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Цель работы – на примере Челябинского городского округа провести анализ 

организации социальной защиты населения и предложить мероприятия по ее 

совершенствованию. 

В работе систематизированы взгляды разных авторов по вопросам социальной 

защиты населения, выявлена сущность и организация социальной защиты 

населения, был проведен анализ и оценка эффективности деятельности органов 

социальной защиты населения, рассмотрены основные проблемы организации 

социальной защиты населения в Челябинской области и разработаны 

мероприятия по совершенствованию организации социальной защиты населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях большая часть населения муниципальных 

образований остается в сложном социально-экономическом положении, 

вызванном экономическими преобразованиями, инфляцией и безработицей, 

руководителям региональной власти приходится решать главную задачу – 

существенным образом улучшить материальное и социальное положение 

населения, мобилизуя для этого все возможные ресурсы. 

Формирование системы социальной защиты населения как особого 

социального института находится в процессе своего развития. Одна из основных 

ее задач, в настоящее время – это дальнейшее формирование и 

усовершенствование уже существующих способов и методов деятельности, 

используемых для решения социальных проблем граждан. 

Объект исследования – социальная защита социальная защита населения. 

Предмет исследования – государственная политика по защите населения. 

Цель работы  – на примере Челябинского городского округа провести анализ 

организации социальной защиты населения и предложить мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:  

1) рассмотреть сущность и организацию социальной защиты населения; 

2) охарактеризовать систему социальной защиты населения в России; 

3) провести анализ текущего состояния социальной защиты населения; 

4) оценить эффективность деятельности органов социальной защиты населения; 

5) выявить основные проблемы организации социальной защиты населения в 

Челябинской области;  

6) разработать мероприятия по совершенствованию организации социальной 

защиты населения. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

 

1.1 Понятие, сущность и организация социальной защиты населения 

 

Социальная защита населения – это наиболее важная составляющая 

социальной политики. Это практическая деятельность по реализации основных 

направлений социальной политики и включает законодательное закрепление 

минимальных социальных и правовых гарантий, предоставляемых государством 

любому гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.  

Социальная политика – одно из основных направлений внутренней политики 

государства, призванное обеспечить стабильность общественной системы; 

проводимые субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятия, 

направленные на улучшение качества жизни определенных социальных групп, 

осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни 

населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, 

предотвращения социальных конфликтов [4]. 

Социальные стандарты являются элементом социальной политики государства 

и частью системы реализации социальных прав граждан. Они считаются 

средством обеспечения реализации социально-экономических прав граждан, а 

также реализации конституционного права на достойную жизнь. Таким образом, 

социальный стандарт – это уровень гарантий предоставления общедоступных, 

бесплатных и льготных социальных услуг, пособий, и выплат, выражаемый в 

нормах и стандартах и предоставляемый за счет финансирования из 

консолидированного бюджета (федеральный и другие уровни бюджетов) [7]. 

Основой государственных социальных гарантий являются   минимальные 

социальные стандарты – это нормы и стандарты, установленные 

законодательством Российской Федерации, которые закрепляют минимальный 

уровень социальной защиты, ниже которого нельзя опускаться, то есть отражают 
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наиболее важные различных социально – демографических групп населения в 

жизненных благах и услугах [4].  

Систему государственных минимальных стандартов составляют 

взаимосвязанные государственные минимальные социальные стандарты в 

следующих областях [12]:  

1. Оплаты труда и окружающей среды. Данная область подразумевает 

улучшение условий труда и производственной среды, то есть помогает создавать 

условия, которые наилучшим образом соответствуют физическим и 

профессиональным способностям работников, условия безопасности и здоровой 

производственной среды, вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, а также право на защиту от безработицы.   

2. Пенсионного обеспечения. Конституция гарантирует минимальные размеры 

государственных пенсий. 

3. Образования. Конституция Российской Федерации гарантирует 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. В то же время установлено обязательное базовое 

образование. А также каждый гражданин имеет право на конкурсной основе 

получать бесплатное высшее образование в государственном или муниципальном 

учреждении. 

4. Здравоохранения. В области здравоохранения показатели обеспеченности 

врачами, больничными койками и клиниками используются для оценки 

минимально приемлемого уровня удовлетворения потребностей в медицинской 

помощи и медицинском обслуживании. В условиях перехода на страховую 

медицину и расширения платных услуг населению в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации бесплатное медицинское обслуживание в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
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предоставляется гражданам страны за счет соответствующего бюджета, 

страховых взносов и других поступлений. 

5. Культуры. Набор общедоступных бесплатных услуг государственных и 

муниципальных учреждений культуры, финансируемых за счет бюджетов 

различных уровней; нормы и стандарты обеспечения населения 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, 

предоставляющими общедоступные и бесплатные услуги. 

6. Социального обслуживания. Комплекс бесплатных услуг государственных 

и муниципальных учреждений социального обслуживания, финансируемых из 

бюджетов разных уровней; нормы и стандарты обеспечения населения услугами 

учреждений социального обслуживания населения. 

7. Жилищно-коммунального обслуживания. Органы государственной власти и 

местного самоуправления должны поощрять жилищное строительство и создавать 

условия для осуществления права на жилище. 

Непосредственно социальная защита
 

–  представляет собой систему 

экономических, социальных, организационных, медико-технических мер и 

правовых гарантий защиты любого члена общества от экономической, 

социальной и физической деградации вследствие внезапного и резкого ухудшения 

его благосостояния, угрозы здоровью и жизни, невозможности реализовать свой 

трудовой и гражданский потенциал. Она направлена на поддержание 

финансового положения граждан путем создания в государстве специальных 

механизмов, фондов, в том числе страховых и социальных, в случаях, 

установленных законодательством [6].  

Категории граждан, нуждающихся в социальной защите и поддержке, 

представлены на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 –  Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

Более детально функциональные особенности социальной защиты 

описываются в различных классификациях ее функций. Ряд авторов выделяет три 

функции социальной защиты населения, также их называют подфункциями 

(рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Подфункции социальной защиты населения 

Категории граждан, нуждающиеся в социальной 

поддержке 

Нетрудоспособные граждане: 

 пенсионеры; 

 инвалиды; 

 граждане, находящиеся на 

попечении государства (в 

домах престарелых, 

инвалидов и т.д.); 

 дети 

Граждане, попавшие в 

экстремальные ситуации: 

 безработные; 

 пострадавшие при 

чрезвычайных ситуациях 

(пожары, наводнения, 

землетрясения и т.д.) 

Малоимущие 

 

Беженцы и переселенцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции социальной защиты населения 

Компенсирующая  

(подразумевает компенсацию утраченного заработка, ущерба 

здоровью, расходов на лечение) 

 
Защитная 

(гарантирует материальное обеспечение достаточное для 

покрытия основных нужд человека) 

 
Стабилизирующая  

(предназначена для согласования интересов работников 

работодателей и государства) 
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Поскольку человеческое общество подразделяется на пять основных сфер, 

другие авторы склоняются к таким функциям, которые более полно отражают 

социальную защиту (рисунок 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1.3 – Основные функции социальной защиты населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции социальной защиты населения 

Экономическая  

(выражается в оказании материальной поддержки гражданами в 

трудной жизненной ситуации, в содействии развитию общественного 

производства в целом и отдельных отраслей народного хозяйства, 

экономическому подъему зон приоритетного развития) 

 

Политическая 

 (направлена на сближение социального уровня различных слоев 

населения, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

каждому человеку и призвана стабилизировать общественные 

отношения) 

Демографическая  

(помогает стимулировать рост населения страны, воспроизводство 

здорового поколения, увеличение продолжительности жизни) 

Социально-реабилитационная  

(связана с удовлетворением потребностей престарелых и 

нетрудоспособных граждан, а именно, создание условий, 

способствующих сохранению их правового статуса и защите 

здоровья всех граждан) 

Духовно-идеологическая  

(характеризуется взаимосвязью между духовно-идеологической 

сферой общества и социальной политикой. Социальное обеспечение 

функционирует как с социальной сферой, так и со всеми ее 

элементами – разными формами человеческого сознания) 
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В зависимости от избираемых подходов различают следующие системы 

социальной защиты: 

 государственную, основанное на принципе социальной заботы государства 

о социально уязвимых членах общества и социальной благотворительности 

(обеспечивает дифференцированный подход к определению малообеспеченных 

групп населения по потребностям и льготной социальной помощи); 

 частную, основанный на принципе ответственности каждого члена 

общества за свою судьбу и судьбу своей семьи, используя доход, полученный в 

результате их собственной трудовой и предпринимательской деятельности, 

дохода от собственности и личных сбережений (эта система ориентирована на 

распределение в соответствии с работой и включает частное социальное 

страхование). 

Социальная защита основывается на следующих принципах [7]: 

1. Социальное партнёрство – практические социальные проблемы государство 

решает совместно с заинтересованными органами и организациями. 

2. Экономическая справедливость – социально-экономическая поддержка тех, 

кто не может участвовать в экономических отношениях по объективным 

причинам. 

3. Адаптивность – способность системы социальной защиты к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

4. Приоритет государственных начал – государство выступает гарантом 

обеспечения социально-приемлемого уровня жизни тем, кто не может этого 

достичь самостоятельно. 

5. Превентивность мер по социальной защите – прогнозирование и 

предупреждение социальных рисков на региональном уровне для более 

эффективного их устранения, в частности путём гибкого сочетания платных и 

бесплатных услуг. 
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Система социальной защиты – это комплекс законодательных актов, 

мероприятий, а также организаций, обеспечивающих реализацию мер социальной 

защиты населения, поддержки социально уязвимых слоев населения. 

Система социальной защиты населения имеет довольно сложную структуру, 

каждый элемент которой специфичен и играет свою особую роль в обеспечении 

социальной безопасности личности. 

Основными институтами системы социальной защиты являются: 

1. Социальное обеспечение – государственная система материального 

обеспечения и обслуживания граждан Российской Федерации в пожилом возрасте 

с полной или частичной потерей трудоспособности, потерей кормильца, в случае 

болезни, а также семей с детьми. 

Право на социальное обеспечение является одним из основных социально-

экономических прав населения: «Каждому гарантируется социальное обеспечение 

в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

других случаях, установленных законом» (Конституция РФ, ст. 39). 

Основными направлениями системы социального обеспечения являются [13]: 

 формирование системы социальной поддержки (программы помощи 

гражданам, оказавшимся в сложной социальной ситуации из-за невозможности 

получить доход выше прожиточного минимума или национальной черты 

бедности); 

 оказание адресной социальной помощи (социальная защита лиц, 

находящихся в трудной социальной ситуации и не имеющих права на получение 

средств социального страхования); 

 предоставление минимальных государственных гарантий всем гражданам 

страны (государственные гарантии на получение определенного вида социальных 

услуг и минимальный размер социальных выплат вне зависимости от степени 

участия в производственной деятельности); 



12 

 развитие социальной сферы (реформа отраслей и институтов, 

обеспечивающих социальные нужды – образование, медицинские и социальные 

услуги); 

Социальное обеспечение осуществляется в различных организационно-

правовых формах, основной из которых является государственное социальное 

страхование. Его финансовым источником являются текущие доходы участников 

общественного производства, изымаемые посредством налогообложения 

(подоходного налога) и целевых взносов от работодателей и работников. Эти 

налоги и отчисления, помимо Пенсионного фонда Российской Федерации, 

образуют Фонд социального страхования. Добровольное социальное страхование, 

создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности 

также поощряются. 

2. Социальное страхование – действует как учреждение, защищающее 

экономически активное население от социальных рисков потери дохода 

(заработной платы) вследствие потери трудоспособности (болезнь, несчастный 

случай, старость, материнство) или места работы. Система социального 

страхования финансируется из специальных внебюджетных фондов, 

формируемых за счет взносов работодателей и работников, а также 

государственных субсидий. 

Существуют две формы социального страхования – обязательное (при 

поддержке государства) и добровольное (при отсутствии государственной 

помощи). Поддержка граждан осуществляется, в первую очередь, посредством 

денежных выплат (пенсий и пособий по болезни, старости, безработице, потере 

кормильца и пр.), а также при помощи финансирования услуг организаций 

здравоохранения, профессионального обучения и др., связанных с 

восстановлением трудоспособности. 

3. Социальная поддержка (помощь) оказывается социально уязвимым группам 

населения, которые по тем или иным причинам не могут получить доход. Помощь 

предоставляется как в виде денежных выплат, так и в натуральной форме 
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(бесплатное питание, одежда) и финансируется за счет общих налоговых 

поступлений. Для того чтобы получить социальную помощь, необходимо 

нуждаться в ней. Помощь предоставляется людям, чей доход ниже минимальных 

жизненных стандартов, и является важным элементом политики по борьбе с 

бедностью, которая обеспечивает минимальный гарантированный доход, как 

реализация права на жизнь. 

Важной правовой формой социальной защиты населения является закон «О 

государственной социальной помощи», который регламентирует 

государственную социальную помощь малообеспеченным гражданам и семьям за 

счёт региональных бюджетов и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) за счёт 

федерального бюджета и «социальных пакетах» для определённых категорий 

населения, включённых в федеральный реестр. Система социальной поддержки 

населения по этому закону опирается на региональные бюджеты. Право на 

получение разовой государственной социальной помощи по этому закону 

предоставлено особо нуждающимся гражданам, у которых совокупный 

среднедушевой доход не превышает установленного на региональном уровне 

минимума. 

Кроме того, сюда можно отнести благотворительность и личные сбережения 

граждан. Структура социальной защиты населения представлена на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура социальной защиты населения 

Итак, подытожив, рассмотрим различия между социальным страхованием, 

социальным обеспечением и социальной помощью (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Основные различия в характеристиках социального 

обеспечения, социального страхования и социальной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика Социальное 

обеспечение 

Социальное 

страхование 

Социальная помощь 

Источник 

финансирования 

Финансирование за счет 

государственного и 

региональных 

бюджетов 

Финансирование 

обычно осуществляется 

за счет работодателей, 

работников и 

государства. Их участие 

в финансировании 

является обязательным. 

Финансирование за 

счет региональных и 

местных бюджетов, 

внебюджетных 

средств 

(благотворительности, 

меценатства и т.п.) 

Получатели Выплаты производятся 

лишь определенным 

категориям населения 

на основе 

законодательства 

Выплаты производятся 

только застрахованным 

лицам на основе 

законодательства 

Выплаты 

производятся только 

определенным 

категориям населения 

на основе 

законодательства 

Статус 

получателей 

Выплаты производятся 

независимо от уровня 

доходов, за счет 

бюджетов всех уровней 

Страховые выплаты 

осуществляются 

независимо от 

имущественного 

положения и уровня 

доходов за счет 

страховых средств 

Выплаты 

производятся на 

основе критерия 

нуждаемости. При 

оценке нуждаемости 

учитываются доходы 

и размеры 

собственности 

соответствующих лиц 

Цель 

предоставления 

Дополнительное 

социальное 

обеспечение за особые 

заслуги перед 

государством (ветераны 

ВОВ, ветераны труда и 

военной службы, 

участники ликвидации 

последствий 

крупномасштабных 

катастроф, аварий, 

военнослужащие, 

государственные 

служащие и т. п.) 

За счет страховых 

выплат обеспечивается 

возмещение затрат на 

воспроизводство 

работника при 

наступлении страхового 

случая 

Цель выдачи пособия 

– доведение уровня 

доходов человека до 

определенного 

законом минимума с 

учетом таких 

факторов, как размер 

семьи, уровень дохода 

и т. д. Размер пособия 

не связан с 

предшествующими 

уровнями заработной 

платы или дохода 
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Окончание таблицы 1.1  

 

 

 

 

 

Наличие различных форм социальной защиты обусловлено тем, что ни одна из 

них не может в полной мере гарантировать социальную защиту при наступлении 

страховых событий. Один из подобных недостатков призвана компенсировать 

социальная поддержка с ее ориентацией на индивидуальную нуждаемость. 

Ранее в данной работе уже упоминалось о Конституции РФ, рассмотрим 

правовые основы социальной защиты населения более детально. Базируются они 

на нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность органов власти в 

сфере социальной защиты населения, и отражают три уровня правовой системы 

(рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика Социальное 

обеспечение 

Социальное страхование Социальная помощь 

Основания 

предоставления 

Социальное 

обеспечение 

производится в виде 

денежных пособий, 

различных льгот в 

соответствии и на 

основании особых 

заслуг перед 

государством 

Право человека на 

страховое пособие 

базируется на основе 

уплаты страховых 

взносов без учета 

нуждаемости, но с 

учетом размера 

уплаченных взносов 

Социальная помощь 

предоставляется на 

основании 

исследования 

благосостояния 

нуждающихся, и 

ориентируется на его 

относительное 

повышение 
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Рисунок 1.5 –  Основные нормативные акты в сфере социальной защиты 

населения по уровням правовой системы 

Правовым инструментом реализации социальной роли государства являются 

конституционные права и свободы граждан, закрепленные в Конституции РФ. 

Однако Конституция содержит лишь обязательный на всей территории страны 

минимум социальных гарантий. В этой связи, каждый субъект РФ вправе 

самостоятельно, исходя из своих материальных и других возможностей, 

расширять круг этих социальных гарантий.  

Также наряду с конституционными в действующем законодательстве 

учитываются и нормы международного права. Международные правовые акты 

являются действующими, если они заключены с участием РФ или если РФ 

присоединяется к ним. Внутреннее законодательство в этих случаях должно быть 

приведено в соответствии с ними [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные нормативные акты в сфере социальной 

защиты по уровням правовой системы 

Международный уровень: 

 «Всеобщая декларация прав 

человека»; 

 «Конвенция о правах 

ребенка»;  

 «Всемирная декларация об 

обеспечении выживания и 

защиты детей» и др. 

Федеральный уровень: 

 Конституция РФ; 

 Гражданский и Семейный 

кодексы; 

 Федеральные законы «Об 

основах социального 

обслуживания населения в 

РФ», «О социальном 

обслуживании граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» и др. 
Уровень субъектов РФ: 

Нормативно-правовые акты, 

которые разработаны и приняты 

в субъектах РФ. 
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Итак, в основе реализации социального обеспечения и социальной защиты 

лежат такие нормативные правовые акты, как Федеральные конституционные и 

федеральные законы, Указы Президента РФ и Постановления Правительства, 

федеральные правовые договоры и акты органов государственной власти 

субъектов РФ. 

 

1.2 Система социальной защиты населения в Российской Федерации 

 

Важнейшей частью социальной защиты является специальный институт 

социальной работы и социальные службы. Их цель состоит в том, чтобы 

проводить государственную политику, направленную на установление 

стабильных и упорядоченных связей между различными уровнями 

организационной системы, предназначенных для выстраивания социальных 

отношений в обществе, предоставления гражданам потенциальных жизненных 

благ для удовлетворения их потребностей и развития экономической 

независимости в управлении. 

Объектами управления в области социальной защиты населения являются 

учреждения и организации, трудовые и учебные коллективы этой системы, а 

также отношения между людьми. Субъектами управления являются органы, 

непосредственно занимающиеся проблемами социальной помощи гражданам 

(комитеты, министерства, управления, департаменты, отделы социальной защиты, 

трудовые коллективы и т.д.). 

Рассмотрим Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 

который устанавливает основы правового регулирования в области социального 

обслуживания населения в Российской Федерации. Согласно закону: 

 Социальные службы – это предприятия и учреждения независимо от форм 

собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане, 



18 

занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения без образования юридического лица. 

 Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной 

жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные 

услуги. Причем, иностранные граждане и лица без гражданства также могут 

пользоваться в Российской Федерации тем же правом на социальное 

обслуживание, что и граждане Российской Федерации, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации. 

 Социальные услуги – действия по оказанию отдельным категориям граждан 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, клиенту социальной 

службы помощи, предусмотренной настоящим Федеральным законом. 

Также, в соответствии с тем же Федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации», к видам 

социального обслуживания относятся: 

1. Материальная помощь. Предоставляется гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других 

предметов первой необходимости, топлива, а также специальных транспортных 

средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

2. Социальное обслуживание на дому. Осуществляется путем предоставления 

социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или временном 

нестационарном социальном обслуживании. 

3. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания. Осуществляется путем предоставления социальных услуг 

гражданам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и 

обеспечивает создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 
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психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию 

посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

4. Временный приют в специализированном учреждении социального 

обслуживания. Предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и 

определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или 

психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и 

межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся 

в предоставлении временного приюта. 

5. Организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обслуживания. В учреждениях социального обслуживания в дневное время 

предоставляется социально-бытовое, социально-медицинское и иное 

обслуживание сохранившим способность к самообслуживанию и активному 

передвижению гражданам преклонного возраста и инвалидам, а также другим 

лицам, в том числе несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

6. Консультативная помощь. В учреждениях социального обслуживания 

клиентам социальной службы предоставляются консультации по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты. 

7. Реабилитационные услуги. Социальные службы оказывают помощь в 

профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, 

лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним 

правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах. 

Для осуществления специализированных форм социального обслуживания в 

России функционируют следующие социальные службы: 
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1) пенсионного обеспечения, в том числе соответствующие структурные 

подразделения федеральных и региональных служб социальной защиты, а также 

государственные и негосударственные пенсионные фонды; 

2) социального обслуживания; 

3) материальной помощи; 

4) социальных услуг на дому; 

5) специализированного стационарного социального обслуживания; 

6)  протезирования, ортопедия и протезостроения; 

7)  технических средств реабилитации; 

8)  специального транспортного обслуживания; 

9)  медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 

10) медико-социальных, социально-психологических и социально-

педагогических услуг различным группам населения; 

11) специальные профессиональные образовательные учреждения; 

12) поддержки семьи, женщин и детей; 

13) реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением; 

14) по социальным вопросам военнослужащих и их семей, беженцев и 

мигрантов, безработных, кризисных центров (для людей, страдающих 

алкоголизмом, наркоманией, подвергшихся сексуальным и физическим 

насилием), регламентирующих гуманитарную и техническую помощь России и ее 

отдельным регионам; 

15) по взаимодействию с негосударственными организациями инвалидов, 

ветеранов, семей с детьми, и т.п. 

Социальные службы функционируют как в системе самостоятельного 

социального сектора – социальной защиты населения, подведомственной 

Министерству труда и социальной защиты населения Российской Федерации, так 

и в структуре здравоохранения, образования, культуры, юстиции, 

правоохранительными органами и т. д., а также на различных предприятиях и в 

организациях. 
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Рассмотрим структуру органов социальной защиты населения (рисунок 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 –  Структура органов социальной защиты населения 

Основные функции органов социальной защиты населения на федеральном 

уровне [5]: 

1) обеспечение пособиями и организация пенсионного обслуживания; 

2)  социальная помощь семье и детям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы социальной защиты населения 

Федеральный уровень (республика) 

(принадлежат органы управления, учреждения и предприятия 

социального обслуживания системы социальной защиты 

населения, органы исполнительной власти Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации, в компетенцию 

которых переданы организация и осуществление социального 

обслуживания) 

 

Муниципальный уровень 

(относятся учреждения и предприятия социального 

обслуживания, органы местного самообслуживания, в 

компетенцию которых входят организация и осуществление 

социального обслуживания) 

 

Негосударственные общественные организации 

 (относятся учреждения и предприятия социального 

обслуживания, создаваемые благотворительными, 

общественными, религиозными и другими 

негосударственными организациями, и частными лицами) 

Трудовой коллектив 
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3) оказание медико-социальной экспертизы;  

4) реабилитация людей с инвалидностью и оказание протезно-ортопедической 

помощи;  

5) подготовка соответствующих законодательных проектов по социальной 

защите населения;  

6) подготовка рекомендаций для разработки и совершенствования социальных 

программ;  

7) решение производственных и экономических задач;  

8) эффективное ведение плановой финансово-экономической деятельности;  

9) решение социальных проблем на экономическом уровне; 

10) внешнеэкономическое и международное сотрудничество; 

11) анализ и прогноз уровня жизни различных категорий населения. 

На федеральном уровне управление системой социальной защиты 

осуществляется Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Министерство выполняет свои функции в сотрудничестве с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и другими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы. 

Оно имеет право самостоятельно принимать нормативно-правовые акты по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. Таким образом, Министерство 

координирует и контролирует деятельность находящейся в его ведении 

Федеральной службы по труду и занятости, а также координирует деятельность 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

В сфере пенсионного обеспечения министерство принимает акты, 

регулирующие [11]: 



23 

 порядок организации работы по вопросам, касающимся ведения пенсионной 

документации, подтверждения периодов работы и стажа, дающей право на 

различные виды пенсий, их подсчета и т.п.; 

 правила, регламентирующие обращение за пенсиями, их назначение и 

выплату, перерасчет размера пенсии, переход с одного вида пенсии на другой; 

 перечень документов, необходимый для установления пенсий; 

 разъяснения о порядке применения законодательства о пенсионном 

обеспечении; 

 положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях. 

В сфере социального обслуживания граждан министерство принимает акты, 

аналогичные приведенным выше: 

 порядок заключения, изменения и расторжения договоров о стационарном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 формы примерного договора о стационарном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 перечни заболеваний, возникновение или обострении которых может быть 

связано с выполнением работ по ликвидации последствий аварий на 

Чернобыльской АЭС и других территорий; 

 форма справки, подтверждающей факт установления инвалидности и пр. 

Министерство также обобщает практику применения законодательства, 

анализирует реализацию государственной политики в сферах деятельности, 

которые за ним закреплены. Сотрудники аппарата министерства организуют 

прием граждан, обеспечивают своевременное и полное рассмотрение их устных и 

письменных обращений, принимают решения по ним и направляют ответы в 

сроки, установленные законом. В этом случае они руководствуются 

Официальными положениями федеральных государственных служащих в 

федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах. 
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Минтруда России наделено соответствующими полномочиями по 

международному сотрудничеству в относящейся к его деятельности области. 

Помимо организационных вопросов, связанных непосредственно с самим 

министерством, возглавляющий его министр наделен рядом полномочий в 

области взаимодействия с внебюджетными фондами обязательного социального 

страхования. Так, министр вносит предложения в Правительство Российской 

Федерации о назначении и об освобождении от должности руководителей 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования, 

проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность этих фондов; 

по представлению руководителей указанных фондов – проекты федеральных 

законов о бюджетах фондов и об их исполнении [7]. Он также принимает 

нормативные акты в областях деятельности перечисленных фондов и назначает 

проверки их деятельности, имеет другие права, в частности, дает поручения 

федеральным службам и департаментам, находящимся в ведении министерства, и 

контролирует их выполнение; отменяет решения федеральных служб и ведомств, 

подчиненных федеральным законам, которые противоречат федеральному 

законодательству; издает приказы, имеющие нормативный характер, а по 

оперативным и другим текущим вопросам в сфере деятельности министерства – 

приказы ненормативного характера. 

В ведении министерства так же находится федеральная служба Роструд, 

которая [17]: 

 осуществляет государственный контроль над соблюдением трудового 

законодательства и установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, за обеспечением государственных гарантий в области 

занятости населения, приема на работу инвалидов в пределах установленной 

законом квоты, за регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

 регистрирует граждан в целях поиска для них подходящей работы и 

безработных граждан; 
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 оказывает государственные услуги в содействии гражданам в поиске 

подходящей работы, в осуществлении социальных выплат безработным; 

 проводит проверки, обследования, выдачу обязательных для исполнения 

предписаний по устранению нарушений, осуществляет привлечение виновных к 

ответственности, рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

 содействует в организации профессиональной подготовки, повышении 

квалификации и переподготовке безработных граждан, а также их 

психологической и социальной поддержке и пр. 

Финансирование на содержание служб и агентств осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в федеральном бюджете. Их независимость 

определяется полномочиями, установленными соответствующими нормативными 

правовыми актами –  положениями об этих органах. 

На уровне субъектов Российской Федерации, на региональном и местном 

уровнях существует множество различных учреждений социального 

обслуживания, а именно: министерства, департаменты, комитеты, управления, 

отделы социального развития или социальной защиты населения, но их задачи и 

функции очень схожи.  

Функции органов социальной защиты населения на региональном (местном) 

уровне регламентируются вышестоящими органами при определенной 

самостоятельности и включают: 

1) обеспечение и решение производственно-экономических задач; 

2) плановую и финансово-экономическую деятельность; 

3)  создание различных фондов социальной помощи; 

4) решение экономических проблем и др. 

Все эти органы социального обслуживания населения в субъектах РФ 

находятся в подчинении и администраций субъектов РФ и Министерством труда 

и социальной защиты РФ. 

На региональном уровне управление осуществляется органами 

исполнительной власти субъекта федерации.  
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Так, в Челябинской области функции по реализации 

государственной политики в сфере социальной защиты граждан осуществляет 

Министерство социальных отношений. Министерство является органом 

исполнительной власти Челябинской области и осуществляет функции по 

реализации единой государственной политики на территории Челябинской 

области. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Челябинской области целью деятельности Министерства является повышение 

уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите 

государства. 

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

другими федеральными органами исполнительной власти, их территориальными 

органами, Законодательным Собранием Челябинской области, органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления Челябинской 

области, общественными объединениями и иными организациями. 

Работа по реализации задач, стоящих перед Министерством, организована по 

двум основным направлениям: 

 реализация единой социальной политики государства на территории 

Челябинской области; 

 улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которое обеспечивается, в том числе, за счет развития и 

совершенствования системы социального обслуживания, оптимизации расходов 

на обеспечение функционирования системы. 

На местном уровне чаще всего действуют районные управления социальной 

защиты населения, которые являются территориальными структурными 

подразделениями региональных министерств или департаментов социальной 

защиты населения и осуществляют функции социальной защиты населения 

конкретного муниципального образования. 
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Так, например, Комитет социальной политики города Челябинска является 

отраслевым (функциональным) органом Администрации города Челябинска, он 

состоит из отделов, которые выполняя свои функции и задачи, осуществляют 

контроль и методическое руководство за деятельностью государственных 

учреждений социальной защиты города, координируют их функции, 

взаимодействуют между собой и различными службами города. Целью 

деятельности комитета является – обеспечение реализации на территории города 

Челябинска полномочий органов местного самоуправления и государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Челябинской области в сфере социальной защиты 

населения. Его основными задачами являются:  

1) координация деятельности Калининского, Курчатовского, Ленинского, 

Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального управлений 

социальной защиты населения Администрации города Челябинска, 

муниципальных учреждений социального обслуживания, муниципальных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и иных муниципальных учреждений, подведомственных Комитету; 

2) осуществление управленческих функций в сфере социальной защиты 

населения города Челябинска. 

Основные направления деятельности Комитета:  

1. Компенсации, выплаты и субсидии. 

2. Опека и попечительство. 

3. Социальная поддержка семьи с детьми. 

4. Социальное обслуживание. 

5. Дополнительные меры социальной поддержки. 

Рассмотрим структуру комитета социальной политики города Челябинска 

(рисунок 1.7). 

 

 

http://poor.socchel.ru/kompensacii-vyplaty-i-subsidii
http://poor.socchel.ru/opeka-i-popechitelstvo
http://poor.socchel.ru/socialnaya-podderzhka-semi-s-detmi
http://poor.socchel.ru/socialnoe-obsluzhivanie
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Рисунок 1.7 – Структура Комитета социальной политики города Челябинска 

Таким образом, можно утверждать, что в г. Челябинск сформировалась 

система социальной защиты, которая содержит в себе различные службы, 

направленные на удовлетворение потребностей всех слоев населения. 

Определенные функции выполняют также различные благотворительные 

организации и фонды социальной помощи населению: 

1) социально-медицинская помощь одиноким, престарелым, немощным;  

2) социальная реабилитация инвалидов;  

3) правовая помощь социально нуждающимся категориям населения и т.д. 
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В современных реалиях негосударственные социальные службы оказываются 

более конкурентоспособными и в отношении качества предполагаемых услуг и их 

цены. 

В настоящий момент в Российской Федерации выделяются четыре основных 

направления социальной защиты населения (рисунок 1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления социальной защиты населения 

Социальная защита детей 

(направлена на создание условий для жизни и развития детей, 

позволяющих всем детям иметь наилучшие возможности для 

сохранения здоровья, материального благополучия, свободного 

доступного образования, дошкольного и школьного воспитания, 

гармоничного духовно-нравственного развития, реализации своих 

способностей) 

 

Социальная защита трудоспособного населения 

(призвана предусматривать создание условий, обеспечивающих 

баланс прав, обязанностей и интересов граждан, когда человек 

сможет в полной мере реализовать способность к экономической 

самостоятельности, при этом, не ущемляя интересы сограждан и 

участвуя в социальном вспомоществовании нуждающимся) 

Социальная защита нетрудоспособных граждан 

(нацелена на гуманизацию всех сфер жизни этих людей. Каждый 

должен как можно дольше сохранять желание и возможность 

проживать в семье, активно участвовать в экономическом, 

политическом, культурном развитии общества, пользоваться всеми 

его благами и, по возможности, их приумножать) 

Социальная защита семьи 

(обеспечивает эффективную профилактику социальных рисков, 

препятствующих сохранению института семьи, созданию и 

сохранению семьи, проживанию в семье ее членов, страдающих 

ограничениями жизнедеятельности, реализации мер по обеспечению 

трудящихся с семейными обязанностями такими условиями 

занятости, которые бы позволяли им совмещать семейные и 

профессиональные обязанности) 
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Рисунок 1.8 – Основные направления социальной защиты населения 

На современном этапе наиболее развивающимся направлением социальной 

защиты является социальная защита семьи, поскольку именно в семье отражаются 

все социальные проблемы, характерные для современного общества, и эти 

проблемы всегда специфичны, так как непосредственно связаны с типом семьи. 

1.3 Методика анализа и показатели эффективности организации социальной 

защиты населения в муниципальном образовании 

 

Социальная работа всегда нуждалась в объективной оценке, одним из 

наиболее эффективных инструментов которой являются стандарты, ведь в их 

отсутствие невозможно установить, достаточно ли эффективно выполняется 

работа сотрудниками.  

Однако стандарты являются промежуточной переменной, которая, в свою 

очередь, связана с организационной эффективностью как конечной зависимой 

переменной. Стандарты важны не сами по себе, а как средство повышения 

эффективности социальной работы. Если специалист хочет разработать стандарт, 

он должен начать с критериев, поскольку наиболее правильная 

последовательность работы, будет следующей [21]: 

1) определение критериев;  

2) определение показателей, которые делают данные критерии конкретными и 

точными;  

3)  установление стандартов, которые скоординированы с показателями.  

Для научной деятельности определение критериев эффективности социальной 

защиты служат важным инструментом в исследованиях эффективности 

организации социальных услуг населению. Для практической деятельности они 

представляют собой систему критериев, направленных на достижение 

конкретных и эффективных результатов социальных услуг, которые 

соответствуют реальным потребностям различных категорий населения и, 



31 

следовательно, могут выступать в качестве стандартов социальных услуг, 

системы стандартов. 

Эти критерии могут содержать количественные (результат оценивается путем 

соотнесения финансовых, материальных, временных и других затрат с уровнем 

реализации стратегических и тактических целей) и качественные (достигнутый 

результат сравнивается с принятыми стандартами социальных услуг), то есть 

показатели социальной эффективности должны быть комплексными. С одной 

стороны, они представляют собой систему нормативных критериев, отражающих 

эффективность этого процесса, с другой – систему показателей, отражающих 

состояние клиентов социальных услуг (отдельных лиц, семей, социальных групп) 

[12]. 

Поэтому эффективность социальной работы можно определять, как на основе 

общих, так и конкретных критериев. Общие служат для оценки ее эффективности 

в целом, а конкретные –  для оценки конкретных социальных услуг, 

определенных видов и методов социальной работы, видов деятельности 

отдельных специалистов и учреждений. 
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Рисунок 1.9 –  Свойства критериев эффективности социальной работы 

Существует два взгляда на эффективность социальной работы: 

1. Оценка соотношения достигнутых результатов и затрат, связанных с 

обеспечением этих результатов. При таком подходе возникает серьезная 

проблема, которая заключается в измерении результатов, а также затрат. Так как 

затраты могут быть приняты, запланированы, в той степени, в которой 

эффективность социальных услуг может быть предполагаемой, планируемой, 

фактической (реально достигнутой). 

2. Оценка эффективности социальной работы. Основывается на мнениях, 

суждениях, умозаключениях, высказываниях субъекта, который оценивает 

эффективность социальной работы. В этом случае необходимо учитывать 

информационно-субъектную ценность понятия «оценка эффективности 

социального обслуживания» и выбирать источники информации для оценки 

(руководители, специалисты, социальные работники на местах, обслуживаемые 

клиенты, представители регулирующие органы, СМИ и др.). В этом смысле 

оценочная информация, исходящая от конкретных людей, всегда будет 

субъективной, однако, чем больше субъектов участвует в процессе оценки, тем 

более достоверной она будет. 

В результате мы получаем окончательную информацию об оценке, на 

основании которой делаются определенные выводы, принимаются 

соответствующие меры и разрабатываются программы повышения 

эффективности. 

Важно также отметить, что социальная работа не всегда может быть оценена с 

использованием метода математических зависимостей, поскольку ее специфика 

является творческой. Здесь, как показывает практика, полезен аналитический 

метод, который является менее количественно точным, но позволяет полностью и 

широко рассмотреть это явление.  

Исследования показывают, что не может быть единого подхода к 

определению структуры критериев и показателей, подходящих для всех случаев 
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оценки эффективности. Особенность оценочных заданий в каждом конкретном 

случае обязательно должна учитываться исследователем и получать его 

конкретное отражение в структуре критериев. 

Примерный список параметров, который должен характеризовать 

«запрос» [21]: 

 «паспортные» данные клиента; 

 дата поступления «запроса»; 

 желаемое пополнение «запроса»; 

 содержательная часть «запроса» (информация, материальная поддержка, 

услуги); 

 адрес исполнения «запроса»;  

 частота удовлетворения «запроса» (разовое, периодическое, 

систематическое); 

 исполнители (один специалист, группа специалистов, штатные, 

внештатные, внешний исполнитель); 

 направленность «запроса» (социальное обслуживание, образование, труд, 

медицина, отдых); 

 форма оплаты (бесплатно, частичная оплата, полная оплата).  

В этом случае проводится простейшая (оперативная) оценка эффективности 

реализации социального «запроса» по формуле (1). 

Wt =
tp

tn
 .                   (1) 

где tр –  реальное время исполнения «запроса», 

tn – плановое время исполнения «запроса».  

Если Wt > 1 –  исполнение просрочено, Wt< 1–  исполнение досрочно, Wt = 1 –  

исполнено в срок.  

Найдем  по формуле (2) процент выполнения «запроса». 

W% =   
Выполнено «фактически»

Запланированное выполнение
 × 100%.       (2) 
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Если W% = 0 – «запрос» не выполнен, W% = 100% – «запрос» выполнен 

полностью. 

Качество «запроса» может оцениваться (например, по пятибалльной шкале) 

отдельно клиентом и исполнителем.  

Вычислим оценку эффективности качества (3). 

WQ =  
Оценка клиента

Оценка исполнителя
         (3) 

Если WQ > 1 – удовлетворен клиент, WQ = 1 – удовлетворены и клиент, и 

исполнитель, WQ < 1 – удовлетворен только исполнитель. 

Таким образом, в процессе разработки стандартов социальной работы важно 

определить, какой из множества критериев организационной эффективности мы 

используем, а также какая из моделей эффективности социальных услуг будет 

использоваться в качестве основы. Возможно, имеет смысл использовать 

несколько моделей, что позволит: 

1) упорядочить свои наблюдения, знания о практике социальной работы;  

2)  составить план действий;  

3)  наметить последовательность шагов в процессе выработки стандартов;  

4)  предупредить возможное попадание в плен собственных иллюзий, 

предрассудков и симпатий. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Подводя итоги данной главы, можно выделить, что Российская Федерация, в 

соответствии со ст. 7, п.1 Конституции РФ – социальное государство, политика 

которого ориентирована на формирование условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Конституция не только провозгласила 

право граждан на социальную защиту, но и четко определяет пути его реализации. 

Социальная защита –  представляет собой систему экономических, 

социальных, организационных, медицинских и технических мер и правовых 

гарантий, защищающих любого члена общества от экономической, социальной и 
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физической деградации вследствие внезапного и резкого ухудшения условий его 

благосостояния, угрозы здоровью и жизни, невозможности реализовать свой 

трудовой и гражданский потенциал. 

 Центральным субъектом социальной защиты является государство. 

Объектами социальной защиты являются социальные институты, представленные 

конкретными общественными организациями, учреждениями, системами 

(образование, здравоохранение, социальная защита, занятость, труд, культура, 

спортивно-оздоровительный комплекс). 

Можно выделить такие основные функции социальной защиты, как: 

профилактическая, экономическая, социально-реабилитационная, политическая, 

духовно-идеологическая.  

Бесплатные социальные услуги предоставляются следующим категориям: во 

всех формах – несовершеннолетним детям, а также жертвам чрезвычайных 

ситуаций и вооруженных межэтнических (этнических) конфликтов. На дому и 

полустационарной форме бесплатно могут получать социальные услуги граждане, 

чей среднедушевой доход ниже установленной величины. 

Структура органов социальной защиты населения состоит из 4 уровней, к ним 

относятся: Федеральный уровень (республика), муниципальный уровень, 

негосударственные общественные организации, трудовой коллектив.  
Деятельность органов власти в сфере социальной защиты населения 

базируется на нормативно-правовой основе, включающей Конституцию 

Российской Федерации, федеральные законы, региональное законодательство. 

Объем мер социальной защиты в большей степени зависит регионального 

законодательства, т.е. от нормативных и правовых актов, принятых на 

региональном уровне, разработка которых осуществляется в соответствии с 

создавшимися экономическими и социальными условиями жизни населения 

региона. 

Экономические основы государственных внебюджетных фондов социального 

страхования: пенсионное, обязательное медицинское страхование и социальное 
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страхование закреплены в соответствующих федеральных нормативных правовых 

актах. Экономические основы учреждений социальной защиты регулируются 

бюджетным и гражданским кодексами Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ социальной защиты населения в Челябинской области 

 

Челябинская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав 

Уральского федерального округа. Административный центр – город Челябинск 

Челябинская область развитый индустриально-аграрный регион, находящийся на 

границе двух частей света – Европы и Азии. 

В состав Челябинской области входят 319 муниципальных образований, в том 

числе 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 242 сельских поселения, 

27 городских поселений, а также 7 внутригородских районов г. Челябинска. 

Численность населения области по данным Госкомстата России 

составляет 3 493 036 чел. Плотность населения – 39,26 чел./км
2
 Область – 

наиболее плотно населённая из регионов Урала и вторая после Свердловской 

области по уровню урбанизации.  

В апреле 2016 года Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский в своем 

послании Законодательному Собранию Челябинской области отметил, что  

«Челябинская область сохраняет статус региона с высоким уровнем социальных 

расходов. Практически каждый четвертый рубль идет на поддержку ветеранов, 

инвалидов, многодетных и молодых семей. В регионе сформированы механизмы 

адресной поддержки. Наша политика была и остается социально приоритетной, а 

человек – основой всей жизни». Рассмотрим основные статистические данные о 

состоянии и развитии системы социальной защиты населения Челябинской 

области. 

Фундаментальной основой российского общества является семья. Укрепление 

института семьи, повышение качества жизни детей и семей с детьми, является 

одним из главных направлений государственной и региональной социальной 

политики.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Целью социальной политики в отношении семьи, материнства и детства 

является обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых 

категорий семей с детьми на основе совокупности адресной социальной помощи и 

социального сопровождения с учетом доступности и приоритетности 

предоставления услуг, профилактической направленности социального 

обслуживания [7].  

На данный период в Челябинской области проживают более 730 тысяч детей 

(таблица 2.1). 

Целенаправленно проводится работа по улучшению их благополучия, в том 

числе социально уязвимых категорий детей, к их числу относятся дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся в 

социально опасном положении. Указанные группы детей нуждаются в 

социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.  

Таблица 2.1 – Соотношение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к общему количеству детей в Челябинской области 

чел. 

Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего детей в Челябинской 

области 721 425 734 960 738 970 

Всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в Челябинской 

области 

13 658  

(в том числе 

10 872 в 

приемных семьях 

и под опекой) 

13 067  

(в том числе  

10 863 в 

приемных семьях 

и под опекой) 

12 873 

 (в том числе  

10 513 в приемных 

семьях и под 

опекой) 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по отношению к 

общему количеству детского 

населения (процентное 

соотношение) 

1,9% 1,78% 1,74% 

Из таблицы видно, что численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории Челябинской области, 

сократилась. По состоянию на 1 января 2019 г. в Челябинской области проживают 

12 873 детей, лишенных родительского попечения (без учета усыновленных 
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детей), что составляет 1,74 % к общему количеству детей, проживающих в 

регионе; на 1 января 2018 г. – 13 067 детей; на 1 января 2017 г. – 13 658 ребенка. 

 

Рисунок 2.1 – Информация о численности детей, состоящих на учете в 

региональном банке данных Челябинской области, чел. 

Согласно данным таблицы, в региональном банке данных о детях - сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, также наблюдается положительная 

динамика в общей тенденции сокращения численности детей, оставшихся без 

попечения родителей и нуждающихся в семейном устройстве. Так, на 1 января 

2019 года в нем находилось 1 917 детей, что на 29,4 % меньше в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года, где количество детей составляло 2 717.  

Для продолжения работы по сокращению численности детей-сирот, 

воспитывающихся в организациях для детей-сирот, необходимо проведение 

работы по их устройству в семьи граждан. Так, с целью поддержки граждан, 

принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот, осуществляются меры 

социальной поддержки, установленные Законом Челябинской области от 

25.10.2007 N 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 

приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье». Данная работа, 
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в том числе по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется органами опеки и попечительства городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области. 

Для активизации процесса устройства детей-сирот в семьи проходит 

подготовка потенциальных кандидатов в усыновители (опекуны, приемные 

родители). Рассмотрим таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Прохождение подготовки граждан, желающих принять в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей 

чел. 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Прошли подготовку 1 428 1 198 1 022 

Количество граждан, получивших 

направление на прохождение 

подготовки 
1 811 1 370 1 248 

Количество граждан, взявших детей 

на воспитание, из числа прошедших 

подготовку 
697 578 482 

Количество граждан, отказавшихся 

от принятия ребенка в семью в 

период прохождения обучения 
215 245 261 

Ознакомившись с данной таблицей, можно сказать, что с каждым годом идет 

снижение количества граждан, желающих принять свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей и рост количества граждан, отказавшихся от принятия 

ребенка в семью в период прохождения обучения. Так, за 2018 год прошли 

подготовку 1 022 человек, что на 14,6 % ниже предыдущего года; стало больше 

(на 6,5 % предыдущего года и на 21,3 % 2016 года) граждан, которые отказались 

принимать ребенка в семью на этапе прохождения подготовки. Именно этот 

показатель помогает оценить эффективность социальных услуг и понять 

гражданам, которые хотят усыновить ребенка, свою неготовность взять на себя 

обязанности по воспитанию в данный момент.  

На сегодняшний день жилищный вопрос является наиболее сложной 

проблемой в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Если сравнить предмет обращения в течение нескольких лет, то 

жилищный вопрос всё также занимает лидирующие позиции (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Анализ обращений по их тематике 

    

Рисунок 2.3 – Бюджетные средства на обеспечение жилыми помещениями лиц 

из числа детей-сирот, млн.руб. 
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Финансирование на обеспечение жилыми помещениями из средств областного 

и федерального бюджетов на 1 января 2019 года, по сравнению с предыдущим 

годом сократилось. Так, на 2018 год было предусмотрено 653,92 млн. рублей, что 

на 55,08 млн. рублей меньше финансирования на 2017 год. 

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность всех граждан, 

включенных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

составляет 5 326 человек, из них старше 18 лет – 3 302 гражданина (62 процента 

от общего количества граждан, включенных в список подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 

В последние годы, при реализации семейной политики в Челябинской 

области, особое внимание было уделено повышению рождаемости и усилению 

государственной поддержки семей с детьми. Существующая система выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, наряду с другими 

социальными гарантиями формирует поддержку семьи, материнства и детства и 

обеспечивает прямую материальную поддержку семье в связи с рождением и 

воспитанием детей. Назначение пособий гражданам в связи с рождением и 

воспитанием детей в Челябинской области осуществляется в соответствии с 

федеральными и региональными законами. 

Так, на 2018 год, за счет средств федерального бюджета в Челябинской 

области предоставляется 10 видов государственных пособий (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 –  Виды пособий гражданам, установленные законодательством 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды пособий гражданам, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию 

Ежемесячное пособие лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию, имеющим 

детей в возрасте до 1,5 лет 

Единовременное пособие по беременности родам 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности 

Единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью опекуна, приемного родителя, 

усыновителя 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

Единовременное пособие гражданам при 

возникновении поствакцинального осложнения 

Ежемесячная денежная компенсация гражданам, 

признанным инвалидами вследствие 

поствакцинального осложнения 

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
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За счет средств областного бюджета в Челябинской области предоставляется 

такие государственные пособия, как представлены на рисунке 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Виды пособий гражданам с детьми, установленные в 

Челябинской области в соответствии с действующим законодательством 

Рассмотрим динамику оказания единовременного социального пособия 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (рисунок 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды пособий гражданам с детьми, установленные в 

Челябинской области в соответствии с действующим 

законодательством 

Пособие на ребенка 

Областное единовременное пособие при рождении 

ребенка 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте 

от 1,5 до 3 лет 

Ежемесячное денежная выплата по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг многодетным семьям 

Областной материнский (семейный) капитал 

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вознаграждение 

приемному родителю и социальные гарантии приемной 

семье 

Единовременная денежная выплата при передаче детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью 
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Рисунок 2.6 – Динамика оказания единовременного социального пособия 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

На оказание единовременного социального пособия в 2018 году из областного 

бюджета было выделено 42 768,7 тыс. рублей, что на 9,2 % меньше предыдущего 

года; помощь оказана 4 121 гражданам. 

Кроме того, за счет средств резервного фонда Правительства Челябинской 

области оказана помощь 17 гражданам на общую сумму 10 276,0 тыс. рублей. 

Предоставление государственной социальной помощи на основании 

социального контракта является одной из мер социальной поддержки граждан и 

осуществляется с 2014 года на основании Закона Челябинской области от 

30.01.2014 г. № 642-ЗО «О государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в Челябинской области» и постановления Правительства 

Челябинской области от 16.07.2014 г. № 332-П «О Порядке предоставления 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

Челябинской области». 
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Социальный контракт – это трехсторонний договор о взаимных 

обязательствах между малоимущей семьей (или человеком), органами соцзащиты 

населения и администрацией муниципального образования [16]. 

 Данный формат взаимодействия направлен на помощь семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, при использовании социальной поддержки по 

индивидуальной программе, а также на реализацию трудового потенциала 

граждан, повышение уровня, качества жизни малоимущих граждан и повышение 

их социальной ответственности. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика заключения социальных контрактов 

В соответствии с данными диаграммы, с каждым годом все больше граждан 

обращаются за предоставлением государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. Однако на 2018 год за помощью обратилось 72 

человека. Это позволяет сделать вывод о том, что подобную форму социальной 

помощи можно считать достаточно эффективной. Это связано, в первую очередь, 

с тем, что в результате реализации социального контракта число граждан, 
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находящихся за чертой бедности сократилось, а уровень иждивенческих 

настроений у населения снижается. 

С каждым годом все более актуальным становится раздел жизнеустройства и 

защита прав недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, так как 

анализ статистических данных показывает, что общее количество данной 

категории граждан стабильно дает ежегодный прирост (рисунок 2.8). 

Таблица 2.3 – Общая статистика недееспособных (ограниченно 

дееспособных) граждан 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего недееспособных граждан, 

проживающих в Челябинской области 7 541 7 758 8 050 

Всего ограниченно дееспособных 

граждан, проживающих в Челябинской 

области 
42 36 34 

 

Рисунок 2.8 – Информация о формах устройства недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан 
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Анализируя приведенные данные, можно сказать, что за 2018 год количество 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан в организациях 

социальной защиты составило 2 887, что составляет 35,86 % к общему количеству 

граждан, признанных в установленном порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными. По сравнению с предыдущим годом в 

вышесказанной форме устройства произошло увеличение на 145 человек. 

Немаловажно, что большая часть граждан находится под опекой, а именно, на 

2018 год – 5 001 человек, в соотношении с общим количеством граждан – это 

62,12 %.  

Одной из стратегических задач государства является создание условий для 

повышения качества жизни пожилых граждан путем обеспечения комплексного 

социального обслуживания, повышения качества и доступности социальных 

услуг, поддержания активного долголетия, поддержания способности пожилых 

граждан к трудовой деятельности, а также повышения уровня благосостояния 

иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства. 

По состоянию на 1 января 2019 года численность граждан из числа ветеранов 

и других категорий граждан, принадлежащих к федеральным категориям 

льготников, составляет более 300 тысяч человек, число граждан, принадлежащих 

к региональным категориям льготников, составляет более 500 тысяч человек. 

В соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 г. № 2539-р, одним из 

приоритетных направлений деятельности в Челябинской области является 

обучение граждан пожилого возраста правовой, финансовой и компьютерной 

грамотности (рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.9 – Количество граждан пожилого возраста обученных правовой, 

финансовой и компьютерной грамотности 

Анализируя данные, можно увидеть положительную динамику. Так, в 2018 

году образовательные услуги по обучению компьютерной грамотности получили 

5 647 пожилых граждан, что на 17,6 % больше 2016 года; финансовой 

грамотности обучено 4 900 пожилых граждан, это в три раза больше показателя за 

2017 год (1 455 пожилых граждан); лекции по правовой грамотности посетили 2 

997 пожилых граждан, в процентном соотношении выше предыдущего года на 

80,3 %. 

Таблица 2.4 – Численность пенсионеров и средний размер назначенных 

пенсий по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность пенсионеров (тыс. человек) 1043,5 1053,0 1058,4 

Численность 

пенсионеров, 

получающие  

пенсии (тыс. чел) 

по старости 889,7 898,7 905,4 

по инвалидности 32,9 31,4 29,7 

по случаю потери кормильца  (на 

каждого нетрудоспособного члена 

семьи) 

32,3 34,4 35,4 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2016 год 2017 год 2018 год 

4 653 

5 392 
5 647 

0 

1 455 

4 900 

0 

590 

2 997 

образовательные услуги по обучению компьютерной грамотности 

лекции по финансовой грамотности 

лекции по повышению правой грамотности 



50 

Окончание таблицы 2.4 

  2016 год 2017 год 2018 год 

 пострадавшие в результате 

радиационных или техногенных  

катастроф и члены их семей 
7,8 7,6 7,3 

Из общей численности пенсионеров - работающие 

пенсионеры (тыс. человек) 443,6 237,7 232,1 

Средний размер назначенных пенсий (руб.); 

все пенсионеры  11922,9 17283,2 13196,2 

Средний размер 

назначенных 

пенсий (руб.); 

численность 

пенсионеров, 

получающие  

пенсии  

по старости 12533,0 17903,0 13899,2 

по инвалидности 8061,9 13296,1 13296,1 

по случаю потери кормильца  (на 

каждого нетрудоспособного члена 

семьи) 

7586,5 12735,3 8362,6 

пострадавшие в результате 

радиационных или техногенных  

катастроф и члены их семей 

12876,3 18338,8 13521,9 

социальные 8306,6 13654,1 8852,7 

В сфере социальной поддержки в Челябинской области также реализуются 

различные меры социальной поддержки в форме ежегодных, ежемесячных 

денежных выплат и компенсаций. В целях обеспечения прав граждан на меры 

социальной поддержки Министерством в течение 2018 года было выдано [15]: 

 14 удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и инвалида о 

праве на льготы;  

 4 998 удостоверения «Ветеран труда»; 

  50 удостоверения ветерана Великой Отечественной войны;  

 864 удостоверений «Ветеран труда Челябинской области»;  

 508 удостоверений членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 
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2.2 Анализ и оценка эффективности деятельности органов социальной защиты 

населения в Челябинской области 

 

Форма проявления качества социальных услуг – система критериев, которая 

раскрывается через содержание и количественные характеристики его выражения. 

Критерием является «признак, на основании которого производится оценка, 

определение, классификация чего-либо». Систему критериев и показателей для 

оценки качества социальных услуг можно рассматривать как набор 

упорядоченных, органически связанных характеристик (признаков) и процедур 

(методов) работы с ними, которые позволяют адекватно оценивать состояние и 

выявлять резервы развития системы социальной защиты [21]. 

По состоянию на 1 января 2018 года в системе социальной защиты населения 

Челябинской области работает 14 991 человек, из которых 10 078 человек 

замещают должности руководителей и специалистов, в том числе [3]: 

 198 человек – в Министерстве; 

 1 681 человек –  в территориальных управлениях социальной защиты 

населения; 

 1 043 человека – в областных государственных учреждениях; 

 4 058 человек –  в комплексных центрах социального обслуживания 

населения; 

 1 898 человек – в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 898 человек – в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

 302 человека – в муниципальных учреждениях социального обслуживания 

населения. 
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Рисунок 2.10 – Общая численность работников системы социальной защиты 

населения Челябинской области 

Из таблицы видно, что среднесписочная численность персонала  за период 

2016 – 2018 гг. сократилась на 545 чел. Относительное отклонение данного 

показателя показало сокращение на 3,5 %. Это связано с оптимизацией 

численности учреждения.  

Проведем оценку трудовых ресурсов руководителей и специалистов системы 

социальной защиты населения Челябинской области по уровню образования 

(рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Распределение руководителей и специалистов системы 

социальной защиты населения Челябинской области по уровню образования  

Из рисунка 2.11 видно, что на 2018 год 53,10 % сотрудников имеют высшее 

образование, 37,5% – среднее профессиональное, что в процентах на 1,4 % и 1,3 % 

соответственно, выше показателя 2016 года.   Среднее образование на 2018 год 

имеют 9,4 % сотрудников, на этом уровне выявлено сокращение сотрудников на 

2,7 %.  Анализ профессиональной подготовленности сотрудников показал, что 

коллектив характеризуется высоким квалификационным уровнем 

управленческого аппарата и специалистов. 

Таблица 2.5 – Реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Коммерческие организации 0 1 1 

Социально ориентированные некоммерческие 

организации 
2 3 14 

Государственные и муниципальные учреждения 

социального обслуживания.  
111 112 121 

Общее число организаций социального 

обслуживания 
113 116 136 
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По данным реестра поставщиков социальных услуг Челябинской области 

можно сказать, что с каждым годом всё большее количество организаций готовы 

оказывать гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной 

программой. Так, по сравнению с 2016 годом число организаций социального 

обслуживания в 2018 году возросло на 16,9 %. Сформированная конкурентная 

среда, рынок услуг позволяют обеспечить адресность предоставления и 

возможность выбора гражданином поставщика социальных услуг.  

В 2018 году удельный вес негосударственных организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, 

составил 3,4 %, что превышает контрольный показатель региональной «Дорожной 

карты» в сфере социального обслуживания (1,8%). 

Предоставление социальных услуг на территории Челябинской области 

осуществляется в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и 

стационарной формах (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Динамика численности по формам социального обслуживания 
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По формам социального обслуживания всего в 2018 году было охвачено 

74 164 гражданина, а именно: в стационарной форме социального обслуживания – 

11 471 человек, что на 13,1 % больше 2016 года; в форме социального 

обслуживания на дому – 38 388 человек, это на 2 473 человека больше 2016 года 

(на 6,4 %); обслуживание в полустационарной форме по сравнению с 

предыдущим годом уменьшилось на 1 099 человек.  

Также в 2018 году 329 226 граждан получили срочные социальные услуги; в 

2017 году –  437 858 человек; в 2016 году – 450 599 человек. 

Исходя из этого, можно сказать, что объем оказанных услуг имеет тенденцию 

к снижению. То есть, в среднем за 3 года объем услуг в абсолютном значении 

снизился более чем на 100 тысяч, что в процентах составляет 21,84 %. 

Одним из направлений деятельности Министерства социальных отношений 

Челябинской области является участие в реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Так, В 2018 году проведена работа по регистрации 

граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на базе 

управлений социальной защит населения городских округов (муниципальных 

районов) области. Количество граждан, подтвердивших учетную запись в 

Управлениях, на конец 2018 года составило 29 240  человек. По данным 

Минкомсвязи России, по итогам 2018 года, доля жителей Челябинской области, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (в процентах), составила 71,7 %. При этом доля граждан, 

получивших государственные услуги в сфере социальной защиты населения в 

электронной форме, в 2018 году составила 17,76 %.  

Таблица 2.6 –  Динамика зарегистрированных обращений граждан 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Обращения через 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской области 

Письменные 

обращения 10 235 7 958 12 736 

Устные 

обращения 1 684 1 231 1 133 
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Окончание таблицы 2.6 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Обращения из правительства 

Челябинской области  4 940 3 276 3 386 

Обращения непосредственно от 

заявителей 4 186 3 799 9 350 

Обращения через информационный 

ресурс в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

ССТУ.РФ 

1 570 1 844 2 326 

Общее количество зарегистрированных 

обращений 13 489 11 033 16195 

В 2018 году было зарегистрировано 13 869 обращений граждан за 

предоставлением социальной помощи через Министерство социальных 

отношений Челябинской области, из них: 12 736 –  письменных обращений, 1 231 

– устных. По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение количества 

письменных на 4 680 обращений (33,7 %) и снижение устных на 100 обращений 

(8,1 %). Из Правительства Челябинской области было направлено 3 386 

письменных обращений (26,6 % от общего количества письменных обращений, 

поступивших в Министерство). Непосредственно от заявителей поступило 9 350 

письменных обращений (75,1 %). Через закрытый информационный ресурс в 

информационно – коммуникационной сети интернет ССТУ.РФ в 2018 году 

поступило 2 326 обращения, адресованных Президенту Российской Федерации 

(18, 3% от общего количества письменных обращений, поступивших в 

Министерство), по сравнению с 2016 годом количество обращений увеличилось 

на 756 (32, 5%). Увеличение произошло в связи с тем, что в 2016 году в ССТУ.РФ 

отражались письменные обращения, адресованные Президенту Российской 

Федерации, в 2018 году помимо указанных обращений также стали отражаться 

все обращения граждан, адресованные Губернатору Челябинской области.  

Основная нагрузка по рассмотрению обращений граждан (письменных и 

устных) в 2017 году распределились на 4 отдела (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 - Основная нагрузка отделов по рассмотрению обращений 

граждан 

Организации социальной поддержки населения – 2 522 обращения, что 

составляет 27,4 % от общего количества обращений; методологии мер социальной 

поддержки – 1 987 обращений (21,7 %); организации работы по опеке и 

попечительству – 1 035 (11,3 %); организации социальной защиты семьи и детей – 

714 (7,8 %).   

По результатам рассмотрения обращений даны разъяснения 7 536 гражданам, 

удовлетворены просьбы 1 150 человек, отказано в просьбе в связи с отсутствием 

законных оснований 428 гражданам, по принадлежности в другие министерства и 

ведомства направлено 248 письменных обращений.  

Развитие системы социальной защиты населения и реализация направлений 

социальной политики государства в большей степени зависит от объема 

бюджетного финансирования. В 2018 году на все социальные обязательства перед 

гражданами, по отрасли «Социальная политика», в консолидированном бюджете 

было предусмотрено 25,45 млрд. рублей, в 2017 году – 23,67 млрд. рублей. 
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Таблица 2. 7 – Распределение объема бюджетных ассигнований 

Наименование источника доходов 

областного бюджета 
Объём бюджетных ассигнований, млн. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего консолидированный бюджет, в том 

числе: 23 095,1 23 670,7 25 451,8 

Областной бюджет (собственные доходы) 17 203,6 18 838,3 20 480,4 

Федеральный бюджет 5 891,5 4 832,4 4 971,4 

 

 

Рисунок 2.14 – Структура расходов бюджета на социальную защиту населения в 

Челябинской области в 2018 году 

Исполнение областного бюджета в 2018 году составило 98,30 %. 

Службами социальной защиты населения ведется огромная работа по 

реализации Федеральных и региональных законов, сформирована и ведется база 

льготников. Формируется регистр граждан, имеющих право на получение 

областной ежемесячной денежной выплаты. Так, за счет средств областного и 

49,19% 

16,79% 

15,52% 

18,51% 

Общий объем средств 

 25,02 млрд. рублей (факт) 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан (49,19%) - 12,31 млрд. рублей 

Социальное обслуживание населения (16,79%) - 4,2 млрд. рублей; 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(15,52%) - 3,88 млрд.рублей 

 
Содействие росту реальных доходов семей с детьми (18,51%) - 4,63 млрд.рублей 
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федерального бюджетов в 2018 году для граждан пожилого возраста, инвалидов и 

других категорий [9]: 

1. Организовано санаторно-курортное лечение 369 ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда, не являющихся инвалидами на сумму 

6810,93 тыс. рублей.  

2. Оказана единовременная материальная помощь 549 ветеранам и было 

выделено 19 009,6 тыс. рублей, в том числе: на текущий ремонт 440 ветеранам, на 

капитальный ремонт 100 ветеранам, на газификацию жилых помещений 9 

ветеранам. 

3. Из числа указанных категорий улучшили жилищные условия 67 человек на 

общую сумму 36,2 млн. рублей. Денежные средства, выделенные из федерального 

бюджета, освоены в полном объеме. 

4. Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, она составила 2 154 651,80 тыс. рублей, финансирование по итогам года 

– 2 061 547,41 тыс. рублей, что составляет 95,7% годовых ассигнований. 

Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки 237 510 

человек. 

5. Лицам, проживающим в Челябинской области и награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 

СССР», выплачивается ежегодная денежная выплата. В 2018 году ее размер 

составил 13 041,14 рублей. В областном бюджете запланировано 249 561,2 тыс. 

рублей, финансирование по итогам года 249 550,65 тыс. рублей, что составляет 

99,9%. Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки 18 

852 человека. 

6. В связи с 60-летием радиационной аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» органами социальной защиты населения произведена 

выплата единовременного социального пособия на общую сумму 2 422,0 тыс. 

рублей. В 2018 году страховая премия выплачена 89 инвалидам на сумму 343,55 

тыс. рублей, что составляет 99,5 % от годовых ассигнований.  
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7. По Закону Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов 

в Челябинской области» в областном бюджете на 2018 год было запланировано 3 

290 384,80 тыс. рублей, финансирование по итогам года 3 288 856,07 тыс. рублей, 

что составляет 99,9%. Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной 

поддержки 227 007 человек. 

8. По Закону Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 

области» в областном бюджете на 2018 год было запланировано 1 755 601,60 тыс. 

рублей, финансирование по итогам года 1 753 905,50 тыс. рублей, что составляет 

99,9%. Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки 

151 896 человек. 

9. По Закону Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий в Челябинской области» в областном бюджете на 2018 

год было запланировано 232 016,60 тыс. руб., финансирование по итогам года 

230 791,02 тыс. руб., что составляет 99,5 %. Количество граждан, 

воспользовавшихся мерой социальной поддержки 13 256 человек 

10. По Законам «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных 

и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Челябинской области» и «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках 

городского типа) Челябинской области» в областном бюджете на 2018 год было 

запланировано 738 204,54 тыс. рублей, финансирование по итогам года 730 676,48 

тыс. рублей, что составляет 98,9 %. Количество граждан, воспользовавшихся 

мерой социальной поддержки 26 264 человек. 

11. По Закону Российской Федерации «О статусе Героев Советского 

союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и 

Федеральному закону «О предоставлении социальных гарантий Героям 
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Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы» в областном бюджете на 2018 год было 

запланировано 191, 29 тыс. рублей. Финансирование по итогам года 191,28 тыс. 

рублей, что составляет 100%. Меры социальной поддержки, предусмотренные 

указанным категориям граждан, реализованы в отношении 2 человек. 

12.  Выделены средства областного бюджета в сумме 7 720 200,0 руб. на 

изготовление и установление 397 надгробных сооружений участникам Великой 

Отечественной войны, умершим (погибшим) и захороненным до 12.06.1990 г.  

13.  Выплачено единовременное денежное вознаграждение награждение 5 

матерям, награжденными знаком отличия Челябинской области «Материнская 

слава». Общая сумма расходов областного бюджета на эти цели награждения 

288,9 тыс. рублей. 

14. Выделено 16 939,1 тыс. рублей (средства областного бюджета – 

10 000 тыс. руб., средства федерального бюджета – 6 939,1 тыс. рублей) на 

реализацию государственной программы Челябинской области «Доступная 

среда» на 2016-2020 годы. 

Однако, объем этих ресурсов, направляемых на социальное обеспечение, явно 

недостаточен, поскольку размеры некоторых социальных выплат не 

соответствуют величине прожиточного минимума. 

Перед органами социальной сферы поручением Президента Российской 

Федерации была поставлена задача обеспечения охвата 100 % организаций 

социальной сферы независимой оценкой качества оказания услуг населению. В 

связи с этим, на основе конкурсных процедур определены две организации 

операторы, задачами которых было осуществить проведение независимой оценки 

в организациях социального обслуживания. Ими стали Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» и ООО «Аргумент».  

Независимая оценка осуществлялась по пяти критериям, установленным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, через 
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мониторинг сайтов учреждений, анкетирование клиентов учреждений, законных 

представителей или независимых экспертов, контрольные звонки в учреждение, 

контрольные запросов через официальный сайт, а также заполнение экспертами 

рабочих карт по итогам посещений учреждений. В 2018 году независимая оценка 

проводилась в 51 организации социального обслуживания. По итогам 

независимой оценки все организации социального обслуживания, принимавшие 

участие в независимой оценке, получили высокие оценки, набрав от 75 до 100 

баллов из 100. Результаты независимой оценки и планы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, опубликованы на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет». 

А также во исполнение распоряжения Правительства Челябинской области от 

20 августа 2013 года № 177-рп «О системе мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Челябинской области» 

Министерством социальных отношений Челябинской области было проведено 

анкетирование граждан по вопросам, касающихся проблем и возможного 

улучшения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых 

непосредственно Министерством. Удовлетворенность заявителей качеством 

предоставления государственных услуг от общего числа заявителей, 

участвующих в опросе, составила: 

1. Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС – 100 %. 

2. Выплата единовременного социального пособия – 95 %. 

3.  Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – 94 %. 

4. Оформление и выдача удостоверения, получившего(ей) или 

перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
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радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

ставшего(ей) инвалидом – 100%. 

5. Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС – 100 %. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Подводя итоги данной главы, можно сказать, что в городе Челябинск создана 

целостная система социальной защиты населения, успешно функционирующая 

благодаря взаимодействию региональных органов власти, городской 

администрации, самых разных учреждений, фондов и самих граждан. Система 

социальной защиты представлена несколькими учреждениями, выполняющими 

функции социальной поддержки нуждающемуся в ней населению. 

Результаты деятельности органов власти в сфере социальной защиты 

населения города Челябинска: на учете в органах социальной защиты населения 

состоит более 155 тыс. семей, в которых воспитывается 273 тыс. детей; по 

сравнению с предыдущим годом на 10 % уменьшилось количество семей, 

состоящих на профилактическом учете в качестве семей, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации и на 30 % 

увеличилась численность семей с детьми, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию посредством социального сопровождения; на 29,4 % сократился 

региональный банк данных о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей; на 2018 год консолидированный бюджет по отрасли «Социальная 

политика» составил 25,42 млрд. рублей  из них на общую сумму 653,92 млн. 

рублей приобретено 780 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот, 

направлено более 4,7 млрд. рублей на выплату 16 видов государственных пособий 

гражданам, имеющим детей; 76 ветеранов Великой Отечественной войны 

улучшили жилищные условия на общую сумму 82,6 млн. руб., а также 143 848 

семей получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
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17 534 гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, назначена денежная 

компенсация. 

Однако, считать совершенной существующую систему социальной защиты в 

г. Челябинске нельзя, поскольку существуют проблемы, и многочисленные слои 

населения продолжают нуждаться в социальной помощи и социальной 

поддержке. Развитие системы социальной защиты населения и реализация 

направлений социальной политики государства в большей степени зависит от 

объема бюджетного финансирования, которого пока недостаточно. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Основные проблемы организации социальной защиты населения в 

Челябинской области 

 

На сегодняшний день уровень социальной защиты населения недостаточно 

высок.  Это связано, прежде всего, с экономическим фактором. Ведь именно 

недостаточное финансирование социальной сферы приводит к таким результатам, 

как: 

1. Невысокая престижность профессии социального работника, что 

проявляется в кадровом дефиците квалифицированных сотрудников в 

учреждениях социальной сферы. Социальная работа на сегодняшний день не 

является престижной и не имеет высокого статуса, так как ее считают 

низкооплачиваемой. Именно поэтому социальные работники в общей массе 

трудятся люди без достаточной теоретической и практической подготовки, и не 

многая часть их руководствуются принципами гуманности, внутренней 

потребностью помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Можно предположить, что отсюда вытекают и следующие проблемы организации 

социальной защиты населения. 

2. Неудовлетворительная работа системы социальной защиты населения. Так 

как наиболее востребованной на сегодня остается адресная помощь населению, то 

можно сказать, что в большей мере это касается её. А именно, является 

недостаточным оказание услуг только по повседневному уходу, нужно также 

уделять внимание душевному состоянию подопечных. Поскольку одной из 

важнейших особенностей граждан, нуждающихся в социальной помощи, является 

специфика их духовного мира, индивидуальные психологические особенности.  

Решить данную проблему можно с помощью:    
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 предоставления социальной помощи только действительно нуждающимся 

гражданам; 

 предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальными 

потребностями гражданина.  

Наиболее важным в работе с гражданином, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию – это индивидуальная оценка нуждаемости, в том числе, разработка 

реабилитационных мероприятий с учетом характера и всех факторов трудной 

жизненной ситуации. Также есть необходимость в пересмотре традиционного 

подхода к социальному обслуживанию, который опирается на заявительный 

принцип оказания помощи. Так как данный принцип оказания помощи является 

эффективным только в том случае, если гражданин сам воспринимает свое 

положение как трудную ситуацию и готов принять помощь. В то время, как 

остальные, действительно нуждающиеся в помощи граждане, по каким-либо 

причинам не обратившиеся в специальные учреждения, не могут получить 

должной социальной помощи. Работа «по заявлению» также упускает 

возможность устранить трудную ситуацию на ранних стадиях и тем самым 

преодолеть развитие негативных последствий, поскольку традиционная схема 

работы ориентирована на локальное преодоление уже существующих для 

гражданина социальных проблем, за помощью в решении которых он обратился. 

Работа по данному принципу, как правило, упускает профилактический момент и 

зачастую способствует развитию иждивенчества определенных категорий 

граждан. 

Сочетание таких двух принципов предоставления социальных услуг, как 

заявительный и выявительный, дают возможность на повышение 

результативности социального обслуживания.  

3. Низкая конкурентная среда. Ограниченный круг поставщиков социальных 

услуг не позволяет гражданам выбирать поставщиков социальных услуг в 

соответствии с их ценой, количеством и качеством. На данный момент все еще 

слабо используются рыночные механизмы в повышении эффективности 
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социального обслуживания. Возможность привлечения частных инвестиций и 

внедрения передового отечественного и зарубежного опыта управления в сфере 

предпринимательства и государственно-частного партнерства является главным 

аргументом в пользу развития негосударственного сектора социального 

обслуживания.  

В то же время необходимо разработать механизмы взаимодействия 

государства, общества и социально ответственного бизнеса в процессе 

обеспечения населения доступными и качественными социальными услугами, 

используя наряду с сохранением бесплатных гарантированных государством 

социальных услуг, рыночных механизмов предоставления услуг на основе 

платежей, осуществляемых гражданами, их родственниками, работодателями, 

общественными и благотворительными организациями. 

4. Неразвитость территориальных структур оказания реабилитационных услуг 

для людей с инвалидностью. В организациях по социальной защите в 

Челябинской области предоставлено большое количество социальных услуг для 

всех категорий граждан: инвалиды, граждане пожилого возраста, дети-инвалиды, 

семьи с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Однако право на 

получение реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями 

реализовано не полностью. Все это связано с отсутствием специально 

подготовленных кадров и отработанных технологий, а также с неразвитостью 

территориальных структур оказания реабилитационных услуг.   В области 

социальной защиты инвалидов, прежде всего, необходимо увеличить объемы и 

качество, выпускаемых протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации, 

а также количество учреждений, специализирующихся на данном производстве. В 

общеобразовательных учреждениях необходимо оборудовать места для обучения 

людей с ограниченными возможностями, расширить сети специализированных 

учебных заведений. 

5. Жилищный вопрос в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В настоящее время число детей-сирот и детей, 



68 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для 

детей-сирот, сократилось. Однако это связано не с уменьшением числа сирот, а 

причиной является увеличение числа семей, которые хотят стать приемными 

родителями. Жилищный вопрос всегда являлся наиболее сложной проблемой в 

данной сфере социальной защиты. Так, по состоянию на 1 января 2018 года общая 

численность всех граждан, включенных в список подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, составляет 5 326 человек, из них старше 18 лет – 3 302 

гражданина (62 % от общего количества граждан, включенных в список 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). Необходим детальный контроль над 

исполнением решений о строительстве домов для сирот. 

6. Недостаточность юридических знаний у людей старшего возраста и (или) 

неумение их применять. В силу своего возраста и состояния здоровья пожилые 

люди являются наиболее уязвимой группой населения: не имея достаточной 

информации о своих правах и обязанностях, они становятся жертвами 

мошенников. Сегодня существующие стационарные отделения в основном 

направлены на предоставление простейших социально-бытовых услуг, а 

значимость услуг по правовому просвещению очень мала. Их дальнейшая 

модернизация требует пересмотра кадровой структуры персонала –  увеличения 

доли социальных педагогов, психологов. Анализ сложившейся социальной 

ситуации среди пожилого населения области обуславливает необходимость 

принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности пожилых 

граждан. Необходимость заключается в организации и в разработке мероприятий 

по переобучению большего числа пожилых граждан.  

Системному развитию социальных служб и обеспечению равного доступа 

граждан к социальным услугам также препятствует и несовершенство правового 

регулирования. Правовое регулирование социальных услуг развивалось в течение 

длительного периода, и следует отметить, что в современных условиях оно 
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требует значительных улучшений, поскольку большинство законов принимаются 

без учета законов социального развития и текущей ситуации в стране. 

В связи с разграничением полномочий в сфере социальной защиты между 

федеральным уровнем исполнительной власти и уровнем исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации разработана и утверждена областная 

нормативная правовая база. Но основы управления негосударственными 

социальными услугами, экономические и финансовые основы деятельности в 

социальной сфере раскрыты не полностью: вопросы формирования рынка услуг, 

привлечения поставщиков услуг из сектора негосударственных социальных услуг, 

совершенствования качество, оптимизация финансовых затрат и максимальное 

удовлетворение спроса на социальные услуги не предусмотрены. А также не 

разработаны правила, регулирующие специфику договорных отношений при 

предоставлении социальных услуг.  

В связи с этим, необходим постоянный мониторинг нормативной правовой 

базы в сфере предоставления социальных услуг и ее своевременную 

модификацию с учетом анализа потребностей населения в социальных услугах и 

меняющейся социально-экономической ситуации в стране. 

 

3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию организации социальной 

защиты населения 

 

Рассмотрев основные проблемы организации социальной защиты населения в 

городе Челябинск, можно сделать вывод о том, что эффективность социальной 

сферы во многом зависит от социального работника. Поэтому было решено, что 

целесообразнее сделать акцент именно на проблеме невысокой престижности 

профессии социального работника. 

Важно понимать, что трудовой потенциал работника не является величиной 

постоянной, он может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

Накапливаемые в процессе трудовой деятельности способности работника 
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повышаются по мере усвоения новых знаний и навыков, укрепления здоровья, 

улучшения условий труда, а также они могут снижаться при ужесточении режима 

работы, ухудшении здоровья и т.п. 

Во-первых, для того чтобы предоставлять своевременные и качественные 

услуги населению каждому сотруднику социальной защиты требуется быть 

высокопрофессиональным специалистом в своей области. В феврале 2019 года 

президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 

отметил, что: «все, кто работает в социальной сфере, приходит 

на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы 

граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным 

требованиям… надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, 

сопереживать им, знать их заботы и тревоги, и тем более никогда не допускать 

высокомерного отношения, неуважения граждан – ни в словах, ни в действиях». 

Однако для профессионального развития персонала часто не хватает денег. 

Поэтому необходимо создавать методические занятия или курсы в одном из 

самых передовых учреждений социальной защиты города для подготовки 

специалистов, которые бы получали не только теоретические знания, но, главное, 

практические навыки. 

Во-вторых, важнейшим, требуемым от социального работника, свойством 

является здоровье (физическое и психическое). Оно обусловлено тем, что данный 

вид деятельности отличается психологической напряженностью. Вся 

деятельность социального работника включает в себя психологическую 

поддержку людей или социальных групп, которые нуждаются в помощи для 

преодоления трудностей. Поэтому восстановление и укрепление способности к 

труду являются крайне важным пунктом. Для этого необходимо использовать, к 

примеру, комнаты и методики релаксации, психологической разгрузки; 

психологические приемы самозащиты в ситуациях «негативного общения»; 

предоставление на льготной основе санаторно-курортных путевок и т.д. 
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В-третьих, мотивацию служащих повышают материальные стимулы, прежде 

всего, система денежного содержания. Так, для того, чтобы стимулировать работу 

социальных работников необходимо обеспечить достойной оплатой качественно 

выполненную работу не только в виде окладов и премий, но и дополнительных 

материальных бонусов.  Ведь, как известно, неимение достойного материального 

поощрения способно вызывать отсутствие интереса к результатам труда и, в 

конечном итоге, разрушить мотивацию и привести к текучке кадров. 

Однако устанавливать одинаковый пакет бонусов для всех сотрудников 

неэффективно: не будет стимула стараться работать. Необходимо установить 

градацию бонусов в зависимости от показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности, которая максимально отражала бы 

степень причастности и вклада конкретного служащего.  

В этих целях необходимо проводить оценку деловых и личностных качеств 

служащего с помощью ежегодных аттестаций, а также мониторинг мнения 

коллег, так как в процессе аттестации личное мнение специалиста по поводу 

своего рабочего потенциала учитывается кратко и слабо (таблица 3.1).   Новая 

методика даст возможность раскрыть тот потенциал, который может быть 

необходим в определенной деятельности социальной службы. 

Таблица 3.1 – Предлагаемая система оценки результативности 

профессиональной служебной деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевых 

показателей 
Расчет значений целевых показателей 

Фонд рабочего времени 

сотрудника 

Необходимо проанализировать насколько специалист 

эффективно использует свое рабочее время, для этого 

предлагается рассчитать коэффициент использования фонда 

рабочего времени по формуле: 

Кифрв =
ИФ

ФР
 

где Кифрв –  коэффициент использования фонда рабочего 

времени, 

ФР –  фонд рабочего времени сотрудника согласно его плану 

рабочего времени на год (в часах или днях), 

ИФР – использованное рабочее время, т.е. то рабочее время,  
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Окончание таблицы 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После проведения анкеты самооценки эффективности работы суммируем 

полученные в ходе 3-х оценок коэффициенты и получаем интегральный 

потенциала работника. Благодаря данным манипуляциям можно будет увидеть 

градацию показателей результативности профессиональной служебной 

деятельности всех сотрудников и от этого устанавливать пакет бонусов для 

конкретных служащих. 

Бонусы могут совершенно разнообразными, к примеру: предоставление 

бесплатного питания; выдача дисконтных карт, купонов, абонементов; доставка 

служебным транспортом до места работы и обратно и т.д. 

Наименование целевых 

показателей 
Расчет значений целевых показателей 

 которое фактически отработано специалистом, сюда не 

включаются простои, прогулы, отпуска и т.п., учитывается 

только отработанное время. 

В зависимости от значения Кифрв можно судить о фактической 

эффективности работы специалиста, об его непосредственном 

участии в рабочем процессе. Различные значения данного 

коэффициента будут соответствовать разным уровням 

вовлеченности персонала в рабочий процесс. 

Результаты деятельности 

сотрудника по мнению 

руководства, коллег и 

подчиненных; 

Оценка результативности работы сотрудника –  проводится с 

помощью балльной оценки работы сотрудника, где общее 

количество баллов определяет размер индивидуального 

коэффициента рабочей эффективности сотрудника. 

Личное мнения сотрудника о 

своей эффективности  

Сотруднику необходимо предложить оценить свою работу. В 

конце опроса количество баллов, проставленных сотрудником, 

суммируется. Данное количество баллов полученных в ходе 

самооценки необходимо разделить на максимальное 

количество баллов, и получаем коэффициент самооценки 

эффективности работы специалиста: 

Ксэр =
Аб

Мб
 

Ксэр - коэффициент самооценки эффективности работы 

сотрудника, 

Аб - сумма баллов согласно анкете, 

Мб - максимальное количество баллов. 
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Данная система оценки деловых и личностных качеств также может быть 

использована для определения потребностей в обучении и повышении 

квалификации работников, для принятия кадровых решений (продвижение по 

службе, перемещение на другие должности равного или более низкого уровня, 

увольнение). 

 

Выводы по разделу 3 

 

Подытожив, можно сделать вывод о том, что уровень социальной защиты 

населения недостаточно высок, прежде всего, в связи с экономическим фактором 

и эффективностью деятельности социального работника. Отсюда вытекают и 

следующие проблемы: невысокая престижность профессии социального 

работника, что проявляется в кадровом дефиците квалифицированных 

сотрудников в учреждениях социальной сферы; неудовлетворительная работа 

системы социальной защиты населения; низкая конкурентная среда; неразвитость 

территориальных структур оказания реабилитационных услуг для людей с 

инвалидностью; жилищный вопрос в сфере защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; недостаточность юридических знаний у 

людей старшего возраста и (или) неумение их применять.  

Исходя из этого, для более эффективной деятельности социального работника 

предлагается: 

 повышение квалификации социальных работников; 

 укрепление и восстановление здоровья социальных работников; 

 повышение мотивации социальных работников. 

Системному развитию социальных служб и обеспечению равного доступа 

граждан к социальным услугам также препятствует и несовершенство правового 

регулирования. Оно должно строиться с учетом специфических особенностей 

экономического, социального, политического и культурного своеобразия 

российских регионов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 7, п.1 Конституции РФ, Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого ориентирована на формирование 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Конституция РФ закрепляет право граждан на социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей (ст. 39); на защиту материнства и детства (ст. 38), на судебную защиту (ст. 

46), на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 

53). Закрепляется право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). 

Гарантируется (ст. 43) общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных организациях и на предприятиях, а также право 

на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственных образовательных организациях. Конституция не только 

провозгласила право граждан на социальную защиту, но и четко определяет пути 

его реализации. 

Социальная защита – представляет собой систему экономических, 

социальных, организационных, медицинских и технических мер и правовых 

гарантий, защищающих любого члена общества от экономической, социальной и 

физической деградации вследствие внезапного и резкого ухудшения условий его 

благосостояния, угрозы здоровью и жизни, невозможности реализовать свой 

трудовой и гражданский потенциал. 

Система социальной защиты формирует меры по предотвращению 

наступления социальных рисков, компенсации или минимизации последствий 

наступления социальных рисков, что способствует нормальному воспроизводству 

рабочей силы. Центральный субъект социальной защиты – является государство. 

Объектами социальной защиты являются социальные институты в лице 
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конкретных социальных организаций, учреждений, систем (образования, 

здравоохранения, социальной защиты, занятости, труда, культуры, спортивно-

оздоровительного комплекса). 

Деятельность органов власти в сфере социальной защиты населения 

базируется на нормативно-правовой основе, включающей Конституцию 

Российской Федерации, федеральные законы, региональное законодательство. 

Объем мер социальной защиты в большей степени зависит регионального 

законодательства, т.е. от нормативных и правовых актов, принятых на 

региональном уровне, разработка которых осуществляется в соответствии с 

создавшимися экономическими и социальными условиями жизни населения 

региона. 

 Экономические основы государственных внебюджетных социально-

страховых фондов: пенсионного, обязательного медицинского страхования и 

социального страхования закреплены в соответствующих федеральных 

нормативных правовых актах. Экономические основы учреждений социальной 

защиты населения регламентируются бюджетным и гражданским кодексами РФ, 

законодательством субъектов РФ, постановлениями Правительства РФ. 

Бесплатно социальные услуги оказываются следующим категориям: во всех 

формах – несовершеннолетним детям, а также пострадавшим от чрезвычайных 

ситуаций и вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. На 

дому и полустационарной форме бесплатно могут получать социальные услуги 

граждане, чей среднедушевой доход ниже установленной величины. 

В городе Челябинск создана целостная система социальной защиты населения, 

успешно функционирующая благодаря взаимодействию региональных органов 

власти, городской администрации, самых разных учреждений, фондов и самих 

граждан. Система социальной защиты представлена несколькими учреждениями, 

выполняющими функции социальной поддержки нуждающемуся в ней 

населению. 
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Результаты деятельности органов власти в сфере социальной защиты 

населения города Челябинска: на учете в органах социальной защиты населения 

состоит более 153 тыс. семей, в которых воспитывается 273 тыс. детей; по 

сравнению с предыдущим годом на 10 % уменьшилось количество семей, 

состоящих на профилактическом учете в качестве семей, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации и на 30 % 

увеличилась численность семей с детьми, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию посредством социального сопровождения; на 25 % сократился 

региональный банк данных о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей; на 2018 год консолидированный бюджет по отрасли «Социальная 

политика» составил 25,5 млрд. рублей  из них на общую сумму 709 млн. рублей 

приобретено 818 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот, направлено 

более 4,7 млрд. рублей на выплату 16 видов государственных пособий гражданам, 

имеющим детей; 76 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили 

жилищные условия на общую сумму 82,6 млн. руб., а также 143 848 семей 

получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 17 534 

гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, назначена денежная 

компенсация. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные заслуги, считать совершенной 

существующую систему социальной защиты в г. Челябинске нельзя, поскольку 

существуют проблемы, и многочисленные слои населения продолжают нуждаться 

в социальной помощи и социальной поддержке. 

 Уровень социальной защиты населения недостаточно высок, прежде всего, в 

связи с экономическим фактором и эффективностью деятельности социального 

работника. Отсюда вытекают и следующие проблемы: невысокая престижность 

профессии социального работника, что проявляется в кадровом дефиците 

квалифицированных сотрудников в учреждениях социальной сферы; 

неудовлетворительная работа системы социальной защиты населения; низкая 

конкурентная среда; неразвитость территориальных структур оказания 
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реабилитационных услуг для людей с инвалидностью; жилищный вопрос в сфере 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

недостаточность юридических знаний у людей старшего возраста и (или) 

неумение их применять.  

Исходя из этого, для более эффективной деятельности социального работника 

предлагается: 

 повышение квалификации социальных работников; 

 укрепление и восстановление здоровья социальных работников; 

 повышение мотивации социальных работников. 

Системному развитию социальных служб и обеспечению равного доступа 

граждан к социальным услугам также препятствует и несовершенство правового 

регулирования. Оно должно строиться с учетом специфических особенностей 

экономического, социального, политического и культурного своеобразия 

российских регионов. 
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