное  ре разграничение  ре полномочий  ре между  ре федеральными  ре и  ре 

региональными  ре органами  ре власти  ре в  ре финансировании  ре системы  ре социальной  ре защиты  ре 

населения  ре и  ре в  ре целом  ре социальной  ре сферы.  ре Так,  ре федеральные  ре органы  ре власти: 

-  ре устанавливают  ре единую  ре систему  ре гарантий  ре в  ре области  ре пенсионного  ре 

обеспечения,  ре пособий,  ре оплаты  ре труда,  ре медицинского  ре обслуживания,  ре образования,  ре 

культуры; 

-  ре формируют  ре внебюджетные  ре государственные  ре фонды:  ре пенсионный  ре фонд;  ре 

фонд  ре занятости  ре населения;  ре фонд  ре обязательного  ре медицинского  ре страхования;  ре фонд  ре 

социальной  ре поддержки  ре населения; 

-  ре финансируют  ре объекты  ре социальной  ре инфраструктуры,  ре находящиеся  ре в  ре 

федеральном  ре ведении; 

-  ре определяют  ре условия  ре и  ре порядок  ре компенсации  ре денежных  ре доходов  ре населения  ре в  ре 

связи  ре с  ре инфляцией. 

В  ре полномочия  ре региональных  ре и  ре местных  ре органов  ре власти  ре входят: 
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-  ре с  ре учетом  ре местных  ре условий  ре разработка  ре и  ре реализация  ре региональных  ре 

социальных  ре программ,  ре изыскание  ре возможностей  ре для  ре повышения  ре минимальных  ре 

гарантий,  ре установленных  ре на  ре федеральном  ре уровне; 

-  ре определение  ре и  ре реализация  ре порядка  ре обеспечения  ре социальной  ре поддержки  ре 

слабозащищенных  ре слоев  ре населения; 

-  ре создание  ре условий  ре для  ре деятельности  ре благотворительных  ре организаций  ре и  ре 

общественных  ре фондов; 

-  ре обеспечение  ре функционирования  ре учреждений  ре социальной  ре инфраструктуры,  ре 

находящихся  ре в  ре ведении  ре местных  ре органов  ре власти. 

Следует  ре отметить,  ре что  ре с  ре помощью  ре государственного  ре механизма  ре 

распределения  ре финансов  ре более  ре сильные  ре регионы  ре помогают  ре более  ре слабым.  ре В  ре 1994  ре 

г.  ре в  ре составе  ре федерального  ре бюджета  ре был  ре создан  ре Фонд  ре финансовой  ре поддержки  ре 

регионов.  ре Перечисления  ре из  ре этого  ре фонда  ре могут  ре идти  ре по  ре двум  ре каналам:  ре -  ре в  ре виде  ре 

трансфертов  ре (денежной  ре помощи,  ре оказываемой  ре из  ре федерального  ре бюджета),  ре 

определяемых  ре по  ре единым  ре принципам.  ре Их  ре назначение  ре -  ре оказание  ре текущей  ре 

финансовой  ре помощи,  ре покрытие  ре путем  ре дотаций  ре минимально  ре обоснованных  ре 

расходов;  ре -  ре в  ре виде  ре субвенций,  ре направленных  ре на  ре финансирование  ре федеральных  ре 

программ  ре для  ре выравнивания  ре уровня  ре социально-экономического  ре развития  ре 

регионов.  ре Фонд  ре финансовой  ре поддержки  ре субъектов  ре Российской  ре Федерации  ре 

формируется  ре за  ре счет  ре 15%  ре всех  ре налоговых  ре поступлений  ре в  ре бюджет,  ре исключая  ре 

ввозные  ре таможенные  ре пошлины. 

Трансферты  ре не  ре имеют  ре целевого  ре назначения.  ре Они  ре передаются  ре администрации  ре 

соответствующего  ре субъекта,  ре которая  ре тратит  ре выделенные  ре средства  ре по  ре своему  ре 

усмотрению.  ре Определены  ре основные  ре направления  ре расходования  ре средств,  ре 

перечисляемых  ре из  ре федерального  ре бюджета  ре в  ре бюджеты  ре субъектов  ре Федерации,  ре и  ре 

внедрен  ре нормативно-расчетный  ре метод  ре распределения  ре финансовой  ре помощи  ре по  ре 

регионам  ре (трансфертов).  ре При  ре формировании  ре трансфертов  ре используется  ре формула  ре 

«выравнивания»,  ре предполагающая  ре подтягивание  ре текущих  ре доходов  ре бюджетов  ре 

субъектов  ре Федерации  ре до  ре 95%  ре среднедушевых  ре доходов  ре по  ре РФ  ре и  ре корректировку  ре их  ре 
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на  ре поправочный  ре коэффициент  ре (отношение  ре бюджетных  ре расходов  ре на  ре одного  ре 

человека  ре по  ре экономическому  ре району  ре к  ре среднедушевому  ре по  ре всем  ре регионам). 

                                      Б1  ре /  ре Кв  ре =  ре Б2  ре *  ре 100%,                                                             (1) 

где  ре Кв  ре -  ре коэффициент  ре выравнивания; 

Б1 -  ре бюджетные  ре расходы  ре по  ре экономическому  ре району  ре в  ре расчете  ре на  ре 1  ре человека; 

Б2 -  ре среднедушевые  ре бюджетные  ре расходы  ре в  ре среднем  ре на  ре 1  ре человека. 

Проводимая  ре бюджетная  ре политика  ре еще  ре не  ре привела  ре к  ре выравниванию  ре реального  ре 

положения  ре субъектов  ре Федерации  ре в  ре бюджетной  ре системе  ре страны.  ре Около  ре 10  ре 

регионов-доноров  ре содержат  ре все  ре другие  ре регионы.  ре При  ре распределении  ре финансовых  ре 

потоков  ре между  ре уровнями  ре бюджетной  ре системы  ре часто  ре нарушаются  ре принципы  ре 

нормативно-расчетного  ре регулирования,  ре сохраняются  ре привилегии  ре и  ре льготы  ре 

некоторым  ре регионам [14,36]. 

Немаловажное значение приобретают средства специализированных центров, 

которые формируются в зависимости от вида деятельности и типа организации их 

финансирования: бюджетного, хозрасчетного или смешанного. При организации 

центром платных услуг населению и получении прибыли она направляется на 

дальнейшее развитие основной деятельности центра и освобождается от 

налогообложения в части средств, зачисляемых в местный бюджет. 

Важную  ре роль  ре в  ре формировании  ре финансовых  ре источников  ре социальной  ре 

поддержки  ре населения  ре и  ре особенно  ре наиболее  ре нуждающихся  ре граждан  ре играет  ре 

созданный  ре в  ре 1992  ре г.  ре Республиканский  ре (федеральный)  ре фонд  ре социальной  ре 

поддержки  ре населения,  ре обеспечивающий  ре дополнительное  ре сверх бюджетное  ре 

финансирование  ре федеральных  ре и  ре республиканских  ре целевых  ре программ  ре по  ре 

социальной  ре поддержке  ре граждан,  ре мероприятий  ре территориальных  ре фондов  ре в  ре связи  ре с  ре 

экстремальными  ре ситуациями.  ре Средства  ре республиканского  ре (федерального)  ре и  ре 

территориальных  ре фондов  ре расходуются  ре на: 

-  ре предоставление  ре помощи  ре в  ре виде  ре предметов  ре первой  ре необходимости  ре (одежды,  ре 

обуви,  ре питания)  ре бесплатно  ре или  ре по  ре льготным  ре ценам; 
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-  ре предоставление  ре дотаций  ре на  ре приобретение  ре лекарств,  ре протезно-

ортопедических  ре изделий; 

-  ре плату  ре коммунальных  ре услуг; 

-  ре обеспечение  ре ночного  ре проживания  ре бездомных  ре граждан; 

-  ре развитие  ре социально-трудовой  ре реабилитации  ре и  ре профессиональной  ре 

ориентации; 

-  ре создание  ре дополнительных  ре рабочих  ре мест  ре для  ре граждан  ре с  ре ограниченной  ре 

трудоспособностью  ре и  ре другие  ре мероприятия. 

За  ре счет  ре средств  ре Республиканского  ре фонда  ре социальной  ре поддержки  ре населения  ре 

финансируются  ре программы  ре многих  ре регионов  ре России  ре по  ре оказанию  ре помощи  ре 

многодетным  ре и  ре малообеспеченным  ре семьям,  ре детям-сиротам,  ре детям-инвалидам. 

За последние годы происходит перераспределение финансовых средств в 

социальной сфере от ФБ к территориальным бюджетам и внебюджетным фондам. 

Эта тенденция наблюдается по всем статьям расходов [14]. 

Не  ре малую  ре роль  ре играет  ре Федеральный  ре фонд  ре социальной  ре поддержки  ре населения,  ре 

действующий  ре с  ре 1992  ре года.  ре Основная  ре функция  ре фонда  ре -  ре обеспечение  ре 

дополнительного  ре финансирования  ре федеральных  ре и  ре республиканских  ре целевых  ре 

программ  ре по  ре социальной  ре поддержке  ре населения. 

Средства  ре фонда  ре расходуются  ре на: 

-  ре предоставление  ре натуральной  ре помощи  ре бесплатно  ре или  ре на  ре льготной  ре основе; 

-  ре предоставление  ре дотаций  ре на  ре оказание  ре медицинской  ре помощи; 

-  ре оплату  ре коммунальных  ре услуг; 

-  ре обеспечение  ре ночного  ре проживания  ре бездомных  ре граждан; 

-  ре развитие  ре социально-трудовой  ре реабилитации  ре и  ре профессиональной  ре 

ориентации; 

-  ре создание  ре дополнительных  ре рабочих  ре мест. 

-  ре оказание  ре помощи  ре многодетным,  ре малообеспеченным  ре семьям,  ре детям,  ре 

нуждающимся  ре в  ре государственной  ре поддержке,  ре детям-инвалидам. 

Существует  ре два  ре основных  ре способа  ре финансирования  ре социальной  ре работы. 
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Первый  ре способ  ре -  ре прямое  ре финансирование,  ре т.  ре е.  ре денежные  ре средства  ре целевым  ре 

назначением  ре направляются  ре на  ре финансирование  ре социальной  ре работы  ре (например,  ре 

федеральные  ре целевые  ре программы). 

Второй  ре способ  ре -  ре косвенное  ре финансирование  ре путем  ре уменьшения  ре изъятия  ре 

денежных  ре средств  ре (льготные  ре налогообложение,  ре кредитование,  ре ценообразование  ре 

на  ре социально  ре значимые  ре товары  ре и  ре услуги) [23]. 

Прямое  ре финансирование  ре позволяет  ре направлять  ре средства  ре на  ре решение  ре 

первоочередных  ре социальных  ре проблем.  ре Государством  ре устанавливаются  ре 

приоритеты  ре принятия  ре и  ре реализации  ре социальных  ре программ.  ре При  ре этом  ре учитывается  ре 

их  ре польза  ре для  ре общества  ре и  ре экономическая  ре эффективность  ре вкладываемых  ре средств. 

Возможно  ре и  ре дополнительное  ре финансирование:  ре средства  ре из  ре целевых  ре 

социальных  ре фондов,  ре доходы  ре от  ре хозяйственной  ре деятельности,  ре благотворительные  ре 

взносы,  ре оплата  ре социальных  ре услуг. 

Из  ре всего  ре вышесказанного  ре можно  ре выделить  ре следующие  ре недостатки  ре 

финансирования  ре социальной  ре сферы: 

-  ре финансовые  ре ресурсы  ре находятся  ре в  ре ведении  ре различных  ре министерств; 

-  ре не  ре разработаны  ре научные  ре критерии  ре эффективности  ре расходования  ре выделяемых  ре 

средств; 

-  ре не  ре достаточно  ре четко  ре разделены  ре полномочия  ре бюджетов  ре разных  ре уровней; 

-  ре статьи  ре бюджетов  ре по  ре обеспечению  ре государственных  ре социальных  ре гарантий  ре не  ре 

защищены  ре законодательно [14,16]. 

 

1.3  ре Методика  ре анализа и  ре показатели  ре эффективности  ре организации  ре социального  ре 

обслуживания  ре населения 

 

Одним  ре из  ре важнейших  ре условий  ре совершенствования  ре организации  ре социального  ре 

обслуживания  ре является  ре наличие  ре базовой  ре информации,  ре объективно  ре отражающей  ре 

состояние  ре работы  ре Центра  ре и  ре его  ре структурных  ре подразделений.  ре Для  ре получения  ре 

такой  ре информации  ре необходима  ре система  ре критериев  ре и  ре показателей  ре эффективности  ре 
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оказания  ре социальных  ре услуг.  ре Она  ре должна  ре содержать  ре данные  ре о  ре клиентах,  ре 

предоставленных  ре им  ре услугах  ре и  ре их  ре результатах. 

Каждый  ре критерий  ре –  ре это  ре объективный,  ре отличительный  ре признак,  ре отражающий  ре 

качественно-количественную  ре информацию  ре о  ре функционировании  ре Центра  ре и  ре его  ре 

структурных  ре подразделений [11]. 

Критериями  ре оценки  ре эффективности  ре социального  ре обслуживания  ре в  ре нашем  ре 

Центре  ре являются: 

1.  ре Уровень  ре удовлетворенности  ре клиентов  ре действиями  ре по  ре решению  ре социальных  ре 

проблем  ре их  ре жизнедеятельности. 

2.  ре Качество,  ре оперативность  ре и  ре адресность  ре предоставления  ре услуг. 

3.  ре Оптимальность  ре затрат  ре на  ре социальное  ре обслуживание. 

4.  ре Рациональное  ре использование  ре кадрового  ре потенциала  ре учреждения  ре и  ре уровень  ре 

профессиональной  ре квалификации  ре персонала. 

5.  ре Психологический  ре климат  ре в  ре трудовом  ре коллективе  ре и  ре удовлетворенность  ре 

работников  ре условиями  ре и  ре результатами  ре труда. 

Исходя  ре из  ре критериев,  ре определены  ре основные  ре показатели  ре эффективности  ре 

деятельности  ре Центра: 

1.  ре Отсутствие  ре заявлений  ре и  ре жалоб  ре на  ре работу  ре КЦСОН. 

2.  ре Охват  ре нуждающихся  ре различными  ре видами  ре и  ре формами  ре социального  ре 

обслуживания  ре и  ре оперативность  ре предоставления  ре услуг. 

3.  ре Выполнение  ре мероприятий  ре по  ре социальной  ре поддержке  ре нуждающихся  ре 

граждан  ре за  ре текущий  ре период. 

4.  ре Уровень  ре квалификации  ре персонала  ре и  ре организации  ре мероприятий  ре по  ре 

повышению  ре профессионального  ре мастерства  ре работников  ре Центра. 

5.  ре Состояние  ре психологического  ре климата  ре в  ре коллективе. 

Выбор  ре методов  ре и  ре методик  ре оценки  ре работы  ре Центра 

Методы  ре оценки 

-  ре метод  ре сравнения  ре -  ре посредством  ре этого  ре метода  ре проводится  ре сравнение  ре данных  ре 

отчетного  ре периода  ре с  ре показателями  ре работы  ре за  ре соответствующий  ре период  ре прошлого  ре 
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года.  ре Этот  ре метод  ре используется  ре для  ре оценки  ре достигнутого  ре уровня  ре социального  ре 

обслуживания  ре по  ре отношению  ре к  ре плановым,  ре областным  ре показателям  ре и  ре 

нормативным  ре данным. 

-  ре социологический  ре метод  ре –  ре используется  ре для  ре сбора  ре первичной  ре информации  ре с  ре 

помощью  ре анкетирования,  ре беседы,  ре интервью. 

-  ре метод  ре оценки  ре эффективности  ре на  ре основе  ре удовлетворения  ре потребностей  ре 

обслуживаемых  ре граждан  ре –  ре позволяет  ре выявить  ре удовлетворяемые,  ре не  ре полностью  ре 

удовлетворяемые  ре потребности  ре граждан.  ре Мониторинговые  ре исследования,  ре опросы  ре 

клиентов,  ре в  ре сочетании  ре с  ре параметрическим  ре методом  ре (сравнение  ре того,  ре что  ре 

положено  ре клиенту  ре по  ре нормам,  ре нормативным  ре или  ре соответствующим  ре стандартам,  ре с  ре 

тем,  ре что  ре фактически  ре выполняется  ре в  ре процессе  ре социального  ре обслуживания). 

-  ре метод  ре экспертной  ре оценки  ре –  ре позволяет  ре с  ре помощью  ре информационных  ре 

источников  ре оценки  ре (руководители,  ре специалисты,  ре социальные  ре работники,  ре 

обслуживаемые,  ре СМИ)  ре оценить  ре изучаемое  ре явление. 

-  ре метод  ре оценки  ре затрат  ре –  ре позволяет  ре проанализировать  ре стоимость  ре услуг  ре для  ре 

одного  ре обслуживаемого  ре и  ре всего  ре контингента. 

-  ре метод  ре оценки  ре факторов  ре эффективности  ре и  ре неэффективности  ре –  ре позволяет  ре 

систематизировать  ре факторы  ре эффективности  ре и  ре факторы  ре неэффективности;  ре 

представить  ре их  ре в  ре наглядном  ре виде,  ре например,  ре с  ре помощью  ре соответствующей  ре 

таблицы;  ре разрабатывать  ре и  ре выполнять  ре программы  ре (планы)  ре по  ре совершенствованию  ре 

деятельности  ре учреждения. 

-  ре графический  ре метод  ре –  ре обеспечивает  ре наглядность  ре информации,  ре ее  ре доступность  ре 

и  ре возможность  ре для  ре сопоставления. 

-  ре компьютерный  ре метод  ре –  ре позволяет  ре в  ре кратчайший  ре срок  ре обработать  ре большой  ре 

объем  ре информации,  ре получить  ре достоверные,  ре объективные,  ре всесторонние  ре данные. 

Нами  ре определены  ре методы  ре и  ре методики  ре рисунок  ре 3,  ре с  ре помощью  ре которых  ре 

оценивается  ре деятельность  ре Центра  ре и  ре его  ре структурных  ре подразделений [2]. 
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Рисунок  ре 3 – -   ре Методы  ре и  ре методики  ре деятельности  ре Центра 

 

В таблице 3 укажим основные предметы и методики оценки эффективности. 

Таблица  ре 3  ре –  ре Основные  ре предметы  ре и  ре методики  ре оценки  ре эффективности  ре социального 

                     ре обслуживания 

Основные  ре предметы  ре 

оценки  ре эффективности 

Более  ре детальные  ре предметы  ре 

оценки  ре эффективности 

Виды  ре методик  ре оценки  ре 

эффективности 

Деятельность  ре Центра  ре и  ре 

его  ре структурных  ре 

подразделений 

Используемые  ре формы  ре и  ре 

методы  ре управления  ре 

социальным  ре обслуживанием.  ре 

Результаты  ре деятельности  ре за  ре 

определенный  ре период  ре времени 

Методики  ре оценки: 

-  ре эффективности  ре форм  ре и  ре 

методов  ре управления; 

-  ре результативности. 

Качество  ре и  ре уровень  ре 

организации  ре труда  ре 

работников  ре КЦСОН. 

Условия  ре труда  ре –  ре физические,  ре 

социальные,  ре 

организационные,  ре социально-

психологические.  ре Ресурсное  ре 

обеспечение  ре социального  ре 

обслуживания,  ре мотивация  ре 

персонала  ре КЦСО. 

Методики  ре оценки: 

-  ре условий  ре труда; 

-  ре ресурсного  ре 

обеспечения; 

-  ре мотивации  ре и  ре 

эффективности  ре средств  ре 

мотивации. 

Уровень  ре квалификации  ре 

работников  ре КЦСОН. 

Численность  ре и  ре квалификация  ре 

персонала.  ре Мероприятия  ре по  ре 

повышению  ре  

Методики  ре оценки: 

-  ре квалификация  ре 

персонала; 
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Окончание таблицы 3 

Основные  ре предметы  ре 

оценки  ре эффективности 

Более  ре детальные  ре предметы  ре 

оценки  ре эффективности 

Виды  ре методик  ре оценки  ре 

эффективности 

 профессионального  ре уровня  ре 

работников. 
-  ре выполнение  ре 

мероприятий  ре по  ре 

повышению  ре 

профессионального  ре 

уровня  ре работников. 

Качество  ре и  ре уровень  ре 

социального  ре 

обслуживания  ре 

различных  ре категорий  ре 

граждан. 

Виды  ре обслуживания:  ре 

социально-бытовое  ре 

обслуживание;  ре социально-

медицинское  ре обслуживание; 

Срочное  ре социальное  ре 

обслуживание.  ре Методики  ре и  ре 

технологии  ре соц.  ре 

обслуживания.  ре Результаты  ре 

социального  ре обслуживания. 

Методики  ре оценки: 

-  ре эффективности  ре видов  ре 

социального  ре 

обслуживания; 

-  ре методов  ре и  ре технологий  ре 

социального  ре 

обслуживания; 

-  ре результатов  ре 

социального  ре 

обслуживания. 

 

Основные  ре показатели  ре по  ре организации  ре социального  ре обслуживания  ре являются: 

1.  ре Формирование  ре информационной  ре базы  ре и  ре наглядной  ре агитации. 

2. Правильность  ре и  ре оперативность  ре ведения  ре учета  ре и  ре отчетности. 

3.  ре Работа  ре с  ре кадрами. 

При  ре определении  ре первого  ре показателя  ре проверяется  ре наличие: 

-  ре нормативно-правовых  ре документов; 

-  ре информационных  ре и  ре тематических  ре стендов,  ре альбомов,  ре буклетов  ре и  ре др. 

При  ре определении  ре второго  ре показателя  ре проверяется  ре ведение  ре документации  ре в  ре 

соответствии  ре с  ре номенклатурой  ре дел  ре и  ре методическими  ре рекомендациями  ре 

(правильность  ре ведения  ре дневников,  ре журналов  ре и  ре т.д.) 

При  ре определении  ре третьего  ре показателя  ре оценивается: 

-  ре качество  ре проводимых  ре проверок; 

-  ре перечень  ре вопросов,  ре выносимых  ре на  ре производственные  ре совещания; 
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-  ре качественный  ре уровень  ре отчетов  ре работников; 

-  ре степень  ре выполнения  ре планов  ре отделения; 

-  ре уровень  ре квалификации,  ре формы  ре и  ре содержание  ре проводимой  ре профессиональной  ре 

учебы; 

-  ре состояние  ре психологического  ре климата  ре в  ре коллективе; 

-  ре текучесть  ре кадров; 

-  ре удовлетворенность  ре работников  ре условиями  ре и  ре результатами  ре труда; 

-  ре мотивация  ре персонала. 

При  ре определении  ре показателей  ре по  ре организации  ре социального  ре обслуживания  ре 

используются  ре следующие  ре методы:  ре экспертная  ре оценка,  ре изучение  ре документации,  ре 

анкетирование,  ре опрос  ре и  ре другие [8]. 

Аналитический  ре метод  ре –  ре это  ре такой  ре путь  ре исследования,  ре в  ре процессе  ре которого  ре 

рассматриваемое  ре явление  ре разлагается  ре на  ре составляющие  ре его  ре части  ре и  ре каждая  ре часть  ре 

подвергается  ре тщательному  ре изучению. 

При  ре анализе  ре используются  ре такие  ре мыслительные  ре операции,  ре как: 

-  ре обобщение,  ре которое  ре заключается  ре в  ре объединении,  ре группировании  ре 

информации  ре на  ре основе  ре отдельного  ре признака  ре или  ре нескольких  ре признаков; 

-  ре сравнение,  ре предполагающее  ре сопоставление  ре полученных  ре данных,  ре выявление  ре 

сходных  ре и  ре общих  ре фактов,  ре обуславливающих  ре возникновение  ре проблемной  ре 

ситуации  ре или  ре проблемы. 

Эффективность  ре социального  ре обслуживания  ре может  ре определяться  ре на  ре основе  ре как  ре 

общих,  ре так  ре и  ре специфических  ре критериев.  ре Общие  ре критерии  ре служат  ре для  ре оценки  ре 

эффективности  ре в  ре масштабе  ре деятельности  ре учреждения  ре социального  ре обслуживания  ре 

в  ре целом  ре (отдельного  ре структурного  ре подразделения  ре учреждения).  ре Специфические  ре 

критерии  ре и  ре показатели  ре разрабатываются  ре для  ре оценки  ре того  ре или  ре иного  ре вида  ре 

обслуживания,  ре форм  ре и  ре методов  ре работы  ре с  ре различными  ре группами  ре клиентов,  ре а  ре также  ре 

для  ре оценки  ре деятельности  ре отдельных  ре специалистов  ре учреждений  ре социального  ре 

обслуживания. 
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Методика  ре анализа  ре «Комплексный  ре центр  ре социального  ре обслуживания  ре населения  ре 

Тракторозаводского  ре района»  ре состоит  ре из  ре следующих  ре этапов [6,12,15,23]. 

Блок  ре 1.  ре Анализ  ре обеспеченности  ре трудовыми,  ре материальными  ре и  ре финансовыми  ре 

ресурсами  ре Комплексного  ре центра  ре социального  ре обслуживания  ре населения  ре 

Тракторозаводского  ре района 

1)  ре Общий объем субвенции  ре МБУ  ре «Комплексный  ре центр  ре социального  ре 

обслуживания  ре по  ре Тракторозаводскому  ре району  ре г.  ре Челябинск». 

2) Фонд  ре оплаты  ре труда  ре МБУ  ре «Комплексный  ре центр  ре социального  ре обслуживания  ре 

по  ре Тракторозаводскому  ре району  ре г.  ре Челябинск». 

3) Расходы  ре на приобретение и содержание основных фондов  ре МБУ  ре 

«Комплексный  ре центр  ре социального  ре обслуживания  ре по  ре Тракторозаводскому  ре району  ре 

г.  ре Челябинск». 

Блок  ре 2.  ре Анализ  ре и  ре оценка  ре эффективности  ре деятельности  ре органов  ре местного  ре 

самоуправления  ре по  ре организации  ре социального  ре обслуживания  ре населения 

1)  ре Анализ  ре выполнения  ре муниципального  ре задания  ре за  ре период  ре с  ре 2015 -  ре 2017  ре год 

МБУ  ре «Комплексный  ре центр  ре социального  ре обслуживания  ре по  ре Тракторозаводскому  ре 

району  ре г.  ре Челябинск». 

2)  ре Анкетирование  ре клиентов  ре МБУ  ре «Комплексный  ре центр  ре социального  ре 

обслуживания  ре по  ре Тракторозаводскому  ре району  ре г.  ре Челябинск». 

3)  ре Анкетирование  ре сотрудников  ре МБУ  ре «Комплексный  ре центр  ре социального  ре 

обслуживания  ре по  ре Тракторозаводскому  ре району  ре г.  ре Челябинск». 

Вывод:  ре в  ре этой  ре главе  ре были  ре раскрыты  ре понятия  ре социальной  ре защиты  ре и  ре 

социального  ре обслуживания  ре населения:  ре формы,  ре методы,  ре виды.  ре Рассмотрели  ре роль  ре и  ре 

функции  ре местного  ре самоуправления  ре социальному  ре обслуживанию  ре населения. 

Разработали  ре для  ре второй  ре части  ре диплома  ре методику  ре анализа  ре и  ре показатель  ре 

эффективности  ре организации  ре социального  ре обслуживания  ре населения. 

Понятия  ре показывает,  ре что  ре единого  ре подхода  ре к  ре определению  ре структуры  ре 

критериев  ре и  ре показателей,  ре годных  ре на  ре все  ре случаи  ре оценки  ре эффективности,  ре быть  ре не  ре 
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может.  ре Их  ре состав  ре варьируется  ре в  ре зависимости  ре от  ре объекта,  ре предмета  ре и  ре задач  ре оценки  ре 

исследуемого  ре явления. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ТРАКТОРОЗАВОДСКОМ  РАЙОНЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Анализ обеспеченности трудовыми, материальными и финансовыми 

ресурсами учреждений социального обслуживания населения в 

Тракторозаводском  районе г. Челябинска 

 

Компания зарегистрирована 28 декабря 1989 года (Инспекция Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Тракторозаводскому району 

города Челябинска). Полное название: «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тракторозаводского района». 

Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации: 

- переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию 

населения; 

- полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере 

социального обслуживания населения; 

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является организация 

социального обслуживания населения. 

Виды основной деятельности: 

- выявление совместно с различными органами и учреждениями, 

общественными организациями и учет граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

- оказание социально-бытовых, социально медицинских, социально-правовых, 

социально-консультативных, психолого-педагогических слуг, адресной 

социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

семейного неблагополучия. 
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Цель МБУ «КЦСОН по Тракторозаводскому району г. Челябинска» 

реализация гражданами права на социальное обслуживание. 

Задачи - выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;- 

определение   конкретных видов социального обслуживания, периодичности его 

предоставления гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;- 

дифференциация форм социального обслуживания граждан в зависимости от 

материального положения, возраста и состояния здоровья. 

Функции: 

1) Социальное обслуживание граждан: предоставление  бесплатно и на 

платной основе социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг разового, временного или 

постоянного характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2) оказание адресной социальной помощи; 

3) социальная адаптация и реабилитация граждан; 

4) участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав. 

Делаем анализ общего объёма субвенции за три года и наблюдаем что затраты 

в 2016 году уменьшились на 2 054 000 рубля, а в 2017 году общий объём 

субвенции поднялся на  8 187 000 рублей, что показывает что в 2017 году затраты 

на социальную помощь увеличились таблица 4. 
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Таблица 4 – Общий объем субвенции МБУ «Комплексный центр социального            

                     обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

                                                                                                                           в тыс. руб.  

Наименование 

расходов 

Всего 

тыс. руб. 

Административно-

управленческий, 

вспомогательный 

персонал, 

хозяйственная 

служба тыс. руб. 

Отделение 

надомного 

обслуживания 

тыс. руб. 

Отделение 

дневного 

пребывания 

тыс. руб. 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживан

ия 

тыс. руб. 

Общий объем 

субвенции на 

2017 год 

59637,55            8 255,24        45 684,26                  3 653,95      2 044,10    

Общий объем 

субвенции на 

2016 год 

   

51450,20    
        9 589,48        37 141,81                  2 704,20      2 014,71    

Общий объем 

субвенции на 

2015 год 

 53504,04            9 099,35        39 079,51                  3 524,49      1 287,42    

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Рассмотрим общий объем субвенции МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Общий объем субвенции МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 
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По результатам проведенного анализа отметим, что наблюдается рост затрат 

2017 году, увеличился на 19,7% за предыдущий год. 

Теперь сделаем анализ темпа роста за промежутки 2016 - 2017 года, где 

процент субвенции 115,91% вырос по сравнению с промежутком за 2015 - 2016, 

где процент субвенции составил 96,16 % на 19,75 %. Также в таблице 5 видно как 

темп роста происходит в отделах затрат.  

Таблица 5 – Темп роста субвенции МБУ «Комплексный центр социального 

                    обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

в  %          

год 

Всего 

субвенций 

% 

Административно-

управленческий, 

вспомогательный 

персонал, 

хозяйственная 

служба % 

Отделение 

надомного 

обслуживания 

% 

Отделение 

дневного 

пребывания 

% 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

% 

2016-

2017 

                  

115,91    

 

 86,09    

         

123,00    

                 

135,12    

                   

101,46    

2015-

2016  

                   

96,16    

  

105,39    

           

95,04    

                  

76,73    

                   

156,49    

 

Темп роста субсидий МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

по Тракторозаводскому району г. Челябинск» представлен на рисунке 5. 

Видим что 2016 - 2017 субсидий затрачено больше, чем 2015 - 2016 кроме двух 

показателей это административно управленческий персонал упал на 19,3% и 

отделение дневного пребывания так же понизился на 58,39% почти в два раза. 
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Рисунок 5 – Темп роста субсидий МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

 

Делаем анализ фонда оплаты труда за три года и наблюдаем, что к 2017 году 

оплата труда увеличилась по сравнению с 2016 годом на 8 172 000 рубля, но 2016 

год по сравнению с 2015 годом упал 2 050 000 рублей таблица 6. 

Таблица 6 – Фонд оплаты труда МБУ «Комплексный центр социального 

                    обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск»  

                                                                                                             в тыс. руб. 

Наименование 

расходов 

Всего 

тыс. руб. 

Административно-

управленческий, 

вспомогательный 

персонал, 

хозяйственная 

служба тыс. руб. 

Отделение 

надомного 

обслуживания 

тыс. руб. 

Отделение 

дневного 

пребывания 

тыс. руб. 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

тыс. руб. 

 

2017 год 

 

55318,8    

  

7 764,81    

  

43 244,31    

  

2 574,82    

 

1 734,86    

2016 год 47146,75    8 579,20    34 982,36    1 976,55    1 608,64    

2015 год 
49196,57    8 433,86    36 801,40    2 611,65    997,81    

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 
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Объем фонда оплаты труда МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» представлен на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Объем фонда оплаты труда МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

 

На рисунке 6 показано колебание оплаты труда за последние три года, но 2017 

значительно показатель лучше.  

Теперь сделаем анализ темпа роста за промежутки 2016 - 2017 года, где 

процент субвенции 117,93% вырос по сравнению с промежутком за 2015 - 2016, 

где процент субвенции составил 95,83 % на 21,5 % таблица 7. 

Таблица 7 – Темп роста фонда оплаты труда МБУ «Комплексный центр 

                    социального обслуживания по Тракторозаводскому району  

                    г.  Челябинск»  

                                                                                                                         в % 

год 
Всего 

субвенций 

Административно-

управленческий, 

вспомогательный 

персонал, 

хозяйственная 

служба 

Отделение 

надомного 

обслуживания 

Отделение 

дневного 

пребывания 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

2016-2017 117,33 90,51 123,62 130,27 107,85 

 49 196,57  

 47 146,75  

 55 318,80  

 42 000,00

 44 000,00
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 48 000,00

 50 000,00

 52 000,00

 54 000,00

 56 000,00
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Фонд оплаты труда 2017 
год 
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Окончание таблицы 7 

год 
Всего 

субвенций 

Административно-

управленческий, 

вспомогательный 

персонал, 

хозяйственная 

служба 

Отделение 

надомного 

обслуживания 

Отделение 

дневного 

пребывания 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

2015-2016  95,83 101,72 95,06 75,68 161,22 

 

Темп роста фонда оплаты труда МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» представлен на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Темп роста фонда оплаты труда МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

 

По рисунку 7 видно, что БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» в 

промежутки 2016 - 2017 года увеличила затраты на фонд оплаты труда, но 

затраты на административно-управленческий, вспомогательный персонал упали 

11,21% по сравнению с периодом 2015 - 2016 года, как и отдел дневного 

пребывания на 54,59% и так же отделение срочного социального обслуживания на 

53,37%, а у отделения надомного обслуживания показатель вырос на  28,56%. 
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Теперь рассмотрим анализ расходов на приобретение и содержание основных 

фондов за три года в таблице 8 и определим темп роста. Видно, что с каждым 

новым годом сумма расходов растет, когда 2015 году сумма составляла  353,55 

тыс. руб., то в 2016 году увеличилась на 106,44 тыс. руб., а в 2017 расходы 

выросли еще 96,51 тыс. руб. таблица 8. 

Таблица 8 – Расходы на приобретение и содержание основных фондов МБУ 

                   «Комплексный центр социального обслуживания по 

                   Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

                                                                                                                    в тыс. руб. 

Наименование 

расходов 

Всего 

тыс. руб. 

Административно-

управленческий, 

вспомогательный 

персонал, 

хозяйственная 

служба тыс. руб. 

Отделение 

надомного 

обслуживания 

тыс. руб. 

Отделение 

дневного 

пребывания 

тыс. руб. 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

тыс. руб. 

2017 года 
556,55 136,29 126,28 232,61 61,37 

2016 года 
460,04  374,12  16,55  59,99 9,38 

2015 года 
353,60 155,10   - 77,56  42,50 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Расходы на приобретение и содержание основных фондов МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания по Тракторозаводскому району 

г. Челябинск» представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Расходы на приобретение и содержание основных фондов МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания по Тракторозаводскому району 

г. Челябинск» 

 

На рисунке 8 видно,  что с 2015 - 2017 расходы растут. 

Теперь посмотрим темп роста и сделаем анализ его развития. В таблице 9 

видно, что темп роста за 2015 - 2016 году вырос на 130,10 %, ну хотя сумма 

расходов 2017 году была больше, чем 2016 году темп роста показывает, что он 

падает до 120,98 % таблица 9. 

Таблица 9 – Темп роста расходов на приобретение и содержание основных 

                    фондов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания по  

                    Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

                                                                                                                   в  % 

год 
Всего  

% 

Административно-

управленческий, 

вспомогательный 

персонал, 

хозяйственная 

служба % 

Отделение 

надомного 

обслуживания 

% 

Отделение 

дневного 

пребывания 

% 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

% 

2016-

2017 
120,98  36,43  763,02  387,75  654,26  
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Окончание таблицы 9 

год 
Всего  

% 

Административно-

управленческий, 

вспомогательный 

персонал, 

хозяйственная 

служба % 

Отделение 

надомного 

обслуживания 

% 

Отделение 

дневного 

пребывания 

% 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

% 

2015-

2016  
130,10  241,21  -  77,35 2,07  

 

Покажем темп роста на содержания основных фондов МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

на рисунке 9. 

По рисунку 9 видно, что БУ "КЦСОН Тракторозаводского района" в 

промежутки 2016 - 2017 с 2015 - 2016 года темп роста упал 9,12%, отдел 

административно-управленческий, вспомогательный персонал также упал 

204,78%, но появился темп роста от отделения надомного обслуживания 763,02%. 

Такой большой процент связан с тем, что 2015 году расходов в этом отделе не 

было. Вырос темп роста у отдела дневного пребывания на 310,4% и отделения 

срочного социального обслуживания на 632,19%. 
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Рисунок 9 – Темп роста на содержания основных фондов МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

 

Штатное расписание муниципального бюджетного учреждения МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания по Тракторозаводскому району 

г. Челябинск» за два года по подразделениям представлено в таблицах 10 и 11. 

Таблица 10 – Штатное расписание МБУ «Комплексный центр социального  

                      обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 2017 

                      года 

Структурное 

подразделение 

Должность  Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) 

Надбавка 

за особые 

условия 

труда                        

(15%), руб. 

Всего в 

месяц, руб. 

((гр.5+гр.6)*г

р.3) 

1 2 3 5 6 7 

Аппарат                               

учреждения 

Директор 1 15655 2348,25 18003,25 

Заместитель  1 12524 1878,6 14402,6 

 82,66   76,86  
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Продолжение таблицы 10 

Структурное 

подразделение 

Должность  Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) 

Надбавка 

за особые 

условия 

труда                        

(15%), руб. 

Всего в 

месяц, руб. 

((гр.5+гр.6)*г

р.3) 

1 2 3 5 6 7 

 Заместитель 

директора по 

общим 

вопросам 

1 12524 1878,6 14402,6 

Главный 

бухгалтер 

1 12524 1878,6 14402,6 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

1 6708 1006,2 7714,2 

Бухгалтер 3      6251 937,65 21565,95 

Экономист 1 6251 937,65 7188,65 

Юрисконсульт  1 6251 937,65 7188,65 

Специалист по 

кадрам 

1 6251 937,65 7188,65 

Секретарь 1 3354 503,1 3857,1 

Дежурный 1 3354 503,1 3857,1 

Заведующий 

складом 

1 4269 640,35 4909,35 

Уборщик 

служебных 

помещений 

3,5 3049 457,35 12272,23 

Дворник 1 3049 457,35 3506,35 

Сторож 

(вахтер) 

3 3049 457,35 10519,05 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

1 3049 457,35 3506,35 

Слесарь-

сантехник 

1 3812 571,8 4383,8 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования 

1 3812 571,8 4383,8 

Специалист по 

охране труда 

1 6251 937,65 7188,65 

Электроник 1 6251 937,65 7188,65 

  Всего по 

отделению 

26,5 154460,5 23169,08 177629,58 
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Продолжение таблицы 10 

Структурное 

подразделение 

Должность  Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) 

Надбавка 

за особые 

условия 

труда                        

(15%), руб. 

Всего в 

месяц, руб. 

((гр.5+гр.6)*г

р.3) 

1 2 3 5 6 7 

Отделение 

срочной          

помощи 

Заведующий 

отделением 

1 6251 937,65 7188,65 

Специалист по 

социальной 

работе 

9 5794 869,1 59967,9 

Всего по 

отделению 

10 58397 8759,55 67156,55 

Отделение 

дневного 

пребывания 

Заведующий 

отделением 

1 6251 937,65 7188,65 

  Врач-

специалист 

1 6251 937,65 7188,65 

Медицинская 

сестра 

2 5336 800,4 12272,8 

Инструктор по 

физической 

культуре 

0,5 5794 869,1 3331,55 

Инструктор по 

трудовой 

терапии 

1 4879 731,85 5610,85 

Культорганизат

ор 

1 4116 617,4 4733,4 

Аккомпаниатор 0,5 4116 617,4 2366,7 

Специалист по 

социальной 

работе 

1 5794 869,1 6663,1 

Сторож 

(вахтер) 

4 3049 457,35 14025,4 

Мойщик 

посуды 

1 3049 457,35 3506,35 

Водитель 

автомобиля 

1 3812 571,8 4383,8 

Психолог 1 6251 937,65 7188,65 

Официант 1 3049 457,35 3506,35 

Всего по 

отделению 

16 71275 10691,25 81966,25 

 Отделение 

социального 

обслуживания 

на дому 

Заведующий 

отделением 

10 6251 937,65 71886,5 

  Социальный 

работник 

203 4269 640,35 996598,05 
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Окончание таблицы 10 

 Водитель 

автомобиля 

1 3812 571,8 4383,8 

Всего по 

отделению 

214 932929 139939,35 1072868,35 

 Итого 266,5 1217061,5 182559,23 1399620,73 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Рассмотрим тарифную ставку отделений за 2017 год на рисунке 10. 

                 

Рисунок 10 – Тарифная ставка (оклад) отделений за 2017 год 

 

На рисунке 10 показано, что в отделении социального обслуживания на дому 

больше всего оклад из за большого количества персонала. 

Таблица 11 – Штатное расписание МБУ «Комплексный центр социального 

                      обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» за 2016 

                      год 

Структурное 

подразделение 

Должность  Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) 

Надбавка 

за особые 

условия 

труда                        

(15%), руб. 

Всего в 

месяц, руб. 

((гр.5+гр.6)*г

р.3) 

1 2 3 5 6 7 

 Аппарат                                Директор 1 14232 2134,8 16366,8 

Заместитель 

директора 1 11387 1708,05 13095,05 
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 Продолжение таблицы 11 

Структурное 

подразделение 

Должность  Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) 

Надбавка 

за особые 

условия 

труда                        

(15%), руб. 

Всего в 

месяц, руб. 

((гр.5+гр.6)*г

р.3) 

1 2 3 5 6 7 

учреждения по общим 

вопросам     

Главный 

бухгалтер 1 11387 1708,05 13095,05 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 1 6098 914,7 7012,7 

Бухгалтер 3 5683 852,45 19606,35 

Экономист 1 5683 852,45 6535,45 

Юрисконсульт  1 5683 852,45 6535,45 

Специалист по 

кадрам 1 5683 852,45 6535,45 

Секретарь 1 3049 457,35 3506,35 

Дежурный 1 3049 457,35 3506,35 

Заведующий 

складом 1 3881 582,15 4463,15 

Уборщик 

служебных 

помещений 4,5 2772 415,8 14345,1 

Дворник 1 2772 415,8 3187,8 

Сторож 

(вахтер) 3 2772 415,8 9563,4 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 1,5 2772 415,8 4781,7 

Слесарь-

сантехник 1 3465 519,75 3984,75 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования 1 3465 519,75 3984,75 

Специалист по 

охране труда 1 5683 852,45 6535,45 

Электроник 1 5683 852,45 6535,45 

  Всего по 

отделению 28 144584 21687,6 166271,6 

Отделение 

срочной          

помощи 

Заведующий 

отделением 1 5683 852,45 6535,45 

Специалист  
7 5267 790,05 42399,35 
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Продолжение таблицы 11 

Структурное 

подразделение 

Должность  Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) 

Надбавка 

за особые 

условия 

труда                        

(15%), руб. 

Всего в 

месяц, руб. 

((гр.5+гр.6)*г

р.3) 

1 2 3 5 6 7 

 по социальной 

работе     

Всего по 

отделению 8 42552 6382,8 48934,8 

Отделение 

дневного 

пребывания 

Заведующий 

отделением 

1 5683 852,45 6535,45 

  Врач-

специалист 1 5683 852,45 6535,45 

Медицинская 

сестра 2 4851 727,65 11157,3 

Инструктор по 

физической 

культуре 0,5 5267 790,05 3028,525 

Инструктор по 

трудовой 

терапии 1 4435 665,25 5100,25 

Культорганизат

ор 1 3742 561,3 4303,3 

Аккомпаниатор 0,5 3742 561,3 2151,65 

Специалист по 

социальной 

работе 3 5267 790,05 18171,15 

Сторож 

(вахтер) 4 2772 415,8 12751,2 

Мойщик 

посуды 1 2772 415,8 3187,8 

Водитель 

автомобиля 1 3465 519,75 3984,75 

Психолог 1 5683 852,45 6535,45 

Официант 1 2772 415,8 3187,8 

Всего по 

отделению 18 75330,5 11299,575 86630,075 

 Отделение 

социального 

обслуживания 

на дому 

Заведующий 

отделением 

10 5683 852,45 65354,5 

  Социальный 

работник 209 3881 582,15 932798,35 

Водитель 

автомобиля 1 3465 519,75 3984,75 
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Окончание таблицы 11 

Структурное 

подразделение 

Должность  Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) 

Надбавка 

за особые 

условия 

труда                        

(15%), руб. 

Всего в 

месяц, руб. 

((гр.5+гр.6)*г

р.3) 

1 2 3 5 6 7 

 Всего по 

отделению 220 871424 130713,6 1002137,6 

 Итого 274 1133890,5 170083,575 1303974,075 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Рассмотрим тарифную ставку отделений за 2016 год на рисунке 11. 

                  

Рисунок 11 – Тарифная ставка (оклад) отделений за 2016 год 

 

На рисунке 11 показано, что в отделении социального обслуживания на дому 

больше всего оклад из за большого количества персонала. 

В таблице 12 покажем темп роста тарифной ставки МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания по Тракторозаводскому района г. Челябинск». 
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Таблица 12 – Темп роста тарифной ставки МБУ «Комплексный центр 

                      социального обслуживания по Тракторозаводскому району  

                      г. Челябинск» 

                                                                                                                        в % 

год Аппарат  

учреждения 

% 

Отделение срочной 

помощи % 

Отделение 

дневного 

пребывания % 

Отделение социального 

обслуживания на дому % 

2016-

2017 

106,8 137,2 94,6 107,0 

 

В таблице видно, что темп роста поднялся во всех отделениях,  кроме отдела 

дневного обслуживания там темп роста упал 5,4 %. 

Рассмотрим темп роста тарифной ставки МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» на 

рисунке 12. 

                  

Рисунок 12 – Темп роста тарифной ставки МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

 

На графике видно значительный темп роста в отделении срочной помощи 

37,2%, в аппарате учреждения на 6,8%, обслуживание на дому 7,1%, а в отделение 

дневного пребывания упал на 5,4%. 
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Проанализируем изменения персонала в 2016 и 2017 году МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 

таблица 13. 

Таблица 13 – Динамика персонала в 2017 и 2016 году 

Структурное подразделение Должность  Количество 

штатных 

единиц 

2017 год 

Количество 

штатных 

единиц 

2016 год 

1 2 3 4 

 Аппарат учреждения Директор 1 1 

Заместитель 

директора 

1 1 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

1 1 

Экономист 1 1 

Юрисконсульт  1 1 

Специалист по 

кадрам 

1 1 

Секретарь 1 1 

Дежурный 1 1 

Заведующий складом 0 1 

Уборщик служебных 

помещений 

3,5 4,5 

Дворник 1 1 

Сторож (вахтер) 3 3 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

1 1,5 

Слесарь-сантехник 1 1 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

1 1 

Специалист по 

охране труда 

1 1 

Электроник 1 1 

  Всего по отделению 24,5 28 

 Отделение срочной помощи Заведующая 

отделением 

1 1 

Специалист по 

социальной работе 

9 7 

Всего по отделению 10 8 

 Отделение дневного пребывания Заведующая 

отделением 

1 1 

  Врач-специалист 1 1 
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Окончание таблицы 13 

Структурное подразделение Должность  Количество 

штатных 

единиц 

2017 год 

Количество 

штатных 

единиц 

2016 год 

1 2 3 4 

 Медицинская сестра 2 2 

Инструктор по 

физической культуре 

0,5 0,5 

Инструктор по 

трудовой терапии 

1 1 

Культорганизатор 1 1 

Аккомпаниатор 0,5 0,5 

Официант 1 1 

Всего по отделению 16 18 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

Заведующая 

отделением 

10 10 

  Социальный 

работник 

203 209 

Водитель 

автомобиля 

1 1 

Всего по отделению 214 220 

 

Сначала рассмотрим каждое отделение отдельно и сделаем оценку в целом по 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания по Тракторозаводскому 

району г. Челябинск» (рисунок 13, 14, 15, 16).   

 

Рисунок 13 – Аппарат учреждения 
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В рисунке 13 видно, что в 2017 году идет не большое сокращения штата, а то 

есть сократили должность уборщика и полностью убрали должность заведующий 

склада.   

 

 

Рисунок 14 – Штат специалистов в отделении срочной помощи 

 

В этом отделении в 2017 году увеличили штат специалистов по социальной 

работе. 

 

Рисунок 15 – Штат специалистов в отделении дневного пребывания 
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На рисунке 16 так же видно небольшое сокращение должности специалиста по 

социальной работе. В других должностях изменения нет. 

 

 

Рисунок 16 – Штат специалистов в отделении социального обслуживания на 

дому 

 

Здесь происходит сокращения  должности социального работника на 7 единиц. 

 

Рисунок 17 – Общее количество должностей МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск» 
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В Общем счете в БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» с периода 2016 по 

2017 годов идет сокращения во всех отделах, кроме отдела срочной помощи там 

штат увеличили. 

Теперь рассмотрим темп роста в БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» с 

2016 - 2017 годов таблица 14. 

Таблица 14 – Темп роста персонала в отделениях 

                                                                                                                         в % 

Года Аппаратное  

учреждение % 

Отделение 

срочной 

помощи % 

Отделения 

дневного 

пребывания % 

Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому % 

2016- 2017 87,5 125 88,89 97,27 

 

В таблице 14 видно, что к 2017 году процент по отношению с 2016 годом 

рабочих падает: в отделе аппаратного учреждения на 12,5 %, в отделе дневного 

пребывания на 11,11 %, в отделении социального обслуживания на дому 2,73 %,а 

в отделе срочной помощи вырастает на 25 % от предыдущего года.  

На рисунок 18 посмотрим темп роста персонала в отделениях. 

 

Рисунок 18 – Темп роста персонала в отделениях 

 

На графике 18 видно, что только отделение скорой помощи вырастает процент 
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2.2 Анализ и оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по организации социального обслуживания населения 

 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания по Тракторозаводскому 

району г. Челябинск» выполняет функции: 

1) Социальное обслуживание граждан: предоставление  бесплатно и на 

платной основе социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг разового, временного или 

постоянного характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2) оказание адресной социальной помощи; 

3) социальная адаптация и реабилитация граждан; 

4) участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав. 

Анализ выполнения муниципального задания за период с 2015 - 2017 год 

таблица 15. 

Таблица 15 – Выполнения муниципального задания 

Год Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

2015 Количество 

граждан, 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Отделение 

дневного 

пребывания 

Человек 480 503  

Количество 

граждан, 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Человек 9220 11692 Увеличение 

количества 

обслуживаемых, 

за счет 

увеличения 

обратившихся в 

отделение 

срочной помощи 
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Окончание таблицы 15 

Год Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 Всего    12195  

 

2016 

Количество 

граждан, 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Отделение  

Человек 480 506  

ВСЕГО:   21166  

2017 Количество 

граждан, 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Отделение 

дневного 

пребывания 

Человек 480 497  

Количество 

граждан, 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Человек 8082 15906 Увеличение 

количества 

обслуживаемых, 

за счет 

увеличения 

обратившихся в 

отделение 

срочной помощи 

ВСЕГО:   16403  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

В таблице 15 видно, что  БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» выполняет 

поставленный план и даже перевыполняет его   связи с тем, что происходит 

увеличение количества обслуживаемых, за счет увеличения обратившихся в 

отделение срочной помощи во всех периодах 2015 - 2017 года. 

На рисунке 19 покажем значение за отчетные финансовые года граждан 

обратившихся БУ «КЦСОН Тракторозаводского района». 
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Рисунок 19 –  Фактическое значение за отчетные финансовые года граждан 

обратившихся БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» 

 

На рисунке 19 видно, что количество граждан получившие муниципальную 

услугу больше всего в 2016 году. Это говорит, что происходит скачок 

обращавшихся с 2015 года в 2016 году на 8968 человек, но к 2017 году 

обратившихся становится меньше на 4754 человека. В отделении дневного 

пребывания количество человек почти не меняется. 

Рассмотрим темп роста граждан получивших социальную услугу в период 

2016 - 2017 года и периода 2015 - 2016 года темп роста упал на 96,1 %, в периоде 

2016 - 2017 года  граждан получившие услуги значительно упало таблица 16. 

Таблица 16 – Темп роста количество граждан, получивших муниципальную 

                     услугу  

                                                                                                                        в % 

Года Количество граждан, 

получивших 

муниципальную услугу 

% 

Количество граждан, 

получивших муниципальную 

услугу Отделение дневного 

пребывания % 

Всего % 

2016-2017 76,99 98,2 77,5 

2015-2016 176,7 100,6 173,6 
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Темп роста количество граждан, получивших муниципальную услугу 

представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Темп роста количество граждан, получивших муниципальную 

услугу % 

 

В период 2015 - 2016 года процент граждан намного выше с периодом 2016 -

2017. Такая большая разница наблюдается в количестве граждан получивших 

муниципальные услуги в период 2015 - 2016 годом. 

В апреле 2017 года был проведено анкетирование среди обслуживаемых 

клиентов БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» таблица 17, отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов с 

целью определения эффективности предоставляемых социальных услуг. 

Изучалось отношение клиентов к получаемой помощи, мнение об услугах и их 

качестве, и возможности получать какие-либо дополнительные услуги.  

Таблица 17 – Характеристика выборки 

Характеристики 

выборки 

Распределение характеристик 

Пол Мужской Женский 

10 чел. 17 % 48 чел. 83 % 

Возраст 40-44 60-64 70-74 75-79 80-84 85-89 
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Окончание таблицы 17 

Характеристики 

выборки 

Распределение характеристик 

 - 2 чел. 

3 % 

4 чел. 

6 % 

11 чел. 

19 % 

19 чел. 

33 % 

13 чел. 

22 % 

Социальное 

положение 

Инвалиды Пожилые люди 

36 чел. 62 % 22 чел. 38% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Таким образом, в опросе наиболее активно приняли участие пожилые люди 

женского пола в возрасте от 80 до 84 лет, возраст остальных респондентов 

колеблется от 60 до 79 лет и старше 85. 

В таблице 18 показано уровень образования. 

Таблица 18 – Уровень образования 

Варианты ответов Количество выборов (в том числе в %) 

Начальное образование 33(57%) 

Среднее 21(37%) 

Средне специальное 2(3%) 

Высшее 2(3%) 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Таким образом, большинство респондентов имеют начальное и среднее 

образование, остальные средне специальное и высшее. По категориям 

распределение следующее – инвалидов 36, одиноких 13, одиноко проживающих 

39 человек. 

В таблице 19  был задан вопрос, «Какие услуги вы получаете в Комплексном 

центре?». 
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Таблица 19 – «Какие услуги вы получаете в Комплексном центре?» 

Варианты ответов Количество выборов  (в том числе в %) 

Надомное обслуживание 58(100%) 

Материальная помощь 10(17%) 

Консультации по различным вопросам 5(9%) 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Услуги, получаемые в БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» покажем на 

рисунке 21. 

                  

Рисунок 21 – Услуги, получаемые в БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» 

в % 

 

Таким образом, большинство респондентов получают услуги надомного 

отделения. Возможно, что обслуживаемые информируются только об услугах 

отделения социальной помощи на дому и не знают, что ещё может им оказать 

Центр, каким образом повлиять на улучшение их жизни, т.е. необходимо обратить 

внимание на взаимодействие между отделениями и более полное 

информирование обслуживаемых. 

В таблице 20 было показано какие трудности в общении испытывает клиент 

Центра. 
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Таблица 20 – «Какие трудности в общении Вы испытываете?» 

Варианты ответов Количество выборов (в том числе в %) 

Отсутствие речи 0 

Затрудненная речь 3(5%) 

Слабое зрение 38(66 %) 

Глухота 4(6 %) 

Проблемы с памятью 15(26 %) 

Некоммуникабельность 2(3%) 

Другое (укажите, что 

именно) 

0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Трудности в общении в БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» покажем на 

рисунке 22. 

                 

Рисунок 22 – Трудности в общении в БУ "КЦСОН Тракторозаводского 

района" в % 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее большими трудностями в 
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количество респондентов выделяют глухоту и затрудненную речь, наименьшая 

часть отмечают неумение общаться. 

В таблице 21 показано, какие услуги хотят получать клиенты. 

Таблица 21 – «Какие дополнительные услуги хотелось бы вам получать?» 

Варианты ответов Количество выборов (в том числе в %) 

Помощь на дому 16(27%) 

Организация культурных 

мероприятий 

11(19 %) 

Услуги парикмахера 12(21%) 

Услуги юриста 2(3 %) 

Ремонт обуви 8(14%) 

Телефон доверия 11(19 %) 

Другое (укажите, что именно) 0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Дополнительные услуги БУ «КЦСОН Тракторозаводского района» покажем на 

рисунке 23. 

          

Рисунок 23 – Дополнительные услуги БУ "КЦСОН Тракторозаводского 

района" в % 
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Таким образом, необходимо изучать потребности клиентов в оказании помощи 

на дому и продумать вопрос об организации досуга и проведения культурных 

мероприятий, т.к. это для них важно – это и общение друг с другом, и ощущение 

себя не одиноким. 

В таблице 22 были вопросы о здоровье и услугах. 

Таблица 22 – «Хотелось ли вам получать больше информации в области здоровья, 

                      социальной и правовой помощи? Кто бы это мог сделать?» 

Варианты ответов Количество выборов (в том числе в %) 

Информации достаточно 20(34%) 

Информация о лечении 

травами 

38(65%) 

По профилактике заболеваний 36(62%) 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Ответ на вопрос «хотелось ли вам получать больше информации в области 

здоровья, социальной и правовой помощи» покажем на рисунке 24. 

                   

Рисунок 24 – Ответ на вопрос «хотелось ли вам получать больше информации 

в области здоровья, социальной и правовой помощи» 

 

34% 

65% 

62% 
Информации достаточно 

Информация о лечении 
травами 

По профилактике 
заболеваний 



72 
 

Таким образом, клиенты ответили, что им информации достаточно, 

большинство считают, что необходимо больше рассказывать о лечении травами, 

по профилактике заболеваний, вообще на медицинские темы, было бы хорошо 

«посещать профессионалов – юристов и специалистов по социальной работе». Но 

больше всего было пожеланий общения с врачами, т.е. уделять больше внимания 

вопросам здоровья, наши клиенты, среди которых 36 инвалидов, сосредоточены 

на проблемах здоровья. 

В таблице 23 показаны приоритеты клиентов. 

Таблица 23 – «Что является для вас самым ценным в настоящее время?» 

Варианты ответов Количество выборов (в том числе в %) 

Здоровье 55(95%) 

Внимание врачей 43(74%) 

Своя безопасность 42(72%) 

Сохранение своего спокойствия 40(69%) 

Забота со стороны социальных 

служб 

35(60%) 

Материальное благополучие 30(52%) 

Уважение со стороны 

государства 

28(48%) 

Востребованность их 

жизненного опыта 

18(31%) 

Варианты ответов Количество выборов (в том числе в %) 

Соблюдение их прав 17(29%) 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

На вопрос «что является для вас самым ценным в настоящее время?» покажем 

на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Ответ на вопрос «что является для вас самым ценным в 

настоящее время?» в % 

 

Таким образом, самым ценным является для клиентов - состояние здоровья, 

внимание врачей, своя безопасность и сохранение своего спокойствия; для 

остальных важна и ценна забота со стороны социальных служб, уважение со 

стороны родственников и способность двигаться и здраво рассуждать, 

материальное благополучие, уважение со стороны государства и 

востребованность их жизненного опыта, соблюдение их прав. 

В 2017 году через месяц после анкетирования клиентов было проведено 

анкетирование социальных работников на базе МБУ «КЦСОН по 

Тракторозаводскому району г. Челябинска» таблица 24. 

Таблица 24 – Характеристика выборки 

Характеристика 

выборки 

Распределение характеристик 

пол мужской женский 

1 (4,5%) 21 (95,5%) 

возраст До 30 лет 35 – 45 45 – 60 Старше 60 лет 

1 (4,5%) 9 (41%) 11 (50%) 1 (4,5%) 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 
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Большинство социальных работников учреждения – это женщины в возрасте 

от 45 до 60 лет и старше. 

В таблице 25 показано образование сотрудников. 

Таблица 25 – Образование 

Варианты ответов Количество выборов 

неполное среднее 6 (27,3%) 

среднее 6 (27,3%) 

среднее специальное 10 (45,5%) 

высшее - 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

На рисунке 26 покажем образование социальных работников. 

Таким образом, у 45 % социальных работников образование средне 

специальное. 

                  

Рисунок 26 – Образование социальных работников в % 

 

В таблице 26 показан опрос стажа работы в системе социальной защиты. 

Таблица 26 – Стаж работы в системе социальной защиты 

До 1 года От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Более 10 лет 

2 (9%) 12 (54,5%) 5 (22,3%) 3 (13,6%) 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 
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На рисунке 27 покажем стаж работы в системе социальной защиты. 

                 

Рисунок 27 – Стаж работы в системе социальной защиты в % 

 

Таким образом, средний стаж работы социальных работников составляет от 1 

до 5 лет. 

В таблице 27 показан уровень социального благополучия. 

Таблица 27 – Уровень материального благополучия 

Варианты ответов Количество выборов 

низкий 5 (22,7%) 

ниже среднего 6 (27,3%) 

средний 11 (50%) 

высокий - 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 
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Уровень материального благополучия покажем на рисунке 28. 

                  

Рисунок 28 – Уровень материального благополучия в % 

 

Таким образом, уровень материального благополучия, по мнению социальных 

работников у них средний. 

В таблице 28 показано причина выбора профессии. 

Таблица 28 – «Почему Вы выбрали эту профессию?» 

Варианты ответов Количество выборов 

Хочу помогать людям 6 (27,3%) 

Она меня устраивает 3 (13,6%) 

Можно хорошо заработать - 

Не было другого выбора 12 (54,5%) 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 
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На рисунке 29 покажем ответ на вопрос «почему Вы выбрали эту 

профессию?». 

                

Рисунок 29 – Ответ на вопрос «почему Вы выбрали эту профессию?» 

 

Большинство социальных работников выбрали эту профессию потому, что у 

них не было другого выбора. 

В таблице 29 показаны трудности работы в Центре. 

Таблица 29 – «Назовите трудности, с которыми приходится сталкиваться в  

                      работе?» 

Варианты ответов Кол-во выборов 

Отсутствие или нехватка спецодежды 1 (4,5%) 

Тяжелый физический труд 3 (13,6%) 

Нет возможности приобрести доброкачественные 

товары 

- 

Большая отдаленность от места жительства клиента 1 (4,5%) 

Недостаточное транспортное сообщение 3 (13,6%) 

Частые психологические нагрузки 10 (45,5%) 

Установление доброжелательных отношений с 

коллегами 

1 (4,5%) 

Необеспеченность канцелярскими 

принадлежностями 

- 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 
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На рисунке 30 покажем ответ на вопрос «назовите трудности, с которыми 

приходится сталкиваться в работе?». 

        

Рисунок 30 – Ответ на вопрос «назовите трудности, с которыми приходится 

сталкиваться в работе?» 

 

Основные трудности, с которыми сталкиваются социальные работники – это 

частые психологические нагрузки. 

Следует отметить, что достижение абсолютной результативности 

обслуживания может встречаться не часто. Могут быть единичные клиенты, кто 

по причинам личностного свойства будут не довольны обслуживанием ни при 

каких обстоятельствах. Поэтому с накоплением опыта, могут быть установлены 

определенные допустимые отклонения от абсолютной результативности. 

Вывод: в практической части исследования нами были изучены анализы и 

оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

организации социального обслуживания населения, а так же анализ 

обеспеченности трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами 
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учреждений социального обслуживания населения в Тракторозаводском  районе 

г. Челябинска. Данные были взяты за три года, сделали темп роста, развития.  

Для достижения исследования нами были разработаны две анкеты: для 

клиентов отделения получающих социальные услуги на дому и социальных 

работников непосредственно предоставляющих услуги. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты, 

основные выводы и обобщения способствуют более глубокому пониманию 

социальных проблем людей, и четко видно, что работа социальных служб должна 

стремиться быть адекватной времени, возрастающим потребностям и нуждам 

людей, которые не должны остаться на обочине жизни. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТРАКТОРОЗАВОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

 

3.1 Проблемы и трудности в деятельности Бюджетного учреждения города 

Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тракторозаводского района»; 

 

Применительно к условиям работы Бюджетного учреждения города 

Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тракторозаводского района» для реализации всех вышеперечисленных 

мероприятий, в первую очередь необходима компьютеризация всех отделов. А 

создание единой информационной сети внутри организации позволит заметно 

увеличить продуктивность труда. Это связано с тем, что работа всех отделений 

тесно связана и информация одного часто нужна другому. Имея общий банк 

данных в электронном виде, каждое отделение сможет без задержек получить 

необходимую информацию. Отпадет необходимость просить обращающихся 

подождать несколько часов или зайти на другой день, чтобы успеть просмотреть 

все документы в другом отделении. Компьютеризация вызовет необходимость 

обучения сотрудников Центра работе с компьютером, поскольку заведующие 3-х 

из 5-ти отделений находятся в предпенсионном возрасте. При использовании 

информационной сети один из самых острых и актуальных вопросов, с которым 

приходиться сталкиваться как пользователям, так и техническому персоналу 

комитета по информатике, это информационная безопасность. За годы 

существования комитета и эксплуатации информационной сети пришлось не раз 

столкнуться с проблемами защиты информации. Сотрудники Центра никогда не 

работали с информационными сетями. Одним из основных факторов влияющих 

на эффективность использования информационной сети является уровень 

компьютерной грамотности пользователей. Для работников организаций 
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социальной защиты всех уровней, а также для работников администрации района 

это требования имеют еще большую актуальность, так как в зависимость от их 

квалификации поставлена эффективность деятельности всего комплекса структур 

местной власти и в конечном итоге качество жизни населения соответствующей 

территории. Создание информационной сети и позволит отделам связываться 

между собой и предоставлять друг другу информацию в кротчайшие сроки. А 

создание электронного почтового ящика позволит получать постановления, 

распоряжения и приказы вышестоящих органов в день его издания без задержек. 

Это в свою очередь позволит своевременно вносить в работу Центра все 

изменения.   

Проблема контроля качества услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания населения, достаточно актуальна в настоящее время. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб 

по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. При этом социальное 

обслуживание, являясь подсистемой социальной сферы общества, оказывает 

существенное влияние на развитие личности, социальных групп и общества в 

целом. Критерием качества социального обслуживания для граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, является формирование у них социальной 

субъектности, а для социально активных слоев, желающих получать социальные 

услуги, повышение уровня социальной субъектности, т.е. улучшение качества 

жизнедеятельности. 

Качество как обобщенная и специфицированная характеристика в 

методологическом отношении обладает множеством свойств. Удовлетворенность 

людей качеством своей жизни представляет собой их субъективные оценки своего 

положения. В целом, структура качества жизни включает несколько важных 

компонентов: качество общества (личности, населения, отдельных социальных 
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групп и организаций гражданского общества); качество трудовой и 

предпринимательской жизни; качество социальной инфраструктуры; качество 

окружающей среды; личная безопасность; удовлетворенность людей качеством 

своей жизни; уровень жизни. 

При изучение литературы по проблемам качества социальных услуг можно 

сделать вывод о необходимости комплексной системы управления качеством 

социальных услуг, представляющей собой совокупность методов и средств по 

регулированию качества социальных услуг в соответствии с установленными 

требованиями эффективного функционирования организаций социального 

сектора. Разнообразные методы и ресурсы улучшения качества могут быть 

объединены во взаимоувязанный комплекс, в частности, организационно-

экономические, правовые информационные, технические и др. методы, а также 

оптимизировано их применение. Комплексная система управления качеством 

социальных услуг по своему характеру является системой, включающей 

различные направления. В управлении качеством удовлетворение социальных 

потребностей населения принимается как исходный момент и как цель. 

Ориентация управления качеством социальных услуг на характер социальных 

потребностей с учетом их распределения во времени и пространстве служит 

объективной предпосылкой для формирования конкретных целей социальной 

деятельности в целом. Это является также основанием для разработки и 

использования методов и средств при создании, изготовлении и использовании 

социальной продукции, услуг необходимого качества. 

В мае 2013 года в Министерстве труда и социальной защиты начал 

функционировать отдел «Контроль качества социальных услуг». Целью работы 

является: проверка полноты и своевременности предоставления социальных 

услуг, а также их результативность (материальной, определяющей степень 

решения материальных или финансовых проблем клиентов, или нематериальных 

или финансовых проблем клиентов, или физического, морально-
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психологического состояния клиента, решения его бытовых, правовых и других 

проблем в результате взаимодействия с исполнением услуги). 

Контролю подлежит следующие основные факторы, установленные 

государственным стандартом социального обслуживания города Челябинска 

«Качество социальных услуг»: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

учреждение (далее - документы), 

- условия размещения учреждения, 

- укомплектованность учреждения специалистами и их квалификацией, 

- специальное и табельное техническое оснащение (оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.), 

- состояние информации об учреждении, правила и порядок предоставления 

услуг клиентам социальной службы, 

- наличие собственной и внешней системы (службы) контроля за 

деятельностью учреждения. 

Особую актуальность оценки качества социальных услуг приобретает для 

решения задач, связанных с количественным оцениванием качества объектов 

любого характера, в том числе комплексного оценивания качества услуг в 

социальной сфере. Эти решения могут касаться таких вопросов как, например: 

- построение системы оценивания качества (или отдельных его свойств) 

индивидуального или коллективного труда, в том числе государственных и 

социальных услуг; 

- мониторинг деятельности социальных служб; 

- мониторинг качества производимых услуг; 

- разработка методики оценивания эффективности деятельности социальных 

служб; 

- разработка методики оценивания показателей применения стандартов 

профессиональных квалификаций и компетенций; 
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- выбор лучших практик развития социальных учреждений в субъектах 

Российской Федерации. 

При всей очевидной важности задачи комплексного оценивания качества 

услуг в социальной сфере, используемые в настоящее время модели описания 

данных и методы оценивания носят ограниченный характер, рассматривая лишь 

конкретный вид социальных услуг с узкоотраслевых позиций. В каждой сфере 

социальных услуг накоплен свой арсенал методов и критериев оценки качества, 

применение которых для решения аналогичной задачи в других сферах, как 

правило, является проблематичным и малоэффективным. Применяемые методы 

оценки уровня качества в большинстве случаев недостаточно формализованы, 

описания нормативов и критериев качества нередко абстрактны, что делает их 

малопригодными на практике, или, напротив, носят настолько 

специализированный характер, что это не позволяет применять единообразные 

критерии к однотипным услугам. 

Организация оценки качества социальных услуг должна заключаться в 

стимулировании развития механизмов саморегуляции и адаптации комплексной 

системы управления качеством социальных услуг к изменениям внутренней 

среды организаций, к рыночному спросу на социальные услуги, конъюнктура 

которого достаточно изменчива и слабо предсказуема. В данном случае следует 

исходить из того, что критерии, показатели и индикаторы качества, которые 

должны быть прозрачны и открыты, обеспечат целевую ориентацию учреждений 

социального сектора, стимулируют развитие адаптационной стратегии 

деятельности и маркетинговой стратегии управления системой в целом. 

Ключевыми показателями при оценке эффективности деятельности организаций 

социального сектора могут быть определены: способность к адаптации, 

ориентация на заказчика и клиента, гибкость. При этом сам клиент должен иметь 

возможность участвовать в оценке качества социальных услуг и вносить 

предложения по их развитию и улучшению. 
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В настоящее время практически не решена задача разработки и научного 

обоснования методов комплексного оценивания качества услуг в социальной 

сфере, которые позволили бы рассматривать эти услуги с единых позиций при 

помощи таких моделей описания, которые отражают их общую специфику. 

Очевидным требованием к таким моделям является необходимость рассматривать 

и учитывать как показатели, объективно характеризующие организацию-

поставщика услуги и ее соответствие требованиям, установленным для данной 

отрасли услуг, так и показатели удовлетворенности потребителя. Последние, как 

правило, представлены с помощью данных, которые имеют нечисловой или 

нечеткий характер, что должно находить свое отражение при обосновании выбора 

той или иной математической модели для их описания, а также метода для их 

обработки и анализа. 

За последние годы ситуация в сфере социального обслуживания населения 

претерпела значительные изменения. Взамен действовавшей ранее системы 

социального обеспечения создана принципиально новая система социальной 

защиты населения, включающая в себя учреждения социальной защиты семьи и 

детей, территориальные центры социального обслуживания населения, отделения 

социальной помощи на дому и службы срочной социальной помощи. Вводятся в 

действие новые стационарные учреждения для престарелых и инвалидов. 

Учреждения социального обслуживания оказывают помощь не только пожилым 

людям, инвалидам, семье и детям, но и активно работают над решением проблем 

детской безнадзорности, социальной помощи лицам без определенного места 

жительства. В основу модернизации системы социальной защиты граждан 

должны быть положены следующие принципы.  

Принцип государственной ответственности - постоянная деятельность по 

созданию условий для надежной социальной защиты населения соответственно 

происходящим в обществе изменениям; по улучшению их социального 

положения путем достаточного материально-технического, кадрового и 

организационного обеспечения соответствующих институциональных структур; 
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выполнение обязательств по предупреждению бедности и лишений, связанных с 

вынужденной миграцией, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера. 

 Принцип равенства всех граждан - равное право на защиту и помощь в 

трудных жизненных ситуациях, независимо от социального положения, 

национальности, места жительства, политических и религиозных убеждений 

экономического вклада, на принятие решений относительно своей 

жизнедеятельности, предоставление равных возможностей самореализации в 

трудовой сфере и общественной деятельности. 

 Принцип соединения правового и этического регулирования - соблюдение 

прав человека, норм законодательства, эффективное использование правовых 

механизмов реализации политических решений в отношении всех граждан в 

сочетании с обеспечением условий для справедливого обращения с 

нуждающимся.  

Принцип социального участия - стимулирование деятельности нуждающихся 

категорий граждан по самообеспечению, получению дополнительных благ за счет 

затрат собственных усилий, а также содействие им в повышении собственными 

силами качества жизни, достижении экономической независимости, 

добровольном проявлении инициативы и активности, интеллектуальном развитии 

и творчестве в течение всей жизни.  

Принцип социального партнерства - взаимодействие государства и граждан в 

осуществлении мероприятий, имеющих целью достижение благосостояние и 

социального благополучия нуждающихся категорий людей, постоянное 

сотрудничество с общественными объединениями, религиозными, 

благотворительными организациями и другими социальными партнерами, 

занятыми предоставлением помощи и услуг.  

Принцип преемственности мер государственной социальной политики в 

отношении нуждающихся категорий граждан - сохранение достигнутых 
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социальных гарантий поддержки населения и поступательное развитие 

деятельности в их интересах.  

Принцип социальной эффективности - позитивные результаты мер, 

направленных на повышение благосостояния и социального благополучия 

населения, на поддержание их высокого социального статуса, укрепление 

социальных связей и удовлетворение культурных запросов. Принцип единства 

политики в отношении граждан нуждающихся в государственной поддержке на 

федеральном, региональном и местном уровне - обеспечение предоставления 

пожилым людям установленных на федеральном уровне минимальных 

социальных гарантий и льгот, дополняемых и развиваемых на уровне субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления рисунок 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 31 – Модернизации системы социальной защиты 

 

Теперь рассмотрим основные проблемы Бюджетного учреждения города 

Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тракторозаводского района» и пути их решений. Основные проблемы будут 

указаны в таблице 30. 
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Таблица 30 – Проблемы Бюджетного учреждения города Челябинска 

                     «Комплексный центр социального обслуживания населения 

                     Тракторозаводского района» 

Проблема Решение 

Не хватает профессиональных сотрудников Социальное партнерство взаимодействие с 

Вузами, техникумами, центром занятости.  

Проблемы финансирования Привлечение дополнительных платных услуг. 

Проблема контроля качества услуг Разнообразные методы и ресурсы улучшения 

качества могут быть объединены во 

взаимоувязанный комплекс, в частности, 

организационно-экономические, правовые 

информационные, технические и др. методы, а 

также оптимизировано их применение. 

Компьютерная грамотность работников и 

клиентов Центра 

Семинары, дополнительные курсы повышения 

квалификации. 

 

Это одни из основных проблем Бюджетного учреждения города Челябинска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тракторозаводского 

района». 

 

3.2 Меры по совершенствованию организации социального обслуживания 

населения 

 

Рассмотрим одну из приведённых проблем подробно и попытаемся найти пути 

решения данной проблемы. Рассмотрим проблему компьютерной грамотности 

работников и клиентов Центра. 

Для начала рассмотрим компьютерную грамотность клиентов Бюджетного 

учреждения города Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тракторозаводского района». 

Анализ перечисленных компонентов показывает, что появление понятия 

компьютерной грамотности явилось результатом расширения понятия 
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алгоритмической культуры учащихся путем добавления таких компонентов, как 

умение обращаться с ЭВМ, знание устройства и принципов действия ЭВМ, а 

также роли ЭВМ в современном обществе. 

Умение «общаться» с компьютером. Общение с ПК на «пользовательском 

уровне» - это в основном умении подготовить компьютер к работе, запускать и 

останавливать его, умение работать за дисплеем, т.е. овладеть клавиатурой, уметь 

вводить числа переменные, корректировать введенные данные, вводить, 

отлаживать и запускать программу. 

С помощью компьютерных систем осуществляется введение документации, 

обеспечивается электронная почта и связь с банками данных. Сети ЭВМ 

связывают разных пользователей, расположенных в одном учреждении или 

находящихся в различных регионах страны. 

Для этого Бюджетное учреждение города Челябинска «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Тракторозаводского района» создала курсы 

компьютерной грамотности для клиентов, к которым в основном относятся 

граждане пожилого возраста, инвалиды. 

Стоимость таких курсов 4000 рублей за человека. На данные курсы набирается 

группа из 10 человек. 

В свою очередь Бюджетное учреждение города Челябинска «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Тракторозаводского района» 

предоставляет все техническое и программное обеспечение  и помещение за эти 

деньги. 

На первом этапе обучения был выявлен уровень владения клиента 

компьютерной грамотностью. Для этого было предложено ответить на ряд 

вопросов. Для оценки уровня владения компьютерной грамотностью. 

После проведения обучения были получены результаты и определены 

следующие группы клиентов. По уровню владения компьютерной грамотностью: 

2 клиента (20 % экспериментальной группы) обладают очень низким уровнем 

компьютерной грамотности, 7 клиентов (70 % экспериментальной группы) имеют 
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низкий уровень компьютерной грамотности и 1 клиент (10 % экспериментальной 

группы) обладает средним уровнем компьютерной грамотности. Людей 

владеющих компьютерной грамотностью на высоком уровне, в 

экспериментальной группе не было выявлено таблица 31. 

Таблица 31 –  Уровень компьютерной грамотности Бюджетного учреждения 

                        города Челябинска «Комплексный центр социального  

                        обслуживания населения Тракторозаводского района» 

Уровень компьютерной грамотности Результат 

очень низкий 2 (20%) 

низкий 7 (70%) 

средний 1(10%) 

высокий - 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Анализируя полученные результаты, были сделаны выводы, что исходный 

уровень владения социальными работниками компьютерной грамотностью 

наиболее близок к низкому уровню рисунок 32 и показана программа курса 

таблица 32. 

 

 

 

Рисунок 32 –   Уровень компьютерной грамотности в % Бюджетного 

учреждения города Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тракторозаводского района» 
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Таблица 32 – Программа курса «Основы компьютерной грамотности» 

Тема Количество часов Примечание 

Знакомство с компьютером 2 часа Лекция - презентация 

 

Работа с ОС Windows 

Текстовый редактор Microsoft 

Word. Создание и 

редактирование текстового 

документа 

 

2 часа 

2 часа 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

 

Текстовый редактор Microsoft  

Word. Форматирование 

документа, работа с текстом 

 

2 часа Практическое занятие 

 

Знакомство с Интернетом 2 часа 1 час – лекция,  

1 час – практическое занятие 

 

Знакомство с Интернетом  

(продолжение) 

 

2 часа Практическое занятие 

 

Электронная почта. Регистрация  

почтового ящика 

 

2 часа Практическое занятие 

 

Электронная почта. Работа с 

электронным почтовым ящиком 

 

2 часа Практическое занятие 

 

Знакомство со справочно- 

правовыми системами 

 

2 часа 1 час – лекция,  

1 час – практическое занятие 

 

Итоговая проверочная работа 

 

2 часа Практическое занятие 

 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 



92 
 

На формирующем этапе были включены разработанные теоретические и 

практические занятия, направленные на овладение клиента компьютерной 

грамотностью. 

После чего работникам предлагалось ответить на, те же вопросы что и до 

этого.  

После проведения контрольного среза были получены результаты и 

определены следующие группы клиентов по уровню владения компьютерной 

грамотностью: 8 клиентов (80 % экспериментальной группы) владеют высоким 

уровнем компьютерной грамотности, а 2 клиент (20 % экспериментальной 

группы) владеют средним уровнем компьютерной грамотности рисунок 33.    

                 

Рисунок 33 – Уровень компьютерной грамотности в % Бюджетного 

учреждения города Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тракторозаводского района» после обучения 

 

Плюсы для клиентов компьютерной грамотности: 

- освоение интернета; 

- могут узнать, что их интересует, не выходя из дома через сеть; 

- доступный доступ к сайту услуг;  

- электронное бронирование очереди; 

- могут пользоваться почтой.  
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Проведение курсов повышений квалификации владения компьютером 

повысит результаты и простоту владения компьютерными технологиями, что 

повысит качество услуг, как для работника, так и для клиента Бюджетного 

учреждения города Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тракторозаводского района». 

Теперь рассмотрим компьютерную грамотность для сотрудников  Бюджетного 

учреждения города Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тракторозаводского района». 

На данный момент технологии создают более упрощённые программы для 

работы с базой данных. Бюджетного учреждения города Челябинска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тракторозаводского 

района» решило освоить новую программу под названием АСУПД «Тула». 

АСУПД «Тула» - автоматизированное средство управления персональными 

данными, универсальная платформа для построения приложений, работающих с 

взаимосвязанными данными (в том числе и персональной информацией). 

     АСУПД «Тула» позволяет создать автоматизированную информационную 

систему, работающую с базой данных. Программное обеспечение обеспечивает 

единый подход к работе c данными, содержащимися в базе данных. На основании 

модели данных программа предоставляет пользователю весь необходимый 

функционал по работе с данными: построение списков, фильтрация, сортировка, 

редактирование информации, просмотр истории изменений, массовые 

корректировки. 

      Программное обеспечение не содержит в себе привязки к конкретной модели 

данных, и может работать с любыми источниками структурированной табличной 

информации. 

      Особенностью АСУПД «Тула» является кросс-платформенность, то есть 

возможность работы под произвольной операционной системой. Поставляемый 

дистрибутив рассчитан на применение в ОС Windows, но после соответствующих 

подготовительных процедур может быть развернут на ОС семейства Linux. При 
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работе с АСУПД «Тула» происходит унификация приемов работы с 

информацией. В системе отражены методы и приемы работы, принятые при 

работе с базами данных среднего (до 100Гб) и большого объема (свыше 100Гб). 

Общие функции АСУПД «Тула»: 

- работа с табличным представлением массивов данных, включая операции 

фильтрации, сортировки, разбивки на страницы, групповые корректировки; 

- работа с конкретными записями (объектами): редактирование, удаление, 

добавление информации; 

- системные функции работы с базой данных;  

- проверка БД; 

- резервное копирование и восстановление; 

- работа с протоколом (журналом) изменений; 

- организация справочной системы для нормализации базы данных и выполнения 

правил ведения базы данных. 

АСУПД «Тула» организует ведение набора разделов и словарей, 

обеспечивающих ведение учетных данных по всем означенным выше основным 

задачам. 

Для обучения этой программы Бюджетного учреждения города Челябинска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тракторозаводского 

района» будут отправлены сотрудники (10 человек).  

Семинар будет проводиться Департаментом труда и социального развития 

Приморского края совместно с ООО «СоцИнформТех» в период с 4 по 6 июля 

2018 года планируется проведение межрегионального семинара: 

Цель семинара – обсуждение вопросов, связанных с внедрением и 

использованием современных технологий в органах труда, занятости и 

социальной защиты населения, созданием единого информационного 

пространства  двух смежных отраслей, переходом на электронные механизмы 

учета личных дел граждан.  

Семинар проходит на основе государственного внедрения и все затраты за 
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семинар будут оплачены, но за дорогу и гостиницу будет составлена смета затрат 

таблица 33.  

Таблица 33 – Смета затрат на командировку в Приморский край на семинар 

Название услуги Стоимость услуги в 

рублях 

Расходы на 10 человек в рублях 

Билет на самолет в г. Владивосток 13000 130000 

Гостиница  3000 30000 

Командировочные  1000 10000 

Билет на самолет в г. Челябинск 13000 130000 

ИТОГО: 30000 300000 
 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания по Тракторозаводскому району г. Челябинск». 

 

Итого для этой поездки будет выделено 300 000 рублей. Средства будут взяты 

из дополнительных услуг, которые оказывает Бюджетное учреждение города 

Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тракторозаводского района». 

Программа проведения межрегионального семинара создано расписание 

которое показано в таблице 34. 

Таблица 34 – Программа проведения межрегионального семинара 

4 июля 2018 года 

9:30-10:00 Регистрация участников семинара. 

10:00-10:10 Вступительное слово Губернатора Приморского края 

10:20-10:30 Вступительное слово директора департамента труда и социального 

развития Приморского края 

10:30-10:50 

 

Вступительное слово генерального директора ООО  «СоцИнформТех» 

10:50-11:20 Интеграция АС АСП с различными федеральными и региональными 

порталами, перспективы развития (рассмотрение опыта Приморского 

края и других регионов). 

Исполнение Указа Президента РФ № 601 от 07.05.2012 органами 

занятости и социальной защиты населения. 

Докладчик: заместитель начальника отдела информационного 

обеспечения департамента труда и социального развития Приморского 

края 

 

11:20-11:50 Кофе-брейк 
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Продолжение таблицы 34 

4 июля 2018 года 

11:50-12:10 Практические аспекты интеграции с ЕГИССО на примере различных 

регионов РФ, методологическая организация построения регионального 

сегмента ЕГИССО, планы развития данного направления.  

Докладчик: технический директор ООО «СоцИнформТех» 

12:10-12:40 Межведомственное взаимодействие органов социальной защиты через 

систему СМЭВ с использованием АС АСП. 

Докладчик: заместитель начальника отдела информационного 

обеспечения департамента труда и социального развития Приморского 

края 

12:40-13:00 Опыт использования информационных   технологий в органах 

социальной защиты населения Амурской области 

Докладчик: начальник отдела    автоматизации и информационных   

технологий министерства социальной защиты населения Амурской 

области 

13:00-13:30 Опыт построения и дальнейшей эксплуатации единой региональной 

базы данных органов социальной защиты населения Свердловской 

области 

Докладчик: Заместитель директора – начальник отдела информационных 

технологий ГКУ Свердловской области «Областной информационно-

расчетный центр» 

13.30-14.00 Оценка, анализ и прогнозирование средств, направленных на меры 

социальной поддержки населения с использованием  АС «Финотчетность»  

Докладчик: главный инженер ООО «СоцИнформТех» 

14:00-15:00 Обед. 

15:00-15:20 Повышение эффективности социальных выплат с помощью электронных 

сертификатов. 

Докладчик: бизнес-архитектор  

ООО «МЕГАР» 

15:20-16:00 Сессия вопросов и ответов. 

16:00-18:00 Экскурсия по г. Владивосток 

5 июля 2018 года 

9:30-10:00 Регистрация участников семинара. 

10:00-11:00 Переход органов социальной защиты населения с бумажных дел на 

электронные дела (результаты разработки и внедрения в Приморском 

крае). 

Докладчик: начальник отдела информационного обеспечения 

департамента труда и социального развития Приморского края  

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-12:00 Автоматизация учреждений социального обслуживания населения, 

создание единой базы данных с использованием АС АСП. Докладчик: 

главный консультант отдела информационного обеспечения департамента 

труда и социального развития Приморского края,  

12:00-12:30 Предоставление социальных услуг на дому с использованием АС АСП.  

Докладчик: заместитель директора КГАУСО «Приморский центр 

социального обслуживания населения» 

12:30-13:10 Перевод АС «АСП» на СПО (Linux,Apache, PostgreSQL) 

Докладчик: технический директор ООО «СоцИнформТех» 

13:10-14:00 Сессия вопросов и ответов. 
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Окончание таблицы 34 

5 июля 2018 года 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:00 Презентация информационной системы «Занятость», разработанной ООО 

«СоцИнформТех». 

Докладчик: главный инженер ООО «СоцИнформТех»  

16:00-18:00 Выезд представителей региональных органов социальной защиты в 

территориальные отделы АТУ Первомайского района, АТУ Фрунзенского 

района для изучения опыта перехода на «Электронное дело».  

19:00 Ужин (для желающих оплачивается при регистрации) 

6 июля 2018 года 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:00 Аттестация государственных информационных систем в органах 

занятости и социальной защиты населения (АС АСП, ПК Катарсис).  

Докладчик: генеральный директор ООО «Информационный центр»  

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-12:00 Аттестация государственных информационных систем в органах 

занятости и социальной защиты населения (АС АСП, ПК Катарсис).  

Докладчик: главный специалист отдела информационного обеспечения 

департамента труда и социального развития Приморского края  

12:00-13:50 Подведение итогов  

13:50-14:00 Заключительное слово директора департамента труда и социального 

развития Приморского края  

 

14:00-15:00 Обед 

Источник: Департамент труда и социального развития Приморского края совместно с ООО 

«СоцИнформТех». 

 

После проведения семинара была проверка освоения программы АСУПД 

«Тула» получены результаты и определены следующие группы работников по 

уровню владения программой: 6 сотрудников (60 % экспериментальной группы) 

овладели высоким уровнем программы, а 4 сотрудника (40 % экспериментальной 

группы) овладели средним уровнем использования программы рисунок 34.    
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Рисунок 34 – Уровень освоения программы АСУПД «Тула»  сотрудниками 

отправленных на семинар 

 

Теперь АСУПД «Тула» используются для решения следующих задач: 

Организация системы единого учета граждан, в том числе учет персональных 

данных, учет всех потребностей и заявлений граждан на различные меры 

социальной поддержки, учет самих оказанных видов социальной поддержки и пр. 

информация: 

- постановка на учет граждан, получающих пенсии, пособия или федеральную 

ежемесячную денежную выплату; 

- ведение учета посещений, вопросов и обращений граждан; 

- выполнение регистрации заявлений граждан на социальные пособия по 

нуждаемости, определять право и назначать социальные пособия; 

- проведение ежемесячного начисления социальных пособий; 

- проведение ежемесячной выплаты через отделения связи, сбербанк, кассу 

организации и на социальные счета граждан; 

- проведение адресного распределения и учета финансовой и натуральной 

социальной помощи; 

- формирование отчетов по заданным параметрам; 
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- формирование списков граждан, состоящих на учете (по заданным 

параметрам) 

- выполнение аналитические расчеты; 

- организацию внешнего информационного обмена. 

В этой программе хранятся все данные о клиентах, что дает им возможность 

упрощённого подтверждения, что им нужна социальная помощь (предоставление 

документов). 

А так же увеличилась эффективность работы сотрудников за час рабочего 

время, после освоения программы АСУПД «Тула» на 50 % рисунок 35. 

  

Рисунок 35 – Эффективность обслуживания клиентов за час рабочего времени 

 

Вывод: в этой главе рассмотрели проблемы и трудности в деятельности 

Бюджетного учреждения города Челябинска «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тракторозаводского района» раскрыли каждую из них. 

Создали основные способы борьбы с ними. Создал меры по совершенствованию 

организации социального обслуживания населения на примере одной из проблем 

компьютерной грамотности. Создали проект, как повысить компьютерную 

грамотность у клиентов Центра, отправив их на курсы. Показали плюсы освоения 

этого навыка и удобства для клиентов. Так же  обучили сотрудников центра новой 

программе АСУПД «Тула», что позволяет собрать все данные граждан в одном 
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месте, упрощая работу Бюджетного учреждения города Челябинска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тракторозаводского 

района». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Происходящие в стране реформы, нацеленные на упорядочение всех сфер 

жизни, требуют изменений в социальной сфере, в том числе создания 

высокоэффективной системы социального обслуживания населения. В связи с 

этим проблема повышения ее качества, эффективности деятельности социальных 

служб является сегодня актуальной и в тоже время недостаточно разработанной. 

В России до настоящего времени не сформировалось достаточно четких 

подходов к оценке эффективности социальной работы. На наш взгляд, наиболее 

оптимальным в современных условиях является следование Национальным 

стандартам социального обслуживания, определяющим требования и к качеству 

учреждений социального обслуживания, и к качеству предоставляемых 

населению услуг. 

Социальное благополучие общества в значительной мере формируется под 

воздействием проводимой социальной политики и зависит от основных 

ориентиров и приоритетов, определяемых на конкретный период. В этой связи 

социальная защита населения как инструмент исполнительной власти, 

обеспечивающий проведение социальной политики в сфере труда и социальной 

защиты населения, в первую очередь призвана определять приоритетные 

направления деятельности государственных органов и формировать механизмы, 

позволяющие реализовать их в оптимальном режиме. 

На современном этапе в социальной защите населения 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 трудоспособного населения, в-

третьих, это социальная защита нетрудоспособных граждан, в-четвертых, это 

социальная защита семьи. 
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В этой дипломной работе были раскрыты понятия социальной защиты и 

социального обслуживания населения: формы, методы, виды. Рассмотрели  роль и 

функции местного самоуправления социальному обслуживанию населения. 

Разработали для второй части диплома методику анализа и показатель 

эффективности организации социального обслуживания населения. 

Понятия показывает, что единого подхода к определению структуры 

критериев и показателей, годных на все случаи оценки эффективности, быть не 

может. Их состав варьируется в зависимости от объекта, предмета и задач оценки 

исследуемого явления. 

В практической части исследования нами были изучены анализы и оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления по организации 

социального обслуживания населения, а так же анализ обеспеченности 

трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами учреждений социального 

обслуживания населения в Тракторозаводском  районе г. Челябинска. Данные 

были взяты за три года, сделали темп роста, развития.  

Для достижения исследования нами были разработаны две анкеты: для 

клиентов отделения получающих социальные услуги на дому и социальных 

работников непосредственно предоставляющих услуги. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты, 

основные выводы и обобщения способствуют более глубокому пониманию 

социальных проблем людей, и четко видно, что работа социальных служб должна 

стремиться быть адекватной времени, возрастающим потребностям и нуждам 

людей, которые не должны остаться на обочине жизни. 

А так же рассмотрели проблемы и трудности в деятельности Бюджетного 

учреждения города Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тракторозаводского района» раскрыли каждую из них. Создали 

основные способы борьбы с ними. Создал меры по совершенствованию 

организации социального обслуживания населения на примере одной из проблем 

компьютерной грамотности. Создали проект, как повысить компьютерную 
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грамотность у клиентов Центра, отправив их на курсы. Показали плюсы освоения 

этого навыка и удобства для клиентов. Так же  обучили сотрудников центра новой 

программе АСУПД «Тула», что позволяет собрать все данные граждан в одном 

месте, упрощая работу Бюджетного учреждения города Челябинска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тракторозаводского 

района». 

 В целом  в этой работе была раскрыта тема совершенствование организации 

социального обслуживания населения территории (на примере Бюджетного 

учреждения города Челябинска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тракторозаводского района») предоставлены все данные о количестве 

клиентов и персонала, было сказано об отделениях этого центра какие услуги и в 

каком объемы они выполняют.  
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