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плакатов ф. А4. 

 

Объект дипломной работы – сфера социального обслуживания населения в 

муниципальном образовании. 

Цель дипломной работы – разработка направлений совершенствования 

организации социального обслуживания населения (на примере МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Копейска). 

В теоретической части проекта представлена модель организации системы 

социального обслуживания населения как социального института, раскрыты 

методы социального обслуживания населения. В практической части проведен 

анализ организации социального обслуживания населения (на примере МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Копейска), 

разработаны направления совершенствованию организации социального 

обслуживания населения. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней определяются 

достоинства и недостатки в формировании и функционировании системы 

социальной защиты населения в муниципальном образовании, а также вносятся 

предложения по ее оптимизации.  
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Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

исследования могут быть использованы в разработке социальных программ, а 

также в учебном процессе, в профессиональной подготовке специалистов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в современных условиях, 

когда большая часть населения муниципальных образований продолжает 

оставаться в сложном 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 дополнительные ресурсы 

и используя прогрессивные финансовые технологии и современные 

организационные формы социальной работы и социальной защиты населения.  

Объективные основания социального обеспечения при всем их различии 

воздействуют на способность человека к труду в направлении ее временного или 

постоянного ограничения или полной утраты. Именно они предопределяют 

потребность определенного числа людей в получении от общества источника 

средств к существованию в обмен на затраченный труд с целью нормального 

воспроизводства рабочей силы и охраны их здоровья и т.д. 

Любая из этих потребностей может быть реализована, если она будет признана 

обществом социально значимой, то есть, закреплена в законе. Игнорирование 

обществом этих потребностей не замедлит сказаться на его нормальном 

функционировании. Другое дело, что и степень признания, и степень 

игнорирования перечисленных потребностей связана с экономическим базисом 

общества. Вызвано это тем, что по своей экономической природе социальное 

обеспечение прямо или косвенно связано с распределительными и 

перераспределительными отношениями общества. 

Социальная защита как особый социальный институт современного 

государства является показателем социальной уверенности, социальной гарантией 

достойного развития каждого члена общества и сохранения источника средств к 

существованию при наступлении социальных рисков. 

Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации в целом имеет 

проблемный характер. Анализ используемых государством методов социальной 
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политики приводит к выводам о недопущении особенно острых кризисных 

ситуаций в отдельных регионах, способных привести к социальным взрывам, 

поводом для которых может служить аномально высокая территориальная 

дифференциация.  

Вопросы управления в социальной сфере разрабатывали в своих работах В.Г. 

Афанасьев, Е.М. Бабосов, A.M. Омаров, Л.Б. Сульповар, Б.Ф. Усманов, Л.П. 

Храпылина, В. Шарин. Особое место в этом направлении занимают исследования 

в рамках научной школы РГСУ «Социология социальной сферы», представленной 

такими учеными, как В.И. Жуков, B.Н. Ковалев, Г.И. Осадчая, O.A. Уржа, Т.Н. 

Юдина и другими. 

В последние годы в теории и практике социальной работы усилился интерес к 

изучению эффективности деятельности учреждений социального обслуживания. 

Практический опыт развития системы социального обслуживания в Российской 

Федерации ставит перед исследователями проблему более четкого определения 

содержания эффективости деятельности учреждений социального обслуживания 

и разработки механизмов оценки ее качества. Несомненный интерес 

представляют работы, формирующие подходы к оценке качества социальных 

услуг, А.Л. Александровой, Л.И. Быковской, С.А. Кирилловой, Ю.А. Кузнецовой, 

О.В. Кучмаевой, И.А. Лисицкого, И.А. Манджиевой, П.В. Романова, Е.Р. Ярской-

Смирновой. 

Основные торетико-методологические и нормативно-управленческие вопросы 

развития социального обслуживания, его организации и финансирования 

становились объектом специализированных исследованй в рамках разных 

научных направлений. В области правоведения и юриспруденции 

рассматривались нормативно-правовые основы социального обслуживания 

населения (М.О. Буянова, A.A. Демко, М.Л. Захарова, Н.С. Кошелев, Э.Г. 

Тучкова, Я.М. Фогель). В контексте экономических наук эти проблемы освещены 

в работах М.И. Бархатова, Л.Н. Борисоглебской, Е.С. Егоровой, Д.А. Карха, С.А. 

Кирсанова, Л.Г. Кухтиновой, Н.И. Ларионовой, С.А. Шишкина и др. 
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Социальное обслуживание как направление теории и практики социальной 

работы, многообразие аспектов его организации, связанное с его структурно-

деятельностным компонентом, институционализацией, формами и методами, 

исследовались П.Д. Павленком, A.M. Пановым, Л.В. Топчим, М.В. Фирсовым, и 

др. В рамках социальной работы важное место занимают социально-

технологические аспекты социального обслуживания, предложенные в трудах 

Алексеевой Л.С., Бычковой Д.О., Деметьевой Н.Ф., Ерохина Ю.С., Ефремовой 

Г.И., Стровойтовой Л.И. Феоктистовой O.A., Циткилова Л.Я. и др.  

Однако, не смотря на важность задачи повышения качества социальных услуг, 

в существующей системе социального обслуживания не сформированы единые 

подходы к совершенствованию системы управления на организационном уровне 

этой деятельности, позволившей бы гарантировать качество на всех этапах 

производства социальных услуг, объективно оценивать полезный эффект 

реализации управляющих воздействий в рамках выбранных стратегий развития 

учреждений и организаций социального обслуживания. 

Объектом исследования является сфера социального обслуживания населения 

в муниципальном образовании. 

Предметом исследования выступает организация социального обслуживания в 

муниципальном образовании. 

Цель исследования - разработка направлений совершенствования организации 

социального обслуживания населения (на примере МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Копейска). 

Задачи исследования: 

1) Рассмотреть содержание  и организацию системы социального 

обслуживания населения как социального института;  

2) Проанализировать  существующие модели организации социального 

обслуживания населения за рубежом;   

3) Выбрать методику анализа и оценки эффективности организации 

социального обслуживания населения;  
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4) Провести анализ нормативно-правовой основы и организации социального 

обслуживания населения г. Копейска; 

5) На основе выбранной методики провести анализ социального обслуживания 

населения МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Копейска»;  

6) Оценить эффективность организации социального обслуживания населения. 

7) Разработать предложения по совершенствованию организации социального 

обслуживания населения г. Копейска; 

8) Дать оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Теоретическая основа исследования базируется на: законодательных и 

нормативных актах, регламентирующих вопросы социальной защиты населения; 

научной литературе, в которой рассматриваются методология и современные 

проблемы сферы социальной защиты населения таких авторов, как Волгин Н.А., 

Суварян Ю.М., Копян В.М.; публикациях таких  периодических изданий, как 

«Журнал исследований социальной политики», «Проблемы прогнозирования, а 

также Интернет-ресурсы.   

Практическая часть работы выполнена на основе статистической информации 

о деятельности региональных органов власти: министерства по социальной 

политики Челябинской области и МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Копейска». 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней определяются 

достоинства и недостатки в формировании и функционировании системы 

социальной защиты населения в муниципальном образовании, а также вносятся 

предложения по ее оптимизации.  

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

исследования могут быть использованы в разработке социальных программ, а 

также в учебном процессе, в профессиональной подготовке специалистов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1.1 Содержание системы социального обслуживания населения как 

социального института  

 

В научной литературе понятие «социальное обслуживание населения»   

применяется относительно редко. По мнению некоторых ученых, социальное 

обслуживание в современных реалиях выступает как одно из направлений 

социальной работы и организационной формы этого данного вида социальной 

деятельности. Такая деятельность анализируется в качестве системы 

установленных способов социальной деятельности, направленной на адаптацию, 

социальную реабилитацию личности, семьи или человеческого обществм в целом. 

Социальная защита – представляет собой своеобразную форму, способ 

осуществления одной из функций социальной политики, в свою очередь 

социальная политика –  служит базой социальной защиты.  

В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» в ст.1 представляется следующее дефиниция понятию «социальное 

обслуживание»: это «деятельность социальных служб по социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации».[11] 

Важно отметить, что некоторые авторы, давая характеристику понятию 

«социальное обслуживание», расположены определять его как социальную 

поддержку нетрудоспособных граждан (пенсионеров, инвалидов) в случае 

нуждаемости. Данное определние является недостаточно полным определением 

анализируемого понятия, прежде всего, по субъективному признаку. Так как 

современное законодательство значительно расширило круг лиц, которые имеют 

право на социальное обслуживание. 
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Тучкова Э.Г. и Захаров М.Л. [17] законно считают, что социальное 

обслуживание, так как это понятие охватывает широкий круг лиц (в том числе 

детей) нельзя приравнивать к предоставлению социальных услуг престарелым и 

инвалидам. Социальное обслуживание объединяет все категории общества и 

представляет собой направленность деятельности по социально-экономической 

поддержке детей, молодежи, семей с детьми, временно нетрудоспособных, 

граждан, потерявших кормильца, инвалидов, лиц пенсионного возраста и 

престарелых, малообеспеченных граждан, а также людей, попавших в 

критические жизненные ситуации (мигранты, беженцы и т.д.) и др. 

Общими характеристиками понятия «Социальное положение» выступает 

социальный статус и престиж. Социальный статус – это показатель положения 

социальной группы и ее представителей в структуре социальных связей и 

отношений общества. Одновременно с понятием социального статуса в науке 

обширно применяется социально-экономический, социально-правовой и др. 

статус. Данное понятие призвано охарактеризовать положение социально-

профессиональных групп и их членов в различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

Объективная реальность, которая обусловлена логикой формирования 

рыночных отношений, выдвигает на первый план понятие социальной 

справедливости, социальную защиту людей, которые находятся за пределами 

действий рыночных отношений и не имеющие возможности существования на 

уровне минимальных стандартов жизни [5, с.87]. Новые социальные проблемы не 

смогли выявить незащищенность большинства людей, и заставили государство и 

общество разыскивать нестандартные выходы из этого положения. Это, 

безусловно, требует от государства проведения инициативной политики в области 

социальной защиты населения. 

Процесс формирования системы социальной защиты в новых условиях 

общества во многом зависит от соотношения объективного и субъективного. 
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Поэтому наблюдается подход не только к определению понятия, но и к практике 

социальной защиты и социальной работы в целом. 

Тишин Е.В. под социальной защитой предполагает всеобъемлющую форму 

деятельности государства, которая призвана обеспечивать предоставление 

человеку наиболее  возможных обстоятельств материального обеспечения [7, 

с.34]. 

Архипьев А.Г. полагает, что социальная защита – это целенаправленная форма 

деятельности государства в лице его институтов, направленная на обеспечение 

процесса развития личности. Социальная защита – это необходимость учета 

воздействия негативных факторов и поиск путей их нейтрализации, посредством 

предоставления возможностей для самоопределения и самоутверждения в жизни 

[4]. 

Юдин В.П. социальную защиту представляет как совокупность 

законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий 

граждан, призванных обеспечивать  соблюдение  важных социальных прав по 

достижению социально-приемлемого уровня жизни [10, с.54]. 

Социальная защита населения служит  формой  правового регулирования со 

стороны международного право. К международным правовым актам надлежит 

отнести Декларацию о правах человека, Конвенцию МОТ № 102 «О минимальных 

нормах социального обеспечения»; Конвенцию 1962 года № 117 «Об основных 

целях и нормах социальной политики»; Конвенцию 1975 года № 143 «О 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам 

равенства возможностей и обращения», Конвенция Совета Европы от 11 мая 2011 

г. № 210 «О предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и 

насилия в семье» и др.  

Совместная позиция международного сообщества, выраженная в Декларации 

ООН  1985 г. о правах человека на охрану здоровья, медицинскую помощь, 

социальное обеспечение, в том числе социальное обслуживание. 
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Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС в 2007 г. была 

ратифицирована Концепция согласованной социальной политики. Данная 

концпция направлена на решение разнообразных задач в социально-

экономической сфере, на обеспечение достойного уровня и качества жизни 

граждан. 

Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 

ратифицирована 42 государствами. Конвенция, устанавливает минимальные 

нормы социального обеспечения, но не раскрывает понятие социального 

обеспечения.  

Не нашло свое определение данное понятие и в российском законодательстве, 

хоть оно обширно употребляется, в том числе в Конституции РФ. Часто в России 

под социальным обеспечением принято понимать материальное обеспечение в 

виде денежных выплат, льгот и услуг, которые предоставляются пожилым и 

нетрудоспособным гражданам. Данное обеспечение представляется либо в за счет 

средств обязательного социального страхования, в том числе пенсионного 

страхования, или за счет средств федерального бюджета. Соответственно,  

необходимо различать две организационно-правовые формы социального 

обеспечения. Первая объединяет работающих граждан, кроме некоторых его 

категорий из числа служащих. Вторая – остальных граждан из числа 

трудообеспеченного населения, и тех, кто не осуществляет трудовую 

деятельность (социальное обеспечение не как работника, а как члена общества 

независимо от вовлечения в трудовую деятельность). 

Социальная сфера как область социальных отношений несет на себе 

регулирующее воздействие практически всех отраслей права. Нормы права 

фиксируют одинаковый доступ всех граждан к материальным и духовным благам. 

Нормы права определяют принципиально единые условия обеспечения пенсиями 

и пособиями и всеми другим видами социального обеспечения граждан 

независимо от их классовой принадлежности. 
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Конечная цель работы органов социальной защиты – содействовать 

преодолению кризиса, в котором находится человек, обратившийся за помощью. 

Органы  социальной защиты активизируют для этого потенциальные ресурсы 

клиента и средства, ресурсы, имеющиеся в данный момент в распоряжении 

органов социальной защиты. Допустимым ресурсом клиента в данном 

конкретном случае будет выступать его активная жизненная позиция, или его 

готовность принимать помощь, но так же и желание самостоятельно решать свои 

проблемы, стремиться к успеху, желание модифицировать свою жизнь в лучшую 

сторону. Все формы социального обеспечения, которые причислены  в 

Конвенции, можно отнести к социальному обеспечению и они успешно 

применяются в Российской Федерации. Суть права на социальное обеспечение 

заключена в том, что государством гарантируется представление достаточных 

средств для жизни гражданам, которые лишены способности или возможности 

работать  и получать доходы от труда, а также гарантированная помощь семье в 

связи с рождением и воспитанием детей. 

Важнейшие социальные гарантии закреплены в Конституции РФ и нашли своё 

подтверждение в социальной политики РФ.  В ст. 7 Основного закона РФ сказано: 

«В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается постоянная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». 

Опираясь на концепции основных потребностей социально - экономических 

структур в обществе в использовании данной концепции в решении практических 

и организационных задач сферы социального обслуживания населения, 

необходимо отметить системные функции и цели этой сферы. Это функции, к 

которым относятся: 

а) помощь малообеспеченным слабым, больным и попавшим в трудные 

жизненные ситуации гражданам. 
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б) обеспечение формирования в «общественном организме» так называемых 

«энергетических излишков». Данная функция определена тем, что потребность в 

ресурсе для выживания «общественного организма» может круто измениться, 

например, война или природный катаклизм[5]. 

Система социального обслуживания может быть выражена как инструмент 

поправки механизмов самоорганизации и саморегуляции в обществе. Одной из 

важнейших задач по удовлетворению системной потребности в корректировке 

работы общественных механизмов является изменение поведения людей в 

соответствии с интересами граждан. Основные функции по решению данных 

задач выполняют институты общества, это система образования и воспитания, 

религия, семья и т.д. С началом развития и формирования системы социального 

обслуживания коррекция работы общественных механизмов самоорганизации и 

саморегуляции стала одной из ее важнейших задач. 

Значительный смысл приобретает роль социального обслуживания населения 

как основного стимулятора развития общества. Функционирование системы 

социального обслуживания населения содействует росту «уровня нормального 

потребления». Данное обстоятельство обусловлено тем, что понижение уровня 

потребления социально неблагополучных групп населения (в результате болезни, 

безработицы и т.д.) вызывает их привыкание к более малым стандартам жизни. 

Помогая этим группам, система социального обслуживания населения 

содействует удовлетворению потребности граждан в повышении «уровня 

нормального потребления» в обществе. 

Следовательно, социальное обслуживание населения это основное звено 

социальной защиты, механизм, который позволяет решать элементарные вопросы 

жизнедеятельности общества, семьи и отдельного человека. Социальное 

обслуживание нужно подвергать анализу как существенное дополнение к общей 

системе материального обеспечения пожилых и нетрудоспособных граждан. 

Немаловажно заметить, что прочие виды социальной помощи, кроме 

социального обслуживания, реализовываются в основном в денежной форме. 
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Первоочередной  задачей социального обслуживания служит оказание помощи не 

материального характера: обслуживание на дому, предоставление временного 

приюта, консультации, услуги реабилитационные и т.д. В данной специфике 

проявляются наивысшая гуманность и человеколюбие в обществе, 

поддерживаемые политикой государства. Государство не стремится 

всевозможными денежными выплатами «откупиться», а употребляет 

разнообразные виды социальной помощи по целесообразному  принципу. По-

другому говоря, существуют ситуации, при которых помощь «в натуре» будет 

наиболее необходимой и действенной. Собственно в данном случае немалое 

значение приобретает социальное обслуживание во всех его видах [5]. 

Валерий Шарин кандидат экономических наук в своей статье «Социальное 

обслуживание: вектор развития» [51] сообщает о социальном обслуживании как 

об одном из видов социальной поддержки (бытовой, медицинской, 

психологической, педагогической, правовой и т.д.). Данная поддержка 

гарантирована  государством. Роль гарантий государства важна, особенно в 

настоящее время. 

Отказ от гарантий, установленных на законодательном уровне, не должен 

случаться даже в свете усиленного развития негосударственных форм 

социального обслуживания. 

В качестве гарантий выдвигаются: законы, обращенные на получение прав на 

социальное обслуживание; подзаконные акты, призванные обеспечивать условия, 

средства, охрану такого права. Сложившаяся практика функционирования 

государственных органов обеспечивает право на социальное обслуживание и 

охрану таких прав. 

Относительно права на социальное обслуживание необходимо проговорить 

отдельно. Данное право укладывается в состав правового статуса любого 

гражданина. Данное право сопутствует граждан на протяжении всей их жизни. 

При этом не имеют смысл возрастные, национальные, социальные и другие 
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различия  граждан - все данные граждане имеют право на социальное 

обслуживание. 

Право на социальное обслуживание, зафиксированное в законе, 

осуществляется при наличии трудной жизненной ситуации. Данное понятие 

необходимо характеризовать. 

Экономические реформы в нашей стране сопровождаются снижением объема 

производства во всех отраслях производства, снижением покупательской 

способности рубля (инфляция), безработицей, обеднением большой части 

населения, снижением  состояния здоровья населения, повышением смертности и 

т.д. Вышеперечисленные факторы способствуют попаданию людей в трудные 

жизненные ситуации. Необходимо заметить, что помимо факторов 

экономического характера, имеют место искусственные причины, вследствие 

которых люди нуждаются в социальном обслуживании этостарость, детство, 

сиротство, временная нетрудоспособность. 

В ФЗ от 10 декабря 1995 г. РФ данное понятие предопределяет «ситуацию, 

объективно нарушающую жизнедеятельность граждан (инвалидность, 

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и тому подобное), которую они не могут преодолевать 

самостоятельно» [5].  

Подобным образом точка зрения o трудной жизненной ситуации полагает 

наличие у граждан определенной степени беспомощности. Отнесение граждан к 

числу попавших в трудную жизненную ситуацию сложный процесс. В первую 

очередь в социальной защите в Российской Федерации нуждаются следующие 

категории граждан, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Категории граждан нуждающиеся в первоочередном порядке в 

социальной защите в Российской Федерации  

  

Предметами социальной защиты служат социальные институты в лице 

конкретных социальных организаций, учреждений, систем (образования, 

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

оздоровительного комплекса).  

Социальные гарантии – это механизм продолжительного воздействия, 

предусмотренный законом, обязательства государства, устремленные на 

реализацию конституционных прав граждан. [1] 

Минимальные социальные стандарты – это определенные законодательством 

РФ нормы и нормативы, которые призваны закреплять минимальный уровень 

социальной защиты, меньше которого опускаться нельзя. Система 

государственных минимальных стандартов состоит из взаимосвязанных 

государственных минимальных социальных гарантий в области оплаты труда; 

Граждане пожилого возраста, 

особенно одинокие и одиноко 

проживающие (в том числе и 

одинокие супружеские пары) 

Инвалиды Великой Отечественной 

войны и семьи погибших 

военнослужащих; из числа воинов-

интернационалистов; инвалиды, в том 

числе с детства, и дети инвалиды 

Безработные; вынужденные 

беженцы и переселенцы 

Граждане, пострадавшие от 

последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

радиоактивных выбросов в других 

местах 

Дети – круглые сироты; дети с 

девиантным поведением 

Семьи, в которых проживают 

дети -инвалиды, дети –круглые 

сироты, алкоголики и 

наркоманы; малообеспеченные 

семьи; многодетные семьи; 

одинокие матери; молодые, 

студенческие семьи 

Граждане, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом; лица с 

ограниченными возможностями; лица без определённого места 

жительства. 
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пенсионного обеспечения; образования; здравоохранения; социального 

обслуживания; жилищно-коммунального обслуживания. 

Ст. 37 Конституции РФ гласит, что «каждый гражданин имеет право на труд и 

в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 

защиту от безработицы». [1] 

Одним из существенных аспектов наименьших социальных гарантий является 

гарантия защиты от безработицы. В решении данной проблемы имеется две 

стороны: с одной стороны формирование экономических условий для предельной 

занятости и государственная поддержка – с другой. 

В роли государственных социальных стандартов в зоне пенсионного 

обеспечения учреждаются минимальные размеры государственных пенсий. 

Государственное регулирование сохраняется в главных элементах пенсионной 

системы, которые связаны с обеспечением нужных государственных гарантий. 

Государственные стандарты в зоне гарантий образования предполагают: 

- набор достижимых и бесплатных услуг образовательных учреждений, 

финансируемых из средств бюджетов различных уровней; 

- нормы и нормативы максимальной наполненности классов и групп в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях и 

обеспеченность населения общедоступными и бесплатными услугами; 

- нормы и нормативы социально-экономической поддержки учащихся; 

- нормативы численности студентов, приобретающих бесплатное высшее 

профессиональное образование в государственных учебных заведениях и 

величину стипендии. 

Стандарты определяют федеральными законами или устанавливает 

Правительство РФ.В Конституции РФ (ст.41) установлены наименьшие 

социальные гарантии в области здравоохранения. 
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Государство закрепляет право граждан на социальную защиту от всех 

известных видов социальных  рисков, т.е. риск утраты, неполучение заработной 

платы или ее недостаточности по объективным причинам. 

Конституция РФ направляет законотворчество и социальную практику на 

формирование негосударственных форм социального обеспечения. 

Подобный подход говорит о стремлении к постепенному развитию 

многоуровневой системы социальной защиты. Данная система включает  выплаты 

от государства, от предприятий, организаций, личного страхования, из других 

частных источников. 

Конституция Российской Федерации провозглашает право граждан на 

социальную защиту и отчетливо устанавливает линии его реализации.  Прежде 

всего, это государственное страхование работающих, образование других фондов, 

служащих  источниками финансирования социальной защиты населения. 

Принятие федеральных законов, гарантирует реализацию этих прав.     Данный 

перечень социальных гарантий является «открытым», он может быть дополнен и 

расширен законодательными актами Российской Федерации. 

Центральные функции социальной защиты населения на федеральном уровне: 

анализ и прогноз уровня жизни различных категорий населения; подготовка 

рекомендаций для разработки региональных социальных программ; разработка 

законодательства в сфере социальной защите населения; создание пенсионного 

обслуживания и обеспечение пособиями; социальное обслуживание; медико-

социальная экспертиза; реабилитация инвалидов и оказание протезно-

ортопедической помощи; социальная помощь семье и детям; разработка 

социальных нормативов и т. д. [41, с.36]. 

Функции управления социальной защиты населения на региональном 

(местном) уровне представлены на рис.  2. 
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Рисунок 2 - Функции управления социальной защиты населения на 

региональном (местном) уровне  

 

Назначение системы социальной защиты выражается в ее общих функциях: 

1. Экономическая функция проявляется в оказании экономической поддержки 

граждан   в трудной жизненной ситуации, в поддержке развития общественного 

производства и отдельных отраслей народного хозяйства, экономическому росту 

зон приоритетного развития. 

2. Политическая функция, направлена   на формирование  уровня жизни 

различных слоев населения, организацию условий, обеспечивающих достойную 

жизнь граждан. Политическая функция должна стабилизировать общественные 

отношения. 

3. Демографическая функция направлена на стимулирование роста населения 

страны, воспроизводству здорового поколения, увеличение продолжительности 

жизни. 

4. Социально-реабилитационная функция направлена на удовлетворение 

потребностей престарелых и нетрудоспособных граждан. Данная функция 

выражена в формировании условий, способствующих сохранению их правового 

статуса и охране здоровья граждан [33]. В данный момент в Российской 

Федерации выделяют четыре основные курса социальной защиты населения, 

представленных на рисунке 3.  
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Рисунок 3 - Основные направления социальной защиты населения  

 

Важнейшие предпосылки необходимости социальной защиты населения в 

обществе диктуются законами рынка, происходят из его сущности и 

обусловловлены формированием системы социальной защиты как специального 

общественного института. Социальная защита населения является основной 

составной частью экономической и социальной политики государства.    

Инструменты в системе социального обслуживания населения:  

- социальная политика государства; 

- законодательно определенные социальные гарантии и их удовлетворение на 

основе базовых стандартов и программ; 

- регулирование доходов и расходов населения; 

- социальное страхование; 

- социальное вспомоществование; 

- социальные услуги; 

- целевые социальные программы. 

Механизмы в системе социального обслуживания населения: 

 организация пенсионного обслуживания и обеспечения пособиями; 

 социальное обслуживание; 

 медико-социальная экспертиза; 
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 реабилитация инвалидов и оказание протезно-ортопедической помощи; 

 социальная помощь семье и детям; 

 подготовка законодательства по социальной защите населения; 

 внешнеэкономическое и международное сотрудничество; 

 разработка положений по основам социальной политики; 

 анализ и прогноз уровня жизни различных категорий населения; 

 подготовка рекомендаций для разработки региональных социальных 

программ; 

 разработка социальных нормативов и т. д. 

Социальная политика – это политика проводимая государством направленная 

на ослабление неравенства в части распределения доходов. 

Социальная политика устремлена на смягчение различий социального 

неравенства, сглаживание противоречия между участниками рыночной 

экономики и предупреждение социальных конфликтов на экономической почве. 

Таким элементом механизма социальной защиты в регионах является учреждение, 

деятельность которого направлена на социальную защиту населения (социальные 

службы). 

Субъектами социальной политики является государство и структуры 

гражданского общества, это общественные объединения, предприятия, 

организации и фирмы. Представительным и исполнительным органам 

государства, действующим на местном, региональном федеральном уровнях 

отводится основное место в области социального регулирования. Перечисленные 

органы исполнительной власти устанавливают общественную концепцию, 

центральные направления социальной политики государства, ее стратегию. 

Органы исполнительной власти обеспечивают правовую и законодательную 

базу, обеспечивают осуществление конкретных положений на местах. Социальная 

деятельность, осуществляемая в рамках предприятий, активность общественных, 

политических и профсоюзных объединений, добровольных и благотворительных 

организаций выполняют значительную роль в решении имеющихся  социальных 
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проблем некоторых категорий граждан, реализуя тем самым социальную 

политику в ограниченных рамках, соответствующих их компетенции. 

 

1.2 Организация социального обслуживания в РФ 

 

Модель социальной защиты населения в России носит следующие 

характеристики: социальная поддержка финансируется  из государственных 

бюджетных и внебюджетных фондов посредством распределения финансовых 

ресурсов, определяющихся в виде налоговых, неналоговых и иных отчислений, 

тем не менее такое распределение носит адресный характер [9]. 

Социальное страхование базируется на уплате взносов во внебюджетные 

фонды социального страхования. К подобным фондам относят Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации [10, c. 57]. 

Видами социальных страховых рисков, в соответствии в Федеральным 

законом № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 

которые подлежат обязательному социальному страхованию, считаются: 

получение медицинской помощи, временная нетрудоспособность, инвалидность, 

наступление старости, потеря кормильца, признание безработным, смерть 

застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, трудовое увечье и 

профессиональное заболевание, материнство, находящихся на его иждивении 

[11]. 

В соответствии с данным положением  в Российской Федерации принят ряд 

законов, касающихся вопросов социальной защиты населения: 

1. Федеральным законом РФ «О ветеранах» от 12.01.1995г. №5-ФЗ (ред. от 

27.07.2010г.). определены правовые гарантии социальной защиты ветеранов в 

Российской Федерации в целях формирования условий, обеспечивающих 

достойную жизнь, активную деятельность. [4] 
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2. Федеральным законом РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995г. №181-ФЗ (ред. от 01.03.2008г.) определена 

государственная политика в сфере социальной  защиты инвалидов в Российской 

Федерации. Целью государственной политики в сфере социальной  защиты 

является обеспечение  инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией  Российской Федерации, в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права и международными 

договорами РФ. [5] 

3. Федеральным законом РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» от 02.08.1995г. №122-ФЗ (с изменениями от 22.08.2004) 

регулируются отношения в сфере  социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Это является одним из направлений деятельности по 

социальной защите населения. Данный закон устанавливает экономические, 

социальные и правовые гарантии для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

исходя из необходимости выполнения  принципов милосердия в обществе. 

4. Федеральным законом РФ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» от 10.12.1995г. №195 – ФЗ (с изменениями 

от 22.08.2004) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепринятыми принципами и нормами права считаются основы правового 

регулирования в области социального обслуживания населения в Российской 

Федерации. В Законе выражены понятия «социальные услуги», «клиент 

социальной службы», «трудная жизненная ситуация». В данном законе 

определены системы социальных служб: государственная, муниципальная, 

деятельность предприятий и учреждений иных форм собственности и граждан  по 

социальному обслуживанию населения. 

5. Федеральным законом РФ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» от 24.10.1997г. №134 – ФЗ (с изменениями от 22.08.2004) 

устанавливается правовая база для установления прожиточного минимума в 
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Российской Федерации  и его учёта при определении гражданам Российской 

Федерации государственных гарантий при получении ими минимальных доходов 

и при реализации других мер социальной защиты граждан Российской 

Федерации. 

6. Федеральным законом РФ «О государственной социальной помощи» от 

17.07. 1999г. № 178 – ФЗ (с изменениями от 25.12.2009) устанавливаются 

правовые и организационные основания оказания государственной социальной 

помощи малоимущим или одиноко проживающим гражданам. Предметом 

данного регулирования  Федеральным законом не являются отношения, которые 

связаны с представлением гражданам льгот и социальных гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Особо следует обратить внимание на урегулирование законодательством  

вопросов оказания помощи остро нуждающимся категориям граждан. 

Данное законодательство дало возможность расширить сеть 

благотворительных организаций, которые осуществляют собственные социальные 

программы в пользу социально уязвимых слоев населения. Формированию 

благотворительной деятельности способствует Федеральный закон от 11 августа 

1995 года ФЗ РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». Согласно ФЗ РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» целями благотворительной деятельности в 

области  социального обеспечения является социальная поддержка и защита 

граждан. Поддержка малообеспеченных слоев населения включает улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей   не могут самостоятельно осуществить свои 

права и законные интересы. 

Вопросы социальной защиты населения  урегулированы также и в субъектах 

Российской Федерации.  
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Проанализировав содержание федеральных законов и подзаконных актов 

можно сделать вывод, что в современной России происходит поэтапное 

формирование правовой нормативной базы социальной защиты населения, 

реализуется обширное внедрение разнообразных видов социальной работы. 

Данный процесс связан с принятием юридических норм, которые определяют 

организационную структуру территориальных социальных служб, 

последовательность финансирования системы управления социальным 

обслуживанием, виды и формы социальных услуг, а также  их регламентация, 

которая основывается на совокупности нормативных актов учреждений 

социальной защиты населения. Организационная структура территориальных 

социальных служб обусловлена системой нормативных актов, которые 

регламентируют деятельность некоторых специалистов по социальной работе, a 

так же права и обязанности работников социальных служб. Все эти компоненты 

выполняют свои специфические функции и поэтому относительно 

самостоятельны. 

В обществе рыночных отношений основную функцию социальной защиты 

берёт на себя государство как важнейший субъект социальной политики и 

социальной работы. Таким образом нормативно-правовая база  находящаяся  в 

развитии, требует постоянного совершенствования.  

Методы достижения нового качества социальной работы и системы 

социальной защиты предполагают полную и всеобъемлющую реализацию 

принятых федеральных законов и подзаконных актов, касающихся улучшения 

социального обслуживания и социального обеспечения разных категорий 

населения, организация надежного правового механизма их реализации. 

Перечисленные выше нормативно-правовые акты лежат в основе воплощения в 

жизнь социальной политики. 

В соответствии c государственной программой «Развитие пенсионной 

системы» осуществляется развитие добровольного пенсионного страхования и 

негосударственного пенсионного обеспечения. 
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Социальное обеспечение и помощь государства носят адресный характер и 

направлены на поддержку отдельных категорий граждан, поддержку семьи, 

формирование эффективной системы социального обслуживания. 

Материальная поддержка женщин, имеющих детей, в связи с их рождением и 

воспитанием состоит из: 

 пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций; 

 единовременного пособия женщинам, состоящим на учете в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

 единовременного пособия при рождении ребенка; 

 ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию; 

 единовременному пособию при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

 единовременному пособию беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

 ежемесячному пособию на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву [12]. 

К другим выплатам можно отнести ежемесячные выплаты ветеранам труда, 

труженикам тыла, лицам, пострадавшим от политических репрессий, 

реабилитированным лицам. Проводятся меры, способствующие росту заработной 

платы, подъему уровня пенсионного обеспечения населения, и также обращенные 

на социальную защиту инвалидов, ветеранов, детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, граждан пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций [13]. 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ является 

Федеральным органом исполнительной власти РФ в области социальной защиты 

населения.  
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Социальной защита населения в РФ реализовывается на региональном и 

местном уровнях. Делегация части полномочий по реализации социальной 

защиты населения на нижние уровни управления в большой степени способствует 

повышению результативности качества результатов деятельности органов 

государственной власти [9]. Социальное обслуживание служит институтом права 

социального обеспечения. Согласно этому высказыванию: «Регулирование в 

области социального обслуживания рассматривается в качестве одного из 

направлений деятельности государства по социальной защите населения» [13]., 

регулирование социальных процессов - обязанность государства. 

В России помимо государственной системы социального обслуживания, 

формируется негосударственная системы. Данная система своей деятельностью 

дополняет работу государственных служб и способствует улучшению объема и 

качества обслуживания населения. Основная задача государства способствовать 

формированию системы социального обслуживания в двух направлениях: 

государственной системы социального обслуживания и негосударственной 

системы социального обслуживания. При этом ролью негосударственной системы 

социального обслуживания не стоит пренебрегать. [15] 

В теоретической литературе предпринимались попытки обобщить 

накопленный опыт и в дальнейшем на данной основе конкретизировать сущность 

социального обслуживания различных категорий населения. 

Концепция развития социального обслуживания населения в РФ, становление 

этой отрасли, понимаемается как совокупность социальных услуг и поддержки 

населения средствами к существованию, разрешает приблизить Россию к 

общеевропейскому осмыслению системы социального управления, которое 

выстроено на принципах рыночно - ориентированной экономики и призвано 

отвечать требованиям создания гуманного и правового общества. 

В настоящее время развитие системы социального обеспечения находится в 

процессе создания сети учреждений и развития технологий социального 

обеспечения, принимая во внимание специфические особенности различных 
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областей Российской Федерации. Важно определить четкую структуру программ 

и принципы управления, а также способность к автономии и сдержанности и с 

экономических и с социологических точек зрения. Чтобы создать эффективную 

систему социального обеспечения, также необходимо создать собственные 

инструменты знания окружающей действительности и нуждающегося человека 

социального обеспечения. На данной стадии выполнен последовательный процесс 

моделирования территориального (ведомственного) социального обеспечения и 

технологий их действий. 

Критерием эффективности социальных услуг должны стать эффективность 

всех видов, форм и методов социального обслуживания различных категорий 

населения, деятельность социальных служб, а также управление и управление 

всем процессом социальной работы с населением и лицами, нуждающимися в 

социальных услугах. 

Управление системой социальной защиты на основе административно-

территориального устройства Российской Федерации осуществляется на трех 

уровнях: 

- Федерального уровня; 

- Уровень Республики в Российской Федерации, территории, регионы, 

автономные образования, города федерального подчинения; 

- Районный уровень, уровень города. 

Данные уровни призваны осуществлять государственную политику в области 

социальной защиты населения скоординированно на основе принципа 

разграничения полномочий (табл. 1). 
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Таблица 1 - Разграничение полномочий между государственными органами 

социальной защиты населения и органами местного самоуправления 

Уровень 

управления Орган СЗН Выполняемые функции 

Российская 

Федерация 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 

Формирование основ государственной политики в 

области СЗН 

Разработка организационно-методического 

обеспечения работы по СЗН 

Обеспечение единообразного обеспечения 

федерального законодательства в области СЗН и 

подготовка предложений по его 

совершенствованию 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Республиканский, 

краевой, областной, 

автономного 

образования, 

городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

Организация работы по своевременному и 

правильному выполнению законодательства РФ и 

субъекта РФ в области СЗН 

Район, город Районный 

(городской) орган 

СЗН 

Организация пенсионного обеспечения 

Организация социального обслуживания населения 

Предоставление льгот и привилегий 

Предоставление адресной социальной помощи 

Современная система социальной защиты населения России включает 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

1. Социальное обеспечение. 

2. Социальное страхование. 

3. Социальные гарантии. 

Центральным элементом и функцией системы социальной защиты является 

социальное обеспечение как система, которая устанавливается государством в 

отношением главной задачи социальной защиты. Социальное обеспечение - 

исторически установленное учреждение в обществе, через которое происходит 

удовлетворение потребностей нуждающихся людей и их поддержка со стороны 

общества.  

Система управления социальной защиты РФ представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Система социальной защиты РФ 

 

Система социального обеспечения — это система денежных выплат, 

натуральной помощи и услуг, которые предоставляются гражданам из 

специальных государственных фондов. В данную систему включены блоки, 

которые рассматриваются как самостоятельные системы: пенсионная; денежных 

пособий; медицинского обслуживания; содержания. 

Важной составляющей системы социальной защиты населения 

выступает социальное страхование. Социальное страхование выступает как 

система страхования людей от возможного трансформирования их материального 

и социального положения от разных видов социальных рисков. К таким рискам 

принято относить в первую очередь потерю трудоспособности, работы и дохода, 

травмы и несчастные случаи, рождение детей, болезни, старость, 

профессиональные заболевания, потерю кормильца. Социальное страхование 

может представлять модель обязательного, т.е. реализовываемого при поддержке 
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государством и добровольного — без поддержки государства. Система 

обязательного социального страхования содержит пенсионное страхование, 

социальное страхование (в том числе компенсирование вреда от 

производственного травматизма) и медицинское страхование. 

Социальные гарантии — третья составляющая системы социальной защиты — 

представляет минимальные установленные государством размеры различных 

доходов. К таким доходам относятся: оплата труда, пенсии, пособия, стипендии и 

др. Важнейшей задачей социальных гарантий нетрудоспособному населению 

является создание комплекса мер, которые должны создавать условия для 

смягчения диспропорций в условиях жизни отдельных категорий граждан. 

Дополнение государственного социального регулирования реализацией 

программ в обществе повышает действенность социальной политики, ее 

адресность, гибкость и целенаправленность. Таким образом, система социальной 

политики существует как разнообразие субъектов, программ, средств и способов 

реализации при главенствующей роли государства и государственного 

социального регулирования. 

Органы управления социальной защиты российского населения показаны на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5  – Органы управления социальной защиты населения в РФ 

 

Основными элементами системы социальной защиты населения в РФ и 

организационными формами социальной защиты населения, взаимоувязанными 

между собой, выступают социальное страхование, социальное обслуживание, 

социальное обеспечение и социальная помощь. 

Данные элементы системы социальной защиты населения в РФ представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 - Элементы и организационные формы системы социальной защиты 

населения 

Социальное 

страхование 

Социальное 

обеспечение 

Социальное 

обслуживание 

Социальная помощь 

а) обязательное 

страхование; 

а) пенсии; а) социальные услуги; а) денежные выплаты; 

б) добровольное 

страхование. 

б) пособия; б) социально-трудовая 

реабилитация. 

б) натуральная помощь. 

 в) компенсационные 

выплаты; 

  

 г) социальные льготы.   

 

Для оказания материальной помощи и возмещения временно потерянного 
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заработка выплачиваются иные виды социальных пособий. 

Неработающим трудоспособным гражданам определены компенсационные 

выплаты. Данные выплаты осуществляются в установленном законом порядке в 

перечисленных случаях: в случае осуществления ухода за лицом с инвалидностью 

1 группы,  в случае ухода за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью до 

18 лет. Существуют так же разные социальные льготы, которые предоставляются 

определенным категориям граждан. Это такие льготы как льготы ветеранам труда, 

социально незащищенным слоям населения, государственным служащим и их 

семьям, участникам и ветеранам ВОВ и т. д. 

Социальные льготы, которые служат основанием для дополнительной 

социальной защиты граждан некоторых категорий, предназначаются на оплату 

коммунальных услуг и жилья, на оплату услуг связи и проезда на транспорте, на 

обеспечение лекарственными препаратами и другие. 

Необходимо отметить, что отсутствие эффективного анализа адресного 

предоставления льгот отдельным категориям граждан приводят к взятию 

государством на себя завышенных обязательств, при этом не имея 

соответственного их обеспечения. Статика показателей уровня жизни населения, 

изменяющихся в сторону увеличения экономической и социальной их 

дифференциации, указывает на неэффективность существующей в современных 

условиях системы социальных льгот. 

Политика завышенных обещаний в условиях недостаточных социальных и 

экономических возможностей может привести к таким результатам, что 

государственная система социальных льгот не оказывает на уровень жизни 

подлинно нуждающихся категорий граждан значительного влияния. 

Схематичность и разнообразие существующих проблем, которые обусловлены 

особенностями жизнедеятельности социально незащищенных и малоимущих 

слоев населения определяется особенностями системы социальной защиты. C 

целью совершенствования жизнедеятельности граждан и улучшения системы 

управления социальной защиты населения  в Российской Федерации был принят 
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ряд нормативно-правовых актов разного уровня. 

Финансирование социальной защиты осуществляется путём 

перераспределения финансовых ресурсов федерального бюджета в региональные 

и местные бюджеты, в виде субвенций, трансфертов и межбюджетных расчетов. 

В бюджеты  субъектов и муниципальных  образований выделяются статьи 

расходов на социальное финансирование. Финансирование осуществляется из 

бюджетных фондов. Федеральный уровень власти притом берет на себя 

организацию основных черт социальной политики. Ее формирование и 

реализация, со всеми региональными особенностями совершается на местном 

уровне с учётом особенностей и на основании полномочий, которые переданы 

регионам и отражены в положениях региональных департаментов, служб и 

агентств, поддерживаемых на уровне финансирования. 

В современном российском обществе, поиск самых эффективных, испытанных 

и практических способов развивать социальную работу и устройство социального 

обеспечения входит в два главных взаимосвязанных направления. С одной 

стороны, современный опыт развитых зарубежных стран, с другой стороны, его 

собственная культура и традиции. 

 

1.3 Анализ  существующих моделей организации социального обслуживания 

населения за рубежом 

 

Национальные системы социальной защиты формируются с учетом специфики 

экономического, социального и культурного развития стран. Несмотря на 

различия в линиях развития и особенностях организации, качестве и объеме 

услуг, а также способов финансирования, все системы социальной защиты 

действуют на основе единых принципов. 

Главные черты существующих моделей организации социального 

обслуживания населения за рубежом представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные характеристики моделей организации социального 

обслуживания населения за рубежом 

Страна Модель 

социальной защиты 

Характеристика Источники 

финансирования 

Германия Континентальна 

модель социальной 

защиты (Модель 

Бисмарка) 

Данная модель 

устанавливает жесткую 

связь между уровнем 

социальной защиты и 

длительностью 

профессиональной 

деятельности. 

Финансирование 

таких систем, как 

правило, не 

осуществляется из 

государственного 

бюджета, так как 

принцип бюджетной 

универсальности 

противоположен такой 

модели социальной 

защиты. 

Швеция Скандинавская модель 

социальной защиты 

Отличительной чертой 

скандинавской модели 

является широкий охват 

различных социальных 

рисков и жизненных 

ситуаций, которые 

требуют поддержки 

общества. Получение 

социальных услуг и 

выплат, как правило, 

гарантируется всем 

жителям страны и не 

обусловливается 

занятостью и уплатой 

страховых взносов. 

Финансирование 

системы социальной 

защиты, относящейся к 

данной модели, 

осуществляется 

преимущественно за 

счет налогообложения, 

хотя определенную роль 

играют страховые 

взносы 

предпринимателей и 

наемных работников. 

США Западноатлантическая, 

модель социальной 

защиты 

Американская модель 

системы социальной 

защиты предполагает 

минимальное участие 

государства 

в социальном 

обеспечении граждан. 

Государственная 

поддержка оказывается 

только беднейшим слоям 

населения. 

Дополнительно 

в каждом штате свои 

социальные программы, 

работает система 

частного социального 

страхования  

 

В США есть три 

типа организаций 

социальных услуг: 

государственные, 

частные 

некоммерческие, 

частные коммерческие. 
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Рассмотрим модели организации социальных услуг за рубежом более 

подробно. В Германии существует континентальная модель социальной защиты. 

Эта модель также называется моделью Бисмарка. Эта модель устанавливает 

прочную связь между уровнем социальной защиты и продолжительностью 

профессиональной деятельности. Он основан на социальном страховании, 

которое финансируется в основном за счет взносов работодателей и 

застрахованных лиц. Эта модель основана на принципе профессиональной 

солидарности, который предусматривает наличие страховых фондов, 

управляемых на паритетной основе работниками и предпринимателями. Они 

накапливают социальные взносы из заработной платы, из которой производятся 

страховые выплаты. Финансирование таких систем обычно не обеспечивается 

государственным бюджетом, так как принцип бюджетной универсальности 

противоположен такой модели социальной защиты. Однако в современных 

условиях существования социального государства в Европе с его разветвленной 

сетью социальных программ эта модель социальной защиты, как правило, не 

всегда основывается только на этом принципе. Поэтому для малообеспеченных 

членов общества, не имеющих возможности получать страховые социальные 

пособия по ряду причин (например, из-за отсутствия необходимого страхового 

опыта), национальная солидарность реализуется через системы социальной 

помощи. В этом случае можно говорить о вспомогательных механизмах, 

являющихся отклонениями от базовой логики модели «Бисмарка». 

Несмотря на существование принципа обязательного социального страхования 

(например, в Германии обязательное социальное страхование предписано 

законом), это не полностью уважают. Это происходит из-за существования 

пределов заработной платы, выше которых членство в режимах социального 

страхования не обязательно (возможна только добровольная страховка), или 

ограничение вкладов (в этом случае, в рамках обязательного социального 

страхования, вклады сделаны только в пределах заработной платы, и социальные 

выплаты вычислены относительно этого уровня). 
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 Таким образом, основание этой модели - принцип страховой акции, когда 

сумма страховых платежей определена, прежде всего, суммой страховых взносов. 

Во время его рождения в Германии в конце XIX веков. Немецкая система 

социальной защиты воспроизвела эту модель. До настоящего времени 

значительное развитие системы социальной помощи (на основе принципа 

помощи, не страховки) приводит к модификации этой модели и увеличению доли 

бюджетного финансирования социальной защиты [7, c. 15]. 

Учреждения социального страхования действуют по принципу 

самоуправления, в соответствии с которым они наделены юридической, 

финансовой и организационной независимостью от институтов государственного 

управления. При этом государство создает правовую основу, на которой основаны 

отношения между застрахованным лицом и застрахованным лицом, осуществляет 

правовой надзор за деятельностью органов социальной защиты, имеет право на 

аудит финансовой и коммерческой деятельности страховых организаций. 

Помимо социального страхования в системе социальной защиты 

предусмотрены механизмы социального обеспечения и социальной помощи. 

Система социальной защиты в Германии финансируется за счет взносов 

застрахованных работников и работодателей, из государственного бюджета, а 

также за счет сочетания обоих видов финансирования. Гарантом социальных 

обязательств является государство, перераспределяющее часть средств на 

покрытие расходов в виде государственных субсидий. Причина этого - признание 

государством особой роли органов соцзащиты. 

Следует понимать, что социальная помощь - это не пожизненное пособие, а 

временная материальная поддержка человека, находящегося в трудной ситуации. 

Такая поддержка оказывается за счет работающих людей налогоплательщиков. 

Поэтому получатель социальной помощи имеет не только права, но и 

обязанности. Социальная помощь не предоставляется тем, кто может помочь себе 

или получить необходимую помощь от родственников. Социальная помощь - это 

средство обеспечения человека необходимым прожиточным минимумом. 
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Поэтому такая помощь не может быть заплачена вместо пенсий, пособий по 

безработице, и может только добавить эти платежи, если они не достигают 

минимума. Вид, форма и размер социальной помощи определяются в зависимости 

от специфики дела, в первую очередь от личности получателя, вида его 

потребностей и региональных условий. В Германии социальная помощь, 

необходимая для прожиточного минимума, выплачивается банковским 

переводом, т.е. определенная сумма перечисляется на банковский счет 

бенефициара. В некоторых случаях помощь может выплачиваться частями, 

например каждую неделю. Так и делают, если получатель не в состоянии разумно 

распоряжаться деньгами по каким-либо причинам (алкоголизм, наркомания, 

неспособность заниматься фермерством). Агентство социального обеспечения 

может перечислять часть денежных средств непосредственно кредитору 

получателя социальной помощи (например, арендодателю, 

электроэнергетической или тепловой компании). 

Решение о форме и размере социальной помощи принимается по усмотрению 

ведомства социального обеспечения. Выплата социальной помощи начинается с 

того момента, когда этому ведомству станет известно о выполнении предпосылок 

для её предоставления. Для получения социальной помощи необходимо подать 

соответствующее заявление, т.к. выплаты начинаются именно с этого момента. 

Предоставление социальной помощи задним числом исключено. Ведомство 

социального обеспечения не покрывает старых долгов получателя, а лишь 

обеспечивает его необходимыми средствами на существование в настоящем и 

будущем [7, c. 16]. 

Швеция в проведении социальной защиты населения выбирает отличные от 

Германии подходы для обеспечения этой защиты. Для этой страны характерна 

скандинавская модель социальной защиты. Социальная защита в ней понимается 

как законное право гражданина. Отличительной чертой скандинавской модели 

является широкий охват различных социальных рисков и жизненных ситуаций, 

которые требуют поддержки общества. Получение социальных услуг и выплат, 
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как правило, гарантируется всем жителям страны и не обусловливается 

занятостью и уплатой страховых взносов. В целом уровень социальной 

защищенности, предлагаемый этой моделью, довольно высок. Не в последнюю 

очередь это достигается за счет активной перераспределительной политики, 

направленной на выравнивание доходов. Необходимым предварительным 

условием функционирования данной модели является высокоорганизованное 

общество, строящееся на основе приверженности принципам институционального 

общества благосостояния [8, c. 259-261]. 

Финансирование системы социальной защиты, связанной с этой моделью, 

осуществляется в основном за счет налогообложения, хотя определенную роль 

играют страховые взносы предпринимателей и работников. Единственной частью 

социальной защиты, выделяемой из Общей системы, является страхование на 

случай безработицы, которое является добровольным и управляется 

профсоюзами. До недавнего времени работники практически освобождались от 

страховых взносов и участвовали в системе социальной защиты, платя налоги. 

Однако в последнее время наблюдается тенденция к постепенному увеличению 

доли работников в финансировании страховых программ и увеличению 

страховых взносов из заработной платы. Такая же тенденция наблюдается и в 

отношении предпринимателей, в то время как социальные расходы государства в 

последние годы значительно сократились. 

Основополагающим принципом шведской социальной защиты является её 

универсальность, то есть охват всех слоев населения. Вторым по значимости 

принципом, общим для многих европейских "социальных экономик", в 

наибольшей степени реализуемым в Швеции, является принцип социальной 

солидарности, заключающийся в том, что все граждане равны независимо от их 

социального статуса принимают участие в финансировании системы социальной 

защиты, вводя соразмерно их доходному вкладу. Необходимым элементом такой 

системы является государство, которое берет на себя функции перераспределения 

социальных пособий от обеспеченных к наиболее уязвимым категориям 
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населения. Высокая стоимость такой системы (уровень налогообложения в 

Швеции один из самых высоких в мире) полностью компенсируется высокой 

степенью социальной защиты населения, отсутствием шокирующих контрастов 

между богатством и нищетой и, соответственно, высокой политической и 

социальной стабильностью [7].  

В США нет единой общенациональной централизованной системы 

социального обеспечения. Она образуется из разного рода программ, 

регламентированных либо федеральным законодательством, либо 

законодательством штата, либо совместно федеральными органами и органами 

штатов. Отдельные программы принимают местные власти. 

В США есть три типа организаций социальных услуг: государственные, 

частные некоммерческие, частные коммерческие. 

С государственными все понятно, они финансируются напрямую за счет 

федерального правительства, штата, округа. 

В частных некоммерческих финансирование идет за счет федеральных 

грантов, грантов штата и местных грантов. Они получают дотации, 

предназначенные для государственных программ. 

Коммерческие финансируются деньгами клиентов. Их цель — получение 

прибыли. 

В США много частных социальных организаций. Они финансируются 

смешанным образом: за счет благотворительных взносов, даров частных лиц, 

платы лиц, которым оказываются услуги, правительственными ассигнованиями. 

Эти организации различаются характером деятельности, спецификой 

предоставляемых услуг и масштабом работы. 

Например, Американская служба семьи (Family Service America) включает 

сеть агентств по стране, которые обеспечивают семейную терапию и социальные 

услуги. 

Другая американская служба, которая работает за счет пожертвований 

частных лиц — Организация по оказанию услуг семьям (Family Service 
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Organization). Агентства, входящие в нее, оказывают разнообразные услуги семье, 

но особенно новобрачным и многодетным. 

Лютеранская социальная служба — сеть агентств, связанных с лютеранской 

церковью. Она имеет представительства во всех крупных общинах США, где 

оказывает услуги по социальному обеспечению детей и престарелых. 

Пример некоммерческой организации — Американский Красный Крест. 

Годовой бюджет — несколько сот миллиардов долларов. Деятельность 

Американского Красного Креста осуществляется благодаря добровольцам 

и добровольным пожертвованиям общественности. 

Организация обеспечивает поставку почти половины запасов 

консервированной крови в США, обучает технике оказания первой помощи, 

популяризирует профилактику СПИДа. Первоочередная задача Красного 

Креста — помогать жертвам стихийных бедствий не только в США, но и во всем 

мире. 

Таким образом, каждая страна имеет свою систему социальной защиты 

населения, обусловленную историческими, социально-культурными и иными 

предпосылками развития. Для Германии большое значение имеет социальное 

страхование, услуги которого финансируются в основном за счет взносов 

работодателей и застрахованных. В Швеции действует универсальная система 

социальной защиты, которая охватывает все слои населения. Социальная защита 

населения в России осуществляется на федеральном и местном уровнях за счет 

средств бюджетов и имеет адресный характер. 

 

1.4 Методика анализа и оценка эффективности организации социального 

обслуживания населения 

 

В последние годы довольно широко распространены социологические 

исследования различных аспектов социального положения граждан. Такие 

исследования позволяют решать не только проблемы элементарного учета, но и 
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на основе полученных данных провести экспертную оценку социально-

экономических процессов в регионе для обоснования управленческих решений, 

программ социальной защиты населения и оценки эффективности их реализации. 

Кроме того, результаты регулярных мониторинговых исследований имеют 

большое диагностическое значение. 

Актуальность таких исследований определяется темпами изменений в 

обществе. Мониторинг позволяет органам соцзащиты оперативно фиксировать 

резкие изменения социально-экономического положения различных категорий 

граждан. [29, стр. 2] 

Цель мониторинга - систематический анализ основных показателей 

социальной защиты в целях предотвращения негативных тенденций, разработка 

предложений по совершенствованию законодательства РФ и принятию 

региональных нормативных актов. 

Объектами социального мониторинга являются социальные группы, процессы 

и явления, входящие в систему социальной защиты населения области. 

Анализ состоит из количественных показателей, характеризующих: 

1) общее социально-демографическое и социально-экономическое положение 

в регионе, а также на муниципальном уровне; 

2) количество и состав лиц, получающих различные виды социальных пособий 

и компенсаций; 

3) состояние социальных служб в регионе, а также на муниципальном уровне; 

4) положение семей, женщин и детей; 

5) уровень безработицы в регионе и положение различных социально-

демографических групп на рынке труда; 

6) число и состав беженцев, внутренне перемещенных лиц и центров их 

временного размещения; 

7) уровень жилья для социально уязвимых категорий граждан; 

8) предоставление льгот ветеранам и инвалидам. [26, стр. 19] 
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В настоящее время для развития новых информационных технологий в 

управлении разрабатывается такой метод сбора и обработки информации по мере 

анализа содержания. 

Основные этапы контент-анализа:  

- формулировка задачи, определение программы исследований;  

- определение образца (часть текстов, которые достаточны для анализа всего 

множества публикаций и гарантируют представительность образца);  

- определение единственной семантической интерпретации ключевого понятия 

исследования;  

- подготовка кодекса списка особенностей текста, который достигает цели 

исследования (единицы анализа);  

- обработка данных;  

- представление результатов исследования.  

Анализ системы социальной защиты будет выполнен на количественных 

индикаторах. 

Одна из самых важных задач статистического исследования уровня жизни 

населения - своя всесторонняя оценка и анализ. Но из-за отсутствия 

единственного сложного метра, различные индикаторы используются, чтобы 

оценить и проанализировать уровень жизни населения: 

1) Индикаторы дохода населения; 

2) Расходы и индикаторы потребления; 

3) Индикаторы накопленной личной собственности и жилищная безопасность 

населения; 

4) Индикаторы социально-экономического дифференцирования населения; 

5) Индикаторы, которые были характерны для условий жизни населения; 

(6) Заключительные меры. 

Эти индикаторы используются не только, чтобы проанализировать и оценить 

уровень жизни населения, но также и характеризовать экономическое развитие 

страны и определить приоритетные области для социальной защиты бедных. 
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Для потребителей социального обеспечения один из важных критериев - 

качество предоставленных услуг. Оценка качества социального обеспечения 

может быть определена методами, используемыми в qualimetry, который изучает 

и осуществляет методы количественной оценки качества. 

На практике оценка качества услуг через ряд индикаторов может быть 

отнимающей много времени и неэффективной. Как правило, анализ качества 

конкретного обслуживания может быть выполнен, используя меньше 

индикаторов. 

В то же время, чтобы выбрать представительные индикаторы, необходимо 

проанализировать требования внешней среды: потребители; социальные 

институты, вовлеченные в производство услуг, и т.д. 

Социальное обеспечение отличается от произведенных коммерческой 

организацией, прежде всего, потому что их цель не состоит в том, чтобы получить 

прибыль. У них есть исключительное право предоставить такие услуги, таким 

образом, исключая соревнование, которое часто является основным фактором, 

стимулирующим коммерческую организацию, чтобы улучшить качество услуг. 

Из продуманных методов анализа и оценки эффективности организации 

социального обеспечения, мы выбрали самое подходящее для нашего 

исследования. 

Алгоритм анализа и оценка эффективности организации социального 

обслуживания населения МО представлен в таблице 4. 

 Таблица 4 - Алгоритм анализа и оценка эффективности организации 

социального обслуживания населения МО 

Блоки Порядок анализа Формулы для анализа 

Блок 1. Анализ 

нормативно-

правовой 

основы и 

организации 

социального 

обслуживания 

1. Анализ федеральных 

нормативных актов 

2. Анализ региональных 

нормативных актов 

3. Анализ актов МО 
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Блоки Порядок анализа Формулы для анализа 

МО 

 

Блок 2. Анализ 

социального 

обслуживания 

населения МО 

 

1) Динамика численности населения 

за 2011 - 2018гг 

2) Половозрастной состав населения 

за 2018 год 

3) Динамика структуры населения по 

возрастной трудоспособности за 2013 

– 2017 годы 

4) Число родившихся и умерших в 

динамике за 2013 – 2017 годы 

5) Общие коэффициенты 

рождаемости и смертности в 

динамике за 2013 – 2017 годы на 1000 

человек 

6) Оценка состояния рынка труда за 

2014 – 2018 годы: 

- численность незанятых граждан, 

состоящих на учете в ЦЗН, человек 

- имеют статус безработного 

- заявленная работодателями 

потребность в работниках 

7) Коэффициент напряженности на 

рынке труда 

8) Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников 

9) Численность граждан, состоящих 

на учете в управлении и численность 

мер социальной поддержки в МО 

10) Объем средств, направленных на 

реализацию  социальных гарантий в 

МО 

11) Среднемесячный размер 

жилищных субсидий  

12) Сумма областного материнского 

капитала (Руб..) 

13) Количество многодетных  

малообеспеченных семей, 

получающих денежные выплаты за 

услуги ЖКХ 

14) Показатели устройства детей - 

сирот в адаптивную семью 

15) Количество приемных семей, 

проживающих на территории МО 

 

Коэффициент 

рождаемости (Кр) вычисляется 

путем деления числа 

родившихся за год (N) на 

среднегодовую численность 

населения, т.е. 

Кр= N*1000/S 

Коэффициент 

смертности (Ксм) аналогично 

рассчитываются путем деления 

числа умерших за год (М) на 

среднегодовую численность 

населения, т.е. 

Kcм= M*1000/S 

 где – 

численность населения, не 

занятого трудовой 

деятельностью, или 

безработного населения; 

— число вакантных 

должностей и свободных 

рабочих мест 

Блок 3. Оценка 

эффективности 

1) Анализ структуры управления 

организации социального 

 

Коэффициент эффективности 
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Блоки Порядок анализа Формулы для анализа 

организации 

социального 

обслуживания 

населения 

 

обслуживания МО 

- анализ структуры и движения 

кадрового состава; 

- анализ эффективности структуры 

управления 

2) Анализ предоставляемых услуг 

3) Оценка эффективности социальной 

деятельности  

4) СВОТ – анализ  

организационной структуры 

управления Кэ= РП/ ЗУ 

(руб.) 

 де Рп - конечный результат 

(эффект), полученный от 

функционирования 

организационной структуры 

управления предприятием; 

Зу - затраты на управление 

(фонд заработной платы АУП, 

расходы на содержание 

помещений, на приобретение и 

ремонт средств, прием и 

передачу управленческой 

информации и др.). 

Качество услуги - совокупность 

характеристик, которые 

отражают способность 

предоставляемой услуги 

соответствовать потребностям и 

интересам получателя услуги. 

Доступность услуги 

характеризуется условиями 

доступа к территориям, зданиям 

и помещениям, в рамках 

которых предоставляются 

услуги; обеспечением 

населения информацией о 

работе социальных 

учреждений, о видах 

предоставляемых услуг и т.д. 

Активизация жизненных сил 

незащищенных слоев населения 

в процессе предоставления 

социальных услуг должна 

предполагать повышение 

уровня социальной активности 

клиента, желания 

самостоятельно искать выход из 

сложившейся ситуации и т.д. 

Итак, из рассмотренных методик анализа и оценка эффективности 

организации социального обслуживания населения мы выбрали наиболее 

подходящую для нашего исследования. Алгоритм анализа и оценка 

эффективности организации социального обслуживания населения МО будем 

проводить в три этапа (блоки): 

https://studopedia.ru/10_220893_effektivnost-sotsialnoy-raboti-i-metodiki-ee-otsenki.html
https://studopedia.ru/10_220893_effektivnost-sotsialnoy-raboti-i-metodiki-ee-otsenki.html
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Блок 1. Анализ нормативно-правовой основы и организации социального 

обслуживания МО. 

Блок 2. Анализ социального обслуживания населения МО. 

Блок 3. Оценка эффективности организации социального обслуживания 

населения. 

Таким образом, в современном российском обществе при оценке качества 

социальных услуг используется комплексная характеристика, включающая 

степень удовлетворенности их потребителей во взаимосвязи с условиями их 

предоставления. При оценке качества социальных услуг применяются 

количественные и качественные показатели. 

Выводы по разделу 

1) Социальная служба в современных условиях выступает одним из 

направлений социальной работы и организационной формы данного вида 

общественной деятельности, который рассматривается как система определённых 

способов социальной гуманистической деятельности, направленных на 

адаптацию, социальную реабилитацию личности, семьи или человеческого 

общества. Модель социальной защиты населения в России имеет следующие 

особенности: Социальная поддержка осуществляется из государственного 

бюджета и внебюджетных фондов путем солидарного распределения финансовых 

ресурсов, поступающих в виде налоговых, неналоговых и иных взносов, однако 

такое распределение имеет адресный характер. Объектами социальной защиты 

являются социальные учреждения в лице конкретных общественных организаций, 

учреждений, систем (образование, здравоохранение, социальная защита, 

занятость, труд, культура, спортивно-оздоровительный комплекс). 

2) Каждая страна имеет свою систему социальной защиты населения, 

обусловленную историческими, социокультурными и другими предпосылками 

развития. 

3) Из рассмотренных методов анализа и оценки эффективности организации 

социальных услуг мы выбрали наиболее подходящие для нашего исследования. 
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Алгоритм анализа и оценки эффективности организации социальных услуг 

населения МО будет осуществляться в три этапа (блока): 

Вставка 1. Анализ нормативно-правовой базы и организации МО социальных 

услуг. 

Вставка 2. Анализ социальных услуг населения МО. 

Вставка 3. Оценка эффективности организации социальных услуг. 

В современном российском обществе при оценке качества социальных услуг 

используется комплексная характеристика, включающая степень 

удовлетворенности их потребителей по отношению к условиям их 

предоставления. Выводы по первой главе. 

По мнению некоторых учёных, социальные услуги в современных условиях 

выступают в качестве одного из направлений социальной работы и 

организационной формы этого вида общественной деятельности, который 

рассматривается как система определённых способов социальной 

гуманистической деятельности, направленных на адаптацию, социальную 

реабилитацию личности, семьи или человеческого общества. 

Цель органов социальной защиты заключается в том, чтобы помочь 

преодолеть кризис, в котором лицо, обратившееся за помощью, активизировало 

для этого как потенциальные ресурсы клиента, так и средства и ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении органов социальной защиты. 

Национальные системы социальной защиты разработаны с учетом специфики 

экономического, социального и культурного развития стран. Однако, несмотря на 

отличительные особенности в путях развития и организации, качестве и сфере 

охвата услуг, а также методах финансирования, все исследованные системы 

социальной защиты действуют на основе общих принципов и правил. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  Г. КОПЕЙСКА  

2.1 Анализ нормативно-правовой основы и организации социального 

обслуживания населения г. Копейска  

 

Копейск - один из крупнейших городов Челябинской области, единственный 

город в области, имеющий высокую награду - Орден Красного Знамени за 

героизм шахтеров в годы гражданской войны. 

Сегодня Копейск – 5-й по величине город Челябинской области, его площадь 

35739 га, население 140,0 тысяч человек. 

Управление социальной защиты населения администрации Копейского 

городского округа Челябинской области (далее - Управление) является 

отраслевым органом администрации Копейского городского округа с правами 

юридического лица, входящим в единую систему  социальной защиты населения 

Челябинской области, осуществляющим функции по решению вопросов местного 

значения в сфере социальных отношений, а также по исполнению отдельных 

государственных полномочий в области социальной защиты на территории 

Копейского городского округа. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, законами Челябинской области, Уставом 

муниципального образования «Копейский городской округ», нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления, а так же Положением об 

управлении социальной защиты населения. 

Механизм управления социальной защиты населения округа состоит во 

взаимодействии трех сторон: 
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- федеральной (поскольку собственно управление социальной защиты 

населения является федеральной структурой, подчиненной Министерству 

социального развития); 

- региональной (соответствующих министерств областного Правительства, 

которые взаимодействуют с Министерством социальной защиты населения, 

решая важные вопросы социальной политики в области); 

- местной (управление социальной защиты населения по округу). 

Можно построить схему механизма следующим образом, рисунок 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Механизм взаимодействия в решении вопросов управления 

социальной защитой населения г. Копейска 

Таким образом, выработанная в рамках Правительства РФ и Министерством 

социального развития государственная социальная политика является ключевой 

для обсуждения такой политики непосредственно на региональном и 

муниципальном уровнях. Выработанная социальная политика уже является 

основой для выработки политики непосредственно в муниципальных 

образованиях. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с главой 

Копейского городского округа, Собранием депутатов Копейского городского 

округа, с Министерством социальных отношений Челябинской области и другими 

органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного 

самоуправления и иными организациями по вопросам, находящимся в 

компетенции Управления. 

Правительство 

области 

Министерство социальных 

отношений Челябинской 

области 

Глава Копейского 

городского округа, 

Собрание депутатов 

КГО 

Управление социальной 

защиты населения Копейского 

городского округа 

Политика защиты населения в 

рамках области 
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Управление является юридическим лицом, создается в форме муниципального 

учреждения, имеет печать с изображением герба Копейского городского округа, 

со своим наименованием, а также другие необходимые для осуществления своей 

деятельности печати, штампы и соответствующие бланки, счета, открываемые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

Структура управления Копейского городского округа представлена в 

приложении Б. 

Социальная защита населения Копейского городского округа представлена 

Управлением социальной защиты населения, а так же находящимися в 

подчинении муниципальными учреждениями, рисунок 7. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Рисунок 7 - Муниципальные учреждения по социальному обслуживанию 

граждан 

Управление социальной защиты населения г. Копейска создано согласно 

постановлению Главы города от 18.04.2001 №163 как правопреемник управления 

пенсионного обеспечения населения. С В систему социальной защиты города 

входит управление социальной защиты, комплексный центр социального 

обслуживания населения, МУСО «Социальный приют для детей и подростков», 

МОУ «Детский дом». 

Основной целью деятельности Управления является реализация вопросов 

местного значения  от имени муниципального образования в сфере социальных 

отношений, а также в рамках переданных органам местного самоуправления 

Копейского городского округа отдельных государственных полномочий, 

Управление социальной защиты населения 

МУ «Копейский 

центр социального 

обслуживания 

населения КГО» 

МУ Социального 

обслуживания 

«Социальный приют для 

детей и подростков КГО» 

МОУ для детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Детский дом» КГО 



 53 

реализация на территории Копейского городского округа единой государственной 

социальной политики в сфере социальной защиты населения (предоставления мер 

социальной поддержки, оказания государственной социальной помощи, 

социального обслуживания населения). 

Структура Управления социальной защиты населения Копейского городского 

округа представлена на рисунке  8. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Рисунок 8 - Структура Управления социальной защиты населения Копейского 

городского округа 

Социальная работа основана на следующих главных областях:  

- предоставление преимуществ и преимуществ для различных категорий 

граждан дало им право на, 

- предоставление целенаправленной социальной помощи семьям с низким 

доходом и гражданам в трудных жизненных ситуациях, 

- развитие и внедрение мер, чтобы поддержать семью, материнство и детство, 

Заместитель главы администрации  

городского округа  по социальным вопросам 
 

Управление социальной защиты 

населения (юр. лицо) 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Общий отдел 

Отдел социальной поддержки семьи 

Отдел опеки и попечительства 

Отдел жилищных субсидий 

Отдел по работе с ветеранами и инвалидами 

Отдел социальных выплат 

Отдел программно-технического обеспечения 
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- организация социального обеспечения для пожилых людей и отключенный, 

адаптация людей с ограниченными возможностями и их интеграции в общество. 

В настоящее время функции управления включают:  

1) назначение и оплата пособий на детей, выплаты компенсации, ежегодные 

платежи наличными дарителям, платежи наличными за коммуникационные 

услуги, едут выплаты компенсации региональным бенефициариям, похоронным 

платежным преимуществам и другим социальным выплатам; 

2) учреждение статуса и выпуск свидетельств на правильных льготах для 

ветеранов труда, ветеранов войны, реабилитировали людей, членов семьи жертв, 

заключенные, блокада, искалечили ветеранов, трудовых ветеранов Челябинской 

области; назначение и оплата жилищных субсидий; 

3) предоставление финансовой помощи гражданам, которые оказываются в 

трудной ситуации; 

4) учреждение попечительства и опека над несовершеннолетними и людьми с 

ограниченным правовым статусом. 

Правые основы социальной защиты населения базируются на нормативно-

правовых актах, регулирующих деятельность органов власти в сфере социальной 

защиты населения и отражают три уровня правовой системы (рис. 9). 

 

Рисунок 9 - Правые основы социальной защиты населения 

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 

Российской Федерации»,  «О 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» и др. 

Уровень субъектов Российской Федерации: Нормативно-правовые 

акты, которые разработаны и приняты в субъектах Российской 

Федерации. 
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Нормативно - правовые акты, регламентирующие вопросы социальной защиты 

населения отражают три уровня правовой системы: международный, 

федеральный и уровень субъектов Российской Федерации: [1, с.317] 

I группа - "Всеобщая декларация прав человека", "Конвенция о правах 

ребенка", "Всемирная декларация об обеспечении выживания и защиты детей" и 

др. 

П группа - Конституция РФ, Гражданский и Семейный кодексы, федеральные 

законы "Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации" (15.02.95), "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов" (17.05.95) и др. 

Ш группа - нормативно-правовые акты, которые разработаны и приняты в 

субъектах Российской Федерации. 

В это время мы можем говорить о двух уровнях правового обеспечения 

социальных услуг практически во всех регионах РФ. Но не везде есть достаточная 

правовая база и "правовая технология", то есть сфера действия закона в сфере 

социальных услуг в связи с конкретной социально-экономической ситуацией и 

выбор правовых структур и средств содействия рациональному и устойчивому 

развитию сети учреждений социальной защиты. 

При разграничении сфер исключительной и общей компетенции РФ, ее 

субъектов, муниципальных органов должна быть обеспечена комплексная 

социальная защита населения, поскольку это позволяет учитывать региональные 

и местные особенности и (или) позволяет консолидировать усилия, в том числе 

финансовые ресурсы, центра и регионов. При этом субъекты РФ и органы 

местного самоуправления могут повысить уровень социальных гарантий за счет 

своего бюджета по сравнению с минимальным Федеральным уровнем. 

Характерными тенденциями, характеризующими современную законодательную 

базу социальной защиты граждан, являются снижение ответственности 

федеральных органов власти за реализацию социальных гарантий граждан. 
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Порядок учреждения и выплаты социальных пособий (компенсаций) 

регулируется, прежде всего, нормами Трудового кодекса РФ, Федерального 

закона от 19  1995  года "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей", Федерального закона от 12  1996  января "О погребально-похоронном 

бизнесе", Закона РФ от апреля 19  1991  года "О занятости населения в 

Российской Федерации". Кроме того, в этой области действуют многочисленные 

подзаконные акты, предусматривающие установление и выплату социальных 

пособий (компенсаций) от имени государства в целях улучшения условий жизни 

различных категорий русского населения. Такая практика, отметим, противоречит 

ст. 39 Конституции РФ, согласно которой "государственные пенсии и социальные 

пособия устанавливаются законом" (часть 2). 

В связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов и реализации ее 

на территории Российской Федерации все большее значение приобретает 

создание доступной среды для инвалидов, обеспечение не только архитектурной 

доступности зданий, но и доступности услуг.  

В данном направлении проведена большая работа совместно с Правительством 

и органами исполнительной власти Челябинской области. В Челябинской области 

принят План мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования 

услугами в Челябинской области, утвержденный распоряжением Правительства 

Челябинской области от 25.09.2015 года № 519-рп. План включает в себя 

основные мероприятия и показатели, позволяющие обеспечить доступность для 

инвалидов объектов и услуг.  

Одним из направлений деятельности Министерства социальных отношений 

Челябинской области является участие в реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Во исполнение Федерального Закона Министерством 
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продолжена работа по разработке и внесению изменений в административные 

регламенты предоставления государственных услуг.  

Перечень государственных услуг, оказываемых органами исполнительной 

власти Челябинской области, в том числе Министерством, утвержден 

распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 года № 549-р «О 

Перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной власти 

Челябинской области». Перечень содержит 44 услуги в сфере социальной защиты 

населения, что составляет 23,28 % от общего количества государственных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти Челябинской области. В 2015 

году Министерством разработан проект постановления Правительства 

Челябинской области «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Челябинской области». Постановлением Правительства 

Челябинской области от 23.12.2015 года № 687-П внесены изменения в 27 

административных регламентов в части установления требований по 

обеспечению доступности государственных услуг для инвалидов.  

По результатам проведенного анализа действующего законодательства 

Челябинской области, совместно с органами исполнительной власти 

законодательные акты региона приведены в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и нормами Федерального закона от 01.12.2014 

года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов». На территории Челябинской 

области реализуется государственная программа Челябинской области 

«Доступная среда» на 2014-2015 годы (далее именуется – Программа). Цель 

Программы - реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их 

жизненного уровня, а также формирование доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами. В 

соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 
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год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году были предусмотрены 

средства в объеме 10 000,0 тыс. рублей.  

Обзор нормативно-правового обеспечения государственного регулирования в 

организации социальной защиты населения в муниципальном образовании 

представлен в Приложении  А.  

Условием, необходимым для существования и упрочения режима законности, 

является наличие развитой системы законодательства. Это означает такую 

взаимосвязь и взаимодействие нормативных актов, при которой действие одного 

закона не находится в противоречии с действием других, а реализация одного 

права регламентирована таким образом, чтобы не препятствовать реализации 

других прав. 

 

2.2 Анализ социального обслуживания населения МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Копейска»  

 

Важнейшими индикаторами эффективности социальной политики являются 

медико-демографические процессы, которые на протяжении последних 5  лет 

остаются стабильными. 

В 2017 году снизилась смертность населения, в том числе смертность в 

трудоспособном возрасте:  

- показатель смертности населения в 2017 году составил 14 случаев на 1000 

населения; 

- смертность в трудоспособном возрасте – 594,5 на 100000 населения, что 

ниже показателя 2016года. 

В 2017 году  не было зарегистрировано ни одного случая  материнской 

смертности.  

В таблице 3 указано распределение количества жителей Копейска по годам, 

ниже на графике изображена тенденция демографии в разные годы. 
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Таблица 3 – Динамика численности населения г. Копейска за 2011 – 2018 гг 

Период Количество жителей 

Копейска (чел.) 

∆ +/- (чел) Темп роста % 

2010 год 137 601   

2011 год 137 647 46 100,03 

2012 год 138 435 788 100,57 

2013 год 139 875 1 440 101,04 

2014 год 141 878 2 003 101,43 

2015 год 144 552 2 674 101,88 

2016 год 146 146 1 594 101,10 

2017 год 147 573 1 427 100,98 

2018 год 148 136 563 100,38 

В городе проживают несколько народов: русские, украинцы, белорусы и 

татары.  Общая численность жителей в 2018 году составила 148136 человек, а 

плотность - 585 чел./км². 

Демографическая ситуация в городском округе характеризуется ростом 

населения, который обеспечивается миграционным приростом населения. 

Изменение численности населения Копейского городского округа за 2010 – 2018 

гг представлено на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Изменение численности населения Копейского городского округа за 

2010 – 2018 гг 

 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

населения городского округа составляла 139,756 тыс. чел. (4% от численности 

Челябинской области), а уже по итогам 2017 года среднегодовая численность 
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увеличилась до 150,0 тыс. человек (4,3 % от среднегодовой численности 

Челябинской области). Прирост по сравнению с 2010 годом составил 4,9 %.В 

таблице 4 представлена численность населения Копейского городского округа c 

учетом половозрастной характеристики в 2018 году. 

Таблица 4 – Половозрастной состав Копейского городского округа за 2018 год 

Показатели мужчины и 

женщины 

мужчины женщины 

0-13 42999 22135 20864 

14-17 5542 2844 2698 

18-24 9798 4817 4981 

25-29 12222 6385 5837 

25-34 26527 14025 12502 

35-49 32233 16610 15623 

50-59 19401 8735 10666 

60-64 10236 4166 6070 

65-69 7646 2935 4711 

70 и старше 11953 3189 8764 

Итого 149735 70919 78816 

Рассмотрев половозрастной состав Копейского городского округа за 2018 год 

можно сказать, что набольшую группу населения составляют граждане 25 – 29 

лет, их доля составляет 24% от численности населения Копейского городского 

округа в 2018 году. Население округа в возрасте 25 -34 года составляет 15% 

населения, население в возрасте 35 - 49 лет составляет 18% от общей численности 

за 2018 год. Как видим в 2018 году наибольшая группа это люди трудоспособного 

возраста. Доля населения от 60 до 64 лет составляет 6%, доля населения от 65 до 

69 лет составляет 5%, доля населения от 70 лет и старше составляет 7% от общей 

численности населения. Это продемонстрировано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Возрастная структура населения Копейского городского округа в 

2018 году 

Далее в таблице 5 представлена динамика структуры населения Копейского 

городского округа по возрастной трудоспособности за 2013 – 2017 годы, которые 

были отражены в базе  

Таблица 5 - Динамика структуры населения Копейского городского округа по 

возрастной трудоспособности за 2013 – 2017 годы 

Период Молож.трудоспо-собн. возраста Трудоспособ. возраста Старше труд. 

возрас. 

2013 год 604452 2057330 823490 

2014 год 622721 495770 126951 

∆ +/- (чел.) 18269 -1561560 -696539 

Темп роста % 103,02 24,1 15,42 

2015 год 639801 511443 128358 

∆ +/- (чел.) 17080 15673 1407 

Темп роста % 102,74 103,16 101,11 

2016 год 657296 1971047 872373 

∆ +/- (чел.) 17495 1459604 744015 

Темп роста % 102,73 385,39 679,64 

2017 год 670694 1945141 886488 

∆ +/- (чел.) 13398 -25906 14115 

Темп роста % 102,04 98,69 101,62 

В 2017 году доля  граждан трудоспособного возраста среди населения 

составила 1945141 человека, темп роста c 2016 годом составил 679,64% . В 2016 

году граждане трудоспособного возраста составляли 1971047 человека, темп 

роста по сравнению c 2015 годом составил 385,39%.В 2017 году граждане 

трудоспособного возраста составили 1945141 человек, темп роста составил 
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98,69%. В 2016 году наблюдался высокий темп роста населения старше трудового 

возраста, темп роста по сравнению c 2015 годом составил 679,64% или 872373 

человека. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте является 

не просто отрицательной тенденцией, а весьма опасным процессом для 

перспектив экономического развития страны. Это означает, что уменьшится масса 

применяемого живого труда и при прочих равных условиях (неизменность или 

незначительный рост технологий) формируется неуклонная тенденция к падению 

производства ВВП.  

Демографические проблемы носят системный характер и обусловлены 

влиянием целого спектра социально-экономических, производственно-

технических, гуманитарных, медико-биологических факторов на рост 

численности населения. Вопросам демографического развития в последнее время 

уделяется достаточно много внимания. Так, реализация «Концепции 

демографического развития страны до 2025 года» и национальных проектов 

«Здравоохранение», «Образование», «Сельское хозяйство» и «Доступное жилье» 

позволило значительно улучшить ситуацию в этой области.  

В демографическом развитии выделены две наиболее важные проблемы, 

требующие своего решения: снижение числа трудоспособного населения и 

увеличение демографической нагрузки на работающее население. Динамика 

структуры населения Копейского городского округа по возрастной 

трудоспособности за 2013 – 2017 годы представлена на рис. 12. 
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Рисунок 12 - Динамика структуры населения Копейского городского округа по 

возрастной трудоспособности за 2013 – 2017 годы 

 

В таблице 6 представлено Число родившихся и умерших по Копейскому 

городскому округу в динамике (2013-2017 гг.) человек. 
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Таблица 6 - Число родившихся и умерших по Копейскому городскому округу 

в динамике (2013-2017 гг.)  

в человек 

  
2013 

год 
2014 

год 

Темп 

роста 

% 
2015 

год 

Темп 

роста 

% 
2016 

год 

Темп 

роста 

% 
2017 

год 

Темп 

роста 

% 
Число 

родившихся 2010 2143 106,62 2098 97,90 2116 100,86 1840 86,96 

Число умерших 2239 2137 95,44 2199 102,90 2095 95,27 2027 96,75 

Из таблицы 6 можно увидеть, что темп роста родившихся и умерших по 

Копейскому городскому округу в 2013 – 2017 годах имеет следующую тенденцию 

– количество родившихся снижается, количество умерших увеличивается. Так 

темп роста умерших в 2017 году составил 96,75, темп роста родившихся в 2017 

году составил 86,96%.  

Наблюдается превышение числа умерших над числом родившихся. Более 

наглядно это продемонстрировано на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Темп роста родившихся и умерших по Копейскому городскому 

округу в динамике (2013-2017 гг.) % 

 

В таблице 7 представлены общие коэффициенты рождаемости и смертности 

по  Копейскому городскому округу в динамике (2013-2017 гг.) на 1000 человек. 
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Таблица 7 - Общие коэффициенты рождаемости и смертности по  Копейскому 

городскому округу в динамике (2013-2017 гг.) 

 на 1000 человек 

Показатели  

2013 

год 

2014 

год 

Темп 

роста 

% 

2015 

год 

Темп 

роста 

% 

2016 

год 

Темп 

роста 

% 

2017 

год 

Темп 

роста 

% 

Коэффициенты 

рождаемости 

14,1 14,7 104,26 14,2 96,60 14,2 100,00 12,3 86,62 

Коэффициенты 

смертности 

15,7 14,7 93,63 14,9 101,36 14,1 94,63 13,5 95,74 

По рисунку 14 видно, что в 2013 году смертность значительно превышала 

рождаемость. Самый высокий коэффициент смертности 15,7 был в 2013 году, 

самый низкий 13,5 - в 2017 году . Самый высокий показатель коэффициента 

рождаемости 14,7 наблюдался в 2014 году. Самый низкий - в 2017 году. Здесь 

можно сделать вывод, В 2017 году была высокая убыль населения.  
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Рисунок 14 – Темп роста родившихся и умерших по Копейскому городскому 

округу в динамике (2013-2017 гг.) % 

 

В январе 2015 года в Областные казенные учреждения Центры занятости 

населения городов и районов (далее ЦЗН) за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 7418 (7031) чел. (здесь и далее в скобках приведены 

показатели за январь 2014 года или на 01.02.2015 г.), что на 5,5% больше, чем в 

январе 2014 года.  
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Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 97,0 (97,4) % – 

граждане, незанятые трудовой деятельностью; 48,1 (49,2) % – женщины; 17,4 

(16,1) % – ранее не работавшие, ищущие работу впервые.  

Численность граждан, признанных безработными, составила 3773 (4021) чел., 

что на 6,2% меньше, чем в январе 2014 года.  

В январе 2016 года в Областные казенные учреждения Центры занятости 

населения городов и районов (далее ЦЗН) за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 7747 (7418) чел. (здесь и далее в скобках приведены 

показатели за январь 2015 года или на 01.02.2015 г.), что на 4,4% больше, чем в 

январе 2015 года.  

Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 98,0 (97,0) % – 

граждане, незанятые трудовой деятельностью; 44,1 (48,1) % – женщины; 18,2 

(17,4) % – ранее не работавшие, ищущие работу впервые.  

В январе 2017 года в Областные казенные учреждения Центры занятости 

населения городов и районов (далее ЦЗН) за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 7315 (7747) чел. (здесь и далее в скобках приведены 

показатели за январь 2016 года или на 01.02.2016 г.), что на 5,6% меньше, чем в 

январе 2016 года.  

Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 98,4 (98,0) % – 

градане, незанятые трудовой деятельностью; 44,4 (44,1) % – женщины; 14,0 (18,2) 

% – впервые , ищущие работу (ранее не работавшие).  

В январе 2018 года в Областные казенные учреждения Центры занятости 

населения городов и районов (далее ЦЗН) за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 6303 (7315) чел. (здесь и далее в скобках приведены 

показатели за январь 2017 года или на 01.02.2017 г.), что на 13,8% меньше, чем в 

январе 2017 года.  

Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 99,2 (98,4) % – 

градане, незанятые трудовой деятельностью; 47,6 (44,4) % – женщины; 11,2 (14,0) 

% – впервые , ищущие работу (ранее не работавшие).  
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Численность граждан, признанных безработными, составила 3199 (3847) чел., 

что на 16,8% меньше, чем в январе 2017 года. (табл. 9.) 

Таблица 9 - Оценка состояния рынка труда Копейского городского округа 

в чел. 

На конец 

января 

Численность 

незанятых 

граждан, 

состоящих на 

учете в ЦЗН, 

человек 

Из них имеют 

статус  

безработного 

Заявленная 

работодателя

ми 

потребность 

в 

работниках,  

человек 

Коэффициент напряжен-

ности на рынке труда 

челове

к 

в % незанятые на 

одну 

вакансию 

безработные 

на одну 

вакансию 

2014 года 30734 26608 86,6 26383 1,2 1 

2015 года 32993 27995 84,9 24719 1,3 1,1 

Темп роста 

% 

107,35 105,21   93,69     

2016 года 

 

39597 34861 88 18442 2,1 1,9 

Темп роста 

% 

120,02 124,53   74,61     

2017 года 37039 32683 88,2 16480 2,2 2 

Темп роста 

% 

 

93,54 93,75   89,36     

2018 года 

 

29799 26069 87,5 22161 1,3 1,2 

Темп роста 

% 

80,45 79,76   134,47     

 

Заявленная работодателями потребность в работниках за январь 2015 года 

составила 10820 (12949) вакансий, что на 16,4% меньше, чем в январе 2014 года. 

Из заявленных вакансий 76,3 (76,1) % – по рабочим профессиям. 

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН, человек 

представлена на рис. 15. 
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Рисунок 15 - Численность незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН, 

человек 

Численность граждан и работодателей, обратившихся в ЦЗН за информацией о 

положении на рынке труда, составила 9774 (10842) чел., что на 9,9% меньше, чем 

в январе 2014 года. 

За отчетный период в ЦЗН обратилось 666 (815) чел., уволенных в связи с 

ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников 

организаций, расположенных на территории Челябинской области, что на 18,3% 

меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, из них 62,2 (66,7) % – 

женщины. Из обратившихся, уволенных по сокращению, 125 (139) чел. нашли 

работу (доходное занятие), снижение на 10,1%. Заявленная работодателями 

потребность в работниках, представлена на рис. 16. 
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Рисунок 16 - Заявленная работодателями потребность в работниках, 

человек 
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Заявленная работодателями потребность в работниках за январь 2015 года 

составила 8460 (10820) вакансий, что на 21,8% меньше, чем в январе 2015 года.  

За отчетный период в ЦЗН обратилось 719 (666) чел., уволенных в связи с 

ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников 

организаций, расположенных на территории Челябинской области, что на 8,0% 

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из обратившихся, уволенных 

по сокращению, 174 (125) чел. нашли работу (доходное занятие), увеличение на 

39,2%. 

Заявленная работодателями потребность в работниках за январь 2017 года 

составила 8346 (8460) вакансий, что на 1,3% меньше, чем в январе 2016 года.  

Численность граждан и работодателей, обратившихся в ЦЗН за информацией о 

положении на рынке труда, составила 4906 (8553) чел., что на 42,6% меньше, чем 

в январе 2016 года. 

За отчетный период в ЦЗН обратилось 702 (719) чел., уволенных в связи с 

ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников 

организаций, расположенных на территории Челябинской области, что на 2,4% 

меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из обратившихся, уволенных 

по сокращению, 195 (174) чел. нашли работу (доходное занятие), увеличение на 

12,1%. 

Заявленная работодателями потребность в работниках за январь 2018 года 

составила 11348 (8346) вакансий, что на 36,0% больше, чем в январе 2017 года.  

Коэффициент напряженности на рынке труда Копейского городского округа в 

2015 – 2018 гг представлены на рис. 17. 
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Рисунок 17 - Коэффициент напряженности на рынке труда Копейского 

городского округа в 2015 – 2018 гг 

 

Численность граждан и работодателей, обратившихся в ЦЗН за информацией 

о положении на рынке труда, составила 4847 (4906) чел., что на 1,2% меньше, чем 

в январе 2017 года. 

За отчетный период в ЦЗН обратилось 756 (702) чел., уволенных в связи с 

ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников 

организаций, расположенных на территории Челябинской области, что на 7,7% 

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из обратившихся, уволенных 

по сокращению, 169 (195) чел. нашли работу (доходное занятие), снижение на 

13,3%. Показатели среднемесячной номинальной заработной платы представлены 

в таблице 10 

 Таблица 10 – Показатели среднемесячной номинальной заработной платы  

в Руб. /тыс. чел., /ед. 

Показатели  
2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста % 

2017 

год 

Темп 

роста % 

2018 

год 

Темп 

роста % 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

27682,5 29642,2 107,08 39167 132,13 40691 103,89 
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 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

Копейского городского округа в 2018 году составила 40691 руб. и имеет 

тенденцию к снижению, темп роста составляет 103,89 %.Это намного ниже, чем в 

2017 году, где среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников составляла 39167 руб, темп роста по сравнению c 2016 годом 

составлял 132,13 %. На рисунке 18 это продемонстрировано наглядно. 
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Рисунок 18 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 

Система социальной защиты населения всегда была востребована, и ситуация 

не меняется.  Условно деятельность социальной защиты населения можно 

разделить на три блока. 

1. Меры социальной поддержки (пособия, компенсации, жилищные субсидии, 

оплата услуг ЖКХ и др.).   

2. Очень важным направлением деятельности была и остается – работа по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, а 

также с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

3. Организация  предоставления социальных услуг населению, работа с 

организациями инвалидов и ветеранов. 
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В таб. 11 представлена численность граждан, состоящих на учете в управлении 

и численность мер социальной поддержки 

Таблица 11 - Численность граждан, состоящих на учете в управлении и 

численность мер социальной поддержки 

в чел. 

 

Численность граждан, состоящих на учете в управлении в 2015 году, 

составляет 40268 человек - 29 % от всего населения города. Численность 

получателей мер социальной поддержки - 27750 человек ( 9277- федеральные 

льготники, 18473 – региональные льготники). 

Численность граждан, состоящих на учете в управлении в 2016 году, 

 составляет  40789 человек  -  27  % от всего населения города. 

Численность получателей мер социальной поддержки  -  26 610 человек (10520 

- федеральные льготники,  16090 – региональные льготники).   

Численность граждан, состоящих на учете в управлении в 2018 году, 

 составляет   44319 человек  -  31,7  % от всего населения города. Численность 

получателей мер социальной поддержки  -  26353 человек (10142 - федеральные 

льготники, 16211 – региональные льготники. Численность граждан, состоящих на 

учете в управлении и численность мер социальной поддержки представлена на 

рис. 19. 

Показатели  
2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста % 

2017 

год 

Темп 

роста % 

2018 

год 

Темп 

роста % 

Численность 

граждан, состоящих 

на учете в 

управлении 

40268 40789 101,29 43589 106,86 44319 101,67 

Численность 

получателей мер 

социальной 

поддержки  

27750 26610 95,89 26547 99,76 26353 99,27 
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Рисунок 19 - Численность граждан, состоящих на учете в управлении и 

численность мер социальной поддержки 

 

Социальные обязательства в 2018 году в целом выполнялись в полном объеме, 

но ввиду отсутствия  достаточного финансирования не полностью проведены 

выплаты  на содержание детей в приемных семьях. Объем средств, направленных 

на реализацию  социальных гарантий представлен в таб. 12. 

 

Таблица 12 - Объем средств, направленных на реализацию  социальных 

гарантий 

 в млн. руб.  

 

Объем средств, направленных на реализацию  социальных гарантий  в 2018 

составил  699,6 млн.руб. По сравнению c 2017 годом темп роста составил 

Показатели  
2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста % 

2017 

год 

Темп 

роста % 

2018 

год 

Темп 

роста % 

Объем средств, 

направленных на 

реализацию  

социальных 

гарантий (млн. руб.) 

642,50 651,30 101,37 667,70 102,52 699,60 104,78 
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104,78% или 667,70 млн. руб. В 2016 году темп роста средств, направленных на 

реализацию социальных гарантий составил 101,37% или 651,30 млн. руб. Объем 

средств, направленных на реализацию  социальных гарантий представлен на рис. 

20. 
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Рисунок 20 - Объем средств, направленных на реализацию  социальных гарантий 

 

Количество получателей жилищных субсидий в 2018 году – 4015 семей  (8,1 % 

от общего числа семей в городе).  В таб. 13 представлен среднемесячный размер 

жилищных субсидий. 

Таблица 13 - Среднемесячный размер жилищных субсидий  

 в руб. 

 

Среднемесячный размер субсидий жилищно-коммунальных услуг составил 

1960  рублей  на одну семью (в 2017г. – 2027 руб.).  

Показатели  
2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста % 

2017 

год 

Темп 

роста % 

2018 

год 

Темп 

роста % 

Среднемесячный 

размер субсидий 

жилищно-

коммунальных 

услуг ( руб.) 

1979 2254 113,90 2027 89,93 1990 98,17 
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Темп роста в 2018 году составил 98,17%. В 2016 году среднемесячный размер 

субсидий составлял 2254 руб., темп роста по сравнению c 2015 годом составил 

113,90%. Более подробно это можно увидеть на рисунке 21. 
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Рисунок 21 - Среднемесячный размер жилищных субсидий 

 

С января 2015 года выплачиваем областной материнский капитал 

установленный в размере 50000руб. Ежегодно данная сумма индексируется.( 

2016- 53500 руб., 2017- 56710 руб., 2018- 58978 руб). Сумма капитала областного 

материнского  представлена в таб. 14. 

Таблица 14 – Сумма капитала областного материнского   

в руб. 

Показатели  
2015 год 2016 год Темп 

роста % 

2017 год Темп 

роста % 

2018 год Темп 

роста % 

Сумма областного 

материнского 

капитала 

50000 53500 107,00 56710 106,00 58978 104,00 

За 11 месяцев 2018 года обратились за реализацией средств ОМСК – 44 

многодетные семьи. Более наглядно это можно увидеть на рисунке 22. 
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Рисунок 22 - Сумма областного материнского капитала 

 

Значительно увеличивается количество многодетных  малообеспеченных 

семей, получающих денежные выплаты за услуги ЖКХ ( в 2015г.- 566 семей, в 

2016г.- 747 семей, в 2017г.- 921 семья, в 2018г.-980 семей). Количество 

многодетных  малообеспеченных семей, получающих денежные выплаты за 

услуги ЖКХ представлено в таб. 15. 

Таблица 15 - Количество многодетных  малообеспеченных семей, получающих 

денежные выплаты за услуги ЖКХ 

в единицах 

Показатели  
2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста % 

2017 

год 

Темп 

роста % 

2018 

год 

Темп 

роста % 

Количество 

многодетных  

малообеспеченных 

семей, получающих 

денежные выплаты 

за услуги ЖКХ 

566 747 131,98 921 123,29 980 106,41 

Темп роста количества многодетных  малообеспеченных семей, получающих 

денежные выплаты за услуги ЖКХ в 2018 году составил 106,41%, в 2017 году – 

123,29%, в 2016 году – 131,98%. Более наглядно это можно увидеть на рисунке 23. 
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Рисунок 23 - Количество многодетных  малообеспеченных семей, получающих 

денежные выплаты за услуги ЖКХ 

 

Стабильно высоким остается показатель устройства детей - сирот в 

адаптивную семью: 2015г. – 123 ребенка, 2016г. – 95 детей, 2017г.- 100 детей, за 

11 месяцев 2018 – 50 детей. Показатели устройства детей - сирот в адаптивную 

семью представлены в таб. 16. 

Таблица 16 - Показатели устройства детей - сирот в адаптивную семью  

в единицах 

Показатели  
2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста % 

2017 

год 

Темп 

роста % 

2018 

год 

Темп 

роста % 

Показатель 

устройства детей - 

сирот в адаптивную 

семью 

123 95 77,24 100 105,26 50 50 

Темп роста устройства детей в адаптивную семью составил в 2018 году 50%, в 

2017 году – 105,26%, в 2016 году 77,24%. Более наглядно это можно увидеть на 

рисунке 24. 
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Рисунок 24 - Показатели устройства детей - сирот в адаптивную семью 

 

Увеличивается количество приемных семей, проживающих на территории 

города ( в 2015г.- 47 семей, в них 85 детей; в 2016г.- 66 семей, в них 103 ребенка; 

в 2017 г.- 78 семей, в них 123 ребенка; в 2018 г.- 83 семьи, в них 132 ребенка). 

Смогли уйти от практики передачи детей на усыновление иностранными 

гражданами. Количество приемных семей, проживающих на территории 

Копейского городского округа представлено в таб. 17. 

Таблица 17 - Количество приемных семей, проживающих на территории 

Копейского городского округа 

в единицах 

Показатели  
2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста % 

2017 

год 

Темп 

роста % 

2018 

год 

Темп 

роста % 

Количество 

приемных семей, 

проживающих на 

территории города 

 

47 66 140,43 77 116,67 83 107,79 

Темп роста количество приемных семей, проживающих на территории города 

в 2018 году составил107,79%, в 2017 году – 116,37%, в 2016 году – 140,43%. Это 

можно увидеть на рисунке 25. 
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Рисунок 25 - Количество приемных семей, проживающих на территории 

Копейского городского округа 

 

Приоритетными направлениями деятельности Управления социальной защиты 

населения Администрации Копейского городского округа (далее – управление) 

является: 

- реализация единой социальной политики государства на территории города 

Челябинска (предоставление мер социальной поддержки, в том числе поддержки 

семей с детьми, оказание государственной социальной помощи) в рамках 

переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий; 

- реализации вопросов местного значения в сфере социальных отношений; 

- улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, в 

том числе неблагополучных семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Государственная поддержка, государственная социальная помощь 

предполагает в настоящее время большой спектр предоставления различных 

услуг: от выплаты пособий и компенсаций, а их в управлении назначается и 

выплачивается более 29 видов, до предоставления санаторно-курортного лечения 

как взрослым, так и детям; от определения статуса и выдачи льготных 
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удостоверений до оказания адресной материальной помощи и назначения 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги. 

 

2.3 Оценка эффективности организации социального обслуживания населения 

 

     В рамках анализа структуры управления организации социального 

обслуживания МО проведем:  

1)  анализ структуры и движения кадрового состава. 

Рассмотрим общую численность персонала комплексного центра социального 

обслуживания населения  Копейского городского округа Челябинской области 

(табл. 18). 

Таблица 18 – Динамика численности персонала комплексного центра 

социального обслуживания населения  Копейского городского округа 

Должность 2016 год 2017 

год 

Темп роста % 2018 

год 

Темп роста % 

Директор 1 1 100 1 100 

Заведующие отделениями 7 7 100 7 100 

Социальные работники 75 69 92 72 104 

Медицинские работники 3 3 100 3 100 

Иные работники 65 64 98 62 97 

Итого 151 144 95 145 101 

 

На протяжении периода c 2016 года по 2018 год остается неизменным состав 

заведующих отделениями и медицинских работников. 

Количество социальных работников в 2017 году снизилось на 8%, иных 

работников на 2%. В 2018 году данные показатели составили 104% и 97%. Это 

говорит o неукомплектованности штатной численности социальными 

работниками и медицинскими работниками. Более наглядно это 

продемонстрировано на рисунке 26. 
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Рисунок 26 - Динамика численности персонала Комплексного центра 

социального обслуживания населения  Копейского городского округа 

 

Структура персонала Комплексного центра социального обслуживания 

населения  Копейского городского округа представлена в таб. 19.  

Таблица 19 - Структура персонала по полу 

№ п/п Годы Всего, чел. 
В том числе по полу 

Мужчины, чел. Женщины, чел. 

1 2016 151 9 142 

2 2017 144 11 133 

3 2018 145 18 127 

  
Структура персонала Комплексного центра социального обслуживания 

населения  Копейского городского округа представлена на рисунке 27. Основную 

долю на протяжении всего периода среди сотрудников занимают женщины. Их 

доля колеблется от 88 % до 94 %. 
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Рисунок 27 -  Половозрастная структура персонала 

 

Далее в таблице 20 рассмотрим образовательный уровень персонала. 

Таблица 20 - Образовательный уровень персонала 

в человеках 

№ 

п/п 
Годы Всего, чел. 

Количество, чел. 

Высшее 
Среднее 

специальное 

Общее 

среднее 

Неполное 

среднее 

1 2016 151 38 93 18 2 

2 2017 144 39 92 10 3 

3 2018 145 44 90 9 2 

Таблица 20 показывает, что на предприятии работают 

высококвалифицированные работники.  

Это объяснятся тем, что наибольшее количество работников преобладает на 

предприятии с высшим и средним специальным образованием. Структура 

образовательного уровня персонала представлена на рис. 28. 
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Рисунок 28 – Структура образовательного уровня персонала 

Анализ показателей персонала по образованию показывает, что уровень 

образования персонала соответствует квалификационным характеристикам 

должностей. Возрастной состав персонала представлен в таб. 21. 

Таблица 21 - Возрастной состав персонала 

в чел. 

Показатели 

2016г. 2017г. 2018г. 

Кол-во, 

чел. 
Уд. вес,% 

Кол-во, 

чел. 
Уд. вес,% 

Кол-во, 

чел. 

Уд. 

вес,% 

18-35 25 16,56 21 14,58 20 13,79 

35-50 35 23,18 41 28,47 43 29,66 

Старше 50 91 60,26 82 56,94 82 56,55 

Итого 151 100,00 144 100,00 145 100,00 

Основная доля персонала от 56 до 60% составляют сотрудники в возрасте 

старше 50 лет. Доля сотрудников в возрасте от 35 до 50 лет составляет 29 – 30%. 
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Самая малочисленная группа персонала это молодые люди в возрасте от 18 до 

25 лет. Такой состав говорит o неблагоприятной тенденции старения персонала. 

Более наглядно это можно увидеть на рисунке 29. 

18-35
17%

35-50
23%Старше 50

60%

2016г.

18-35
15%

35-50
28%

Старше 50
57%

2017г.

18-35

35-50

Старше 50

 

18-35
14%

35-50
30%

Старше 50
56%

2018г.

18-35

35-50

Старше 50

-  

Рисунок 29 – Структура персонала по возрасту 

 

Распределение персонала по стажу работы представлено в таблице 22. 
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Таблица 22 - Распределение персонала по стажу работы 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Распределение персонала по стажу работы, 

кол-во, чел.: 
   

До 1 года 10 12 18 

1-2 32 38 41 

2-5 36 41 42 

5 и более 73 53 44 

  
По таблице 22 видно, что на предприятии работают сотрудники с большим 

опытом работы. В связи с непрерывной текучестью кадров (работники то 

увольняются, то принимаются) наблюдаются скачки роста и упадка кадров. 

Работников со стажем работы от 5 и более лет в 2016 г. насчитывалось 73 

человека, в 2017 г. уменьшилось на 20 человека, а в 2018 г. уменьшилось на 9 

человек. Распределение персонала по стажу работы можно увидеть на рис.30. 
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Рисунок 30 - Распределение персонала по стажу работы 

 

Анализ движения кадров представлен в таблице 23. 
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Таблица 23 - Анализ движения кадров 

Показатели 
2016год 2017год 2018год 

Количество, чел. Количество, чел. Количество, чел. 

Среднесписочная численность 151 144 141 

Численность принятых 

работников 
56 57 58 

Численность уволенных 

работников 
59 61 61 

Коэффициент приема кадров 

(стр.2/ стр.1) 
0,37 0,40 0,41 

Коэффициент выбытия кадров 

(стр. 3/стр.1) 
0,39 0,42 0,42 

Коэффициент текучести кадров 0,31 0,4 0,4 

 Из таблицы 23 можно сделать вывод, что в МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Копейска» наблюдается сильная 

текучесть кадрового состава. Коэффициент выбытия кадров на протяжении всего 

периода превышает коэффициент по приему кадров. Коэффициент текучести 

кадров составляет в 2017  году и в 2018 году 0,40. (Рис. 31) Это отрицательно  

характеризует кадровую политику предприятия. 
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Рисунок 31 - Анализ движения кадров 
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Компания практически не работает в таких важных направлениях кадровой 

службы, как: 

- Анализ рынков труда; 

- Анализ трудовых отношений; 

- Изучение социального положения в коллективе; 

- Изучение эффективности методов мотивации и стимулирования труда; 

- Оценка персонала; 

- Планирование карьеры; 

- Стратегическое кадровое планирование. 

Степень автоматизации сотрудников, отдела кадров крайне низка. В этом 

Департаменте имеется только один компьютер, который регистрирует пенсионное 

страхование и сообщает о нем. Необходимо максимально автоматизировать 

рутинную работу по регистрации всех видов документов, создать для каждого 

сотрудника своего рода Банк данных, который бы указывал все данные, включая 

образование, дополнительное обучение, продвижение по службе и т.д. 

2) Анализ эффективности структуры управления. 

Организационная структура представлена в приложении В. 

Структура МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Копейска" линейная и функциональная. Следует отметить, что линейно-

функциональные системы имеют свои недостатки. 

1. Подразделения могут быть более заинтересованы в достижении целей и 

задач своих подразделений, чем общие цели всей организации, поэтому 

вероятность конфликтов между функциональными подразделениями возрастает. 

В нашей системе могут возникать конфликты между департаментами в 

отношении финансирования, а также между различными департаментами в 

рамках одного департамента. 

2. В большой организации цепочка командования от руководителя к 

непосредственному исполнителю становится достаточно длинной. В нашем 

случае структура имеет средний размер, поэтому эффект от этого недостатка 
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считается небольшим. 

3. Координация управленческого воздействия осложняется получением 

исполнителями инструкций от нескольких функциональных органов. В нашей 

системе это вполне возможно, поскольку у нас разные функциональные органы. 

4. Снижается эффективность работы руководящих органов. 

5. Снижает уровень ответственности исполнителей за работу за счет двойного 

представления. При реализации линейно-функциональной структуры в 

Департаменте двойная субординация минимизируется, поэтому влияние этого 

недостатка также невелико. 

6. Нарушается принцип единства командования. 

7. Снижается эффективность работы органов управления, так как необходимо 

координировать работу как с руководителем всего центра, так и с руководителем 

Департамента, и только тогда какая-то инициатива реализуется на уровне 

конкретного Департамента. 

8. Длительные сроки подготовки управленческих решений. Из 

вышеизложенного следует недостаток. 

9. Информационная перегрузка менеджеров высших уровней управления. 

Функциональная структура не подходит для организаций с широким спектром 

продукции, плохо работает в среде с факторами, которые быстро меняются, а 

также для организаций, работающих одновременно на нескольких рынках в 

странах с разными социально-экономическими системами и законодательством. 

Опыт показывает, что функциональная структура является утвержденной 

В то же время социальные работники в наше время работают в среде с быстро 

меняющимися факторами, большое значение в совершенствовании социальной 

работы играют инновации, следовательно, необходимо вводить управленческие 

структуры, ориентированные на осуществление постоянных инноваций в 

социальной работе. 

3) Анализ предоставляемых услуг можно увидеть в таблице 24. 
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Таблица 24 – Анализ уровня удовлетворенности качеством предоставления 

социальных услуг 

 В какой мере Вы 

удовлетворены  

Удовлетворе

н 

Частично 

удовлетворе

н 

Не 

удовлетворе

н 

Затрудняюс

ь ответить 

1 Информацией о 

предоставляемых услугах в 

данном учреждении 

Доступностью информации 

100,0 0,0 0,0 0,0 

 Возможностью получить 

информацию об услугах 

данного учреждения по 

телефону 

100,0 0,0 0,0 0,0 

2 Возможностью получить 

информацию об услугах 

данного учреждения по 

Интернет 

93,8 0,0 0,0 6,2 

3 Наличием информационных 

указателей и табличек на 

дверях помещений 

100,0 0,0 0,0 0,0 

4 Чистотой в помещениях 

учреждения 

100,0 0,0 0,0 0,0 

5 Оформлением помещения 100,0 0,0 0,0 0,0 

6 Удобством мест ожидания для 

посетителей 

100,0 0,0 0,0 0,0 

7 Вежливостью, тактичностью и 

доброжелательностью 

сотрудников учреждения 

100,0 0,0 0,0 0,0 

8 Компетентностью и уровнем 

профессионализма всех 

специалистов 

100,0 0,0 0,0 0,0 

9 Стремлением работников 

данного учреждения помочь в 

сложных жизненных ситуациях 

100,0 0,0 0,0 0,0 

10 Качеством предоставления 

услуг 

100,0 0,0 0,0 0,0 

11 Расписанием работы 

учреждения 

100 0,0 0,0 0,0 

12 Количеством предоставляемых 

услуг в данном учреждении 

100 0,0 0,0 0,0 

Половина (50,0%) обслуживаемых на дому хотели бы при необходимости 

воспользоваться всем спектром услуг данного учреждения за дополнительную 

плату. Одновременно столько же (50,0%) не хотят пользоваться всем спектром 

услуг, так как их все устраивает (см. рис. 31). 



 90 

 

Рисунок 31 – Результат ответа на вопрос «Как Вы считаете, можно ли при 

необходимости воспользоваться всем спектром услуг данного учреждения?» 

 

На открытый вопрос: «Какие новые услуги Вы хотели бы получить в данном 

учреждении?» – получили следующие варианты ответов. Каждый восьмой 

(12,5%) обслуживаемый предложил включить в перечень услуг «массаж». 6,2% – 

«мелкий косметический ремонт». Около пятой части (18,8%) обслуживаемых 

удовлетворенны тем спектром услуг, которые оказывает данное учреждение 

согласно регламенту. Большинство (62,5%) опрошенных затруднились ответить 

(см. рис. 32 ). 

 

Рисунок 32 – Результаты ответа на вопрос «Какие новые услуги Вы хотели бы 

получать?» 

По полученным данным, абсолютное большинство (93,8%) обслуживаемых 

полностью удовлетворены работой данного социального учреждения. 6,2% – 

частично удовлетворены работой данного учреждения (см. рис. 33). 
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Рисунок 33 – Результаты удовлетворенности работой учреждения 

 

Абсолютно все (100,0%) обслуживаемые в целом отмечают улучшение 

предоставления социальных услуг данным учреждением. При этом три четверти 

(75,0%) дали ответ «улучшилась»; 25,0% – «скорее улучшилась» (см. рис. 34). 

 

Рисунок 34 – Результаты ответов на вопрос «Как по Вашему мнению 

изменилась работа учреждения?» 

Как показал опрос, в результате социального обслуживания определенных 

категорий граждан абсолютно у всех обслуживаемых (100%) получателей услуг 

произошли положительные изменения в жизни (см. рис. 35 ). 
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Рисунок 35 – Результаты ответа на вопрос «Оцените изменения качества 

Вашей жизни в результате получения социальных услуг» 

 

На вопрос: «Информировали ли Вас о порядке подачи жалобы по вопросам 

качества оказания социальных услуг?» – абсолютное все (100,0%) 

ответили положительно (см. рис. 36). 

 

Рисунок 36 – Результаты ответа на вопрос «Информировали ли Вас о порядке 

подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг?» 

 

На вопрос: «У Вас есть возможность подать заявление (жалобу), предложения 

и отзывы о качестве предоставления социальных услуг?» – абсолютно все 

(100,0%) ответили положительно (см рис. 37). 
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Рисунок 37 – Результаты ответа на вопрос «У Вас есть возможность подать 

заявление (жалобу), предложения и отзывы о качестве предоставления 

социальных услуг?»  

 

На вопрос: «Предпочтительный для Вас способ подачи заявления (жалобы), 

предложения и отзыва о качестве предоставления социальных услуг?» – 

подавляющее большинство обслуживаемых (81,3%) ответили, что им 

предпочтительнее личный способ подачи заявления. Каждый четвертый (25,0%) 

отметил, что он предпочел бы подать жалобу по телефону или на «горячую 

линию» Министерства социального развития, труда и занятости РК. 

На вопрос: «Приходит ли к Вам социальный работник по графику или 

задерживается?» – абсолютно все (100%) обслуживаемые на дому ответили 

положительно (см. рис. 38). 

 

Рисунок 38 – Результаты ответа на вопрос «У Вас есть возможность подать 

заявление (жалобу), предложения и отзывы о качестве предоставления 

социальных услуг?»  

 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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На открытый вопрос: «Какие рекомендации и пожелания у Вас есть для 

сотрудников учреждения социального обслуживания?» – были даны следующие 

ответы: 

-  необходима одна небольшая комната; 

-  необходимо помещение для предоставления медицинских услуг: массаж, 

лечебная гимнастика и кружковой деятельности; 

-  никаких, все хорошо; 

-  удовлетворен всем, нужно поощрять социальных работников; 

-  побольше финансирования; 

-  все устраивает. 

На открытый вопрос: «Что, по Вашему мнению, следует сделать, чтобы 

улучшить качество оказываемых услуг в данном учреждении?» – даны 

следующие ответы в таблице 25. 

Таблица 25 – Результаты ответа на вопрос «Что, по Вашему мнению, следует 

сделать, чтобы улучшить качество оказываемых услуг в данном учреждении?» 

 абс. в 

% 

1. Расширить сферу услуг, а особенно инвалидам необходимы бесплатные 

массажисты. 

2 10 

2. В целом удовлетворен 2 10 

3. Увеличивать финансирование Правительству РК и РФ 1 5 

4. Хотелось бы, чтобы работники мед. учреждений оказывали больше внимания 

пожилым людям 

1 5 

5. Не дали ответа 11 55 

Так, по данным опроса, подавляющее большинство тех, кто служил в этом 

социальном учреждении, кто принимал участие в этом опросе, удовлетворены 

качеством предоставляемых им социальных услуг. По словам респондентов, 

услуги предоставляются своевременно, а времени, отведенного на оказание услуг, 

достаточно. Также все информируются о порядке подачи жалобы на качество 

услуг, оказываемых социальными работниками в случае необходимости, и имеют 

возможность подать их. Почти все клиенты выразили высокую степень 

удовлетворенности наличием информации, культурой, качеством обслуживания, 

режимом работы учреждения. 
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Далее проведем СВОТ – анализ деятельности МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Копейска», результаты представим в 

виде таб. 26. 

Таблица 26 -  СВОТ – анализ деятельности МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Копейска». 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

-возможность получения эффективных форм 

предоставления социальных услуг; 

-имеющийся опыт в организации социального 

обслуживания; 

- наличие разработок по государственному 

стандарту социального обслуживания 

населения; 

- возможность получения различных видов 

социальных услуг: 

 Социально-бытовые; 

 Социально-психологические; 

 Социально-правовые; 

 Социально-медицинские; 

 Социально-экономические; 

- наличие нормативной базы; 

- своевременное введение в действие 

первоочередных нормативно-правовых актов 

СК регламентирующих действия по 

социальному обслуживанию; 

- наличие разработок по государственным 

стандартам социального обслуживания. 

- разработка индивидуальных программ 

реабилитации; 

- стабильный кадровый потенциал. 

- социальное иждивенчество в отношении 

получения государственных социальных 

услуг, неучастие семьи в расходах на 

осуществление долговременного ухода за 

детьми-инвалидами; 

- рост численности детей-инвалидов, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

-недостаточная материально-техническая база 

учреждения; 

- низкий уровень заработной платы 

работников системы социального 

обслуживания населения; 

- недостаточная обеспеченность 

квалифицированными кадрами учреждения; 

- «непрестижность» работы в социальной 

сфере и как следствие отсутствие 

качественной информационной работы в этой 

сфере. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

- расширение видов предоставляемых услуг; 

- повышение качества предоставляемых услуг; 

- гарантированное обеспечение прав детей-

инвалидов на социальное обслуживание; 

- соблюдение национальных и 

государственного стандартов социального 

обслуживания населения; 

-укрепление материально-технической базы 

учреждения; 

- улучшение условий работы; 

- разработка и введение собственного 

стандарта. 

- рост иждивенческих настроений среди 

населения; 

- снижение качества социального 

обслуживания; 

- миграционный приток населения, 

усиливающий давление на социальную сферу; 

- износ материальной базы; 

- старение кадров, отток специалистов в 

другие отрасли; 

- угроза «перетекания» квалифицированных 

работников в сферы деятельности с высокой 

оплатой труда; 

- низкая привлекательность работы в 

социальной сфере для молодежи; 
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- обученные специалисты не имеют 

возможности работать по специальностям. 

 

Выводы по разделу 

Из проведенного анализа можно сделать следующий вывод.  

1) Население муниципального образования нуждается в услугах МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Копейска». Растет 

численность граждан состоящих на учете в управлении в 2018 году,  составляет 

  44319 человек  -  31,7  % от всего населения города. Численность получателей 

мер социальной поддержки  -  26353 человек (10142 - федеральные 

льготники, 16211 – региональные льготники. 

2) Социальные обязательства в 2018 году в целом выполнялись в полном 

объеме, но ввиду отсутствия  достаточного финансирования не полностью 

проведены выплаты  на содержание детей в приемных семьях. Наблюдается 

недофинансирование сферы социальных услуг. 

3) По результатам анализа внутреннего положения можно сказать, что для 

управления социальной защиты населения округа характерна очень высокая 

концентрация ответственности у ограниченного круга руководителей. 

Максимальная ответственность сконцентрирована у начальника управления. 

По сути, введена практика, когда начальник утверждает не только 

принципиальные решения, например, по изменению стратегических целей или 

правил управления, что традиционно является прерогативой высшего 

управляющего звена, но и все проекты и задания для подразделений. 

Необходимость утверждения решений почти по всем вопросам имеет два 

серьезных недостатка: 

Во-первых, отнимает слишком много времени на рассмотрение 

второстепенных вопросов.  

Во-вторых, снимает значительную часть ответственности с согласующих 

подразделений. Данный вывод сделан на основании имеющихся фактов 

утверждения распоряжений без наличия всех необходимых согласований, а такая 
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практика дает возможность "проталкивания" недостаточно проработанных 

проектов. 

Таким образом, что касается анализа функционирования системы социальной 

защиты населения, то можно сказать, что данной структурой проводится 

значительная работа по увеличению объема охвата граждан нуждающихся в 

социальной защите. Однако и в данном направлении существуют проблемы, в 

основном они связаны с:  

- невозможностью расширения предоставляемых социальных услуг из-за 

нехватки площадей,  

- а так же расширение предоставляемых социальных услуг требует 

задействовать квалифицированных специалистов, которых на данном этапе 

нехватка. 

4) Потребность в предоставлении социальных услуг более высокого качества 

поставила вопрос о специализации труда социальных работников, 

осуществляющих надомное обслуживание населения. В последнее время большое 

внимание уделяется механизмам интенсификации труда, специализации 

социальных услуг, их классификации в зависимости от индивидуальной 

потребности (нуждаемости) получателей социальных услуг. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МУ «КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. КОПЕЙСКА) 

3.1  Предложения по совершенствованию организации социального 

обслуживания населения г. Копейска 

 

В последние годы ситуация в сфере социальных услуг претерпела 

существенные изменения. Для замены прежней системы социального обеспечения 

создана принципиально новая система социальной защиты населения, которая 

включает в себя учреждения социальной защиты семей и детей, территориальные 

центры социального обслуживания, подразделения домашней социальной 

помощи и службы экстренной социальной помощи. Вводятся новые жилые 

помещения для престарелых и инвалидов. Учреждения социального 

обслуживания оказывают помощь не только пожилым людям, инвалидам, семье и 

детям, но и активно работают над решением проблем детской безнадзорности, 

социальной помощи лицам без определенного места жительства. 

Однако результаты работы выявили ряд проблем. 

1) Социальные обязательства в 2018 году, как правило, выполнялись в полном 

объеме, но из-за отсутствия достаточного финансирования выплаты на 

содержание детей в приемных семьях выполнялись не полностью. Не хватает 

финансирования на социальные услуги. Материально-техническая база и 

финансирование отрасли остаются недостаточными, имеющиеся возможности не 

отвечают потребностям населения, нуждающегося в социальных услугах. 

2) На сегодняшний день стандарты социального обслуживания населения не 

приняты, порядок лицензирования данной деятельности не введен. 

3) По результатам анализа внутренней ситуации можно сказать, что 

управление социальной защитой населения округа характеризуется очень 

высокой концентрацией ответственности среди ограниченного числа 

руководителей. 
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Необходимость принятия решений практически по всем вопросам имеет два 

основных недостатка: 

Во-первых, для решения второстепенных вопросов требуется слишком много 

времени. 

Во-вторых, он снимает значительную часть ответственности с 

координационных подразделений. 

Такой вывод делается на основании имеющихся фактов утверждения заказов 

без всех необходимых согласований, и такая практика позволяет "толкать" 

недостаточно развитые проекты. 

4) Нет координации взаимодействия между подразделениями регулируется 

лишь частично. Поэтому основная часть взаимодействия осуществляется на 

уровне личных связей. 

Неформальный порядок взаимодействия сотрудников отделов между собой не 

является негативным сам по себе и даже способствует формированию командного 

духа, но значительно снижает эффективность деятельности, если параллельно 

официальный порядок не работает. 

5) Из анализа функционирования системы социальной защиты населения 

можно сказать, что эта структура проводит большую работу по увеличению 

охвата граждан, нуждающихся в социальной защите. Однако в этом направлении 

есть проблемы, они в основном связаны с: 

- неспособность расширить социальные услуги из-за нехватки места, 

- а также расширение социальных услуг требует использования 

квалифицированных специалистов, что на данном этапе является дефицитом. 

6) Потребность в предоставлении социальных услуг более высокого качества 

поставила вопрос о специализации труда социальных работников, 

осуществляющих надомное обслуживание населения. В последнее время большое 

внимание уделяется механизмам интенсификации труда, специализации 

социальных услуг, их классификации в зависимости от индивидуальной 

потребности (нуждаемости) получателей социальных услуг. 
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Для решения поставленных задач по развитию социальной защиты населения 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Копейска» 

необходимо разработать направления совершенствования работы (Таб. 27) 

Таблица 27 - Направления совершенствования 

Направления 

совершенствования 

Мероприятия по совершенствованию 

1. Активизировать работу по 

информированию населения об 

услугах, оказываемых учреждением 

 

Регулярно размещать и актуализировать 

информацию о предоставляемых социальных 

услугах и проводимых мероприятиях в СМИ, в сети 

Интернет. 

2. Организовать более тесное 

взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями, 

приглашение общественности к 

участию в мероприятиях, 

проводимых учреждениями. 

Регулярно организовывать круглые столы c 

участием общественных организаций и 

объединений. 

3. Активизировать работу по 

привлечению благотворительной 

помощи. 

Организация благотворительной акции 

4. Внедрять инновационные 

методы работы:  

 

Изучение методической литературы, опыта 

работы других учреждений («приемная семья для 

пожилых людей», «социальные контракты», 

финская ходьба и т.д.), участие в областном 

конкурсе методических проектов «Социодрайв», 

мастер-классах, организуемых по итогам конкурса. 

5. Расширить спектр 

социокультурных услуг для 

жителей, проживающих в селах  

 

Кружки по интересам, клубы. 

6. Проведение мероприятий по 

повышению профессиональной 

компетентности и квалификации 

кадров в связи с переходом на 

новые профессиональные 

стандарты. 

 

Организовать курсы повышения квалификации 

социальных работников 

7. Проведение работы с 

персоналом: по повышению 

морально-этических качеств, 

профилактике «профессионального 

выгорания». 

Проведение тренингов по повышению 

морально-этических качеств, профилактике 

«профессионального выгорания» 

8. Продолжить работу по 

достижению целевых показателей 

«майских» Указов Президента РФ в 

рамках поэтапного 

совершенствования системы 

оплаты труда. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда 

распространяется на работников, непосредственно 

занятых оказанием социальных услуг на дому. 

а) произвести необходимые организационно-

штатные мероприятия; 

б) внести в порядке, установленном действующим 
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Направления 

совершенствования 

Мероприятия по совершенствованию 

 законодательством, соответствующие изменения в 

коллективный договор, трудовые договора 

(дополнительные соглашения), локальные 

нормативные акты в части изменений условий 

оплаты труда социальных работников; 

в) провести мониторинг эффективности рабочего 

времени социальных работников (трудозатрат), 

исключив из него неэффективно используемый 

период, и соответственно осуществить 

перераспределение между работниками и 

участками работы: 

- пересмотреть состав и объем нагрузки на одного 

социального работника и персонифицировать его в 

зависимости от сложности как основание для 

повышения оплаты труда; 

- исходя из трудоемкости и количества 

предоставляемых услуг определить нормативную 

численность социальных работников; 

 

9. Пересмотреть распределение  

должностных полномочий 

Для увеличения согласованности и четкости 

действий необходимо более жестко зафиксировать 

«пирамиду распределения ответственности». Когда 

каждый сотрудник будет знать, к кому он должен 

обращаться за получением разрешения, кто наделен 

полномочиями и т.п. При этом начальник 

управления сможет взаимодействовать только со 

своими заместителями по направлениям 

деятельности, а также заместителями по 

функциональным направлениям, и действительно 

тратить время в основном на решение 

принципиальных вопросов управления. 

Регламентировать работу между 

подразделениями. 

Разработать и довести до персонала внутренний 

регламент документооблрота  

 

В следующем параграфе будет рассмотрена эффективность одного из 

предложенных мероприятий. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Потребность в предоставлении социальных услуг более высокого качества 

поставила вопрос о специализации труда социальных работников, 

осуществляющих надомное обслуживание населения. В последнее время большое 
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внимание уделяется механизмам интенсификации труда, специализации 

социальных услуг, их классификации в зависимости от индивидуальной 

потребности (нуждаемости) получателей социальных услуг 

На базе учреждения с момента внедрения платного социального обслуживания 

и выявления группы получателей услуг, определившихся на получение услуг по 

выбору, т.е. получение услуг на условиях оплаты по тарифам, внедряется метод 

организации социального обслуживания с учетом перечня услуг, на которые 

заявился потребитель. 

 Задачи:  1. Внедрение дифференцированного распределения нагрузки на 

социальных работников с учетом количества предоставляемых услуг и степени их 

трудоемкости. 

2. Формирование системы надбавок стимулирующего характера в оплате 

труда социального работника в зависимости от фактической нагрузки и 

конкретного результата труда. 

Ожидаемый результат: развитие социально-справедливых форм оплаты труда 

социальных работников в МУ, высвобождение излишних должностей социальных 

работников. 

Норма труда социального работника определяется исходя из трудоемкости 

предоставленных клиенту гарантированных социальных составляет в месяц 219 

условных единиц. Трудоемкость 1 условной единицы равна средней 

продолжительности предоставления одной гарантированной социальной услуги 

и составляет 41 мин. Сдельная расценка за 1 условную единицу установлена 46 

руб. 16 коп. 

Оплата труда за фактически оказанные клиентам гарантированные 

государством социальные услуги рассчитывается исходя из объема 

предоставленных государственных услуг в рамках государственного стандарта, 

отражаемого в отчете о предоставлении услуг клиентам отделения социального 

обслуживания населения на дому (приложение 2 к настоящему Положению), и 

сдельных расценок (приложение 1 к настоящему Положению). 
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Заработная плата социального работника, начисленная за фактически 

оказанные социальные услуги, повышается: 

а) по компенсационным выплатам: 

- на 25 процентов работникам, имеющим среднее профессиональное и (или) 

высшее профессиональное образование, работающим на селе только по 

основному месту работы; 

- на 10 процентов работникам, занятым в опасных для здоровья и тяжелых 

условиях труда как по основному месту работы, так и по совместительству; 

б) по стимулирующим выплатам: 

- в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 

и/или муниципальных учреждениях здравоохранения, социальной защиты 

населения: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - на 5 процентов; 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - на 10 процентов; 

при выслуге лет свыше 5 лет - на 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается только по основному месту работы: 

- при предоставлении социальных услуг одним социальным работником 

свыше нормы (219 условных единиц) заработная плата повышается: 

на 10 процентов при перевыполнении нормы до 10%; 

на 20 процентов при перевыполнении нормы до 20%; 

на 30 процентов при перевыполнении нормы до 30%; 

на 40 процентов при перевыполнении нормы до 40%; 

на 50 процентов при перевыполнении нормы свыше 40%; 

- на 10 процентов - при отсутствии обоснованных жалоб. 

Каждое повышение заработной платы производится без учета предыдущего 

повышения, т.е. на фактическую заработную плату по сдельной расценке. 

Доход от полной или частичной оплаты гарантированной и (или) 

дополнительной социальной услуги, полученный от населения, направляется на 

материальное стимулирование работников и развитие материально-технической 
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базы, и повышение качества предоставляемых услуг. Распределение данных 

финансовых средств рекомендуется осуществлять в следующем порядке: 

а) до 60% от дохода - на оплату труда и начисление на фонд оплаты труда; 

б) до 40% от дохода - на развитие материально-технической базы и 

повышения качества предоставляемых услуг. 

Фонд оплаты труда государственных бюджетных учреждений комплексных 

центров социального обслуживания населения определяется в рамках 

бюджетных ассигнований, предоставляемых Министерству социальной защиты 

населения Челябинской области на компенсацию стандартных затрат, которые 

непосредственно связаны с оказанием государственных услуг, законом 

Челябинской области о региональном бюджете Челябинской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период и в рамках 

согласованного регулярного номера. 

Социальные услуги на дому пожилым и инвалидам гражданам оказывают 10 

соцработников, нагрузка на одного - 14.4 получателей услуг. В 

специализированном отделе социально-медицинской помощи на дому для 

пожилых граждан и инвалидов услугами для граждан занимаются 10 

социальных работников; Рабочая нагрузка на одного сотрудника составляет 7.5 

человек. Сервис "Домашняя медсестра" - 4 социальных работника, рабочая 

нагрузка на одного социального работника - 1.75 человек. 

По результатам анализа количества оказываемых гражданам услуг выявлено 

26 человек, которые находятся в обслуживании по частичной оплате. С учетом 

многочисленности и частотности предоставляемых услуг было подсчитано, что 

один социальный работник может оказывать услуги всем этим получателям. 

Социальный работник должен оказывать услуги бенефициарам на основе 

частичной оплаты, в основном занимаемой обслуживанием (продукты питания, 

промышленные товары, медикаменты и медицинские приборы), уборкой 

помещений, в том числе с привлечением третьих лиц и оплатой счетов за 

коммунальные услуги, с одной стороны, и услугами, обеспечивающими более 
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продолжительное общение с клиентами (помощь в приготовлении пищи, уборке, 

разговоре, сопровождении на прогулку, психологической поддержке и других 

социальных услугах), с другой. 

Востребованность в услугах граждан на условиях частичной оплаты, 

следующая: 

 оплата коммунальных платежей – 80%; 

 доставка продуктов питания и промышленных товаров первой 

необходимости составляет 75%; 

 уборка жилых помещений – 75%; 

 доставка по заключению врачей лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения – 65%; 

 оказание социально-правовых услуг – 100%. 

Периодичность посещения социальным работником получателей социальных 

услуг варьируется в зависимости от индивидуальной нуждаемости: 

 1 человек – 3 раза в неделю; 

 5 человек – 2 раза в неделю; 

 8 человек – 1 раз в неделю; 

 5 человек – 1 раз в месяц; 

 7 человек – 2 раза в месяц. 

Нагрузка социального работника составляет: в день – 4-6 человек; в среднем в 

месяц одному получателю оказывается 14 услуг; в месяц услуги получают 26 

человек, общее количество оказываемых услуг – 350, осуществляется 103 

посещения. Месячные трудозатраты – 156 часов, что соответствует среднему 

количеству рабочих часов при 36 дневной рабочей неделе. 

Целесообразность внедрения этого метода в условиях нашего муниципалитета 

очевидна: он позволяет увеличить число обслуживаемых при тех же финансовых 

и трудовых ресурсах, значительно улучшить качество и своевременность 

предоставления услуг. Отсутствует «временная привязанность» к посещению. 

Есть возможность планирования работы на месяц и оказания услуги «одним 
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днем». При количественном увеличении численности группы нагрузка на 1 

соцработника не превышает нагрузку на 1 социального работника, работающего с 

группой от 12 до 14 человек. 

Реализация данного метода ведет к высвобождению социальных работников 

для решения других функций и задач. 

Далее сравним размер заработной платы социального работника на дому до и 

после предлагаемой системы оплаты труда. 

Расчет экономической эффективности предлагаемого мероприятия 

1. Социальный работник оказал в месяц 250 условных единиц. 

2. Норма труда социального работника в месяц составляет 219 условных 

единиц. 

3. Заработная плата социального работника в месяц за оказанные услуги 

составит: 9060,0 рублей - 36 руб. 24 коп. (сдельная расценка за 1 условную 

единицу) x 250 (количество условных единиц, выполненных за месяц 

социальным работником). 

4. Социальный работник имеет среднее специальное образование и работает 

на селе: заработная плата повышается на 25% и повышение составит 2265 руб. 

(9060 x 0,25). 

5. При стаже работы (выслуге лет) свыше 3 лет повышение заработной платы 

на 10% и составит 906 руб. (9060 x 0,10). 

6. За работу в связи с опасными и особо тяжелыми условиями труда 

заработная плата повышается на 10% и составит 906 руб. (9060 x 0,10). 

7. За перевыполнение нормы на 14 процентов (250/219) или 31 условную 

единицу (250 - 219) применяется коэффициент 1,2. 

Стимулирующая выплата составит 224,69 руб. (31 у.е. x 20% x 36,24 руб.). 

8. За отсутствие жалоб применяется коэффициент 1,1 (9060 x 0,1), доплата 

составит 906 рублей. 

9. Всего заработная плата социального работника за месяц составит 14267,69 

руб. (9060 + 2265 + 906 + 906 + 224,69 + 906). 
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На сегодняшний день заработная плата социального работника составляет 

11280 руб. 

Введение этой системы вознаграждения социальных работников увеличит 

заработную плату, уменьшит текучесть кадров, привлечет молодых 

профессионалов. 

Суммируя вышеупомянутое, нужно отметить, что сегодня важной задачей, 

стоящей перед сотрудниками системы социальной защиты, является введение и 

традиционных и инновационных технологий на практике. Инновационный 

процесс должен быть всесторонним и постоянно улучшен. 

Главная технологическая задача социальной работы с пожилыми людьми 

состоит в том, чтобы определить социальную проблему, природа которой будет 

зависеть от определения содержания, инструментов, форм и методов социальной 

работы. 

Инновационные технологии с активной социальной поддержкой могут 

приобрести массовый характер и служить основанием для социального и 

государственного регулирования, стандартизации социального обеспечения, стать 

методом решения реальных социальных проблем. Нужно отметить, что развитие 

и внедрение социальных проектов, с одной стороны, стимулируют поиск новых 

методов работы, и на другом – позволяет Вам находить дополнительные 

источники финансирования. 

Введение инновационных технологий и методы работы, разработка программ 

и проектов затрагивают не только участие пожилых людей в активной 

общественной жизни, затрагивают сохранение здоровья и улучшение качества 

социального обеспечения, но также и внедрения профессиональных навыков 

рабочих социального обеспечения. 

Социальное значение использования разных подходов состоит в том, чтобы 

вовлечь пожилых людей в общественную жизнь, чтобы поддержать уверенность в 

себе, верить в важность их личности, противодействовать социальной изоляции и 

одиночеству, восстановить социальные контакты, способствовать независимости. 
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В рамках предложенных направлений совершенствования работы МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Копейска» будут 

решены следующие задачи: 

Задачи:  1. Внедрение дифференцированного распределения нагрузки на 

социальных работников с учетом количества предоставляемых услуг и степени их 

трудоемкости. 

Целесообразность внедрения этого метода в условиях нашего муниципалитета 

очевидна: он позволяет увеличить число обслуживаемых при тех же финансовых 

и трудовых ресурсах, значительно улучшить качество и своевременность 

предоставления услуг. Отсутствует «временная привязанность» к посещению. 

Есть возможность планирования работы на месяц и оказания услуги «одним 

днем». При количественном увеличении численности группы нагрузка на 1 

соцработника не превышает нагрузку на 1 социального работника, работающего с 

группой от 12 до 14 человек. 

2. Формирование системы надбавок стимулирующего характера в оплате 

труда социального работника в зависимости от фактической нагрузки и 

конкретного результата труда. 

Внедрение данной системы оплаты труда социальных работников позволит 

повысить уровень заработной платы, снизить текучесть кадров, привлекать для 

работы молодых специалистов. 

Ожидаемый результат: развитие социально-справедливых форм оплаты труда 

социальных работников в МУ, высвобождение излишних должностей социальных 

работников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Смысл социальной политики государства - поддержание отношений, как 

между социальными группами, так и внутри них, обеспечение условий для 

повышения благосостояния, уровня жизни членов общества, создание социальных 

гарантий при формировании экономических стимулов для участия в социальном 

производстве. 

Социальная политика - одно из направлений макроэкономического 

регулирования, призванное обеспечить социальную стабильность общества и 

создать, насколько это возможно, одинаковые "стартовые условия" для всех 

граждан страны, она определяет систему социальной защиты граждан. 

Пути достижения нового качества социальной работы и системы социальной 

защиты в целом предполагают полное и комплексное выполнение принятых 

Федеральных законов и нормативных актов, касающихся совершенствования 

социального обслуживания и социального обеспечения различных категорий 

населения, создание надежного правового механизма их реализации. 

В обществе рыночных отношений объективно есть та часть населения, которая 

не способна обеспечить себе достойную жизнь. Основные предпосылки 

необходимости социальной защиты населения в обществе рыночной экономики 

продиктованы законами рынка, проистекают из его сути и определяют 

формирование системы социальной защиты как специализированного 

общественного учреждения. Социальная защита населения становится важной 

частью экономической и социальной политики государства. 

В исследовании проанализирована система управления социальной защитой 

населения копеевского городского округа. 

Исходя из анализа системы социальной защиты населения копеевского 

городского округа, можно сказать, что активная работа ведется по всем 

направлениям, а именно: 
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- Организована и осуществляется работа по установлению социальных выплат 

отдельным категориям граждан и семьям с детьми; 

- Организовал и выполнил почти до полной работы повседневных служб 

населению. 

- Значительное внимание уделяется социальному обслуживанию населения, в 

рамках этого направления работают на территории района: Отделения 

социального обслуживания на дому; Дневное пребывание в офисе; Также 

осуществляется Управление срочной социальной службы, работы с инвалидами, 

торговли и потребительских услуг. В рамках соцуслуг ведется работа с 

многодетными семьями, социальная поддержка детей-инвалидов. 

Из проведенного анализа можно сделать следующий вывод.  

1) Население муниципального образования нуждается в услугах МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Копейска». Растет 

численность граждан состоящих на учете в управлении в 2018 году,  составляет 

  44319 человек  -  31,7  % от всего населения города. Численность получателей 

мер социальной поддержки  -  26353 человек (10142 - федеральные 

льготники, 16211 – региональные льготники. 

2) Социальные обязательства в 2018 году в целом выполнялись в полном 

объеме, но ввиду отсутствия  достаточного финансирования не полностью 

проведены выплаты  на содержание детей в приемных семьях. Наблюдается 

недофинансирование сферы социальных услуг. 

3) По результатам анализа внутреннего положения можно сказать, что для 

управления социальной защиты населения округа характерна очень высокая 

концентрация ответственности у ограниченного круга руководителей. 

Максимальная ответственность сконцентрирована у начальника управления. 

По сути, введена практика, когда начальник утверждает не только 

принципиальные решения, например, по изменению стратегических целей или 

правил управления, что традиционно является прерогативой высшего 

управляющего звена, но и все проекты и задания для подразделений. 
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Необходимость утверждения решений почти по всем вопросам имеет два 

серьезных недостатка: 

Во-первых, отнимает слишком много времени на рассмотрение 

второстепенных вопросов.  

Во-вторых, снимает значительную часть ответственности с согласующих 

подразделений. Данный вывод сделан на основании имеющихся фактов 

утверждения распоряжений без наличия всех необходимых согласований, а такая 

практика дает возможность "проталкивания" недостаточно проработанных 

проектов. 

Таким образом, что касается анализа функционирования системы социальной 

защиты населения, то можно сказать, что данной структурой проводится 

значительная работа по увеличению объема охвата граждан нуждающихся в 

социальной защите. Однако и в данном направлении существуют проблемы, в 

основном они связаны с:  

- невозможностью расширения предоставляемых социальных услуг из-за 

нехватки площадей,  

- а так же расширение предоставляемых социальных услуг требует 

задействовать квалифицированных специалистов, которых на данном этапе 

нехватка. 

4) Потребность в предоставлении социальных услуг более высокого качества 

поставила вопрос о специализации труда социальных работников, 

осуществляющих надомное обслуживание населения. В последнее время большое 

внимание уделяется механизмам интенсификации труда, специализации 

социальных услуг, их классификации в зависимости от индивидуальной 

потребности (нуждаемости) получателей социальных услуг. 

Направления совершенствования: 

1) Активизировать работу по информированию населения об услугах, 

оказываемых учреждением 
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2) Организовать более тесное взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями, приглашение общественности к участию в 

мероприятиях, проводимых учреждениями. 

3) Активизировать работу по привлечению благотворительной помощи. 

4) Внедрять инновационные методы работы:  

5) Расширить спектр социокультурных услуг для жителей, 

проживающих в селах  

6) Проведение мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности и квалификации кадров в связи с переходом на новые 

профессиональные стандарты. 

7) Проведение работы с персоналом: по повышению морально-

этических качеств, профилактике «профессионального выгорания». 

8) Продолжить работу по достижению целевых показателей «майских» 

Указов Президента РФ в рамках поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда. 

9) Пересмотреть распределение  должностных полномочий 

10) Регламентировать работу между подразделениями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Таблица 1 -  Обзор нормативно-правового обеспечения государственного 

регулирования в организации социальной защиты населения в муниципальном 

образовании 

Уровень 

нормативно-

правового акта 

(НПА) 

Нормативно-правовые акты в организации социальной защиты населения  

 

Международный 

уровень 

1. «Всеобщая декларация прав человека»,  

2. «Конвенция о правах ребенка», 

3.  «Всемирная декларация об обеспечении выживания и защиты детей» 

и др. 

Федеральный 

уровень 

1. Конституция РФ,  

2. Гражданский и Семейный кодексы, 

3. Федеральные законы: 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 

1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Российской Федерации»; 

государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181- р; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 

декабря 2012 г. № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта 

Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации  от  

29.12.2017 № 889н «Об утверждении порядка осуществления ежемесячных  

выплат  в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 

ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня 

документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в 

связи с рождением  (усыновлением)  первого и  (или) второго ребенка»  

 

Уровень субъекта 

Федерации 

1) Закон Челябинской области от 14.02. 1996 года № 16-ОЗ «О 

дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской 

области»;  

2) Закон Челябинской области от 29.11. 2001 г. N 54-ЗО "Об охране и защите 

прав детей в Челябинской области";   

3) Закон Челябинской области от 28.11.2002 г. № 125-ЗО «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Челябинской области»  

4) Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»; Скачать 

5) Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной 

поддержки ветеранов в Челябинской области»; Скачать  

6) Закон Челябинской области  от 28.04.2005г. № 378-ЗО  «Об установлении 

величины прожиточного минимума в Челябинской области». Скачать 

7) Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 г. N 430-ЗО  "О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан" 

8) Закон Челябинской области от 22.12. 2005 г. N 441-ЗО "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

9) Закон Челябинской области от 22.12. 2005 г. N 442-ЗО "О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"; 

10)  Закон Челябинской области от 25.01. 2007 года № 95-ЗО «О знаке отличия 

Челябинской области «Материнская слава»; 

11)  Закон Челябинской области от 23.08. 2007 г. N 191-ЗО "Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской 

области"; Скачать 

12) Закон Челябинской области от 27.09. 2007 г. N 202-ЗО "О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству"; 

 Скачать 

13) Закон Челябинской области от 25. 10. 2007 г. N 212-ЗО "О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях 

приемной семье". 

14) Законом Челябинской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О звании 

«Ветеран труда Челябинской области»; Скачать 

15) Закон Челябинской области от 24.04. 2008 года № 266-ЗО «О знаке 

отличия Челябинской области «Семейная доблесть»; 
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16) Закон Челябинской области от 25.12.2008 г. № 345-ЗО «О форме 

предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг»; Скачать 

17)  Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. № 465-ЗО «О 

дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

осуществляется за счет средств федерального бюджета»; Скачать 

18) Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О статусе и 

дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 

Челябинской области». Скачать 

19)  Закон Челябинской области от 28.01. 2010 года № 528-ЗО «О мерах 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» 

20)  Закон Челябинской области от 31.03 2010 г. N 549-ЗО "Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области" 

21) Законом Челябинской области от 23.06.2011г. № 142-ЗО «О возмещении 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Челябинской области»; Скачать 

22) законом Челябинской области от 23.06.2011 г. № 143-ЗО «О компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской области»; Скачать 

23) Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» от 19 декабря 2013 года № 602-ЗО 

24) Закон Челябинской области от 30 января 2014 г. N 642-ЗО "О 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

Челябинской области" 

25) Закон Челябинской области от 27 июля 2013 г. № 506-ЗО "О 

предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за 

коммунальные услуги"  

26) Закон Челябинской области от 30 августа 2012 г. N 371-ЗО "О 

ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет" 

27) Закон Челябинской области от 15 декабря 2011 г. N 251-ЗО "О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в 

Челябинской области" 

28) Закон Челябинской области от 23 июня 2011 г. № 142-ЗО «О 

возмещении  расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих  поселках (поселках городского типа) Челябинской 

области»; 

 

29) Закон Челябинской области от 23 июня 2011 г. № 143-ЗО «О 

компенсации  расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 
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http://minsoc74.ru/sites/default/files/zakon_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_iyunya_2011_143_g.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/zakon_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_iyunya_2011_143_g.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/zakon_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_iyunya_2011_143_g.pdf
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населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»; 

30) Закон Челябинской области от 29 сентября 2011 г. № 199-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О знаке отличия Челябинской 

области «Материнская слава». 

31) 30.04.2009г. № 419-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате 

социального пособия на погребение». 

32) 30.04.2009г. № 420-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан». 

33) 30.04. 2009 года № 421-ЗО «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка».  

34) 25. 06. 2009 г. N 449-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных 

гарантиях приемной семье" и Закон Челябинской области "О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

35) 24.09.2009 г. № 465-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки 

по проезду отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета». 

36) 26.11.2009 г. № 501-ЗО «О региональной социальной доплате к пенсии в 

Челябинской области». 

37) 26.11.2009 г. № 511-ЗО «О внесении изменения в приложение 12 к Закону 

Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан». 

38) Закон Челябинской области от 23 октября 2014 г. № 36-ЗО «Об 

организации социального обслуживания граждан в Челябинской области» 

   

 Постановления Правительства Челябинской области: 

2) Постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 г. № 149-

П «О Порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем»; 

4) Постановление Правительства Челябинской области от 30.09.2009 г. № 246-

П «О мерах по реализации Закона Челябинской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за 

счет средств федерального бюджета». Скачать 

5) Постановление Правительства Челябинской области от 01.04. 2010 г. N 85-

П "О Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории  и 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке 

расходования средств областного бюджета на указанные цели" 

6) Постановление Правительства Челябинской области от 14. 04.2010 г. N 131-

П "О Положении о порядке предоставления путевок в загородные 

стационарные оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета 

на указанные цели"  

7) Постановление Правительства Челябиснкой области от 15.04.2010 г. № 139-

П «О Порядке предоставления многодетной семье дополнительных мер 

http://minsoc74.ru/sites/default/files/zakon_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_iyunya_2011_143_g.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/36-zo.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/36-zo.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_27_iyulya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_27_iyulya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_27_iyulya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_27_iyulya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_30_sentyab.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_30_sentyab.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_30_sentyab.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_30_sentyab.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_30_sentyab.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_30_sentyab.doc
http://minsoc74.ru/sites/default/files/85-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/85-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/85-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/85-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/131-p_1.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/131-p_1.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/131-p_1.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/131-p_1.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/131-p_1.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_15_aprelya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_15_aprelya.pdf
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социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг» . Скачать 

9) Постановление Правительства Челябинской области от 20.07. 2011 г. № 

230-П «О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 

рассчитанной на основании фактических начислений на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области»;  

10) Постановление Правительства Челябинской области от 16.11. 2011 года 

№402-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Челябинскойобласти от 17.03.2005 г.№ 29-П». Скачать 

11) Постановление Правительства Челябинской области от 16.11. 2011 года № 

425-П «Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной 

службы» 

12) Постановление Правительства Челябинской области от 23.05. 2012 г. 

N 248-П "Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги "Предоставление путевок в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации" 

и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 

от 14.04.2010 г. N 131-П" 

13) Постановление Правительства Челябинской области от 23.05. 2012 года № 

251-П «Об Административном регламенте предоставления 

государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана Великой 

Отечественной войны»; 

14) Постановление Правительства Челябинской области от 23.05. 2012 года № 

252-П «Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и 

удостоверения инвалида о праве на льготы проживающим на территории 

Челябинской области инвалидам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам»; 

15) Постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. № 

388-П «Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения 

«Ветеран труда»; 

16)  Постановление Правительства Челябинской области от 18.07. 2012 г. № 

389-П «Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача 

удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»; 

17) Постановление Правительства Челябинской области от 18.07. 2012 года № 

390-П «Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Организация предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

вставших на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов Великой Отечественной 

войны вне зависимости от даты постановки на учет»;  

18) Постановление Правительства Челябинской области от 01.08. 2012 г. № 

403-П «О Положении о порядке предоставления отдельным категориям 

ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам труда Челябинской 

области ежемесячной денежной выплаты»; 

http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_15_aprelya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_15_aprelya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_15_aprelya.doc
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_20_iyulya_.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_20_iyulya_.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_20_iyulya_.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_20_iyulya_.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_20_iyulya_.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya.doc
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_16_noyabrya_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/248-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/248-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/248-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/248-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/248-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/248-p_0.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_20.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_20.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_20.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_20.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_20.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_252.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_252.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_252.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_252.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_252.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_23_maya_252.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_338.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_338.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_338.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_338.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_2_3be7.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_2_3be7.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_2_3be7.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_2_3be7.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_390.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_390.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_390.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_390.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_390.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_390.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_18_iyulya_390.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_1_avgusta.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_1_avgusta.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_1_avgusta.pdf
http://minsoc74.ru/sites/default/files/postanovlenie_pravitelstva_chelyabinskoy_oblasti_ot_1_avgusta.pdf
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20) Постановление Правительства Челябинской области от 28.12. 2012 г. 

N 734-П "Об установлении значения показателя результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на 2013 год"  

21) Постановление Правительства Челябинской области от 28.12. 2012 г. 

N 714-П «О перечне учреждений, работники которых осуществляют перевозку 

между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учреждений» 

22) Постановление Правительства Челябинской области от 15.04 2013 г. 

№136-П "Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа" 

23) Постановление Правительства Челябинской области от 17.04. 2013 г. 

N 163-П "О Порядке определения объема и условий предоставления в 2013 

году государственным бюджетным учреждениям системы социальной защиты 

населения Челябинской области субсидий из областного бюджета на иные 

цели на реализацию мероприятий, предусмотренных областной целевой 

программой "Дети Южного Урала" на 2011-2015 годы"  

24) Постановление Правительства Челябинской области от 26 февраля 2013 г. 

N 67-П "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Челябинской области (2013-2018 годы)" (в редакциии 

постановления Правительства Челябинской области от 28.02.2017 г. № 96-П) 

25)  Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 

г.№391-П "О внесении изменений в постановление Правительства 

Челябинской области от 19.12.2012 г. №683-П" 

26) Постановление Правительства Челябинской области от 28 апреля 2014 г. 

№184-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013 г. №337-П"  

27) Постановление Правительства Челябинской области от 22 декабря 2010 г. 

N 352-П "О положении о формировании государственного задания в 

отношении областных бюджетных, казенных и автономных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания" 

28) Постановление Правительства Челябинской области от 29 декабря 2014 г. 

N 744-П "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 

реализации государственных программ Челябинской области и о внесении 

изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 

г. N 148-П" 

29) Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 95-

П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 21.02.2008 г. № 20-П" 

32) Постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2015 г. № 

169-П "О распределении нераспределенных субвенций местным бюджетам на 

2015 год" 

33) Постановление Правительства Челябинской области от 16 июня 2015 года 

№303-П «О Положении о порядке и условиях возмещения 

реабилитированным лицам, проживающим на территории Челябинской 

области, расходов на проезд на междугородном транспорте» 

 

34) Постановление Правительства Челябинской области от 31 августа 2010 г. 
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N 131-П "О Положении об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений, в отношении которых 

Министерство социальных отношений Челябинской области выполняет 

функции и полномочия учредителя, и подведомственных областных 

государственных казенных учреждений" (с изменениями и дополнениями) 

35) Постановление Правительства Челябинской области от 15 октября 2015 г. 

№496-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 28.03.2014 г. № 115-П" 

39) Постановление Правительства Челябинской области от 20.12.2016 г. 706-П 

"О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 

от 31.08.2016 г. № 131-П" 

40) Постановление Правительства Челябинской области от 27.06.2017 г. № 

317-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 23.05.2012 г. № 247-П" 

41) Постановление Правительства Челябинской области от 27.06.2017 г. № 

318-П "Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги по предоставлению гражданам адресной субсидии в связи с ростом 

платы за коммунальные услуги и о внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 24.08.2016 г. №432-П" 

42) Постановление Правительства Челябинской области от 08.08.2017 г. № 

417-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 20.12.2016 г. № 674-П" 

43) Постановление Правительства Челябинской области от 7 июля 2014 г. N 

310-П "Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи 

Челябинской области" 

44) Постановление Правительства Челябинской области от 20 ноября 2013 г. 

N 469-П "Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги "Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря 

круглогодичного действия (для детей школьного возраста до достижения ими 

18 лет, за исключением детей-инвалидов)" и о внесении изменений в 

постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 г. N 85-П" 

45) Постановление Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 г. 

N 526-П "Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги "Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области" и 

внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 

07.07.2014 г. N 310-П" 

46) Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2018 г. № 

215-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 29.03.2018 г. № 113-П" 

47) Постановление Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 г. 

№ 546-П «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг» 

48) постановление Правительства Челябинской области от 20 июня 2012 г. 

№ 339-П «Об Административном регламенте предоставления 

государственной услуги «Предоставление направления в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации»  

Постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2018 г. № 330-П 

"О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 

от 29.03.2018 г. № 113-П" 

50) Постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2018 г. № 

485-П "О Порядке предоставления гражданам социальной выплаты на 
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приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением 

жилого дома на приусадебном земельном участке" 

51)  Постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2019 г. 59-

П "О порядке определения объема и условиях предоставления в 2019 году 

областным государственным бюджетным учреждениям субсидий на 

иные цели, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 

области от 20.12.2016 г. № 674-П «О государственной программе Челябинской 

области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»" 

52) Постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2019 г. 61-П 

"О распределении нераспределенных субвенций местным бюджетам на 2019 

год" 

 

 

 

 

Уровень МО Устав МУ "КЦСОН" 

Коллективный договор муниципального учреждения "Комплексный 

центр социального обслуживания населения" Копейского городского 

округа Челябинской области на 2016-2018 годы 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Копейского городского округа Челябинской области 
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