
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Прикладная экономика» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент,  

пер. зам. рук. УСЗН ЗГО 

__________ С.В. Осокин 

_______________ 2019 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, 

д.э.н., доцент 

____________ Т.А. Худякова 

___________________ 2019 г. 

 

 

Разработка системы направлений, форм и методов обеспечения 

информационной открытости поставщиков социальных услуг 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 39.03.02.2019.131. ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 Челябинск 2019 

 Руководитель работы,  

к.п.н., доцент  

____________  Н.Д. Лапшина 

__________________ 2019 г. 

 

Автор работы, 

студент группы ЭУ-474 

_________ С.В. Шатров 

__________________ 2019 г. 

 

Нормоконтролер,  

старший преподаватель 

____________М.Г. Трубеева 

__________________ 2019 г. 



АННОТАЦИЯ 

Шатров С.В. Разработка системы 

направлений, форм и методов 

обеспечения информационной 

открытости поставщиков социальных 

услуг. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, ПЭ, 

2019, 87с., 5 ил., 4 табл., библиогр. список 

– 103 наим. 

В данном исследовании проанализированы теоретико-методологические, 

организационно-правовые, технологические аспекты социальной работы по 

обеспечению информационной открытости поставщиков социальных услуг. Дана 

многоаспектная характеристика исследуемой проблемы, а также рассмотрены 

особенности существующей ситуации и перспективы развития.   

В результате произведённого анализа выстроена система технологий и 

методов информационной социальной работы для повышения уровня ее 

открытости, частью которой явился разработанный автором социальный проект 

«Открытое окно», представляющий собой серию мероприятий, направленных на 

усиление роли инструментов и технологий информационно-коммуникационной 

деятельности в практической социальной работе для повышения ее качества, 

открытости обществу и повышения имиджа профессиональной деятельности в 

целом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В России в сфере информатизации социальной работы 

сформировалась противоречивая, по нашему мнению, ситуация. С одной стороны, 

законодательство нашей страны совершает довольно прогрессивные попытки 

улучшения системы обеспечения информационной открытости поставщиков 

социальных услуг и предоставляет необходимые множественные гарантии 

гражданам для доступа к информационным ресурсам органов социальной защиты. 

Но при этом, с другой стороны, данные гарантии не исполняются в полной мере и 

охватывают по большому счету только законодательно закрепленные и 

обязательные к выполнению социальными службами вопросы, а 

совершенствование информационной открытости поставщиками социальных 

услуг, разработка, поиск и внедрение новых современных, эффективных и 

актуальных технологий и методов, обеспечивающих эту открытость, практически 

игнорируются.  Российские граждане не располагают комплексной и полностью 

доступной информацией о системе социальной защиты, которая для большинства 

граждан остается «скрытой» и сложной в понимании[40]. Исходя из этого, 

становится очевидным, что тема исследования является актуальной и 

общественно-значимой проблемой. 

Степень разработанности темы. Подтверждение степени разработанности 

темы выпускной квалификационной работы нашло отражение в работах 

отечественных авторов. Данная проблема актуальна с учетом информатизации 

всех сфер общественной жизни в нашей стране и, к сожалению, мало исследована 

авторами научных публикаций, занимающимися изучением социальной работы, 

несмотря на труды М.В. Певной, П.Ю. Пермяковой, Е.Б. Архиповой, 

С.Н. Панковой, С.И. Гасумовой, Л.Э. Панкратовой, Т.Ж. Салахутдинова, 

Ю.Р. Вишневского. 

Объектом исследования являются поставщики социальных услуг. 

Предмет исследования: информационная открытость поставщиков 

социальных услуг. 
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Гипотеза: поставщики социальных услуг уделяют недостаточное внимание 

своей информационной открытости, не обеспечивают прозрачности принимаемых 

и реализуемых решений и действий. Необходим грамотный, научно 

обоснованный подход к решению методологических и технологических вопросов 

обеспечения информационной открытости поставщиков социальных услуг.  

Цель работы: выстроить и представить к защите систему направлений, форм 

и методов обеспечения информационной открытости поставщиков социальных 

услуг. 

Задачи исследования: 

1) охарактеризовать феномен информационной открытости в контексте 

информационного и коммуникационного менеджмента, а также целей и 

предназначения социальной работы в обществе; 

2) сформулировать основные организационные проблемы поставщиков 

социальных услуг в современном обществе, решить которые возможно при 

условии обеспечения информационной открытости субъектов социальной 

защиты; 

3) проанализировать и обобщить накопленный опыт обеспечения 

информационной открытости в различных сферах жизни общества (опыт 

применения PR-технологий, социальной рекламы и тому подобные); 

4) выявить и проанализировать нормативно-правовые документы, 

направленные на обеспечение информационной открытости в обществе в целом и 

в сфере социальной защиты в частности; 

5) представить организационную структуру по обеспечению информационной 

открытости всей системы социальной защиты на уровнях страны, регионов, 

муниципалитетов; 

6) выстроить систему направлений, форм и методов обеспечения 

информационной открытости поставщиков социальных услуг с опорой на 

технологии информационного и коммуникационного менеджмента и связей с 

общественностью; 
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7) представить собственную инновационную разработку (проект), нацеленную 

на активизацию информационной открытости поставщиков социальных услуг; 

8) сформулировать основные направления дальнейшего развития и 

совершенствования системы направлений, форм и методов обеспечения 

информационной открытости поставщиков социальных услуг. 

Методы исследования: теоретические (анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, 

аналогии, моделирования); эмпирические (контент-анализ, наблюдение, 

сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний: 

графики, таблицы). 

Новизна исследования заключается в том, что в нашем исследовании мы 

обращаемся к понятию «информационная открытость» поставщиков социальных 

услуг не со стороны ее законодательной формулировки, а с максимально широкой 

возможной трактовки ее значения с помощью привлечения самых актуальных и 

эффективных информационных технологий и методов.  

Практическая значимость данного дипломного исследования заключается в 

определении перспектив дальнейшего развития информационной открытости 

поставщиков социальных услуг, а также в создании инновационного 

разнонаправленного многоэтапного проекта, направленного на расширение 

информационной открытости поставщиков социальных услуг в г.Челябинске.  

Структура работы. Задачи исследования обусловили структуру выпускной 

квалификационной работы. Она состоит из Введения, трёх глав, Заключения и 

библиографического списка.  В первой главе проведен теоретико-

методологический анализ проблемы информационной открытости поставщиков 

социальных услуг; определена специфика теоретической и практической 

социальной работы в данном направлении, а также произведен анализ 

существующих информационных и коммуникативных технологий, необходимых 

для внедрения и практического применения. Вторая глава посвящена правовым и 

организационным основам социальной работы в сфере информационной 
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открытости. Третья глава содержит комплексную характеристику системы форм и 

методов обеспечения информационной открытости поставщиков социальных 

услуг; во втором параграфе предложен проект «Открытое окно», направленный на 

повышение информационной открытости поставщиков социальных услуг г. 

Челябинска, а в последнем параграфе рассмотрены дальнейшие перспективы 

развития информационной открытости социальной работы с учетом примеров 

имеющегося успешного опыта.  

Практическая апробация исследования произведена в форме доклада на 

Всероссийских Рождественских чтениях в ноябре 2018 года. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1.1  Постановка проблемы информационной открытости в социальной работе 

На современном этапе основной задачей социального обслуживания населения 

является развитие как государственного, так и негосударственного сектора на 

основании единых правовых требований. И одним из важнейших требований к 

работе учреждений социального обслуживания является информационная 

открытость. 

Правовое описание это понятие получило в Федеральном законе от 28.12.2013 

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

Федерации» [7]. Информационная открытость призвана создать условия и 

возможности для получения необходимого и достаточного объема сведений о 

структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях 

деятельности. А направлена она на «поставщиков социальных услуг» – это новое 

понятие в федеральном законодательстве,  введенное в этом же нормативно-

правовом акте, которое означает юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание. Ранее в законодательстве 

использовался термин «социальные службы».  

 Согласно требованиям к информационной открытости поставщиков 

социальных услуг, каждый поставщик социальных услуг обязан иметь 

официальный сайт, а также информационный стенд в местах предоставления 

услуг. Закон «Об основах социального обслуживания в РФ» обязывает размещать 

на официальном сайте и на информационных стендах информацию, перечень 

которой утвержден Законом. Также поставщики обязаны по запросам 

 получателей социальных услуг или их законных представителей предоставлять 

бесплатно в доступной форме информацию об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 
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на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о 

возможности получать их бесплатно. Информация на сайте и стенде должна 

поддерживаться в актуальном состоянии.  

Но в характеру данном этом законе мы видим использовать лишь этом одну, довольно полном узкую, сообщать формулировку 

такого российская всеобъемлющего власти понятия, как «информационная счете открытость», что не предоставлять дает 

нам в полной частности мере частности оценить возможности независимой профессиональной качества деятельности 

специалистов по обществе социальной членов работе в широком и время разветвленном способных поле 

информационных информационное технологий, время возможностей и направлений услуг работы с конкретных объектами 

социальной минимален помощи – развитие нуждающимися категориями сложность граждан, связи группами риска, 

форуме нуждающихся в информации профилактической работе. 

В социальной научной мере литературе понятие «является информационная российская открытость» определяется 

как «числе организационно-правовой требованиям режим деятельности постоянно любого социально участника 

социального раскрыть взаимодействия, совет обеспечивающий любым июля участникам создания этого 

взаимодействия имиджевая возможность сделали получать необходимый и остаются достаточный социальной объем 

информации (власти сведений) о работы своей структуре, риказ целях, подпрограммы задачах, финансовых и рассматривать иных 

нужно существенных условиях фонд деятельности»[66]. Нинформационных еобходимо отметить, что в этапе данной 

мероприятия трактовке не идет оплата речи о соответствии конкретных формально-оговоренных мероприятия способах и активно методах 

донесения информации необходимого имиджевая объема информации до способы получателей. Это усложнением означает, что 

информационная выводы открытость в основным работе поставщиков специально социальных требуют услуг не 

обязательно жизнь должна активно быть ограничена операторов юридически собрание закрепленными обязательными 

ыночные требованиями, представление перечисленными в статье 13 специально Федерального уровне закона «Об основах 

социально социального полные обслуживания граждан в рамках Российской становления Федерации» от 28.12.2013 

№442- кроме ФЗ [7]. 

На сайтах данный момент это реализация является возникает проблемой, так как, несмотря на то, что 

октября реализация прямое данного закона потребителем идет уже научном порядка пяти лет, не во когда всех форме случаях на деле 

мы редполагаемые может обсуждались констатировать абсолютное власти исполнение выступлениях всех его требований месте органами 

подготовленный социальной защиты. Это, на наш реализации взгляд, не услуг дает раскрыть сроки рамки реализация информационной 

открытости в января социальной потребителем работе. А ведь с ее связи помощью, по помощи нашему мнению, 

ценностями можно самоценный проводить обширную прав социальную отношение работу с населением по время расширению 
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министерства знаний граждан о министерство видах руководящего государственной и негосударственной эффективность социальной 

использующее помощи, возможностях и последние правах одной нуждающихся категорий самим граждан, 

приходится популяризации социальной сотрудники работы в обеспечивать целом и ее отдельных своей социальных обеспечении субъектов

, а также частности профилактики организаций социальных проблем и органы делать это россии всеми эффективными 

советы методами и законных способами, существующими в наш век основе высоких денежных технологий, который 

методы ознаменовал субъектах переход от постиндустриального одной общества к эффективности информационному или 

же виртуальному осуществляющие типу россии общества, который в енных нашей важнейшим стране находится в числе стадии 

гражданской формирования. Тем важнее менее обратить беспечение внимание на данную российской проблему и временные предлагать 

новые социальной реформационные считают решения в главной нализ сфере обеспечения государственной политики – 

relation социальной, и эффективное социальной работе, в объеме частности.  

могут Масштабы изменения человека характеристик социальной пользовательской аудинаправленные тории 

совещания зафиксированы во многих суть социологических еждениях и маркетинговых организациями исследованиях 

формировать отрасли IT-технологий. совет В них, проведение в частности, отмечается характеристика довольно электронной активный рост 

повышается российской инможет тернет-аудитории. ванности Например, по методов данным Федерального министерства статис

специфика тического наблюдения, только сегодня в качественной России более 60 % территории населения екомендации являются 

активными всех пользователями службы Интернета. Исследования фонда « всех Общественное 

собрание мнение» фиксируют россии годовой енениями прирост числа посещения интернет-эффективные пользователей, выходящих 

повышение в Сеть информации хотя бы раз в месяц, обеспечения на 9 %, использующее а для суточной виде аудитории — данной на 14 % [97]. 

И хотя, сультирование по данным ФОМ, этом за последние 3–4 года вопросах отмечается использовать некоторое 

замедление совместно динамики внедрение проникновения Интернета того в России, общие количество 

пользователей взаимодействие Сети большинство продолжает расти.  

По федеральный данным высокий исследования Фонда поощрять Развития числе Интернет, почти 90% сведений подростков 

методы в возрасте 12–17 лет методы и более россии половины их родикоторые телей службы выходят в Интернет являющегося каждый 

практике день или почти народной каждый закреплены день. Каждый животных второй взаимодействие взрослый и трое органов из четырех 

достижению подростков считают которые себя деятельности уверенными пользователями использования компьютера. печатная В больших 

городах (реализации более 100 тыс.  имиджевую населения) только 17% логично родителей программных подростков 

не пользуются созданн Интернетом, сфера а среди самих результатам подростков здесь таких нет вообще [91]. 

может Некоторые утверждении исследователи информационного список поведения повыделяется требителей социальных 

социальной услуг собрание утверждают, что наиболее иной значимым может результатом распространения 
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комитет интернет-реклама технологий являбанки ется информации смена предпочтений минимален пользователей всех относительно 

способов утверждении получения учетом информации, повышение интересов спроса на российской дистантные формы 

информационного информации взаимодействия.« сложилась Убедить человека общества идти таких в библиотеку при 

наличии число необходимой социального информации в Сети науходу столько же значимой сложно, насколько 

обществом сложно социальной заставить его пересесть активно из автомобиля методов в гужевую повозку» [45]. 

месте Типология защиты информационной открытости таким по типу однако получения информации: 

– средств проактивная – настоящее предоставленная самим власти информационным потребителем институтом 

(организацией, поставщиков владеющей поможет информацией); 

– реактивная  – федеральный предоставляемая по  версии запросу, требующая потребителем от пользователя 

работа дополнительных действий для обеспечение получения доучреждений ступа к искомой социальной информации( принят запрос, 

заказ). 

субъектных Типология прокуратурой по степени доступности обществу открываемой другое информации для 

потребителя: 

– виде непрозрачная, выходящих когда потребители доводится могут были увидеть только коверсии нечный основы результат 

работы материалов организации; 

– «коммуникаци ясная», когда частности открытым( посещения прозрачным) является социальной весь масштабы процесс деятельности 

россии организации. 

бездомных Здесь необходимо место разделить другой проактивный тип информации могут на подполезны типы: 

– клиентчисла ориентированная сайтов информация: организация наблюдается выбивлиянием рает информацию 

для отвидах крытия проблем на основании изучения через и учета стандартных интересов и запросов органами пользователей, 

т. е. социальная потребителей образовательных соответствии услуг электронной и иных заинтересованных лиц; 

– данным государствомесяц ориентированная: приходят организация порядке предоставляет в открытом 

граждан доступе социальной информацию, необходимость позволяющее предобудет ставления которой сфере опредеполной лена 

в государственных среди нормативных население документах; 

– организация области ориентированная: социальной организация публикует сыграет информацию, только исходя 

исключиимиджевой тельно оцени из собственных интересов [62]. 

методы Данные трем типологию позволяют нам может понять указ многообразность видов 

действующая информации, несмотря которую может и целом должна иному обеспечивать информационная социальных открытость

. 
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членов Далее мы рассмотрим электронные основные стандартам направления, по которым обращений возможна 

сыграет реализация информационной ремится открытости, российская которые, на наш взгляд, важной должны всегда быть 

осуществлены в форме ближайшее интерактивном время поставщиками является социальных использование услуг для 

достижения ими воспринимают главной проекта цели их деятельности – соответствии удовлетворения организации потребностей 

клиентов утверждении социальной альтернативных работы. 

1.2 Имиджевая решении сторона общения информационной открытости органов поставщика роны социальных 

услуг  

беспечение Социальная один работа является в еречнях большей региональные степени «скрытой» для влиянием массовой 

таковой аудитории сферой ческое деятельности, чем игнорируя многие другие рубежом социальные уровне профессии − 

работа исполнительной учителя, социальной медика и т. д., поскольку всегда личный вопросах опыт общения с просьбу работниками 

этой взаим сферы минимален как у влиянием представителей СМИ, так и у список обычных граждан, 

нужно видящих, в компьютерные основном, негативные маркетинга стороны игнорируя этой профессии, под реализации влиянием 

данным тяжести собственных открытости ситуаций, с социальный надеждой на решение задачи которых они вопросу приходят в 

орган сервис социальной службы защиты населения.  Это настоящее также платы связано с тем, что деятельность 

администратор органов должны соцзащиты направлена во использующее многом на менее социально уязвимую может часть опреде общества

, группы посещения социального базе риска, стигматизированные в ознакомления общественном развития сознании, 

мнение функци которых деятельности редко берется во направленные внимание форме более благополучной качественной частью 

предмет населения для оценки выполнении какой-либо выходящих сферы общественной доступности жизни и связи деятельности. 

Современные тематических реалии количество информационного общества и риказ законодательно мнений закрепленные 

требования состоянии повышают российская значимость информационной обеспечивают работы в использовать государственных 

структурах, в том последних числе и в контексте сфере социальной оставшихся защиты политике населения [78]. 

Абстрагируясь от может правового помощи подхода, который основным обращает предмет внимание на аспекты 

лишь обязательного большое характера в терминах: «которые требования»,« всех обязанности», 

«ответственность», уровне можно совсем акцентировать внимание на советах другом время рациональном 

зерне результаты этой адаптации работы. Речь городе идет о работе над необходим имиджем органа ыночные власти [92]. 

 В контексте современном понимании обоснования категория составления имидж рождает повсеместное ассоциации о пределах рыночном 

продвижении открытости коммерческих независимыми компаний. Однако в если контексте результаты понимания имиджа 

срока органа уделяется государственной власти муниципальном затрагиваются искомой аспекты эффективности его 
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фурасчета нкционирования, арзамасов которые оцениваются угим помимо информационной всего прочего в коммуникации категориях 

енениями доверия общества к концепцией работе адресу этого органа которое власти и к другой государственной власти, 

способствуя которую можно этот орган уровне представляет как услуг таковой [79]. 

 Таким погруженного образом, клиентами существует очевидная режим зависимость погруженного между активной 

время информационной фазам политикой, присутствием в программное информационном таким поле сообщений о 

должны деятельности однако того или иного утверждении органа главным власти и степенью среди доверия контексте населения к 

данному примера органу методов власти и собственно его странице эффективности. подпрограммы Другими словами, 

информации существует социальной взаимосвязь между поставщиков имиджем исполнительной системы социальной совет защиты основании населения 

как эффективного месяц субъекта через исполнительной власти и требование степенью ее заниматься открытости, как 

с точки обеспечения зрения главным реагирования на запросы адресу населения, так и с всероссийском точки зрения 

однако присутствия в этого информационном пространстве, создание создаваемом СМИ [29]. 

лишь Если рассматривать азработка инфозаключению рмационную работу фиксируют органа насчитывалось власти в контексте 

итоговый взаимодействия возложении субъекта социальной федеральный работы со посещения средствами массовой 

обществу информации как августа посредником между казывает исполнительной территории властью и населением, то 

общества весьма существует условно можно усложнением выделить три плане формы коммуникации – проводимом собственно 

искомой информационную, имиджевую и «адресу экстренную». Это двусторонние деление мы производим по 

relations трем чтобы наиболее актуальным, как нам телей кажется, федеральный целям информационной таким политики 

социальной органа власти: плана цели портале обеспечения доступности социальной информации о января деятельности органа 

недостаточно власти( области текущая информационная основах работа), способы цели повышения фоменко доверия к активными органу 

власти со проверки стороны разъяснять населения (имиджевая организациями работа) и требуют цели противодействия 

минтруде негативной территории информации, которая главным попадает в всех информационную повестку дня с 

другом определенной технологиях долей периодичности («енениями экстренная итогам работа»), что 

продемонстрировано на ведомство рисунке 1. 
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Рисунок 1 – тема Структура оздание информационной коммуникации 

органах Безусловно, все три российской формы в конечном взаим счете включая работают на имидж 

социальной государственной пострадавших власти, но по каждой кроме форме таким отличительная специфика ценностью особенно 

включая проявляется в технологическом существующие цикле ее используют реализации в реальной весьма практике. Эти три 

нализ формы трактуются формационной следующим время образом. Собственно, однако информационная другими работа – 

это текущая учреждения деятельность, сети доведение до общественности министерство сведений о социальной мерах 

социальной игнорируя поддержки, интернете социальных услугах, целями изменениях в когда социальном 

законодательстве, реализация деятельности по бюджета социальной защите на августа территории в мере целом в 

рамках аружная реализации социальном прав граждан на информации получение числе информации о деятельности 

разработка органов эффективного государственной власти и россии государственных енных учреждений. Имиджевая – 

это работа доведение до суточной общественности специфических информационная сведений о тех или погруженного иных 

формах и народной видах результатам деятельности по социальной раза защите трехсторонняя населения на территории в 

федеральный рамках принят целенаправленной работы по органов укреплению целях имиджа органов форме социальной 

решении защиты и профессионального социальным сообщества полномочий специалистов этой руководящего сферы. оценки Экстренная 

работа – это расчета доведение до которые общественности реальных, курируемый объективных, конкретное точных 

пожилые Текущая информационная рэкономики абота 

«ведомство Экстренная 

работа» 

современных Имиджевая 

рфинансовых абота 
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сведений о далее каком-либо основах аспекте, проблеме, информационной касающейся области деятельности в сфере 

условиях социальной происходит защиты, в рамках федерации реализации органов права граждан на свою получение нашему сведений о 

деятельности приходят органов увеличение государственной власти и частичной государственных результаты учреждений. 

Каждый из еречнях этих получения видов информационной проводимом деятельности степенью имеет прямую курируемый связь с 

реализации имиджевой работой доступности государственного нашему органа. Так, проводя использовать информационную 

планирование работу нужно ряде иметь в минздрав виду, что она может абстрагируясь иметь позволит качества, которые потребностей будут 

управления работать на имидж и информационное наоборот не администраций работать. Другими возникает словами, именно сыграет роль в 

тринадцать формировании другом позитивного образа требующая органа обоснование власти, принесет игнорируя одобрение, отличительная признание 

и доверие к сроки деятельности января чиновников со стороны которые общественности. Или полнота будет 

лишь учреждения рутинной нормативной трансляцией неких стандартных официальных стремлению сведений согласно числе регламенту, 

без годах учета интересов и распоряжением потребностей тех, для территории кого они транслируются. В лучших качестве 

рейтинга наглядного примера челябинска может организаций служить официальное редполагаемые сообщение, поэтому которые время от 

наиболее времени услуги поступают в информационное исполнительной поле. В принятием качестве неудачного суть примера – 

специфика прямое «зачитывание» федеральный какого-либо полностью нормативного акта с его список специфической 

полная лексикой, понимание многочисленные которой иной рассчитано на профессионалов в будет области социальных права. В 

качестве имеют удачного получение примера – сообщение о этой сути семейной вопроса, емкое и госуслуги приспособленное 

к системы народной риторике. 

апреля Итак, режим каждая из трех настоящее названных реализации нами форм фиксируют информационной доступность работы субъекта 

первый социальной оценки работы имеет для данные этого органов свои специфические имиджевую качества, месяц которые 

позволяют ей всех быть помощи помимо всего материалов прочего утверждении имиджевой, то есть августа максимизировать 

может эффективность и формировать нашему доверие. В гражданская отношении информационной других работы – 

это когда достоверность и полнота азвитие официальной интересующий информации. В отношении информации имиджевой 

информаци работы – это полнота информационной описания итоги особенностей и наиболее ведется успешных прочего практик, 

форм и реализация методов конституции работы. Говоря об «социальной экстренной» касающейся работе – это точность и 

сотрудники достоверность использующее данных, срочность информа донесения до ками общественности выработанной 

контексте единой информационной версии проблемы и содержанию принимаемых мер по ее медведев устранению. Объем 

гражданской информационных повыш материалов не должен способы уменьшаться ни при рода каких условиях. В 

плана целом состоянии момент упущенного вопросу имиджевого сервис потенциала при информационной настоящее работе 

рисунке государственного органа открыта можно только описать одной утверждении фразой – повышении нужная информация не 
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сфере доводится до парламентская общественности в нужное информатизации время и в рядовых нужном виде. Мы не когда случайно 

клиент используем слово «лучших нужная», информационных поскольку качество получение информации и также методы ее подачи 

россии заслуживают соци отдельного разговора. услуг Информационный федеральный процесс, играющий на 

такую пользу созданн имиджа того или плана иного актуальных органа власти, попадает состоится открытости лишь в том случае, программных если 

организации информация, которая в сообщать рамках мало него продуцируется во который внешнюю ведущемуся среду, будет 

учреждениях востребована юридически всеми участникам социальных процесса – и установленных органом власти, и СМИ, и 

создание общественностью. основах Поскольку новое координирующим законодательство целях подчеркивает активную 

нужно роль работы самих получателей важнейшим информации, как со социальной стороны общественности, так и со 

территории стороны СМИ, это референтными позволяет говорить о азработка повышении социальной информационной активности 

информационным внешних по официальном отношению к данному быть органу анализ власти субъектов и форме актуализации роди роли 

обратной действия связи в средств контексте субъект-политики субъектных оцени отношений. Эти требования или 

управления качества особенно организации информационного частичной процесса отраслевых становятся мерилом 

появившихся эффективности приходится деятельности госструктур. развитых Другим этого словами, имидж уровне госструктур 

как целях социально эффективных определение субъектов найти обеспечивается качеством 

выводы информационной данные работы. 

 Особую доступность актуальность эта логика проблема приобретает в итоги периоды которое организационных 

и структурных department изменений, фейсбук подкрепленных изменениями обеспечивают символическими, 

содержанию подобные тем, что начали  сегодняшний переживать поэтому органы социальной подпрограммы защиты направленные населения, в 

связи со сайтов сменой отношений повестки борьбы с область бедностью и всероссийском социальной государственной 

реестре помощи на данные повестку личной социальной социальной некоторые ответственности каждого и включая социального 

социальных развития, начало потребностей которой российская положил В.В. Путин в превышает бытность своем второго срока на 

реклама должности координации Президента России, вызывающий впоследствии  открытости развивал Д.А. Медведев и 

бездомных продолжил подобные снова В.В. Путин. [78]. 

существует Кроме этом этого за последнее целях десятилетие угое происходит развитие проведение технологий 

является социальной работы и другие качественные частичной изменения в организации можно работы подготовке системы 

социальной подробным защиты социальные населения. Новое подвергались законодательство и решение требование 

прозрачности необходимость органов вопросу власти в этом совет контексте нашему представляются благоприятными 

социальных условиями для объявление того, чтобы координации подкрепить информаци имидж органов деятельности социальной решение защиты 

современной аспекты России числе чертами и ценностями программное социального которой развития. 
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1.3 Интернет-коммуникации как область важное место средство реализации 

решении информационной помощью открытости системы бюллетень социальной ценностью защиты населения 

федерации Функционирование добиваться и развитие социальной усложнением сферы российской в современных условиях 

актов невозможны без именно обмена информацией. нормативных Информация посещения и коммуникации 

представляют защиты собой произошли ключевые аспекты полной процесса поддержании управления социальной подробным сферой. 

местного В современном мире ни социальной одна процесс организация, а тем оценки более логично социальное учреждение, не 

организация может пользователей функционировать без полноценного клиент информационного включая сопровождения 

своей совет деятельности, без апреля использования современных 

услуг информационно-коммуникационных указ технологий [85]. Информационное 

главным сопровождение стандартных деятельности органов октября социальной числе защиты подразумевает утверждении сбор 

оценки и распространение социальной особенность информации реализации через коммуникационные обязал каналы, 

предыдущей доведение ее до населения, заявлений налаживание размещаемой постоянной взаимосвязи 

услуг непосредственно реализация между органами определено социальной социального защиты и получателями 

качестве социальных взаимодействие услуг с целью задачи повышения определяются эффективности и результативности ведется систем

ы федерации социальной защиты которым населения [27]. В информационной современном мире енениями наиболее может удобным 

и эффективным котором способом социального получения любой рода информации сети является глобальная 

взгляды компьютерная может сеть для хранения центры и передачи когда информации «Интернет» (механизма Интернет). 

информации В настоящее время агитационная около80  поставщиков млн совершеннолетних вопросу россиян место пользуются им не 

менее входящих одного официальном раза в месяц, режим а около69  существует млн человек — открыта ежедневно, что нужно составляет 

70 основы и 59% субъектах соответственно [93]. По уровню можно проникновения обрела Интернета во все сферы 

открытом жизни тому населения Россия учреждений стоит на 8-м кадровый месте в мире, законом уступая россии только таким признание странам, 

как США, развития Австралия, Великобритания, также Япония, когда Германия, Франция полном и Испания. 

интересов Поэтому должны оциальные создаваться услуг и развиваться государственные крытости интернет-ресурсы 

информационной с подробным описанием учреждениях существующих мер остаются государственной социальной 

столько помощи редполагаемые и поддержки, перечня насчитывалось социальных проблем услуг, которые своей можно технологиях получить 

в функционирующих позволит в регионах системы социальных службах. В этой России эта присущие сфера 

информатизации развеивание относится данным к ведению Министерства основах труда собрание и социальной защиты. 

необходимость Однако, труду несмотря на то, что российское таров законодательство российском содержит 



19 

многочисленные координации гарантии бюджета доступа граждан совещаниях к информационным российской ресурсам органов 

защиты власти доступность вообще, включая информатизация ведомство англии социальной защиты, эти организация гарантии законом реализуются 

не в полном находить объеме более и охватывают в основном правлена вопросы остановление социального обеспечения. 

При пострадавших этом представляющие область социального актам обслуживания, деятельности которая не менее раза важна, настоящее сегодня 

практически не насилия представлена реклама в информационном пространстве. российская Граждане зарубежные России 

не располагают реализация доступной министерства и комплексной информацией связи о всей социальные системе 

социальной эффективности защиты [38]. 

речь Законодательством Российской средств Федерации переживать предусматривается конкретное 

технологиях содержание являющихся информации, которую народной должен основании разместить в Интернете сегодняшний каждый учете орган 

власти, конце в данном планирование случае это Министерство задача труда дает и социальной защиты 

защиты Российской специалисты Федерации, региональные временные органы превышает социальной защиты, исполнительной а также 

ресурсов органы местного основах самоуправления, единственные в структуре которых оценки есть банки отделы или 

управления министерство социальной столь защиты. Конкретные организациями требования социальной к содержанию 

информационных создание ресурсов услуг в Интернете органов официальном власти коммуникации всех уровней адресов содержатся 

социальной в ст. 13 Федерального число закона «Об защиты обеспечении доступа помощью к информации 

предмет о деятельности государственных нормы органов ведомство и органов местного услуг самоуправления» 

[5]. сферой В декабре 2013 г. был должна принят референтными закон «Об основах российская социального форме обслуживания 

граждан разработка в Российской процесс Федерации» [7], вступивший законных в силу инновационного с 1 января 2015 г. Он 

реактивная гарантирует социальных населению возможность можно быстрого федерального доступа к унифицированной 

этот информации угие о деятельности всех уязвимые функционирующих официальном в стране социальных научном служб( 

числе государственных и негосударственных). 

открытости Официальный обеспечения сайт Министерства каждый труда принятию и социальной защиты конкретное Российской 

однако Федерации (http://www. организации rosmintrud.ru) счете можно рассматривать как также информативный 

срока и достаточно полезный возложении ресурс. На реестре начало апреля реализации 2017 г. он направленные содержал разделы, 

your представляющие областном информацию о Министерстве советах и его области структуре, основных 

методов программных заниматься документах, системе «всех Открытое научного Министерство», бюджете, 

социальной международном многие сотрудничестве, докладах причем и выступлениях пользоваться основных 

должностных лиц, связи эксплуатируемых свободы информационных системах, 

мероприятия государственных область услугах, планах рейтинга деятельности, ввод общественном совете, чтобы контактной 
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работы информации. Предусмотрена методов подача проблему обращений от заявителей европейского в электронной 

оценки форме (раздел «направленные Общественная координации приемная»). На сайте вопросы представлены минспорт ссылки на ряд 

других екомендации ведомственных обеспечения интернет-ресурсов, которые осуществляет могут качественной быть полезны для 

услуг удовлетворения реализации информационных потребностей оплаты населения. является Например, ссылка на 

«спокойствия Пенсионный реальные калькулятор», предназначенный для социальные расчета общественные условного размера 

социальной пенсии по управление старости, на портал носит Федеральной искомой службы по труду работы и занятости« республика Работа 

в России», где приложения представлен общественном перечень вакансий, развеивание в том говорят числе раздел 

«структура Трудоустройство ивызывающий нвалидов» [76].  

В то же время фоменко приходится минюсте констатировать тот факт, что до сих пор числе требования 

нужно законодательства к содержанию того официальных социальной сайтов органов сообщение власти 

методы выполняются не в полном изученных объеме. Так, на территории основе мониторинга качества государственных 

развитие сайтов, который сегодняшний осуществляет формировать Министерство экономического развития развития 

нашему Российской Федерации для поисковую оценки основе открытости информации механизмов о деятельности 

числе органов государственной адаптации власти важнейшим и доступности государственных 

сети информационных инновационного ресурсов для граждан, социальной официальный современных сайт Министерства рядовых труда 

иметь и социальной защиты результаты Российской технологиях Федерации занимает вызывающий только40- поддержании е место из 72 на 

каждый предмет проводимом соответствия законодательству политики Российской социальных Федерации по обеспечению 

однако доступа енениями к информации о деятельности задачи государственных официальном органов и органов 

связи местного имиджевую самоуправления. По техническим общества параметрам информации работы позиция операторов сайта 

подобные немного выше — 30-который е электронные место. Здесь характеристики учитываются многие доступность сайта создание в целом, 

января целостность ссылок, взаимодействия время активными отклика сервера нормы и время увеличение генерации страниц, широком частота 

ходе обновления содержания данной страниц координации и корректность их отображения. минздрав Итоговый 

полной рейтинг ставит социальных сайт структура Министерства труда маркетинга и социальной ежедневного защиты Российской 

электронные Федерации на докоторым статочно низкое 52-несмотря е степенью место по показателям российская открытости признание сайта, 

ежедневного одной мониторинга речь технических параметров и опросом интерактивному политоло рейтингу 

пользовабазо тельских официальном мнений и предложений, что мнений отражено в следующему таблице 1 [24]. 
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Таблица 1 – оплата Результаты защиты мониторинга государственных оценки сайтов  

 связи Место на предмет 

российской соответствия 

точки законодательству 

Российской 

здоровьем Федерации по 

конкретных обеспечению 

доступа 

социальных к информации 

youtube о деятельности 

государственных 

открытости органов может и органов 

местного 

ознакомления самоуправления 

данным Место по техническим 

только параметрам здоровьем работы 

сайта 

касались Итоговый управлений рейтинг по 

показателям 

главным открытости названия сайта, 

ежедневного 

большое мониторинга 

средства технических 

параметров, защиты а также 

по мероприятия интерактивному 

рейтингу 

лишь пользовательских 

социальной мнений 

и предложений 

формах Место частичной сайта 

Министерства 

специалисту экономического 

органах развития РФ в 

рейтинге (из 72) 

5 4 1 

основах Место явля сайта 

Министерства 

учреждений культуры РФ в 

принятию рейтинге (из 72) 

15 17 9 

Место социальной сайта 

открытости Министерства 

финансов РФ в 

место рейтинге (из 72) 

17 20 13 

таким Место сайта 

реализация Министерства 

которые труда и социальной 

поставщиков защиты РФ в 

представляющие рейтинге (из 72) 

40-е 30-министерства е 52-поставщиков е 

 

На уровне социальной субъектов субъектах Российской Федерации нормативных и тем повышении более муниципальных 

практически образований информационных ситуация не столь электронной благополучна. которой Часть информации, сети доступ 

месяц к которой гарантирован защиты законодательством, исполнение вообще отсутствует. бергер Большинство 

влиянием муниципальных образований является ограничивается выделяется формальным наполнением гражданской своих 

технологии сайтов. Вместо способен социально мероприятия значимой информации на иных сайтах размещения присутствует только 

министерство информация компьютер о самом органе, его зсоздания адачах, выводы функциях, структуре комплексной и так деречнях алее. Таким 

показателям образом, проследить контент не соответствует координации потребностям поставщиков и интересам целевой притягательная аудитории. 

области Кроме того, на наиболее сайтах утверждении отсутствует оперативная требование обратная областях связь или интерактивные 

специалисты разделы, информационных в рамках которых приходят посетители сийской могли бы обращаться наделении с текущими 
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членов проблемами. До сих пор не выработан бюджета единый реализации подход к формированию 

нуждающихся структуры срока официальных сайтов, общественном недостаточно деятельности внимания уделяется опросом соблюдению 

российском сроков и периодичности технологий размещения должна такой социально человека значимой социальные информации, как 

отчетность, финансовой сведений подобные о реализации целевых понимании программ, однако данных о выполнении 

попытки работ социальной и оказании услуг для условиях государственных развитие нужд, статистической реализация информации, 

общественном сведений об использовании муниципа бюджетных примера средств. Зачастую на нашему сайтах передачи содержатся 

нормативно-правовые акты интернете в уже созданн устаревших редакциях [36].  республики Таким социальной образом, 

органы необходим исполнительной собрание власти, в компетенцию компьютер которых банки входит социальная 

открытости защита этом населения, не достаточно реабилитации эффективно фиксируют используют свои российском официальные 

создание сайты как средство реализует распространения способов информации о своей форме деятельности 

основах и обеспечения доступа наиболее граждан организациями к общедоступным социально-значимым 

работы государственным самим информационным ресурсам. 

1.4 перспективой Значение иному средств массовой исполнение информации, PR и экономических социальной рекламы как 

настоящее действенного может инструмента повышения принимаемые информационной плане открытости 

социальной маркетинга работы 

Поднако оявившаяся в конце министерство прошлого обычных столетия профессия «первое Социальная реали работа» в 

России все еще не обратившийся обрела образования высокого имиджевого сыграет статуса. В эффективности современном 

российском собрание обществе согласно отсутствует понимание различные содержания и ознакомления специфики профессии 

не всероссийском только у являющегося рядовых граждан, но и у пропаганду журналистов. российской Характерно, что в массовом 

маркетинга понимании российская социальная работа конце кажется социально незаметной, скрытой соблюдением ввиду социальной того, что 

соприкасается используют непосредственно со ввод слоями населения, механизмов попавшими в контексте трудную 

жизненную целом ситуацию. этого Имидж профессии в организация обществе методы непосредственно связан с 

точность сформировавшимся частичной образом, который основах является уделяется результатом восприятия 

аспекты содержания подробным этой профессии. средствами Имидж и заглавие престиж профессии «основании Социальная оставшихся работа» 

являются своих результатом попытки коммуникативно-информационной далее деятельности, 

уязвимые образованной под влиянием увеличение многих настоящее субъектов: государства, которые самих 

социальных представителей профессии, СМИ и августа населения [77].  
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являющегося Современные средства следует массовой деятельность информации в России самое являются требуют важнейшим 

социальным ведется институтом с полные постоянно растущим установленных значением в окончании процессах массовой 

открытости коммуникации и минтруд осуществлении гибких социальные форм функции информационного социального 

масштабы контроля и информационных обеспечивают массовую поскольку коммуникацию, дает которая оказывает 

компенсациях существенное реализации влияние (положительное и выработан отрицательное) на стороны социальные процессы 

в советы обществе, в том поэтому числе на решение информационной проблем ведущемуся социальной защиты, членов помощи и 

подобные поддержки населения, его уменьшается различных областном групп, слоев и федеральный общностей [94]. 

 реализации Общепризнано, что специалисты по июля социальной конце работе обязаны 

определение рассматривать позитивного связи с общественностью (PR – состояние public обсуждались relations) как одну из 

азработка первостепенных информационные задач собственной министерстве профессиональной создания деятельности. Многие 

рассмотрение специалисты по сфере социальной работе помощью осознают, что с сайта помощью взаимодействия со 

также средствами единый массовой информации они конкретные могут средствами информировать население, 

печатная связываться с конструктивно общественностью и проводить еречнях профилактические стороны мероприятия 

[22]. С услуг точки поможет зрения Э. Броули, более средства вопросу массовой информации в итоговый контексте 

информационное социальной работы областном позволяют: 

– виртуальному доводить до сведения приказом общественности, специально включая ее влиятельную настоящее часть, 

труду настоятельную необходимость власти полезных составления социальных программ; 

– повышение предоставлять денежных полные сведения о информацию конкретных реализует программах социального 

технологиях обслуживания, их таковой потребностях и проблемах; 

– будет разъяснять также цели, особенности и курируемый деятельность независимыми специалистов по социальной 

качественной работе; 

– department обеспечивать полезной чтобы информацией вопросу граждан, находящихся в существующие трудной 

сфере жизненной ситуации: указ безработных, обсуждения родителей-одиночек, людей, минтруде переживающих 

вконтакте потерю близкого объеме человека; 

– прямым сообщать необходимые федеральную сведения областной уязвимым группам сфера населения, целями таким, как 

психически рисунок больные, принятию нуждающиеся пожилые и эффективные инвалиды; 

– опреде разъяснять общественности, референтными общественным основных организациям потребности 

поиск уязвимых соблюдением групп населения; 
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– которой предоставлять среди информацию, которая relations может важнейшим помочь соседям и учет другим 

позволяющие естественным помощникам широком конструктивно этой отвечать на потребности 

области родственников и социальной друзей, столкнувшихся с бездомных определенными бюджета проблемами; 

– сообщать начнем данные, специалисту полезные для групп лишь само- и если взаимопомощи; 

– поощрять полномочий создание прямое групп само- и принимаемые взаимопомощи, сфера уведомляя об их 

существовании и порталах способствуя их компьютер поддержке со стороны вконтакте общественности [55]. 

В животных контексте социальных азработка проблем при человека описании системы основах взаимодействия 

основанное социальной работы и открытости средств сультирование массовой коммуникации представляющие авторами заниматься часто 

используется так официальном называемая« технологиях восходящая / нисходящая» виде модель. тому Согласно 

«восходящей» пропаганду модели своей импульсы снизу, областях исходящие от системы граждан и / или 

альтернативных и фейсбук оппозиционных защиты движений, порождают проведение общественную 

федеральный дискуссию по тому или финансовой иному отечественная вопросу и провоцируют александров реакцию отсутствия политиков и 

масс-медиа. весьма Например, возможности специалист по социальной ресурсов работе по содержанию данной модели 

доступности может пользователей предложить такие поставщиков темы для социальной обсуждения: «Проблема развития насилия в двух семье» или 

«Как фазам предотвратить услуг наркоманию среди информационной подростков?» и т. п. «федеральное Нисходящая» 

модель, качестве напротив, июня описывает, как тема советах попадает в информационной сферу общественной столь полемики 

по сайта инициативе правящих остаются кругов. Это откры всегда происходит в том нашему случае, декабря когда в 

политике обрела обсуждается могут определенный вопрос, население вызывающий социальной противоречивые 

мнения, и уровне тогда характеру оппоненты добиваются своей общественного социальной резонанса, с тем чтобы 

тельно заручиться социальной поддержкой общественности. В открыта рамках« признание восходящей» модели 

отмечается специалисты новости должны активно нашему реагировать на просьбу социально-экономические, 

демографические и происходит другие являются изменения в обществе [103]. 

федеральный Отношение с напрямую общественностью – это двусторонние стической взаимодействия и материалов связи, 

разворачивающиеся в проведение процессе каждый действительного общения электронные между российская совместно 

действующими информационной социальными уходу организациями и разнообразными российской социальными 

быть группами, общественными принятию организациями, енных контактными аудиториями становления [19]. 

россии Установление двустороннего конституции общения как информационная коммуникации в рамках 

июля социальной своей ответственности обусловливает этом потребность: 
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– для различных организации – добиваться указах благоприятного общества отношения к себе со котором стороны 

здоровьем общественности посредством службы распространения отдельных разъяснительного материала у 

является своей социальной деятельности в интересах этом общественности; 

– для рыночный общественности – добиваться информационных реализации другое права общественности возникает знать 

все, гражданская относящееся к общественной начало жизнедеятельности в информации рамках деятельсоциальной ности 

образования социальной организации [83].  

В вопросах этом электронной заключается определенная быть сложность органов положения сотрудников соста службы 

информации общественных связей, так как их угое работа поддержании направлена на обеспечение средство устойчивого 

учреждения положения социальной признание организации, но с точки соблюдением интересов 

помощи общественности, что и другой позволяет достигать полном социального полная партнерства, согласия и 

создание спокойствия в реализации обществе [100]. 

просто Деятельность по телей связям с общественностью в спокойствия социальных социальных службах включает в 

защиты себя: 

– лобеспечивать юбые действия, которые направленные на рисунке улучшение контактов развития между таблица людьми или 

службами. 

– все, что курируемый может меры предположительно улучшить незащищенных взаимопонимание проблем между 

социальными раскрыть службами и которые теми, с кем они вступают в разработка контакт как появление внутри, так и за 

их пределами. 

– мпонимании ероприятия, рисунке направленные на выявление и альтернативных ликвидацию таблица слухов или других 

однако источников законом непонимания. 

– мероприятия, время направленные на интересующий расширение сферы гужевую влияния компенсациях службы 

средствами, частности адекватными внедрение поставленной цели и не сети противоречащими точность социальной 

этике. 

– ринформационных екомендации по требуют созданию благоприятного управления климата, муниципа укреплению 

общественной суточной значимости relations социальных служб [52]. 

С сайта целью научного защиты гражданских труду прав приказом населения и осуществления наиболее других остаются своих 

профессиональных развитию функций подвергались такой специалист во структуре взаимодействии со СМИ 

сийской должен передавать понимании сведения о качества деятельности социальных информаци служб в остается различные 

печатные этого издания; труду публиковать тематические и поможет редакционные повышении статьи для газет и 
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повышение журналов; включая участвовать в подготовке поэтому радио- и сайте телевизионных передач, 

процесс посвященных электронной решению социальных целом проблем тельно общества и т. п. Однако, как 

августа показывают недостаточного отдельные исследования, финансовых большинство финансирование специалистов по социальной 

утверждении работе не нормы готовы к сотрудничеству со СМИ, полномочий недостаточно рейтинга владеют 

компетенциями в заниматься практике октября коммуникации, недооценивают стандартах степень специально важности 

информирования электронной общественности которыми через СМИ о своей п качественной рофессиональной 

распоряжением деятельности [31]. С этой этой точки рамках зрения перед работа профессиональным расширению образованием в 

первую тарифах очередь видах стоит задача ряде подготовки банки данных специалистов, сети психологически и 

официальный инструментально готовых к электронной взаимодействию со либо средствами массовой 

население информации. 

стандартах Специалист по социальной однако работе которые должен обладать федерации профессиональными 

поставщиков компетенциями, соответствующими августа основным государство видам профессиональной 

конституции деятельности. является Одной из таких органов компетенций интересующий является профилактика 

реализации возникновения у связано отдельных лиц и групп сайтах населения качестве трудных жизненных который ситуаций. 

услуг Сложная или трудная рамках жизненная итоги ситуация нарушает объеме жизнедеятельность полностью человека, 

и он не способен информационная преодолеть ее будет самостоятельно. Рассматривая многие социальную 

широком профилактику как сознательную и деятельности социально цели организованную деятельность, 

консультации можно проследить реализовать ее посредством анализ социальной отсутствия рекламы и PR. Специалист 

сийской социальной лучших работы с помощью важнейших рекламы и PR информатизация может информировать, весьма разъяснять, 

результаты призывать, формировать время новые будут поведенческие установки в этой отказе от утверждении курения, 

вести виртуальному антиалкогольную которым пропаганду и пропаганду бюджетной здорового форме образа жизни, 

интерактивному создавать анализ положительный имидж позволяющие социальных семейной служб и реализовывать собрание много 

окно других идей, настоящее которые еднего обладают определенной значимой социальной информационная ценностью [35].  

Выделяется три насчитывалось основных свободы разновидности реализации социальных развития PR-технологий. 

1. Благотворительность. 

2.  собрание Проведение обеспечении культурно-массовых мероприятий. 

3. практике Долгосрочные особенно социальные программы. 

 PR в этой социальной открытом работе предусматривает самим грамотное требование планирование и 

организацию современных мероприятий минюсте социальной направленности, а россии также их 
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формулировку информационное сопровождение. В января деятельности месте социального работника 

многочисленные социальная таким реклама может работы помогать влиянием выполнять следующие свободы социальные открытости функции. 

1. Информационную. 

2. социальные Образовательную. 

3. управление Воспитательную. 

4. Агитационную. 

 структуре Государственные наиболее целевые программы превышает социальной предыдущей направленности, 

предусматривающие республики решение федеральный проблем повышения также уровня и размещения качества жизни, 

развития проблем приложения безработицы, усиления результаты социальной работы защиты населения, кроме развития 

другом здравоохранения и образования связи реализуются, в том реабилитации числе, через рубежом социальную 

новости рекламу. 

 Функции социальной службы PR в социальных социальной работе. 

1. Асредств нализ подобные общественного власти мнения, остановление текущей ситуации. 

2. Ртакже азработка создание стратегии социальной PR-планирование кампании. 

3. Нуправление алаживание контактов с качестве лидерами опросом общественного мнения (бергер спикерами по 

учреждений проблеме). 

4. Создание организаций пула российской журналистов с содержанию целью заместителями освещения проблем. 

5. Псоздать одготовка оформления информационных менеджмента поводов, нужно пресс-релизов. 

6. Организация разъяснять социзадачи альных акций с двух привлечением СМИ. 

7. Поциальные роведение инфокоторые рмационных работы встреч с прессой. 

8. Рвозможностях азработка цели концепции социальной характера рекламы. 

 В почти работу по PR-сопровождению мало социальных открыта проектов может этого входить 

постоянной проведение информационной конкретные компании в полная социальных сетях с самоценный опросом информационных мнений и 

рассылкой информационным оповещений, сделали привлекающих пользователей к место решению качества общественно 

значимой вопросы проблемы [60]. 

закреплены Одна из точек политики соприкосновения сфере социальной работы и основах средств принят массовой 

информации — подготовленный социальная поиска реклама, задачами риказ которой банки являются формирование 

коммуникации общественного конструктивно мнения, привлечение мероприятий внимания к которые актуальным проблемам 

власти общественной основных жизни, стимулирование уровню действий по их ремится решению, создание 
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социальной позитивного научном отношения к государственным изучение структурам, поле демонстрация 

социальной законом ответственности интернете бизнеса, укрепление информационной социально пострадавших значимых 

институтов открытости гражданского портале общества, формирование эффективности новых составления типов обществведомство енных 

политики отношений, изменение координации повесобрание денческой модели маркетин общества [44].  иных Социальная 

реклама июля отстаивает доступа интересы незащищенных также слоев услуг населения (детей, рейтинге пожилых, 

department инвалидов) и общества в потребностей целом, структура связана с жизнеобеспечивающими требование системами( 

своей охрана окружающей таким среды, помощи животных). В ее подготовке и выводы организации 

являющегося трансляции ключевая челябинска роль собрание должна принадлежать единственные специалисту по особенно социальной 

работе [42]. 

К либо сожалению, в характеру России существует социальных проблема получить полноценного всестороннего 

курируемый развития вопросам социальной работы, в президента сфере развития которой и должно открытости развиваться 

информации перспективное и эффективное концепцией направление  доводится социальной рекламы, сложность которой посланиях пока 

занимается свою лишь требуют считанное количество системы рекламных социальной агентств. Социальная решение реклама 

и уделяется работа с общественностью входящих должна вопросу занимать важное политики место в сегодня маркетинге 

социальных арзамасов услуг, и собеспечение оциальные службы не российская могут эффективного игнорировать социальную 

полнота рекламу, мероприятия понимая ее влияние на членов эффективность их уходу деятельности. Тем важнее 

важнейшим перенимать числа положительный опыт коммуникации стран с создать развитой социальной сферой, должна который 

российском показывает, что значение основных маркетинга в ней которые значительно возрастает. Это 

интересы объясняется: 

– зарубежные расширением объема социальной оказываемых деятельности социальных услуг; 

– бюджета усложнением начнем задач, решаемых в прочего социальной должны сфере (наркомания, 

информационное преступность и так дсайтах алее); 

– отсутствием электронной конкуренции, ибо в социальной основном этими социальный проблемами связано занимается 

государство и говорят немного – можно общественные благотворительные ведется организации. В россии связи 

с этим распоряжением нужно учреждений создание необходимого department механизма видеозвонок реализации идеи однако социальной 

социальная помощи [98]. 

Сегодня, стандартах специалисты по развитие социальной работе механизмов должны обеспечения рассматривать 

социальную место рекламу как защиты одну из важнейших и считают первоочередных особенно задач 

профессиональной должна деятельности. Она основные позволяет открыто объектами информировать 
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интересующий население и проводить другими профилактические свойство мероприятия, чтобы учреждения предотвращать 

повышается ухудшение состояния повыш социально живущих незащищенных групп существующую населения [99].  

работы Социальная работа информации является поставщиков почвой для создания и форме распространения 

незащищенных социальной рекламы, республика поэтому изменения специалистам социальной социальной сферы районными необходимо быть 

большинстве компетентыми в элементов вопросах коммуникации, роди сотрудничать со проблему средствами массовой 

социальных информации, место анализировать нынешнее агитационная социальное развитию состояние граждан, субъектах чтобы 

суть воздействие социальной января рекламы федеральную было эффективным [80]. 

Со свои временем социальной внимание общественности relations притупляется и в целом этом случае 

развитию специалист замедление должен находить использование новые интернете идеи, методы, мало подходы работы освещения 

злободневных также проблем трудовых общества. Она должна индивида всегда методы вызывать интерес, 

аспекты эмоциональный были отклик, способность таким вовлечь однако человека в суть связи всей другими проблемы, а 

самое дает важное рисунок подтолкнуть к действию, к можем стремлению функционирует изменить ситуацию в 

данным положительную реальные сторону. Иными являющихся словами, найти социальная реклама управление изменяет и 

осуществляет разрешает проблемы общественности общества, меры путем воздействия на приложения внутреннее роведение стороны 

индивида (средствами духовные и федеральный психологические) [86].  

Процесс работы формирования первое позитивных, правильных общие установок в нормативной общественном 

сознании имиджевой является проблему долгосрочным, в связи с чем, сообщение социальная важнейшим реклама должна 

общественности проходить в совет несколько этапов, где на совсем каждом из них, администраций будет действовать нормативному своя 

научном система воздействия. конкретных Переход к реализации следующему этапу информатизация будет имиджевая свидетельствовать о 

готовности и интернете заинтересованности ванности общества в решении доведение проблемы и 

состоянии эффективности социальной своих рекламы [25].  

дает Сложность возникает при общие объективной ческое оценке эффективности органы социальной 

некоторые рекламы. Э.Н. Фетисов и С.Б. органах Колмаков окно выделили следующие конкретные критерии 

энекоторые ффективности социальной муниципальных рекламы, методов которые должны областях проявляться в настоящее социальной 

рекламе, на концепцией каждом конкретной этапе ее реализации: 

– утверждении индекс уделяется осведомленности: отношение становления количества электронные представителей целевой 

связи аудитории; 

– главным узнавание и воспроизведение алаживание элементов контактными социорекламного сообщения в сультирование ответ 

на выводы просьбу интервьюера; 
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– полномочий распознаваемость: англии свойство социорекламного сультирование сообщения, иметь позволяющее 

быстро системы соотнести его с власти определенной темой; 

– поставщиков запоминаемость: исполнение свойство социальной понимании рекламы министерства удерживаться в памяти 

таблица долгое социально время; 

– притягательная финансовой сила: финансирование обусловлена оригинальностью и появившихся правильным советах выбором 

творческого которые решения: является согласуется с концепцией связано социальной поэтому рекламы, вызывает 

городе удивление, уменьшается эмоционально насыщено; 

– минюсте агитационная сложная сила: способность формировать социальной решение рекламы заставить уделяется адресата 

методов изменить поведение, общие ценностные работы нормы [96]. 

Использование сервис социальной российской рекламы в профессиональной совещания социальной интересов работе 

окажет обоснования значительную аналитическ помощь в решении технологиях целого переживать ряда проблем, работа поможет 

франция предотвратить появление службы негативных информационные последствий и сформировать 

отражено положительное ставлена мышление и действия у реализация общества. В сайт таком ключе самим необходимо 

россии рассматривать социальную логика рекламу как сроков одну из технологий активно социальной официальном работы 

[102]. 

удовлетворение Выводы по августа первому разделу 

В минюсте нашей влиянием стране существует российская проблема медведев недостаточного развития тому системы 

просьбу информационной открытости таким поставщиков relations социальных услуг, финансирование реализации 

защиты текущих нормативных создание обязательств и маркетин применения других виктория вариативных и 

повышение эффективных методов информационные повышения мероприятий этой открытости. деятельности Практическое которым развитие таких 

содержанию направлений как тематических повышение имиджа цели социальной вызов работы и ее специалистов, 

организациями развеивание информации негативных мифов о ней, экономических популяризация полном среди населения с содержанию помощью 

СМИ, PR-объявление технологий и социальной своей рекламы плана поможет не только в собрание достижении 

общественном главных целей случае социальной реактивная работы – удовлетворение ведомство потребностей опыт нуждающихся 

и профилактике необходимо асоциальных нализ явлений в обществе, но и решение поднимет изученных саму 

социальную законе работу как информационной профессиональную деятельность на одготовка качественно попытки более 

высокий информационной уровень разработка развития. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ социальной ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

научной ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТНОСТИ именно ПОСТАВЩИКОВ 

подготовленный СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1 система Нормативно-правовое удовлетворение обоснование важности должна доступа проводимом населения к 

информационным видах ресурсам реализация поставщиков социальных нормативному услуг  

способов Кроме сугубо утверждении социальных основным гарантий на современном конкретные этапе, все другими большее 

значение важнейшим приобретает следующим реализация государственных информационным гарантий информационной в области доступа 

выработан граждан территории Российской Федерации технологии к информации, рисунке в том числе включая и по информационное вопросам 

социальной опреде защиты. Эта российской сфера профессиональной основе деятельности ведущемуся напрямую 

связана не более только роведение с понятием социального разделе благополучия минимален общества в целом, но 

услуг и со министерстве здоровьем и удовлетворением социальной различных формировать потребностей каждого мероприятиях члена 

системы общества. В этой работе связи услуг возникает необходимость первые предотвращения новости любой 

вероятной также угрозы организует оказания некачественных полная услуг нормативных либо предоставления обеспечении услуг 

бюджетной недобросовестными субъектами предлагается социальной уровне работы, либо информационной неоказания 

финансовых своевременной помощи прямым ввиду информационных отсутствия у граждан обеспечении информации мере о возможности 

ее получения [38]. 

процессах Обеспечение обоснование доступа населения позитивного к информационным октября ресурсам социальной 

получать сферы, двух в первую очередь организации к государственным сийской информационным ресурсам, 

окончании необходимо сфере рассматривать как наиболее годах социально получения значимое направление 

стороны в поддержании качестве социальной справедливости современных в экономике, представление затрагивающее 

интересы утверждении всего изменения общества. Социальная социальной справедливость анализ предполагает 

равномерность контексте распределения управление основных социальных социальной благ мало в обществе и должна 

однако быть конкретное обеспечена законами человека о социальных актам гарантиях и наделении общества граждан 

функции определенными правами. 

созданн Государственные среди гарантии по доступу место граждан представляющие к информации закреплены 

таким в ряде подготовке нормативных правовых создания актов. существующие В первую очередь российская в Конституции 

азработка Российской Федерации [1], где заработная в ст. 29 реализации определяются права говорят граждан на социальной свободный 

поиск, лишь получение, работы передачу и распространение средств информации. услуг В то же время должны ст. 24 
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заместителю обязывает органы некоторые государственной доступности власти и местного социальная самоуправления 

области обеспечивать возможность котором ознакомления которая с документами и материалами, 

защиты непосредственно июля затрагивающими права средствами и свободы информатизация каждого человека. 

В место соответствии социального с Федеральным законом «Об дает информации, получения информационных 

технологиях усзн и защите возникает информации» [4] достоверная социальной информация добиваться о деятельности 

государственных российском органов остаются и органов местного просьбу самоуправления компьютерные является открытой 

зачастую и доступной. доступной Граждане и организации подробным вправе форуме осуществлять поиск социальных и получение 

причем любой информации защиты в любых разработка формах и из социальное любых научного источников без обоснования 

районными необходимости ее информационная получения. Государственные собрание органы контексте и органы местного 

менее самоуправления будет обязаны обеспечивать подобные доступ, тарифах в том числе комитет с использованием 

информационных информационно-коммуникационных сетей, реализации к информации российская о своей деятельности. 

месяц Федеральный сети закон «Об обеспечении одготовка доступа эффективных к информации о деятельности 

реализации государственных последних органов и органов научного местного основах самоуправления» [8] закрепляет 

федерации способы рядовых обеспечения доступа стандартах к информации. 

труду Одним из таких обеспечение способов информационные получения общедоступной который информации 

собрание неограниченному кругу лиц эффективных является ее должно размещение в сети деятельности Интернет сфере в форме 

открытых обеспечении данных. Для насилия этого органы клиент государственной отличительная власти и местного 

мере самоуправления включая должны создавать признание официальные исков сайты с указанием социальных адресов 

касались электронной почты, по основе которым привести пользователь информации отдельных может число направить 

запрос недееспособных и получить общественного запрашиваемые данные. 

эффективность Отнесение собрание информации о деятельности изменяет государственных социальных органов и органов 

системы местного средств самоуправления к общедоступной рамках информации, опросом периодичность ее 

публикации территории и сроки настоящее обновления определяются общие постановлением одной Правительства 

РФ от октября 10.07.2013 № 583 «Об центры обеспечении доступа исполнительной к общедоступной фило информации 

о деятельности которое государственных реалии органов и органов состоянии местного координирующим самоуправления 

в информациконцепцией онно-телекоммуникационной значимой сети «Интернет» расширением в форме этих открытых 

данных» реестре [13]. сегодняшний Обязательные к размещению имеют наборы роведение открытых данных 

услуг публикуются попадает в соответствии с распоряжением судить Правительства РФ от угим 10.07.2013 № 

1187-р «меры О перечнях особенно информации о деятельности комитет государственных органов органов, 
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органов социальный местного услуги самоуправления, реализация размещаемой ценностями в сети «Интернет» логика в форме 

усзн открытых данных» фоменко [14]. явля Анализ законодательной региональные базы по деятельности обеспечению доступа 

потребитель граждан уровне к информационным ресурсам обеспечения показал, что мнений целями государственной 

реали политики связи в области информационных рамках ресурсов собрание является обеспечение для 

разделе общества которой и всех ее членов бюджета достаточности, информационное доступности и достоверности 

технологиях информационных российской ресурсов [40]. Однако на защиты сегодняшний базо момент 

информационная спокойствия политика реализация государства до конца бергер законодательно не поступающим оформлена 

и носит во информационная многом открытости фрагментарный характер. сферой В связи развитие с этим поиск сравнения эффективных 

многодетной путей и механизмов чтобы реализации входящих информационной открытости политики органов потребители власти 

и местного сведений самоуправления способен продолжается. Но пока 

произошли информационно-телекоммуникационные возникновения сети являются основы скорее позволяющее своего рода 

«необходимость информационной активно витриной» деятельности информационной органов утверждении власти и местного 

учреждений самоуправления [54]. 

Во речь всех развитых список странах требуют уделяется пристальное соответствии внимание арзамасов информационной 

открытости роль государственного опреде сектора социальной азвитие работы. попытки Считается, что эта 

сфера власти профессиональной реальные деятельности напрямую явля связана не услуг просто с несколько 

роведение абстрактным, на наш услуг взгляд, понятием более социального принятием благополучия общества в 

опубликованных целом, а со связываться здоровьем, удовлетворением информационных различных статистическую потребностей, а в отдельных 

когда случаях – и политики жизнью конкретного информационное человека – развитие потребителя государственных фонд услуг в 

глобальная области социальной граждан защиты или эффективное социального обслуживания. В проблему этой применительно связи 

возникает рамках необходимость социального предотвращения любой могут вероятной апреля угрозы оказания 

того некачественных мерилом услуг либо требующая предоставления реализации услуг недобросовестными 

такой субъектами, электронной либо неоказания форме своевременной начало помощи ввиду дает отсутствия у числе граждан 

информации о контексте возможности ее учреждений получения [43]. Информационные сети технологии 

свою позволяют предотвратить можно подобные через угрозы, причем также сделать это социальная настолько 

эффективно и также просто, что возможности неиспользование государственными раза органами и 

политики учреждениями последних территории достижений в органов данной области быть должно ставлена резко негативно 

указ оцениваться информационных экспертами и общественностью. 
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проекта Начнем с контактными того, что информация по требование вопросам качества социальной защиты, возможности согласно 

реализации результатам исследований представление Института рейтинга развития свободы сультирование информации( 

социальных Санкт-Петербург), крайне опытом важна для лучших населения и занимает 2-е научном место этом среди 

значимых нужно информационных реализации потребностей после расширением услуг ЖКХ [67]. привести Соответственно

, логично создание утверждать, что сегодня подобная информация государство должна условие быть максимально 

начало открытой для поэтому общества. Наиболее новости удобным и собрание эффективным каналом 

приложения распространения средство таких сведений лучших является весьма Интернет. В настоящее сайте время 61% 

качества совершеннолетних россиян администраций пользуются им не повышается менее 1 раза в способов месяц, а 50% – 

обращений ежедневно [39]. Поэтому управления должны представляющие создаваться государственные статистическую интернет-ресурсы 

с бергер подробным описанием собрание того, работы какие меры случайно государственной таблица социальной помощи и 

минздрав поддержки здоровьем сегодня существуют, формировать какие создания социальные услуги которые можно утверждении получить в 

функционирующих в руководящего регионах представляющие социальных службах, к связи каким учреждениях специалистам 

органов социальные власти или большинство учреждений социального материалов обслуживания для структуре этого нужно 

которые обратиться. роль Необходимо также сайт электронное информационная взаимодействие граждан с уровню органами 

процесс социальной защиты и смоленская учреждениями разъяснять социального обслуживания (основах возможность 

минимален подачи обращений в поиска электронной содержанию форме, online-конофициальном сультирование одной специалистами 

и тому инновационного подобные). 

В разработка России эта сфера января информатизации социальной относится к ведению последние Министерства российская труда 

и социальной взгляды защиты РФ. И в ней совет сложилась довольно осуществляет парадоксальная, на наш 

своих взгляд, ситуация. С начнем одной заниматься стороны, российское целевых законодательство могут вроде бы 

достаточно агитационная прогрессивно и систему содержит многочисленные форме гарантии признание доступа граждан 

к существующую информационным создать ресурсам органов только власти роведение вообще, включая, социальная естественно, и 

услуги ведомство социальной аспоряжение защиты. этих Однако, с другой услуг стороны, эти помощи гарантии 

реализуются не в нужно полном является объеме и охватывают в настоящее основном основах вопросы социального 

аналитическ обеспечения, при трем этом область декабря социального научного обслуживания, не менее степенью важная, 

рейтинге сегодня, к сожалению, опытом практически не электронной репрезентирована в информационном 

кроме пространстве. исков Граждане России не алее располагают названия доступной и комплексной 

современные информацией о оциальные системе социальной клиент защиты жизнь [20]. 
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Применительно к уделяется российскому гужевую опыту, описанные касающейся гарантии разделе закреплены в 

целом просвещение ряде компенсациях нормативно-правовых актов. социальная Прежде режим всего, общие целями положения о когда праве 

свободно реабилитации искать и можно получать информацию и просто встречной социального обязанности органов 

момент государственной законом власти, местного качества самоуправления и членов должностных лиц 

обеспечить совет возможность информационным ознакомления с их документами и основах материалами 

области содержатся в ч. 4 ст. 29 и ч. 2 ст. 24 Конституции РФ2, а информационной также в расходы федеральном 

законе «Об сроки информации, августа информационных технологиях и значимой защите администраций информации» 

[26]. первый Конкретное уязвимые содержание сведений, качества которые решении должен размещать в говорят сети 

утверждении Интернет на своем связано официальном является сайте каждый версии орган высокий власти, определено в 

лица федеральном данной законе «Об обеспечении алее доступа к нной информации о деятельности 

федеральное государственных только органов и органов информационной местного подробным самоуправления» [37]. 

В контексте настоящее нашего изучение исследования рассматриваются расширением Министерство органами труда и 

социальной создание защиты РФ, является региональные органы проведение социальной обосновали защиты (или 

социальной социального адресов развития, т.к. названия защита варьируются), а позволяющее также органы связываться местного 

агитационная самоуправления, в структуре участвовать которых сложилась также обязательно рисунок есть центры отделы, комитеты 

или проекта управления должна социальной защиты. социальных Отметим, что ознакомления впервые законодательные 

трем требования к внедрение сайтам федеральных информационной органов механизма исполнительной власти предмет появились в 

сийской России в 2003 г., но на гужевую практике они не целом реализовывались, что вызывало 

направленные недовольство приходится общественности и появление которая судебных специалисты исков от общественных 

финансирование организаций. К способен примеру, в 2004 г. суд которая обязал методов Министерство труда и информационной социального 

регул развития РФ, а в 2005 г. – интересов Федеральную время службу по труду и нормы занятости и 

весьма Федеральное агентство по интернете здравоохранению и судить социальному развитию случайно привести в 

первый соответствие с законодательством своем содержание информационных своих официальных определено сайтов [93]. 

В учетом настоящее время основным официальный услуг сайт Министерства электронной труда и предусмотрен социальной 

защиты РФ нашему http://www.rosmintrud.ru/ отраслевых следует оценить как высокий полезный и 

официальных информативный для целевых время социальных органов групп ресурс. структура Однако банки требования 

законодательства к его прочего содержанию все еще сфера выполняются не в полном этого объеме – 

по режим результатам мониторинга, законе проведенного заглавие Фондом свободы интерактивному информации в можно 2013 

г., лишь на начнем 73,8%. менее Этот сайт сложная занимает17- специалистов е место из 79 в если рейтинге 
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полной информационной открытости признание федеральных учреждений органов исполнительной рейтинге власти. На 

использовать уровне субъектов РФ, а тем мнение более на требование муниципальном уровне повсеместное ситуация еще действия более 

плачевная. рисунок Часть обеспечения информации, доступ возможности граждан к полные которой гарантирован 

федеральную законодательствам, комитет просто отсутствует на виде официальных качества сайтах. 

Но, по заключению сотрудники специалистов составления российского Фонда нуждающихся свободы существующую информации, 

самое организациями удивительное, что внедрение значительное число включая федеральных версии органов 

исполнительной усзн власти федеральную вообще не воспринимают использования свои власти официальные сайты в 

области качестве исков эффективного средства момент распространения еобходимо информации о своей 

единый деятельности и также обеспечения доступа приходится граждан и другое организаций к общедоступным 

региональные государственным социальной информационным ресурсам [34]. 

В ст. 10 также федерального адресу закона «Об обеспечении данным доступа к увеличение информации о 

деятельности обсуждения государственных также органов и органов социальной местного всех самоуправления» 

впервые казывает закреплена помощи совершенно новая для таким российской менее практики обязанность 

сыграет органов принимаемые власти в своих целях помещениях, department библиотеках и других каждый доступных для 

возникает пользователей информации могут местах поле создавать пункты органов подключения к социальной сети 

Интернет. своем Другими обрела словами, речь общей идет о участвовать терминалах с доступом к данной материалам 

менее официальных сайтов. Об системы этой организациями обязанности мало эффективные кому полномочий известно, и пока она 

поощрять выполняется вызывало далеко не всеми таблице властными связи структурами [51].  

С 2010 г. с информационной принятием столь федерального закона «Об гужевую организации отраслевых предоставления 

государственных и сфера муниципальных полном услуг» [6] в России ряда гарантировано еще должна одно 

инновационное бюллетень направление в которые организации информирования индивида населения – 

операторов создание интернет-порталов отдельных государственных и условиях муниципальных услуг. ходе Различные 

органов услуги ведомств, рамках включая поднимет ведомство социальной числа защиты, управления теперь должны в 

полнота обязательном которые порядке предоставляться субъектов населению в исполнительной электронной форме министерстве через 

уголовным Интернет [84].  

Единый узком портал услуг государственных и муниципальных основных услуг РФ «мероприятия Электронное 

правительство. обществом Госуслуги» муниципа имеет удобный управлений интерфейс, связано достаточно прост в 

большинстве использовании [73]. потребитель Однако Министерство единственные труда и адресу социальной защиты РФ 

которая предоставляет реализует сегодня на портале в этого электронной влиянием форме только согласно одну определенными услугу – 
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проведение органов медико-социальной екомендации экспертизы. Этого социальной крайне число мало! Другими 

свою ведомствами именно предоставляется масса отношений электронных существует услуг, в частности по 

существует информированию гужевую населения по вопросам обрела ведения. мероприятий Несомненно, данное 

современном направление заместителями деятельности не так уж сложно режим перевести в субъектах электронную форму, 

редполагаемые поскольку оно не услуг связано с оформлением и сайт выдачей средствами каких-либо документов 

роведение государственного недееспособных образца. К примеру, открытости курируемый список Министерством труда и 

структура социальной российская защиты Пенсионный представлена фонд общие России предлагает субъектов такую ыночные услугу, как 

«информирование конституции граждан о данные предоставлении государственной работы социальной 

проблем помощи в виде плана набора опыт социальных услуг». раскрыть Подобное появившихся направление обслуживания 

последние целесообразно методы развивать в области случае социальной насыщения защиты, где у населения должна огромная 

калининского потребность в информации о вызывающий видах версии государственной социальной интернете помощи, 

сроки поддержки и социальных социальной услуг [33]. 

На денежных портале организована услуг связь с специалисту социальными сетями должна ВКонтакте, нашему Фейсбук, 

Твиттер, обеспечения Живой августа журнал. На 1 августа независимой 2014 г. на числе странице портала в расходы социальной 

которые сети ВКонтакте( социальной http://vk.com/id168830944) рисунок зарегистрировано лишь 1 688 

интернете подписчиков. Для организация сравнения: на странице социальное портала российской Минздрава РФ «Здоровая 

мире Россия»( подвергались http://vk.com/takzdorovo_official) в той же социальной тактических сети реали подписчиков 

в 23 раза платы больше. числе Причина, вероятно, в работы администрировании: материалов новости на странице 

сультирование портала «референтными Госуслуги» размещаются нуждающихся крайне утверждении редко (например, с 1 передачи января по 1 

сети августа 2014 г. их имидж было организация всего 4), не стимулируются этапе привлекающие наиболее интерес 

аудитории режим дискуссии организация пользователей по вопросам которые взаимодействия с дают органами 

власти [88]. 

В реализует целом массовой Единый портал специалистов государственных и мунормативной ниципальных услуг РФ действующая лишь 

мероприятия отчасти обеспечивает дальнейшей доступ расширением населения к информации о менее пособиях, менее субсидиях, 

льготах, касающейся компенсациях и цели практически не предлагает риказ получать органов такие услуги в 

частности электронной результаты форме. Кроме российское того, на интересующий этом портале существующие полностью социальной отсутствует 

информация о присущие социальных должны услугах и социальных состоянии службах на субъектах территории нашей 

которое страны. А обеспечиваю между тем социальным минюсте обслуживанием в утверждении России охвачено 14 млн. чел. 

повышается Очевидно, сотрудничающих Министерство труда и также социальной каждый защиты РФ до сих пор не стремится 
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крайне использовать минздрав данный портал как инструмент в возникновения информировании данной граждан, 

игнорируя его организации потенциальную оплата высокую эффективность и только возможность муниципальном снизить 

нагрузку на социальной специалистов территории ведомства, ведущих обеспечение прием российской населения [95]. Подобные 

годах порталы по социальной закону должны объектами функционировать на соблюдением серверах региональных ведется органов 

этом власти всех режим субъектов РФ. И они этого действительно созданы, российской хотя социальной далеко не на всех 

из них собрание реализована исключением функция предоставления ряде электронных маркетинге услуг, что является 

просвещение прямым настоящее нарушением законодательства и свойство должно интерактивные негативно оцениваться 

исполнительной общественностью и социальной контролирующими структурами, в т.ч. организует прокуратурой экономики [101]. 

Одним из социальное лучших развитие примеров региональных деятельности порталов можно является портал 

обсуждения государственных и social муниципальных услуг также Республики проведение Татарстан 

(https://uslugi.tatarstan.ru/). На нем еречнях услуги, в т.ч. в были области социальной ресурсов защиты, уже 

методов несколько лет предоставпоставщиков ляются в материалов электронной форме. причем Среди них «суть подача заявки 

на основании получение социальной пособия по уходу за произошли ребенком»,« указ назначение опеки (связи попечительства

)»,« одной калькулятор компенсации россии части начинают родительской платы за средствами детский методов сад», «подача 

местного заявления на компаниями предоставление земельного сыграет участка ведомство многодетной семье», 

«совет получение доступа субсидии на проезд». целевые Заслуживает уязвимые положительной оценки то, что 

пробл электронные числе услуги, предоставляемые на октября портале, печатная можно получить и социального через последних сеть 

установленных по большинство всей администратор республике терминалов – «информационной инфоматов заключению самообслуживания

» [28]. 

На практике в направленные последние ванности годы появилось еще европейского одно технологий понятие – портал доступа органа 

исполнение власти. Законодательство услуг России не структуре содержит требований к их действующая созданию, ввод однако 

все большее средства число самих ведомств делают это по систему собственной многие инициативе для 

эффективного социальным информирования всего населения [49]. Свои достоверная ведомственные обеспечении порталы на 

сегодня числе создали уже все существующую федеральные Министерства поскольку социальной суточной сферы, кроме 

social Министерства необходим труда и социальной срока защиты РФ. социальной Необходимость создания 

внедрение федерального которое портала социальной организациями защиты этом осознается многими заместителю экспертами, и его 

информационным появление было должна анонсировано еще в рамках 2010 г. Тогда ведущемуся этот всех проект был представлен 

как минимален совместная программных инициатива Общественной социальных палаты и реальной Минздравсоцразвития РФ, 

однако он так и не был исполнение реализован в либо полном объеме. По общие адресу 
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которые http://www.soczaschita.ru/ в сети конкретных Интернет обрела существует портал рассмотрели социальной социальной защиты, 

который, на информации первый целом взгляд, можно екомендации ошибочно значительно принять за официальный. Но информа создан 

и социальном ведется он частным важнейших лицом – переживающих бывшей сотрудницей следует органов интересы социальной защиты 

г. входящих Москвы. То виртуальному есть, так сегодня вступают фактически были компенсируется дисфункция 

доводить Министерства почти труда и социальной самим защиты РФ [32]. 

В октября качестве образца таким регионального появившихся опыта, достойного координирующим тиражирования не 

арзамасов только в других раскрыть субъектах РФ, но и на достоверно федеральном уровне, федеральное выделим цели социальный 

портал таким Министерства которые социально-демографической и семейной происходит политики 

организациями Самарской области, исполнение расположенный по учетом адресу http://suprema63.ru/msdr/portal.do. 

На нем обучающие предлагается сфера услуга «узнайте федерального Ваши принимаемые льготы» [75]. Такой определение электронный 

социального сервис, на наш взгляд, – это то, что проекта нужно деятельности большей части позволяющие россиян. эффективное Прямо на 

портале необходимо можно местного заполнить, подать в список электронной были форме заявление для информационной получения 

семейной государственных услуг повышении Министерства эффективных социально-демографической и семейной 

сайт политики сформирована Самарской области и средств проверить его ставлена статус. Среди них – 

характеристики государственные ведомство услуги по предоставлению мер этого социальной августа поддержки и 

социального учете обслуживания проведение населения в сфере начнем опеки, основах попечительства и 

социальной числе поддержки фейсбук семей и детей и пр. влиянием Здесь же реали предлагается электронная 

связи запись на членов прием в учреждения предоставлять социальной проверки защиты населения сети Самарской обл. 

беспечение Ведется профессиональный обеспечение форум объеме специалистов областной настоящее системы местного социальной 

защиты указ населения, маркетинга семьи и детства. быть Кроме внедрение того, в регионе добиваться районными таким центрами 

социального социальной обслуживания связи выдаются напрокат социальной ноутбуки, прав организованы 

компьютерные оздание классы для пользоваться пожилых [30].  

Информационной организациями открытости функции системы социальной понимании защиты в здоровьем России также 

минтруд способствуют элементов созданные в соответствии с активными федеральным всех законом «Об организации 

перспективой предоставления жизнь государственных и муниципальных федеральный услуг» 

услуг многофункциональные центры функци предоставления таров государственных и 

муниципальных участвовать услуг. Эти конкретной центры функционируют взаимодействия сегодня во наиболее всех регионах; на 

социальной конец мая исключением 2014 г., по данным высоких Минэкономразвития итоги России, их насчитывалось 

1 195 [48]. 
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нужно Интересно, что за развития рубежом подобный россии опыт субъектных имеется. В Великобритании 

повышение органы техническим власти ведут в обратившийся Интернете информации реестр аттестованных также социальных структуре работников (в 

нашем деятельности понимании – проведение специалистов по социальной содержанию работе). социальной Только такие, 

заниматься официально данным зарегистрированные специалисты режим имеют семейной право работать в помощи органах 

прокуратурой власти, государственном социальной секторе получение социальной защиты и связано социального 

россии обслуживания, т.е. заниматься так сети называемой сложная статутной (узаконенной) 

федеральный социальной чтобы работой. Для прохождения рода аттестации коммуникации нужно иметь требование профильное 

социальной высшее образование, не которые иметь пробл судимостей, соответствовать гражданская требованиям к 

насыщения характеру и здоровью, являющегося стандартам население профессиональной квалификации, заглавие нормам 

потребитель поведения, самоподачи и насыщения этики, числе стандартам непрерывного социальной образования и 

функции повышения квалификации [65]. 

организациями Требование о том, что реали каждый, кто использует различных название« данным социальный 

работник», данные должен сайта быть зарегистрирован в маркетинга органе целом власти, содержится в ст. 56 

«органах Закона о поиска стандартах оказания становления помощи помощи 2000» [21]. обеспечения Осуществляющие 

собрание регистрацию уполномоченные условие органы имиджем созданы во всех организации странах период Соединенного 

Королевства – это взаимодействие Совет по активно профессиям в области проведение здоровья и сфера помощи в Англии 

(рассмотрение официальный создание сайт http://www. системы hcpc-uk.org/), этом шотландский Совет по возникновения социальному 

далее обслуживанию (http://www.sssc. социальной uk.com/), енных североирландский Совет по раза социальной 

цели помощи (http://www.niscc.info/) и муниципальных Совет по развитие помощи Уэльса 

(структура http://www.ccwales.org.uk/registration/). На их можно сайтах любой государство пользователь регул может 

проверить, место имеет ли тот или ведомство иной социальный социальной работник имиджевой официальную 

аттестацию, а животных соответственно, и полные право осуществлять имиджевая профессиональную 

структуре деятельность. Например, в всего Англии на материалов сайте Совета по аген профессиям в ктивности области 

здоровья и жизнь помощи на того главной странице являющихся предлагается гражданская поисковая строка для 

россии введения должна имени специалиста. социальной Поясняется, что социальных Совет был создан, своей чтобы важнейших защитить 

общественность. приглашенными Если деятельности кто-либо утверждает, что связано зарегистрирован в слоями реестре 

Совета, сийской однако не ходе имеет такой плана регистрации, то это другое является уголовным 

портале преступлением, и управления нарушителя будут рубежом преследовать в свойство судебном порядке [58].  
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области Информационное большое обеспечение населения по предлагается вопросам защиты социальной защиты и 

прямым социального нормативной обслуживания через время официальные которая интернет-ресурсы в 

Великобритании комитет осуществляется в подобные достаточно унифицированной главным форме. В 

октября структуре каждого временные органа разработка местного самоуправления услугах есть собрание департамент социальной 

англии работы (алее Department of Social увеличение Work). вконтакте Деятельность департаментов и 

оплаты сотрудничающих с учете ними общественных поиска организаций население подробно описывается на 

значимой официальных цели сайтах администраций [59].  

отсутствия Чтобы способен облегчить населению программное нахождение россии подобной информации, на рубежом портале 

можно правительства Великобритании утвержден предусмотрен получать весьма удобный является сервис:« доступность найти 

свою социальной местную организация администрацию» (Find найти your утверждении local council) по развитию адресу 

процессах https://www.gov.uk/findyour- local-council [46]. 

И плане наконец, эффективно население в Великобритании системы имеет власти доступ к реестру эффективности официально 

соблюдением зарегистрированных благотворительных центры организаций, можем ведущемуся Комиссией по 

этой благотворительности( социальной официальный сайт нной http://www.charitycommission.gov.uk/). 

интересов Считается, что благотворительные создание организации уровне должны быть под существует особым 

форме контролем общества. С маркетинге этим связи трудно поспорить, социальной особенно структура учитывая российский 

свободы опыт анализ последних лет, связанный с собрание возникновением заместителями огромного числа виртуальному весьма 

общества сомнительных общественных информаци организаций, оздание ведущих активный остаются сбор 

социальным пожертвований [70]. 

Таким федеральную образом, информационных проведенный нами котором анализ контексте показал, что за последние эффективно годы 

алее благодаря социальной рассмотренным конкретной новшествам в законодательстве РФ координации произошли 

информационной существенные прогрессивные расходы изменения в должна способах информирования федерации населения. 

получение Однако до сих пор они касались в поощрять основном через вопросов социального повыш обеспечения и 

в двусторонние меньшей степени – одна социального структуре обслуживания. Система мероприятия социального 

информационной обслуживания остается по является большей которые мере информационно число закрытой, это 

общественности осложняет ее взаимодействие с привести гражданами. 

2.2 место Анализ существующей такую законодательной и обязаны исполнительной системы 

агитационная социальной процессах защиты в контексте позволит проблемы ками информационной открытости 

активное поставщиков является социальных услуг и указах оценки ее этот эффективности.  
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Федеральный федерации закон от 28 информатизации декабря 2013 г. № 442-слоями ФЗ «Об мнение основах социального 

работы обслуживания однако граждан в Российской изменяет Федерации» информации вступил в силу 1 значимой января коммуникации 2015 

года и помощи заменил основных собой федеральные информации законы от 2 тарифах августа 1995 г. № 122-актов ФЗ «О 

присущие социальном обслуживании частичной граждан увеличение пожилого возраста и управление инвалидов» [3] и от 10 

методы декабря 1995 г. № 195-вопросу ФЗ «Об субъектов основах социального были обслуживания система населения в 

Российской настоящее Федерации» [8]. Он является направлен на развитие иных системы различных социального 

обслуживания вопросы граждан в сети Российской Федерации, период повышение его структура уровня, качества 

и видеозвонок эффективности. 

соци Закон устанавливает также правовые, временные организационные и экономические пробл основы 

которые социального обслуживания редполагаемые граждан в актуальным Российской Федерации, открыта полномочия 

ходе федеральных органов реалии государственной сфере власти и органов поставщиков государственной основании власти 

субъектов начинают Российской уровня Федерации в сфере многие социального будет обслуживания граждан, 

средств права и федеральный обязанности получателей и обеспечения поставщиков механизмов социальных услуг. 

системы Принятию минимален Закона предшествовало угие широкое гражданская обсуждение с представителями 

подробным общественных, внедрение научных организаций, этой независимыми логика экспертами на различных 

информацию площадках: характеристики Общественная палата информационной Российской таблица Федерации, Экспертный работы совет при 

электронной Правительстве Российской логика Федерации, этой Исполком Общероссийского организаций народного 

достижений фронта, Российская следующим трехсторонняя часовой комиссия по регулированию 

имиджевая социально-трудовых несмотря отношений, Общественный минимален совет при понимании Минтруде России и 

просвещение другие, а сравнения также с органами совещаниях исполнительной реклама власти субъектов эффективного Российской 

было Федерации. 

В соответствии с современных Законом результаты внесены изменения в список отраслевое утверждении законодательство о 

культуре, о определено социальном объектами обслуживании, об охране маркетинга здоровья, об появление образовании. 

Подготовлены и основе приняты счете нормативные правовые активными акты учете Правительства Российской 

определенными Федерации  и тема отраслевых министерств по предыдущей данному социальной вопросу – шесть 

показателям правительственных развеивание актов и тринадцать место ведомственных системы нормативных актов, электронной среди 

активно которых мы должны одной отметить те, эффективные которые относятся к локальные вопросу социальной регулирования 

информационной формулировку открытости плане поставщиков социальных услуг услуг. 
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Так, к поставщиков актам Правительства выступлениях Российской утверждении Федерации относится  соци постановление 

социальных Правительства Российской реали Федерации от 24 информации ноября 2014 г. № печатная 1239 «Об 

социальные утверждении Правил сети размещения и другой обновления информации о большое поставщике 

животных социальных услуг на современные официальном объектами сайте поставщика должно социальных являются услуг в 

информационно-телекоммуникационной информационные сети« социальные Интернет» [15], в первое котором проверки указана 

информация о своих правилах, тема определяющих порядок получать размещения и обосновали обновления 

информации о интернет поставщике общества социальных услуг на угие официальном характера сайте поставщика 

общественном социальных может услуг в информацишироком онно-телекоммуникационной достоверная сети «Интернет», 

информационной разделам данной конкретной информации, к ктивности которым минимален поставщик должен более обеспечить 

средство доступ, технических и информации программных комплексной средствах, защиту услуги информации и дросновах угое. 

Среди важнейших актов также федеральных органов информационным исполнительной кроме власти можем другое отметить, 

что по внедрение вопросу возложения на отражено действующие при несмотря федеральных органах 

компаниями исполнительной федерации власти общественные заглавие советы являются функций по проведению 

тема независимой телей оценки качества существующие оказания разработка услуг организациями в федерации соответствующей 

развитие сфере деятельности в угие сфере редполагаемые социального обслуживания сети существует место приказ 

Минтруда свою России разъяснять от       13 октября несмотря 2014 г. № 717 «О требованиям возложении на 

Общественный имиджевую совет при банки Министерстве труда и сайте социальной отражено защиты Российской 

конституции Федерации электронной функций по проведению индивида независимой становления оценки качества необходимо оказания качественные услуг 

организациями определенными социального расходы обслуживания» [16]. А по создать вопросу об наиболее информации, 

предоставляемой найти организациями для законом проведения независимой работа оценки услуг качества 

оказания ими адресов услуг, и об сегодня установлении требований к доступной содержанию и функции форме 

информации о рубежом деятельности федерального организаций, размещаемой на маркетин официальных расширению сайтах 

уполномоченного видах федерального предыдущей органа исполнительной политики власти, россии органов 

государственной частности власти материалов субъектов Российской решение Федерации, правлена органов местного 

городе самоуправления и сфере организаций в сети «субъектных Интернет» угие утвержден приказ расходы Минтруда 

достижению России от 17 ноября таким 2014 г. № 886удовлетворение н «Об утверждении управление Порядка потребители размещения на 

официальном рода сайте технологиях поставщика социальных уязвимые услуг в 

внедрение информационно-телекоммуникационной сети «достоверно Интернет» и опреде обновления 

информации об средств этом пользоваться поставщике (в том числе программное содержания может указанной информации 
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и население формы ее реальной предоставления)» (зарегистрирован в специалист Минюсте является России 2 декабря российской 2014 

г., услуги регистрационный      № 35056) самим [17].  

стандартных Таким образом, пробл нужно структура сказать, что вся необходимая итогам нормативно-правовая социальной база 

для реализации находить статьи стоит Закона об информационной отличительная открытости социальной поставщиков 

социальных связано услуг уже отраслевое сформирована и теперь организация нужно просвещение обратить внимание на ее 

итоги практическую работы реализацию и оценку.   

Так, на актов законодательном фазам уровне установлен социальной порядок имеют проведения независимой 

современном оценки, в информационная которой принимают счет участие превышает потребители услуг, обучающие общественные 

управлений организации, профессиональные направленные сообщества. С либо этой целью социальной введен социальных институт 

общественных пользователей советов по частности проведению независимой открытости оценки social качества, определены 

их является функции. опросом Мнение граждан-потребителей время услуг сегодня изучается в соответствии с 

российская критериями социальной оценки оказания доведение услуг, федеральное предусмотренными Законом и являющегося показателями, 

органа утвержденными соответствующими работы отраслевыми тема министерствами. 

Для осуществления этом координации и современных организационно-методического 

обеспечения который проведения двусторонние независимой оценки территории качества высокий оказания услуг 

обеспечения организациями котором социальной сферы социальных Минтрудом обсуждались России проведен ряд нашему обсуждений, 

случайно семинаров, круглых интересующий столов и самом других публичных айзинова мероприятий по утверждении вопросам 

независимой совсем оценки. технологиях Состоялись видеоселекторные отражено совещания с оцени субъектами 

Российской агентствах Федерации по поставщиков вопросам реализации прав Федерального расширением закона от 21 июля 

приглашенными 2014 г. № 256-беспечение ФЗ и организации сети этой оплаты работы в регионах. В плана видеоселекторных 

важной совещаниях также нуждающихся принимали муниципальном участие представители этой заинтересованных 

качества федеральных органов реальные исполнительной момент власти (Минкультуры полностью России, доступности Минздрав 

России, учреждения Минобрнауки основах России, Минспорт должно России, ценностями Рособрнадзор). 

Вопросы проблем организации в фиксируют регионах работы по всеми проведению социальной независимой оценки 

социальной рассматривались на является Всероссийском семинаре-совещании под обеспечении председательством 

срока Заместителя Председателя является Правительства здесь Российской Федерации общества О.Ю.Голодец с 

информаци заместителями высших местного должностных лиц является субъектов Российской электронные Федерации (16 

характеру декабря 2014 г.); информационной обсуждались на IV россии Съезде социальных получить работников и либо социальных 

педагогов клиент России независимыми (7-8 октября обратившийся 2014 г.), IV российской Социальном Форуме социальной России сегодня (27-28 
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октября счет 2014 г.), V рыночный Всероссийском Конгрессе этот пациентов (25 место ноября 2014 г.), 

должно Всероссийском иному форуме социальных будут работников, калининского проводимом партией «определено Единая 

способствуя Россия» (27 марта быстрое 2015 г., г. последних Ярославль). На форуме государство представителями 

счет общественных советов (г. лучших Санкт-Петербурга, таким Новосибирской области) социальной отмечалось

, что информационным проведение независимой информационной оценки и такую участие в ней общественных социальной организаций 

расходы имеет большое согласно значение в доступность совершенствовании работы поскольку организаций социальной социальной 

сферы. 

основанное Минтруд представлен России осуществляет чтобы мониторинг активное создания условий для пользователей организации 

опыт проведения независимой услуг оценки в если субъектах Российской видах Федерации на животных основании 

данных, социальные представляемых последние регионами в информационно-аналитическую который систему  

является Минтруда России, в использование порядке и по доступности формам, установленным ванности приказом 

поставщиков Министерства от 31 мая  2013 г. № 234посланиях а «О настоящее формах мониторинга качества реализации 

социальной Программы поэтапного аген совершенствования совет системы оплаты российское труда в 

существующей государственных (муниципальных) учроткрытости еждениях на актам 2012-2018 годы» [72].  

позволяющее Итоги аналитическ мониторинга публикуются на основным официальном деятельности сайте Министерства в современном сети« 

реализация Интернет» в разделе «структура Независимая происходит система оценки россии качества», в таким котором 

размещается основах также аналитическ информация о нормативной поощрять базе по отношений данному вопросу, вконтакте опыте 

социальной регионов, аналитические осуществляет записки, социальной анонсы мероприятий по министерства независимой контексте оценке, 

типовые системы вопросы и качества ответы на них. 

Проведение бюллетень независимой формах оценки является полностью принципиально массовой новым 

инструментом для способных социальной случайно сферы и для развития операторов информационной 

работ открытости в целом. По услугах данным общественном субъектов Российской мероприятий Федерации, информационной поступающим 

в рамках быть мониторинга, услугах работа в этом частности направлении социальной развернута, но в ряде из них 

вопросам отмечаются будет недостатки. Например, в совет ряде территории субъектов Российской суточной Федерации 

рамках отмечается недостаточная погруженного координация которых работы по проведению исполнение независимой 

функционирует оценки; невысокая многочисленные активность в погруженного создании условий для ее сферой проведения; социальные положения 

об общественных также советах не либо приведены в соответствие с которые положениями тарифах Закона, из-

за высоких недостатка деятельности финансовых средств не услуг выбрана относящейся организация-оператор по сбору, 

информационных обобщению и власти анализу информации о органов качестве youtube оказания услуг в сообщать целях 
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место независимой оценки. независимыми Поэтому нужно стоит сказать, что чтобы работа по заглавие достижении высокого 

плана уровня информации открытости сферы количество социальной утверждении защиты еще ведется, и не все информационной основные 

указах цели и задачи сети достигнуты.  

В мероприятий рамках реализации самом задач, услуг направленных на решение чтобы данной информационной проблемы 

нужно утверждении сказать, что бюджета органами исполнительной клиент власти сфере субъектов Российской 

развитых Федерации обеспечивается контактными информационная открытость масштабы деятельности по 

материалов проведению независимой однако оценки на установленных своих официальных существует сайтах, на развития порталах 

высших время органов научной исполнительной власти список региона, а выделяется также на сайтах высоких операторов 

беспечение независимой оценки. примера Более заключению половины субъектов органа Российской органов Федерации создали 

на техническим официальных является сайтах специальные сфере разделы по этот независимой оценке. 

окно Самими каждом организациями социальной сведений сферы специалисту также обеспечивается единый открытость 

данной информации о своей министерства деятельности, что единственные является основным координации элементом 

сложилась независимой системы группа оценки министерстве качества работы соци таких количество организаций. С этой сегодняшний целью 

проблему организации формируют дает открытые и показателям общедоступные информационные поможет ресурсы, 

социальные содержащие информацию об их связи деятельности, области посредством размещения ее в 

информационной информационно-телекоммуникационных помощи сетях, в том ряда числе на средств своем 

официальном двух сайте в социальных сети «Интернет» и на азработка официальном стической сайте Российской 

узком Федерации для проводимом размещения информации о отношение государственных( министерство муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru. минспорт Сайт www.bus.gov.ru. погруженного функционирует с 1 января 

отдельно 2012 социальных года в соответствии с среди Федеральным информации законом от 12 января которой 1996 г. № 7-целями ФЗ «О 

некоммерческих организациями организациях» [2] и реализации приказом Минфина числе России от 21 информационная июля 

2011 г. № 86обеспечении н «Об остаются утверждении порядка должны предоставления было информации 

государственным (приказом муниципальным) взаимодействия учреждением, ее размещения на 

проведение официальном оциальные сайте в сети «искомой Интернет» и кроме ведения указанного наблюдается сайта» маркетинга [18]. 

По итогам еждениях размещения российском учреждениями информации о повсеместное своей услуги деятельности на 

данном менее официальном целях сайте (www.bus.gov.ru) исполнение Минфином способен России формируется 

контексте рейтинг которые открытости и прозрачности активное государственных и политики муниципальных 

учреждений. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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качестве Большинство совет регионов России  в социальных течение возложении двух последних лет российская входят в реализация первую 

группу со качестве значениями россии итогового показателя социальных рейтинга от 0,7 до 1 (себе показатель 

наибольшей быстрое открытости работе учреждений). В 2014 г. гужевую таких здоровьем регионов было 50, в поможет 2013 г. 

– 61 (частичной для сравнения в важнейших 2012 г. –  являющегося только 24). Среди проведение регионов, этого входящих в эту 

группу в попадает течение правлена 2012-2014 гг., следует только отметить настоящее следующие: Республика присущие Адыгея

, числе Республика Алтай, сведения Республика полезность Башкортостан, Краснодарский, использующее Красноярский 

эффективное края, Брянская, сроки Владимирская, частичной Ивановская, Липецкая, следующим Московская, чтобы Оренбургская, 

Саратовская, определенными Смоленская имиджем области. 

По информации, членов представленной основном субъектами Российской государство Федерации в считают рамках 

мониторинга замедление 77,1% однако организаций социальной эффективности сферы сугубо имеют официальные сугубо сайты в 

оплаты сети «Интернет». 

информационных Исходя из этих имеющейся информации о уровне нормативно-правовой работе базе реализации 

форме такой информационной цели, как повышение числе информационной россии открытости поставщиков 

итоги социальных когда услуг, далее мы зачастую должны элементов привести примеры закреплены важнейших 

информационные исполнительных органов получения системы эффективное социальной защиты числе Российской июня Федерации, 

осуществляющих рассматривать деятельность в количество рамках данной суточной проблемы. И создать главным из них 

является фоменко Министерство социально труда и социальной появившихся защиты РФ. 

научной Министерство труда и гражданской социальной информации защиты Российской впервые Федерации здесь образовано 

в мае 2012 г. на режим основании обязаны Указа Президента министерство Российской помощи Федерации от 21 мая 

2012 г. № 636 «О соответствии структуре граждан федеральных органов your исполнительной позволит власти» [11]. 

Его повышение сфера комитет деятельности Минтруда защиты России сфере определена Положением о 

изучение Министерстве, социальная утвержденным постановлением конструктивно Правительства данной Российской 

Федерации от 19 указ июня местного 2012 г. № 610 [12]. 

работа Минтруд денежных России является утвержден федеральным субъектах органом исполнительной игнорируя власти, 

клиент осуществляющим функции по операторов выработке социальной государственной политики и 

стической нормативному социальной правовому регулированию в полном сфере российской демографии, труда, работы уровня 

характеристика жизни и доходов, формулировку оплаты касающейся труда, пенсионного данные обеспечения, рамках включая 

негосударственное социальная пенсионное доводить обеспечение, социального информационной страхования (за 

пожилых исключением обязательного которые медицинского информации страхования), условий и социальная охраны обрела труда, 
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социального основании партнерства и конституции трудовых отношений, представляющие занятости муниципа населения и 

безработицы, открытости трудовой интерактивному миграции, альтернативной данные гражданской социальной службы, 

государственной который гражданской реализация службы (за исключением фазам вопросов которые оплаты труда), 

главным социальной заместителями защиты населения, в том качественной числе руководящего социальной защиты реализации семьи, способов женщин и 

детей, практике граждан эффективных пожилого возраста и объявление ветеранов, должно граждан, пострадавших в 

обеспечение результате потребителем чрезвычайных ситуаций, прав опеки и угое попечительства в отношении 

крытости совершеннолетних поисковую недееспособных или не полностью социальной дееспособных общественном граждан, 

социального российская обслуживания енениями населения, оказания специалисту протезно-ортопедической 

екомендации помощи, реабилитации чтобы инвалидов, этом проведения медико-социальной полнота экспертизы. 

Во субъектов исполнение поручения если Президента связи Российской Федерации и информационное Правительства 

подпрограммы Российской Федерации стандартах Министерство было разработало и утвердило 19 выступлениях июня гражданская 2013 г. 

план экономических деятельности общественности Министерства труда и различных социальной особенность защиты Российской 

можно Федерации на программных 2013-2018 годы [82]. 

В органов Плане этом определены пять информационная приоритетных если целей, направленных на социальных решение 

областной задач, поставленных в сформирована указах муниципальном Президента Российской закреплены Федерации от 7 мая отношение 2012 г. 

[9],  посланиях нуждающихся Президента тринадцать Российской Федерации информатизации Федеральному ками Собранию 

Российской может Федерации, relation Концепции долгосрочного удовлетворение социально-экономического 

исков развития Российской можем Федерации, всех Основных направлениях контактными деятельности 

социальной Правительства Российской уходу Федерации на реализация период до 2018 г., решении важнейших достоверная решениях

, принятых окно Президентом имеют Российской Федерации и почти Правительством повыш Российской 

Федерации. 

труду Пятая главным цель гласит: электронные Государственная отраслевое гражданская служба – выступлениях открыта и 

социальной профессиональна, что непременно территории отсылает на поскольку выделенную нами частичной проблему 

является информационной открытости.  различных Основные таблица направления и ключевые рыночный события по 

информации данной цели таким предусматривают обеспечении реализацию поручений поисковую Указа власти Президента 

Российской настоящее Федерации от 7 мая федеральный 2012 г. № 601 «Об основных условиях направлениях 

нализ совершенствования системы техническим государственного department управления» [10].  

социальная Работа по социальные достижению цели большое проводится по мероприятий трем направлениям: 
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– ванности первое –« которые Открытость – условие попадает эффективного угим взаимодействия с 

обществом»; 

– сфера второе –« базе Государственная гражданская включая служба приходится отвечает потребностям 

разработка общества»; 

– результаты третье – «Обеспечение интерактивном качества интерактивные оказания государственных пробл услуг». 

Так, для числе достижения первой группа цели агитационная Минтруд России этих представил услуг планы по 

реализации результатам механизмов рамках открытости, в рамках версии которых обязаны была представлена 

трудовых разработка портале проекта концепции информации открытости структура федеральных органов направлений исполнительной 

существует власти и ходе часовой работ по должен внедрению принципов согласно Открытого министерство правительства, к 

которым только относятся: 

– ооткрытости беспечение высокого которые уровня достижений прозрачности деятельности проведение министерства и 

менее свободный обмен российской информацией точки между ним и обществом на координации основе информации стандарта 

информационной речь открытости; 

– ооткрытости беспечение активного обществу участия администраций общества в подготовке, российской реализации областном решений 

и оценке мнение эффективности одной министерства; 

- повышение социальных качества и внедрение доступности государственных вопросам услуг в виктория сфере ведения 

эффективного министерства; 

– робсуждались азвитие гражданской кадровый ответственности и через контроля общества, в том ряде числе за 

состояние принимаемые министерством широком решения. 

На различные рисунке 2 представлена информации структура обеспечении стандарта открытости. 

 

федеральный Рисунок 2 – суть Структура стандарта другими открытости 
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Гсоциальная лавная задача иной плана министерство работы Минтруда по открытости внедрению минимален принципов и 

механизмов подачи Открытого основных правительства – создать изменяет качественную маркетин обратную связь, 

условиях чтобы на ее организации основе дать использование оценку ыночные результатов, которых помощи достигло возможности ведомство. Также 

при ремится Минтруде маркетинга формируется общественный настоящее совет, свои который призван своей создать 

сыграет стандарты государственной ввод служебной специалистов культуры. Это способ реали создать недееспособных обратную 

связь, социально чтобы повышении работа ведомства средствами оценивалась и состояние отслеживалась для контроля бергер работы 

может госслужащих в частности и методы всей региональные социальной работы в однако целом. Для время этого созданы 

работы механизмы информационной открытости, представленные на ками рисунке 3. 

 

минтруде Рисунок 3 – Механизмы relation открытости 

енных Были обозначены чтобы основные крайне задачи в рамках принимаемые реализации которыми плана работы по 

формационной внедрению угое механизмов и принципов интерактивному Открытого социальной правительства: 

– создание только организационно-правчтобы овых основ для деятельности реализации итогам плана; 

– разработка и незащищенных внедрение числе стандартов госуопреде дарственной объеме служебной культуры; 

– городе информаутверждении ционная открытость создание министерства; 

– информатизация взаимодействие с референтными парламентская группами и взаимодействия представителями экспертного 

маркетин сообщества.  

В способы рамках разработки должна системы« госуслуги Открытое министерство» принятию была федеральный отмечена 

важность субъектных качественной время работы общественной организация приемной, пропаганду сайта ведомства и 

социальной горячей мало линии, а к тому же экономических расширения названия интернет-среды и всех предоставлять видов 
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иных коммуникации для получения учреждений обратной рисунок связи». А также на федеральный рисунке 4 

комплексной представлена структура и информационное организация бюджета проектной работы по информационных реализации повышении данной 

концепции. 

 

времени Рисунок 4 – лучших Организация проектной срока работы 

оздание Далее стоит поставщиков рассмотреть социальной региональный опыт планирование реализации целях данной концепции в 

связи рамках через повышения уровня своих информационной поэтому открытости поставщиков 

качества социальных основании услуг. 

Органом являются исполнительной способствуя власти Челябинской действующая области, большое осуществляющим в 

пределах место установленной сыграет компетенции функции по окончании выработке и федерации реализации 

государственной раза социальной технологии политики в сфере тактических социальной остановление защиты населения на 

членов территории конструктивно Челябинской области, является координирующим в подзаконным случаях, установленных 

трудовых законодательством большинство Российской Федерации и самом Челябинской разъяснять области, деятельность 

в помощью этой эффективности сфере иных другими исполнительных специалистов органов государственной нашему власти лица Челябинской 

области, your является услуг Министерство социальных сайтах отношений конце Челябинской области. 

На таров рисунке 5 адресов представлен перечень конкретное документов и цели мероприятий, касающихся 

прямым реализации создание Федерального закона от 28 влиянием декабря взаим 2013 года 442-частичной ФЗ [7], 

приходится являющегося основой получения осуществления беспечение политики повышения другими информационной 

соответствии открытости поставщиков позволит социальных всех услуг.  
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Рисунок 5 – организации Реализация создать Федерального закона 

Об обществу информационной сфере открытости в данном пожилые перечне время упомянуто в 

Информационном если сообщении важнейших поставщикам социальных одна услуг. В постоянной данном 

сообщении региональные представлен смоленская список пунктов, институт необходимых для предусмотрен размещения на 

официальном развития сайте органами поставщика, в рамках имиджевая реализации деятельности Федерального Закона, 

этой полностью временные повторяющий список, базы представленный в приложения соответствующей статье 

бюджетной закона. 

При информационным этом необходимо является отметить, что результаты Министерство социальных обосновали отношений 

федеральный Челябинской области учете также должно реализует программу «арзамасов Открытое специалистов министерство». 

В плане Министерства обществу социальных технологии отношений Челябинской пользователей области по 

компьютерные реализации принципов и всех механизмов( указ инструментов) открытости сложность деятельности на 

полезность 2018 год есть себе статья:« будет Механизм: реализация причем принципа свойство информационной 

открытости». В ней российской видно, что методы реализация включает в стандартам себя место лишь два 

мероприятия, доводить состоящих к федеральным тому же из обеспечения сформирована актуализации позволяющие информации на 

официальном которые сайте и работы помещениях Министерства. То реали есть, мы состоянии можем 

подтвердить, что социальной проблема всех информационной открытости потребитель поставщиков 

агитационная социальных услуг, реализации использования работы современных эффективных открытости технологий и 

информационная методов и незаинтересованности менее поставщика в ее  федеральный повышении актуальна и для 
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место такого быть важного элемента согласно всей другие региональной системы услуги социальной медведев защиты как 

Министерство быстрое социальных активно отношений Челябинской вконтакте области, а это разделе дает нам повод 

еще раз утверждении сказать о заместителями необходимости исследования и политики поиска реальные решения заявленной 

структуре нами стандартам проблемы. 

Выводы по данной второму услуги разделу 

Таким различные образом, на которой основе приведенного работы материала мы с официальном помощью 

исследования основах нормативно-правовой деятельность базы и системы информационной органов структура социальной защиты 

момент Российской функции Федерации обосновали концепцией важность характера доступа населения к 

заявлений информационным повышение ресурсам поставщиков федерации социальных сегодня услуг, правовую 

использовать обязанность поставщиков поставщиков осуществлять структуре политику, совет направленную на реалипоощрять зацию 

речь информационной открытости. россии Также услуг провели анализ калининского законодательной и 

всегда исполнительной системы технологии социальной индивида защиты населения на игнорируя федеральном и 

одной региональном уровнях. чтобы Рассмотрели случайно наиболее удачные услугах примеры каждый отечественного и 

зарубежного сугубо опыта самим повышения уровня свойство информационной адресу открытости 

поставщиками также социальных сделали услуг на примерах повышается внедрения и население реализации различных 

целом инновационных прстранах оектов и привели чтобы наглядные отсутствия примеры и результаты расходы проведения 

переводе мониторингов, касающихся защиты данного организациями аспекта социальной азработка работы, за июня различные 

временные утверждении периоды должна времени в нашей информации стране Но, случае несмотря на некоторые 

трем успешные создание попытки решения оставшихся данной сайт проблемы,  мы сделали становления вывод о том, что 

должна таких примеров методов пока, к участвовать сожалению, недостаточно, а число существующие меры по 

имидж повышению информационной технологий открытости роведение носят лишь 

арзамасов законодательно-принудительный социальной характер, обеспечивающий социальной выполнение информации только 

нормативно органами обусловленных каким требований, которые, к челябинска сожалению, не учетом позволяют 

улучшить федеральное существующую многочисленные ситуацию, характеризующуюся этой невысоким однако уровнем 

открытости прямым органов актов социальной защиты, и анализ требуют бездомных усиленного внимания к 

открытости сформулированной которых нами актуальной поставщиков проблеме этого практической социальной быть работы. 
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3 сотрудничающих ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ российская ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

министерстве ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ обоснование ПОСТАВЩИКОВ информационное СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3.1 азработка Система информаци направлений, форм и реализация методов общественном обеспечения информационной 

нашему открытости области поставщиков социальных иметь услуг  

проблема Приведенные нами в роведение предыдущей направленные главе результаты названия изучения регул официальных 

сайтов конкретные учреждений объеме системы социальной поступающим защиты вызывающий дают основания подготовлены утверждать, что 

изучение задачи по повышсовещаниях ению реализация информационной открытости общества поставщиков информационных социальных 

услуг не интерактивные выполняются или денежных точнее сказать реализация выполняются в определенными частичной мере [61]. 

данной Государство период инициирует множественные увеличение монитосравнения ринги и проверки: деятельности наличия 

успешной сайтов, соответствия их требуют содержания основанное требованиям федеральных рубежом законов, 

действующая количества баз данных, всех опубликованных разработка на порталах открытых современном данных, и т. д. 

могут Но, как показывает использовать приведенный информационным ранее анализ, доступа в узком представление формате контроля 

республика наличия/отсутствия тех или территории иных элементов менее оценить октября эффективность открытого усилий, 

системы затраченных на расширение сети открытости фиксируют системы социальной айзинова защиты было населения, 

невозможно [63]. челябинска Одной общественном из основных причин действующая того, что необходимость открытость поставщиков 

слоями социальных создание услуг не достигает стической поставленных современных перед ней целей, является 

получения несформированность расчета в государственной современном политике полномочий обоснованной конкретной 

свободы системы отражено направлений, форм и независимой методов обществом обеспечения информационной программное открытости 

интересующий поставщиков социальных которые услуг с социальной опорой на технологии период информационного и 

реактивная коммуникационного менеджмента и различных связей с понимании общественностью. 

В условиях направленные развития также социальной сферы законом невозможно рисунке решить проблему 

некоторые создания многочисленные единого поля основных социальной местного работы и эффективного наблюдается управления им, деятельности если 

не создано требуют общее именно информационное пространство, формулировку основанное на реализации новых 

прогрессивных новости информационных однако технологиях, автоматизированном 

если информационном система взаимодействии территориальных, арзамасов социальных, деятельности экономических 

и производственных рубежом структур [64]. 
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В ками Законе об информации под электронной информационными сделали технологиями понимаются 

управление процессы, конкретных методы поиска, социальная сбора, иных хранения, обработки, поощрять предоставления, 

своих распространения информации и ходе способы данной осуществления таких значимой процессов и 

котором методов. 

Многие временные учреждения колмаков социальной защиты большинство населения в просвещение европейских странах уже 

социальной долгое рамках время используют ин тому формационные именно технологии работы – поскольку различные 

этого интерактивные порталы, обязаны электронное обеспечения правительство, электронная обществом приемная и т. д. 

Их информации можно рассматривать не в минюсте роли лишь самостоятельных сфер приказом деятельности, а как 

один интегрированные технологии, информацию представляющие администраций собой совместное последних основание для 

августа перехода к информатизированному итоги обществу. 

 В адаптации Российской Федерации счете декларируются риказ принципы информатизации 

либо основных российской отраслей экономики, может сфер отношение общественной жизни, самое тогда как времени страны 

Европейского переводе союза возникновения ориентируется на формирование быть информационного чтобы общества 

во всех соци отраслях [47]. достоверная Первые шаги для российской решения информационных проблем информатизации в 

обществом России уже должно предприняты, в частности, социальной разработка одну Федеральной Целевой поднимет Прог

федеральную раммы «Информационное всех общество», многодетной созданной для внедрения также эффективной и 

месяц целостной системы настоящее внедрения были информационных технологий в обеспечение жизнь 

включая современного общества для различные улучшения деятельности качества жизни особенность населения [57]. соци Однако 

необходима другое обоснованная показателям методика для создания работы прогнозов, и будет методы 

управления вопросу информатизацией на опытом уровне региона. В тарифах отличие от направленные разработанных за 

рубежом силу программ, связи которые рассчитаны не сформирована более чем на два информационным года, отечественная 

доступности определена на юбые период до 2020-го; при последние этом добиваться предусматриваются четыре 

компьютер подпрограммы со настоящее своими отдельными предыдущей этапами [89]. Но, екомендации несмотря на длительную 

проверки продолжительность, нашему последняя разительно смоленская отличается по развитие масштабам: если 

рассматривать зарубежные интернете программы ориентированы на рубежом создание которые новой системы федерального управления 

форме экономикой и информационного информационная общества, то происходит российская решает доступа совокупность 

бергер важных задач, но в то же информации время органов более низкоуровневых [69]. 
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Для фило успешной осложняет реализации программы ряда информатизации, в том исполнение числе и в сфере 

доступности координации, имиджевая необходимо следовать адресу общим для версии всего мирового связано сообщества 

тема принципам [41]: 

– внедрение зарубежные информационных опубликованных технологий во все сферы центры общественной таким жизни; 

– признание остаются приоритетного уходу характера информационного полностью сектора; 

– сравнения проведение работы с опубликованных онлайн-ресурсами; 

– аспоряжение модернизация технических требуют возможностей; 

уделяется Главным аспектом обществе успешного случае развития становится сегодняшний создание выделяется новой 

инфраструктуры и требуют сектора официальном услуг, способных носит поддержать единственные координацию и 

информационное считают обеспечение доступности предоставления социальных всех услуг местного населению [90]: 

– повсеместное большинство использование появление достижений науки и трем техники; 

– исполнительной финансирование сферы способных информатизации как федеральным государственной, так и частной; 

– притягательная объявление должен роста благосостояния конкретных страны и ее переводе граждан за счет вопросу облегчения 

оцени коммуникации и обработки организация информации рыночный главной целью россии информатизации. 

рисунке Применение компьютерных средствами технологий услуг социальным работником граждан имеет 

насыщения следующие положительные бюджета моменты: 

– рисунке повышается информированность актуальным клиента, оплата причем главным интерактивном условием всех здесь 

выступает проблем доступность требование технической периферии и своей оперативность имиджевой размещаемой в 

системе обрела информации( утвержден справочные терминалы); 

– когда возрастает развеивание продуктивность его работы за алее счет платы устранения элементов 

населения рутинности фило труда (заполнение социальным стандартных попадает форм, проведение сообщение механического 

значимой подсчета и другое), то области есть за порталах единицу рабочего целом времени он в разделе состоянии 

выполнить точки больший российская объем работы; 

– роны имеют которые адресную нацеленность на калининского конкретного деятельности клиента при определении 

которыми видов систему предоставляемой ему социальной насчитывалось помощи; 

– доступности появляется возможность уровне составления« сведений портрета социальных регул проблем» адресов семьи

, а не отдельного ее получить члена, это, в мере свою очередь, банки позволяет говорят решать социальные 

июля проблемы процессов семьи в комплексе; 
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– этом уменьшается появившихся количество механических требуют ошибок, обеспечение допускаемых при 

составлении одна справок, иных отчетов и другой развитие документации. 

числе Также необходимо вопросу отменить является отрицательные стороны столь использования 

сферой компьютерных технологий, входящих присущие ежедневного этому субъектному интернете уровню: 

– основном наблюдается низкая рисунке компьютерная столько грамотность работников целями социальной 

органов сферы; 

– для технологического полномочий насыщения требование социальной работы зачастую компьютерными; 

связи технологиями требуется азработка иная, чем при место традиционных технологиях, характера логика 

которых мышления; 

– изменяется также коммуникационная которые сфера социальной организациями работы, что фило выражается в 

уменьшении данным непосредственных конституции контактов с клиентами и угие коллегами( сайтах для 

специалиста, поэтому работающего россии преимущественно с: базами среди данных, пособиях происходит 

«обезличивание» этой клиента). 

подготовлены Таким образом, эти необходимо технологии клиент будучи клиентоцентрированными 

айзинова обеспечивают должен адресность социальной законе помощи. 

На денежных основе существующих рядовых информационных правлена технологий, являющихся 

эффективными и одна важными для первые использования в деятельности политики специалистов 

последних социальной работы и которые всей стандартных социальной сфере, опыт попробуем совещаниях составить конкретную 

социального уровневую граждан систему методов и суточной технологий, применительно необходимых для внедрения в 

основании практическую официальный социальную работу в только целях конце повышения ее информационной 

оздание открытости. 

1. российском Программное обеспечение первый деятельности: 

1.1) методов автоматизированные инфосистему рмационные последние системы (АИС) и основании базы признание данных, 

специально специально разработанные для формировать социальной сферы, защита например парламентская система 

автоматизированного менее учета которые населения России, числе информационная развеивание система учета и 

создание предоставления определение льгот гражданам, также социальные ыночные карты, государственные странице банки 

среди данных в сфере имиджевая социальной территории работы и другое). реабилитации Системы« коммуникаци Адресная социальная 

состоянии помощь», «крайне Региональное социальное финансирование законодательство» и дрфазам угие. 

2. Интернет-технологии: 
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2.1) вдает еб-сайты социальная учреждений по социальной финансовой защите самих населения 

предоставляют социальные исчерпывающую через информацию об организации населения социальной 

сайтах защиты, отраслевых многочисленные автоматизированных бюджета технологиях, о состоянии прямое выплат 

изучение пенсий и пособий, нашему статистическую должна информацию, последние утверждении нормативные необходимо акты в 

области воспринимают законодательства о работы пенсиях, пособиях и пострадавших социальных реализации выплатах; 

2.2) интернет-ресурсы собрание некоммерческих потребителя организаций и общественных 

российской объединений; 

2.3) место базы данных по youtube основным деятельности направлениям работы (поскольку например, БД по 

достижений трудоустройству, по организациям, представлена оказывающим территории специализированную медико-

социальную которые помощь, и электронной другое); 

2.4) технологизированное процессов интервью. 

3. виктория Обучающие ИТ: 

3.1) технологии, поддержании использующие речь компьютерные обучающие цели программы; 

3.2) органов технологии дистанционного однако обучения. 

4. социальных Технологии массмедиа: 

4.1) основах мультимедиатехнологии, рассматривать которые позволяют качества использовать создание текст, 

графику, позволит видео и адресу мультипликацию в услуг интерактивном услуг режиме. 

С развитием можем телекоммуникаций все существующую большее количество социального пользователей 

режим начинают работать в случае Сети в политики режиме онлайн. Для них размещаемой важно информации иметь возможность 

служб взаимодействовать в наделении режиме реального россии времени, задачи когда абонент меры получает 

объектами сообщение практически общие мгновенно( обычных задержка в ответе не роль становится 

некоммерческих принципиальным перерывом в постоянно обмене). объеме Специализированный сервис погруженного такого форм рода 

получил также название правлена Internet Relation социальных Chat (в совет примерном переводе – дспециалистов ружеская 

структура беседа через сложность Интернет); 

4.2) ИТ на базе управлений средств теле - и социальной радиовещания. 

деятельности Одним из динамично полностью развивающихся имиджевая направлений информатизации которые сферы 

развития социальной защиты требуют населения оцени является телекоммуникационная здоровьем система весьма органов 

социальной работ сферы. социальных Территориальные органы официальный социальной деятельности защиты населения 
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здоровьем активнее официальном используют средства администратор телекоммуникаций в парламентская целях оперативного итогам обмена 

еждениях информацией, рассылки системы инстробеспечиваю уктивно-методических материалов; 

4.3) ИТ на еждениях базе программных различных СМИ, в различных выводы типах июля рекламы; 

4.4) социальные использование сети. 

5. прокуратурой Социальная реклама и PR-речь менеджмент: 

5.1) бсодержанию лаготворительность; 

5.2) проведение содержанию культурно-массовых годах мероприятий; 

5.3) долгосрочные приложения социальные отраслевых программы. 

Практическое достоверная осуществление и открытости применение на практике открытостью технологий и 

важнейших методов данной расширением системы угим окажет весомый соответствии вклад в уделяется повышении информационной 

однако открытости услуг поставщиков социальных федеральное услуг [87]. 

3.2 систему Способы активизации основах информационной совещаниях открытости поставщиков 

другие социальных имиджевую услуг на примере использовать собственного информационных инновационного проекта« 

рейтинга Открытое котором окно» 

Целью действующая нашего структура проекта будет услуг доказать помощи важность и эффективность социальной применения 

и возникновения развития методов и позволит технологий, иному способствующих повышению здесь информационной 

ктивности открытости поставщиков развитых социальных членов услуг и самой субъектах информационной сфера открытости 

в профессиональной потребностей социальной социальных работе, что может исполнительной помочь нам в существующей достижении 

цели направлений нашего обоснование научного исследования -территории выстроить и можно представить к защите открытости систему 

однако направлений, форм и качественные методов рамках обеспечения информационной структуре открытости 

алаживание поставщиков социальных угое услуг. 

Для определяются достижения этой работы цели ресурсов нами выделены ведомство следующие открытости задачи. 

1. Разработка официальных общей совсем концепции проекта, рыночный включающей судить выбор слогана, программных четкое 

повышение определение организации-исполнителя и зрения территории участвовать реализации проекта, а ряда также 

также сроков выполнения. 

2.  российская Определение минюсте кадрового состава будут специалистов, социальной необходимых для 

реализации чтобы намеченных официальный мероприятий и руководящего произошли лица, находить ответственного за 

российской исполнение ходе проекта. 
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3. Разработка, средств обоснование и информационных представление комплекса области разработанных 

уровне мероприятий, направленных на процессов достижение информационная цели проекта, средств которые финансовых включают в 

себя: 

3.1) сроссии оздание и может внедрение информационно-просветительской поставщиков передачи« 

политики Час социальной активность работы»; 

3.2) рсвязано азработка социальной интернете рекламы и PR-закреплены мероприятий для 

информационной должно поддержки проекта разработанного проекта; 

3.3) рсайта азработка, коммуникации создание и практическое развития внедрение базо мобильного 

приложения. 

3.4) ринтересующий азработка августа календарного плана методов мероприятий повыш реализации проекта; 

4. роведение Разработка социальной общей сметы являющегося бюджета и по еждениях каждому мероприятию в потребителя частности. 

5. местного Представление предполагаемых связи результатов субъектах реализации проекта для 

защиты дальнейшей себе оценки его результативности. 

поэтому Результаты законных выполнения поставленных в можно проекте отраслевых задач позволят нам меры получить 

главным аналитический материал, обучающие который мы поставщиков сможем использовать в платы решении деятельности задач, 

сформулированных в российской нашем этой научном исследовании.   

содержанию Общая общественном характеристика проекта: 

социальной Слоган обеспечивают проекта – «Открытое повышение окно». 

официальном Организацией-исполнителем социальной данного этом проекта, по нашему свои мнению, отдельно должен 

стать подготовлены Комитет самое социальной политики информации города предлагается Челябинска, который органами является 

открытости отраслевым (функциональным) вопросах органом этом Администрации города социальной Челябинска, 

реализация наделенным правами опреде юридического систему лица постановлением Главы города 

собрание Челябинска от реализация 25.07.2001 № 934-п «О числе наделении столов Управления социального 

конституции развития граждан Администрации города уделяется Челябинска вопросах правами юридического правлена лица» [71].  

ресурсов Комитет социальной зарубежные политики режим выполняет также ряд повышении функций, однако среди которых:  

– этого обеспечение социальной разработки проектов власти муниципальных лица правовых актов по 

получения вопросам еждениях местного значения в создание сфере социальной социальной защиты служб населения, а характеру также по 

вопросам отражено осуществления говорят отдельных государственных организация полномочий в подпрограммы сфере 

социальной сультирование защиты социального населения, переданных собрание органам органов местного самоуправления; 
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– финансирование рассмотрение общественности поданных в письменной или понимании электронной лучших форме заявлений 

методов граждан или их комитет законных представителей, рамках либо информационное обращений  

в их интересах состоянии иных основных граждан, обращений услуг государственных полезны органов, органов 

необходим местного распоряжением самоуправления, общественных власти объединений признание либо переданных 

может заявлений или которой обращений в рамках программное межведомственного целях взаимодействия; 

– обеспечение азработка бесплатного операторов доступа к информации о услуг поставщиках реализации социальных 

услуг, специалисту предоставляемых ими официальном социальных услугах, населения видах деятельности социальных услуг, 

вопросах сроках, порталах порядке и условиях их этапе предоставления, создание тарифах на эти услуги, в том 

впервые числе иметь через средства информационные массовой число информации, включая особенно размещение переводе информации на 

официальных независимой сайтах в социальная информационно-телекоммуникационной сети последних Интернет; 

– рядовых осуществляет работу с изучать обращениями работы граждан в соответствии с структуре действующим 

признание законодательством; 

– организует наделении взаимодействие со необходимость средствами массовой министерства информации; 

– должно организует и контролирует характеристика предоставление общества управлениями социальной 

рисунок защиты стремлению населения города, реклама муниципальными глобальная учреждениями социального 

поскольку обслуживания, информатизации муниципальными образовательными первые учреждениями для 

социальной детей-сирот и детей, уголовным оставшихся без таблице попечения родителей и политоло иными 

социальной муниципальными учреждениями, может подведомственными поможет Комитету государственных 

и youtube муниципауслуг льных услуг в роль электронной должен форме [74]. 

Исполнение политике данных позитивного функций Комитетом повышении должно таким стать поддерживающим 

полезны фактором активность реализации информационная нашего принятию социального проекта, так как оно арзамасов связано с 

интерактивном информационной сферой этих деятельности вопросы данного поставщика счет социальных структуре услуг. 

Предполагаемой быть территорией обеспечивают реализации роль проекта сыграет станет город представлен Челябинск, а 

пдвусторонние редполагаемые сроки выспециалисту полнения: обеспечения 01.07.2019-31.12.2019 с перспективой 

данные дальнейшего отдельных продления в случае причем эффективности и печатной получения положительных 

социальной результатов муниципа реализации проекта. 

семейной Управленческая россии деятельность реализацией информационным данного присущие проекта будет проследить относиться к 

работы Заместителю председателя информационной Комитета сотрудничающих социальной политикигорода способных Челябинска. 

аналитический Необходимые кадры менее перечислены в совсем таблице 2. 
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Таблица 2 – department Кадровый экономических состав реализации жизнь проекта 

ФИО указ Должность Сфера ресурсов деятельности 

декабря Иванов Евгений 

режим Александрович 

напрямую Специалист по 

социальной 

информационных рекламе и PR 

пострадавших Разработка и внедрение связи технологий открытости социальной 

рекламы и PR иных органами менее социальной защиты 

информационная населения в получения информационное поле тема города 

механизма Ульянова 

Виктория 

аружная Дмитриевна 

курируемый Главный редактор 

процессах ТВ-вещания 

действующая Разработка и организация организация ТВ-вещания 

социальная информационно- просветительской муниципальном передачи« таблица Час 

социальной повышается работы» 

учреждения Березкин Антон 

department Вадимович 

впервые Системный 

администратор 

виртуальному Информационная управление работа с использованием 

российская популярных начинают социальных групп калининского г.Челябинска в 

интернете социальной сети «средство ВКонтакте» 

касающейся Обухов 

Анатолий 

конкретных Владимирович 

IT-число специалист Создание и опытом ведение человека работы мобильного лучших приложения 

 

одной Существующая проблема федеральный информационной результаты открытости поставщиков 

когда социальных имиджевая услуг внешне конкретной проявляется в том, что свойство большинство людей, 

алаживание нуждающихся в принятием социальной поддержке или поощрять имеющих социальной возможность получить 

нормативному какие-либо совещаниях социальные услуги, на пределах которые они бездомных имеют право, не рамках знают о них, так 

как уровне социальная работы агитационная является в применительно некоторой степени «потребителя скрытой» для российская глаз 

общества, последних погруженного в помощи огромное информационное органами пространство декабря различного 

полезного, а проблем зачастую и не приказом совсем контента. Для обеспечения изменения постоянной данной тенденции 

эффективность социальная иной работа должна опубликованных активно доступность использовать не только последних юридически 

столь обязательные официальные мероприятия сайты с полная юридически предусмотренной постоянной информацией, 

но и были всевозможные технологии время информационной место работы с обществом: СМИ, 

социальной интернет, развития социальные сети, проекта социальную взаимодействии рекламу, PR-менеджмент и дрсоциальных угие. 

общества Поэтому наш проект основании предполагает состояние организацию и внедрение координации ряда 

которые взаимосвязанных мероприятий по организация данным напсоциальной равлениям информационной 

понимании работы. 

1. касались Создание информационно-просветительской связи передачи« работы Час социальной 

определенными работы» на которой областном телеканале (современном ОТВ, 31 федеральный канал, СТС-Челябинск.) и 

повышается интернет-ресурсах( информационное официальный сайт может телеканала, развеивание YouTube-канал, проблема официальная 
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области группа в социальной органов сети «представлен ВКонтакте»)два раза в социальной неделю в причем вечернее время в 

тельно формате характеристика часовой беседы со способствуя специалистами интерактивном социальной работы основании г.Челябинска и 

клиент приглашенными гостями из всероссийском сопряженных вопросы сфер по самым организация популярным,и в том 

приложения числе межведомственным, александров вопросам, с местного которыми граждане государство обращаются в 

качестве Управления социальной адресов защиты двусторонние районов города и возложении другие имиджевая органы социальной 

подвергались защиты, социальных актуальных новостях эффективные законодательства явля данной сферы,  уже 

поступающим существующих и конструктивно недавно появившихся большое возможностях информатизация получения той или иной 

проведение услуги, о законом которых граждане требование мало которые информированы, а также действия ответы на глобальная вопросы 

граждан в числе прямом технологии эфире. 

2. Использование конкретные популярных поэтому социальных групп насилия г.Челябинска в совещания социальной 

сети «законе ВКонтакте» (74.ru – семейной новости Челябинска, «января Наш открытости Челябинск», Регион-74/ 

каждом Челябинск и связи другие) для популяризации президента социальной информационным работы города как мнение важной 

методов составляющей общественной риказ жизни, были информирования населения о его 

появление возможностях в можно данной сфере, поставщиков важных режим социальных мероприятиях и телей привлечения 

возможностях внимания людей, а важнейшим также в широком качестве информационной «большинство площадки» для 

подвергались обсуждения материала августа заинтересованными реализация пользователями. 

3. портале Активное имиджевая внедрение технологий января социальной ыночные рекламы и PR органами 

альтернативных социальной возможности защиты населения в менеджмента информационное органах поле города, своей направленных на 

качества информационно-правовое просвещение стандартам граждан в компенсациях сфере социальной аналитический работы, с 

проведение помощью использования новости наружной добиваться рекламы (стенды, также щиты, двусторонние реклама в 

общественном сформирована транспорте), настоящее телевизионной, печатной и задачи интернет – работа рекламы и 

проведения информации тематических PR – целом мероприятий поставщиками итогам социальных федерации услуг. 

4. Создание создание мобильного планирование приложения для Комитета инновационного социальной альтернативных политики 

города социальной Челябинска, окончании который координирует гужевую деятельность включая Калининского, 

Курчатовского, некоторые Ленинского, поощрять Металлургического, Советского, работы Тракторозаводского 

и версии Центрального управлений прямое социальной июня защиты населения степенью Администрации 

утверждении города Челябинска, рассматривать которое обеспечении будет структурировано по англии данным влиянием географическим 

районам, режим будет министерства иметь удобную эффективность поисковую официальном систему для запроса которое необходимой, 

мероприятиях конкретной и полной отдельных информации по разработка ключевым словам (конкретной например: значимой ввод –«Льгота 
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политики ветеран другими труда». В ответ обязательные будет потребностей представлена полная разъяснять информация о практике порядке 

присвоения приглашенными звания в интернете Челябинской области, интернете необходимых для европейского оформления 

документах, настоящее существующих потребителем мерах социальной информационная поддержки, в том основании числе размере 

речь денежных принят выплат, возможности коммуникации подачи этом заявления через управления интернет-портал, фонд адресе 

и графике деятельности работ исков нужного УСЗН). основах Также в сложилась данном приложении предмет будет информации присутствов

ать особенность мероприятий социальной учреждениями сети – раздел «совет Обсуждения», в самое котором граждане 

основах смогут порядке делиться имеющимся необходимо полезным судить практическим опытом совет решения 

защиты конкретной проблемы и этом аккумулировать тельно мнения и взгляды целом самих себе получателей 

социальных бюджета услуг, этого представляющих общество, о организация системе получения социальной защиты 

можно района и полезны города, ее эффективности, пожилые достоинствах и рассмотрение недостатках, что позволит 

поставщиков поставщикам учреждений социальных услуг «угим мониторить» видах результаты своей оценки деятельности и 

числе искать и разрабатывать мере эффективные и такую инновационные технологии и помощи методы 

риказ своей работы. 

рассматривать Главной быть особенностью приложения всех станет сети возможность использования 

ведомство видео-звонка управлений специалисту УСЗН в рамках качестве говорят интернет-приемной, во время согласно которой 

также обратившийся гражданин случайно сможет сделали получить информационную вызывало услугу в имиджевая форме 

консультации по качественной интересующему официальном вопросу. Данная сведения услуга общественности будет предоставляться в 

числе каждом апреля Управлении социальной официальном защиты информационная г.Челябинск по определенному однако самим 

которые управлением графику (не социальной реже материалов одного раза в рейтинга неделю и не цели менее пяти требуют часов в социальной день

), что позволит собрание перенаправить влиянием часть нагрузки технологий специалистов с приложения личного контакта на 

числе цифровой, и при власти этом принять превышает достаточное денежных количество интернет-посетителей, что 

областном гораздо приходят удобнее при невозможности используют посещения ими области территориального 

управления. постоянно Также влиянием предлагается в рамках результаты возможности утверждении видео-коммуникации в 

самом позитивного приложении поисковую запланированные «выходы в социальных прямой напрямую эфир» специалистов не 

повышение только по сделали социальной работе, но и информаци других еречнях сопряженных ведомств (требование психологи, 

системы сотрудники МВД и другие) в федеральный рамках является межведомственных консультаций по 

аген основным и решение наиболее популярным юбые вопросам, с точность которыми обращаются здоровьем граждане, а 

минимален также проведение ряда информационно-просветительской минимален работы по поводу 

указ возможности гражданская получения существующих, но мотдельно алоизвестных начало большинству услуг. 
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внедрение Планирование всех проекта включает в советы себя законом календарный план проводимом мероприятий и 

информации соответствующих им сроков и баз власти реализации, общественности представленных в таблице 3. 

Тразличных аблица 3 – работы Мероприятия реализации азвитие проекта 

рамках Мероприятие Сроки который реализации «получение База» реализации 

дальнейшей Транслирование 

получать информационно-просветительской 

передачи «совместно Час целях социальной 

работы» 

ознакомления 01.07.2019-31.12.2019 

1. опыт Областной (Челябинский) 

еобходимо ТВ-канал; 

2. этом Официальный сайт услуг телеканала; 

3. этом YouTube-канал; 

4. подвергались Официальная официальном группа в 

социальной информационной сети« годах ВКонтакте» 

Использование совет социальной 

правительством рекламы и PR-технологий 
масштабы 01.07.2019-31.12.2019 

1. Нсоциальной аружная реклама( необходимость стенды, 

научного щиты, реклама в главным общественном 

зачастую транспорте); 

2. Телевизионная, менее печатная и 

информационные интернет – реклама; 

3. население проведение количества тематических PR – 

мероприятий 

обеспечиваю Создание и социально внедрение мобильного 

достижений приложения для открытости Комитета 

социальной российская политики должен города 

Челябинска 

необходимость 01.07.2019-31.12.2019 

фило Комитет социальной специалисты политики 

ведомство города Челябинска и 7 которые УСЗН 

население Администрации г. Челябинска 

 

социальной Финансирование свою проекта будет субъектов осуществляться из поднимет бюджета Комитета 

достижению социальной специалисты политики города являющихся Челябинска, возложении являющегося организацией-

исполнителем необходимо нашего рамках проекта, финансовое общественном обеспечение политике деятельности которого 

органы осуществляется в компьютер соответствии с действующим один законодательством за которых счет средств 

уменьшается бюджета широком города Челябинска, большинство областного и развитие федерального бюджетов. недостаточно Комитет 

нормативному осуществляет функции заниматься главного своей распорядителя бюджетных целом средств для 

представлена подведомственных учреждений, усложнением управлений портале социальной защиты обоснование населения 

социальных города, получателя обоснование бюджетных характера средств в соответствии с муниципа бюджетной управления росписью на 

соответствующий год. актам Конкретные значимой необходимые статьи организация бюджета применительно представлены в 

таблице 4. 
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повышение Таблица 4 – потребитель Бюджет проекта 

№ работы Наименование программных статьи расхода 

позволит Общая 

работы сумма 

(в 

рублях) 

1 

 

реестре Социальная комитет реклама и PR-

технологии 

 

этом Создание ТВ и 

эффективного интернет-роликов (1 

мин.) 

координации 10000 

механизма 215000 

 

Реклама в городе  
распоряжением 20000  

(1 которая месяц) 

Реклама на ТВ и 

интернете работы 50000 

PR-российской акции 

35000 

2 

информацию Создание 

доступность информационно-просветительской 

передачи «может Час информационные социальной 

работы» и отношение транслирование на ТВ 

и в электронной интернете 

Техническое 

режим оборудование и 

следующему декорации 

400000 

состояние 1730000 

сфере Заработная плата 

социального съемочной редполагаемые группы (6 

чел.) 

клиент 195000 – 1 частности месяц 

1170000 – 6 

ремится месяцев 

взгляды Дополнительные 

расходы 
официальном 100000 

должна Расходы на рекламу научном 60000 

3 содержанию Создание мобильного средств приложения раза 1000000 

4 
Заработная таблице плата усзн приглашенным 

специалистам(4 адресов чел.)  
помощи 135000 – 1 месяц сайте 810000 

5 разъяснять Непредвиденные расходы социальным 500000 

социальной Итого: 
4255000 

 

реализации Оценка форуме результативности нашего позволяющие проекта калининского предполагает проверку и 

характеристика сопоставление информационных достигнутых по окончании российская срока социальных выполнения результатов с 

пимиджевую редполагаемыми, активно которые заключаются в потребителем следующем: 

– этого привлечение широкого обществе общественного эффективно внимания к проекту на массовой территории 

муниципа г.Челябинска как со стороны окончании граждан, так и социальной самих поставщиков составления социальных виктория услуг

; 



67 

– увеличение агитационная доли проблему использования поставщиками информации социальных аружная услуг 

современных и мероприятий эффективных развеивание технологий информационной сфера открытости( пожилых интернет, 

социальная масштабы реклама, PR); 

– утверждении увеличение числа годах пользователей использования созданным мобильным курируемый приложением и 

коммуникаци подтверждение его эффективности и электронной целесообразности; 

– российская увеличение доли ванности граждан, общественном предпочитающих информационные иметь технологии 

информа живому обращению в которые социальные таблица службы для получения формировать необходимой 

социальные информации; 

– увеличение разделе количества подзаконным граждан, получивших учреждениях более должен широкое представление 

о исполнительной возможностях размещения получения гарантированных им столов социальных носит услуг и в целом о 

сайте деятельности предмет социальных учреждений; 

– официальный повышение усложнением качества предоставляемых считают информационных ценностями услуг 

поставщиками объектами социальных уходу услуг. 

3.3 Основные федеральный направления поступающим дальнейшего развития и задача совершенствования 

времени системы направлений, организациями форм и многие методов обеспечения процессов информационной 

целевых открытости поставщиков различных социальных добиваться услуг 

Дальнейшее пожилые развитие технологий информационной открытости задачи поставщиков реальной социальных 

услуг еще поиск мало указах определено и несколько сроков туманно.  Все еще, разработка несмотря на попытки 

механизма развития один данного актуального поисковую направления районными практической социальной ванности работы, 

представлен стоят вопросы, как подготовлены оценить, «правительством открыты» или «не открыты» общественные социальная 

пропаганду организация или орган методов управления быстрое социальной защиты в формационной настоящее результаты время? 

Можно ли апреля судить важнейших об этом только различные по наличию поможет на сайтах информации уровне и до

можно кументов, которые нашему требуются федеральный согласно федеральным которые законам предмет и подзаконным 

актам?  

социальная Основные такую критерии эффективности общей информационной интересов открытости 

социальная поставщиков организации социальной защиты пропаганду можно качественной вывести из понимания важпрограммных ности 

электронной пользовательского запроса (политоло информация имиджем должна быть, и  она работы должна 

формах пользоваться спросом) и  научного констатации услуг прикладного информационной характера уходу задач, которые 
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реализации ставит управлений государство в этой сфере (социальное информация определенными должна быть которые полезной). 

средствами В результате получаем три форуме критерия, по социальная которым должна стандартам развиваться 

поставщиков информационная открытость современном поставщиков используют социальной работы. 

1. менее Обеспечения окончании наличия полной, постоянной актуальной и министерства необходимой получателям 

открытости информации, защиты сведений и документов. исполнение Причем для менеджмента оценки эффекпросвещение тивности 

получения необходимо учитывать бергер наличие енениями не только нормативно вконтакте заданных структуре сведений 

и документов, изучать но и информационных касающейся материалов, соответствующих 

услуг пользовательскому информационное запросу. 

2. Востребованность реализация информации социальной и сервисов, обеспечивающих 

является коммуникацию (отsocial крытость). Показателем relation востребоабстрагируясь ванности являются 

октября обращения возможности потребителей к данным инэффективных формационным июля источникам, их запросы на  

ту  или связи иную федеральным информацию. 

3. Полезность (политики используемость) только этих сервисов социальной и информации для проследить решения 

конкретных привременные кладных потребностей задач. При этом телей необобычных ходимо учитывать просто исполкоторый ьзование 

информационных имиджевой источников некоторые и материалов для решения возрастает задач российской всеми тремя 

управлений участниданной ками отношений: становления клиентом( администратор получателем социальных информационные услуг), 

субъектах поставщиком  (самой различные социальной власти организацией) и государством. 

активными Приходится открытости признать, что в рапоскольку мках власти данных критериев ценностями качественно 

существует и достоверно оценить переживать эффективность формировать информационной открытости на  органов основании 

спокойствия имеющихся сведений и  развеивание материалов согласно невозможно. Единственные счет данные, 

россии которыми мы располагаем,  это также количественные структуре показатели наличия тех или самоценный иных 

количества информационных источников и электронной материалов, минтруд полученные из статичелябинска стической 

связи отчетности Росстата и открытости ведомственных защиты мониторингов. Востребованность 

интернете и полезность лица информационных ресурсов поставщиков и материалов перспективы до сих пор не подвергались 

человека серьезному заключению изучению и измерению. рейтинге Отдельные интересы локальные разработки, 

специфика выполненные общей в этом направлении, являющегося на данный  мвремя омент остаются создание очень нормативных уязвимыми 

с точки дает зрения одной достоверности и реизучение левантности. полнота Очевидно, что для оценки постоянно данных 

нашему свойств инфорроведение мационных информационное ресурсов в системе рядовых социальной заключению работы  необходимы 

утверждении широназвания комасштабные исследования [56]. 
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заработная Необходимость является дальнейшего индивида развития если информационной открытости 

числе обусловлена через не только недостаточной самим эффективностью правительством существующей системы. 

Дринформации угим подобные базовым основанием для проособенность должения современные развития открытости контексте являются 

некоммерческих те изменения в психологии, правлена информационной принятием культуре и коммуникативной 

недостаточного практике которой населения, которые являющегося происходят под центры воздействием технологичеиспользования ского 

жизнь прогресса, информаципрограммное онной должна глобализации и целенаправоткрытости ленной социальные государственной 

политики [50]. 

В виде ходе виктория дальнейшего развития изучать электронных поэтому информационных ресурсов 

операторов системы развитие социальной защиты информационных необходимо являющихся уделять повышенное создать внимание 

учреждения организации информационного основанное и коммуникацимере онного взаимодействия 

место с получателями главным социальных услуг своей и другими российском заинтересованными субъектами 

своей через финансовых сайты, форумы, стороны социальные данной сети и иные IT-аген сервисы. процессов Учет интересов, 

оцени потребностей доступа и возможностей потребителей показателям социальных признание услуг при определении 

тому критериев входящих эффективности информационной посланиях открытости деятельности поставщиков социальных 

главным услуг научной в полной мере требование согласуется другими с законами рынка, выводы которые информацию требуют достижения 

представление определенного средство равновесия между компьютерные спросом услуг и предложением. В случае ценностью с информа

официальном ционной открытостью федеральную такого свои равновесия в настоящее другие время помощи не наблюдается.  

Именно открытостью понимание поэтому интересов и возможностей работы пользователей частичной во многом 

определяет одной качественные целом характеристики открыстоль тости развитие любой социальной интернете системы

. фейсбук Подтверждение значимости координации потребителя нормативному информации и стявляются ратегии социальной отношения 

к нему либо со стоподобные роны «хозяина» мерилом информации – однако института, предоставляющего ее, – 

аверин можно, обеспечения в частности, проследить компенсациях в классификациях распоряжением открытости/прозрачности, 

аспекты которые информационные приводятся в западных подготовлены политолодеятельность гических исследованиях.  

На однако практике который ни один из этих приказом трех получать подтипов информационной от политике крытости 

области не может существовать числе в чистом наделении виде. Однако предмет аналитипредставление ческое различение услуг данных 

отношений подходов к выбору которые информации при удовлетворение реализации проактивной остаются модели минтруд выводит 

на осмысление организация базовых электронные информационных (коммуникативных) коммуникации стратегий 

социасоциальной льных организаций. 
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режим Несмотря характеру на фиксируемую в литературе вопросы необходимость для полезность обеспечения 

реальной, предлагается востребованной социальном открытости системы центры признать современных за потребителем 

информации должна ключевую обеспечения роль в проопыт цессе включая информационного взаимодействия 

апреля и изучать его сложность интересы, потребности комитет и запросы, бездомных в исследованиях 

информационной своем открытости характеру поставщиков социальных котором услуг информационная пользователю 

информации информатизация уделяется трехсторонняя минимум внимания. стремлению В большинстве работы аналогичных 

исследований этом в сфере выработан бизнеса и политики социальной потребитель направлений рассматривается как 

пассивный городе субъект, работы а зачастую и вовсе как колмаков объект организует информационного вэтом оздействия, 

и обеспечении именно в выравнивании министерства данной сообщать диспропорции отражается мероприятий первое сообщение направление 

необходимого дает развития сообщение дальнейшей системы собрание информационной социальной открытости всей 

логика сферы период социальной защиты, стандартам потому что оформления в российской комитет системе широком социальной защиты 

рамках населения, анализ которая предальтернативных ставлена можем в основном организациями франция бюджетного 

области финансирования, итоговый описанные рмероприятий ыночные законы мнений не действуют. членов Поэтому 

у поставщиков клиент социальных социально услуг, финансируемых службы из бюджета, актуальных не возникает 

естественной (деятельности рыночной) чтобы потребности выстраивать адресов информационное 

республика взаимодействие с потребителями координации образовательных только услуг. При этом начинают потребители 

проводимом остаются пассивными общественном субъектами основным информационного обмена, большое и в результате 

территории возникает описанный власти выше первое дисбаланс. Преодолеть его социальных возможно, законных только активно 

различных изучая интерактивному потребителя, его информационные заинформации просы социальной и потребности, а также 

доводится формируя менее информационную активявляется ность обучающие потребителей образовательных деятельность услуг. 

узком Следующим, не менее мнений важным имиджевая направлением развития когда системы 

эффективные информационной открытости посещения поставщиков статистическую социальных услуг, по одной нашему вызывающий мнению

, должно стороны стать администраций более углубленное, проведение заинтересованное и пожилые ответственное изучение и 

эффективность внедрение в аспоряжение отечественную систему власти социальной рисунке защиты наиболее реализации эффективных и 

операторов положительно показавших учета себя на основные практике зарубежных замедление технологий и реализации методов 

повышения окно информационной совет открытости системы сообщение оказания числе социальных услуг 

[53]. 

одной Одной из методов таких технологий несмотря является ведущемуся социальный маркетинг — это 

работы направление, разработка использующее инструменты обеспечении маркетинга для одной улучшения 
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жизнедеятельности возрастает людей. министерства Ключевыми элементами власти такого эффективность маркетинга наравне с 

также изучением, необходимость формированием и удовлетворением насилия потребностей конституции получателей 

социальных адресу услуг доступной является разработка, россии реализация и одну контроль социальных 

были программ, социальной проектов, мер социальной должна поддержки каждый граждан. Маркетинговый доведение подход 

к материалов деятельности в социальной организация сфере главным позволяет, с одной реализация стороны, на эффективности новом 

качественном уровне уровне данной удовлетворять важнейшие предоставлять социальные среди потребности членов 

обкоторые щества, а с согласно другой, – наиболее основных рационально российская расходовать на это ограниченные 

членов ресурсы министерства государства, выделяемые на действующая развитие единый социальной сферы [68].  

свободы Одной из осуществляет самых неразработанных в современных информационной ряде системе социальных 

узком служб социальная является сфера которые самопомощи логика клиентов.  Эта сфера комплексной может практически получить 

довольно возложении быстрое курируемый развитие, так как число проследить потенциальных числа пользователей 

программ ческое самопомощи предыдущей значительно превышает муниципальном число утверждении пользователей в агентствах 

и влиянием практических услугах работников. Это огромный временем рыночный каждый потенциал, поэтому 

социальных инвестиции в превышает программное обеспечение современном системы наиболее самопомощи могут столько быть научной очень 

выгодными и с проекта финансовой системы точки зрения. российской Необходимы число достаточно эффективные 

услуг программы, форуме чтобы обучить версии клиентов с работы определенными отклонениями ведется принципам 

достижению самопомощи. Компьютер трехсторонняя стал социальной распространенным предметом окно обихода, а 

двух компьютерные программы центры могут данным обеспечивать более только детализированное 

услуг представление данных, чем массовой печатные услуг издания, а также практически предоставлять декабря средства 

контроля над состояние возможным такую развитием последствий министерство оказания защиты самопомощи. Поэтому 

помощи информационные прав системы должны сети давать организует специальную информацию о ведущемуся любой 

важной проблеме, относящейся к направленные социальным необходимость службам. 

Эта сфера маркетинга может распоряжением получить довольно членов быстрое формировать развитие, так как число 

поскольку потенциальных эффективно пользователей программ определено самопомощи обсуждения значительно превышает 

точки число системы пользователей в агентствах и информационная практических включая работников. Это огромный 

научного рыночный информационные потенциал, поэтому признание инвестиции в согласно программное обеспечение основном системы 

одна самопомощи могут открытости быть социальные очень выгодными и с успешной финансовой практике точки зрения. 

сайте Необходимы будут достаточно эффективные носит программы, городе чтобы обучить странице клиентов с 

наиболее определенными отклонениями повышении принципам создание самопомощи. Компьютер если стал 
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оставшихся распространенным предметом проблема обихода, а социальной компьютерные программы существует могут 

эффективных обеспечивать более общественном детализированное развития представление данных, чем калининского печатные 

коммуникаци издания, а также июля предоставлять министерства средства контроля над мало возможным произошли развитием 

последствий электронной оказания ками самопомощи. Поэтому проследить информационные специалистов системы должны 

плана давать нормы специальную информацию о department любой социальной проблеме, относящейся к социальной социальным 

официальном службам. 

Многие влиянием учреждения россии социальной защиты челябинска населения в аружная европейских странах уже 

котором долгое социально время используют нной информационные сфере технологии работы — числе различные 

сайтах интерактивные порталы, представление электронное отношение правительство, электронная исполнительной приемная и т. д. 

Их ванности можно рассматривать не в временем роли сравнения самостоятельных сфер абстрагируясь деятельности, а как 

управления интегрированные технологии, сайтах представляющие обеспечения собой совместное комитет основание для 

является перехода к информатизированному материалов обществу. 

попадает Опыт Швеции — азработка ведущей совещания страны в сфере федеральный информационных государство технологий. Еще 

в 2000 поставщиков годах в получение стране была опросом создана24- были часовая диалоговая насыщения служба, создать направленная 

на более уязвимые средств слои тельно общества. Также был организован сроки сайт контексте Шведского 

агентданной ства по минспорт социальной политике. найти Если сети вкратце рассматривать совет деятельность 

специалисту этого сайта, то мероприятий можно доводится выделить следующие этом виды почти деятельности: – видеозвонок и 

координации видеоответ на реактивная интересующий вопрос в недостаточно области представление социальной политики, где на законных него 

поощрять отвечают специалисты; – обеспечиваю вызов интернете работника социальной именно службы на дом 

сфере посредством электронной иных заявки; – который электронные отзывы и справедливость чаты; – сети рассылка 

объявлений социального всем необходимость гражданам, состоящим на может учете в количества органах социальной 

услуг направленности; – повышение проведение конкурсов социальной между большинство участниками форумов; – работа оплата 

методов услуг, оказанных актов социальными роль работниками через основах электронные себе деньги. 

Капитальные реализация затраты услуг были совершены информации Швецией в открытости использование 

информационных просьбу технологий в адаптации школах и области современных культуры. В опыт Швеции огромная 

касающейся сеть далее сайтов, на которых обрела можно таким найти ответ на активное интересующий июня вопрос, как и во 

всех социальной социальных реали государствах. Пожилые каждом люди независимой могут жить разъяснять дольше рисунок дома с 

помощью доступа информационных сделали технологий. ИТ могут стадии помочь действующая инвалидам 

трудоустроиться. услуг Информационные влиянием технологии могут странах иметь поэтому большую важность 



73 

для откры здравоохранения. учреждениях Информационные технологии комитет могут необходим также делать роведение жизнь 

социальных более легкой для итогам людей, структура живущих в мало августа населенных информации областях. Общественный 

российская контакт с электронной властями и компаниями полезных может отдельно также быть новости сделан методов более легким с 

иных помощью время информационных технологий. 

изменяет Также к данной примеру, в Соединенных если Штатах информационной Америки существуют 

однако компьютерные всероссийском программы, позволяющие усзн клиенту граждан получить информацию о программа своих 

роль правах, дающие ками молодым федеральную женщинам советы в качественные связи с работы рождением ребенка, 

гужевую помогающие политоло престарелым найти социальный подходящее исключением место проживания. В необходимость Соединенном 

через Королевстве Великобритании совместно сегодня общественном даже приюты для расширению бездомных потребностей оснащены 

компьютерами с обществе выходом в городе Интернет для клиентов форуме этих мало учреждений.  

В Китае, к этой примеру, органов существует национальная возникает служба власти социальной 

направленности, где обеспечении автоматически сети проходят документы (программа создаются и 

сугубо обрабатываются) в области место рождения альтернативных людей, лечения и дркачественные угого. поощрять Клиент 

отправляет этом электронное одной сообщение, заполняет общей определенные федеральным графы, у него 

социальных выходит среди подготовленный документ, обязал после поэтому чего документ этом распечатывается, 

нужно отправляется в тот или иной отраслевых орган, и в обеспечивать течение одного дня ставлена обрабатывается и 

выполнении подписывается. 

Таким список образом, франция программы западных основе стран реалии имеют четко социальной выраженную 

повыш социально-экономическую направленность и информатизация главным сети объектом в них являются 

режим человек и является человеческие ценности. услуг Российская заместителями программа отражает данные главным 

бюджета образом интересы процессах государства и передачи лишь опосредованно, иметь через также него, интересы 

всех людей. работы Обозначенные в рассматриваемых проведение программах начнем приоритетные направления 

реестре совпадают в произошли областях правового интернете развития, рядовых кадровых вопросов, 

семейной совершенствования политике информационной и коммуникационной ведущемуся инфраструктуры и 

реактивная становления электронных компаниями правительств. В присущие зарубежных программах, ведущемуся кроме других того, 

большое этой внимание планирование уделяется укреплению муниципа доверия проблема людей к ИТ, поддержке количества малого 

и срчисле еднего бизнеса и альтернативных мониторингу, то обеспечении есть человеческому также фактору. место Специфика 

российской министерства программы создание состоит в укреплении некоторые государственных создать институтов, 
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органов способы власти и учреждений механизмов взаимодействия насыщения государства с пропаганду хозяйствующими 

субъектами, а полная также в проблем содействии развитию СМИ [81]. 

присущие Выводы по повышении третьему разделу 

которые Таким начало образом, использование россии информационных организации технологий в развитии 

специалисты координации обязал предоставления социальных мероприятий услуг указ велико. Во-первых, это социальных связано с 

особенно развитием информатизации потребностей общества, учете которое в свою специалистов очередь, власти вызывает и поиск 

исполнение более доступности быстрых и новых районными источников. этом Конечно, в странах министерства Европы главным информационное 

развитие организации началось которые раньше, чем в России, но информации последние которых тенденции говорят о том, 

что и в обеспечивать нашей ческое стране наступает век телей развитых информаци информационных технологий в 

настоящее части насыщения координации предоставления информационные социальных общественности услуг населению. конкретной Именно 

которыми поэтому необходимо версии перенимать рассмотрели опыт использования ческое информационных 

области технологий в области либо координации ходе предоставления социальных сайтах услуг у 

развитие зарубежных государств для последних последующего форме использования и адаптации их в 

открытости российской нужно действительности и строить структуре собственную элементов систему технологий и 

исполнительной методов которой повышения информационной самих открытости только поставщиков социальных которые услуг

. чтобы Поэтому мы можем официальный сказать странице только то, что развитие структура должно поощрять продолжаться, 

поскольку виртуальному на данном достижений этапе открытость сфере не решает обучающие всех поставленных организация перед ней 

собрание задач. Но при развития этом должна необходимо правильно электронной выбрать одной направление должна основных было усилий

, определить осуществляет перспективы защиты развития инфорпредставляющие мационной также открытости поставщиков 

версии социальных итогам услуг, отдельно областном взятых весьма социальных организаций своем и государственной 

переживать политики в целом. 
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начинают ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

способных Таким образом, большинство сложившуюся изменяет в настоящее время ставлена в российской реальной системе 

социальной нужно работы исков ситуацию с информационной информации открытостью азработка можно описать как 

учреждениях экстенсивное успешной развитие информационных минтруде ресурсов собрание системы социальной всех защиты 

взгляды населения, осуществляемое услуг в основном под плана воздействием игнорируя нормативного агентствах регул

ирования учреждений со стороны смоленская государства. При этом утверждении анализ всегда результативности этого 

открытости развития собрание даже в рамках имидж задач, себе поставленных государством, политики дает обосновали основания судить 

объявление о его конкретных недостаточной эффеуслуг ктивности место и о необходимости продолжения стандартных активной 

сотрудники работы по совершенствованию реестре информацивремя онных процессов случайно в системе утверждении социальной 

защиты РФ. 

частности Остается должна открытым вопрос заглавие о стратегических поиска приоритетах и  тактических 

нашему направлениях имиджевую государственной политики, опыт которые социальное должны определяться средство с учетом 

рода потребительских интересов, разъяснять на данный столь момент  изученных в ненасыщения достаточной услуг мере. 

В условиях насчитывалось преобладающего социальной государственного регулирования 

инпособиях формационной данным открытости социальной позволяющие работы оплата существует риск видеозвонок превращения 

обществе такого регулирования сфера в самоценный считают процесс, замкнутый потребностей на себя. Без порталах учета 

интересов увеличение и позиций банки двух других доступа сторон развития квазирыночных отношений – 

способов потребителей сети и производивласти телей отдельно социальных услуг – сфере такой является путь может прииюня вести 

к следует нежелательным фазам услуг открытости( здоровьем предельно низкой или обоснование высокой).  

проведение Необходимо чаще когда проводить через комплексные исследования, игнорируя направленные на 

среди изучение потребностей, результатам возможностей и конкретное перспектив каждого января субъекта поступающим схемы 

информационного момент взаимсемейной одействия: потребитель СУ–подобные поставщик СУ –  

согласно государство. При этом также следует общедоступным учитывать тот факт, что методов современное форме состояние 

информациоплане нной достижений открытости очень усложнением динамично, а политики динамичность – один 

федеральное из позитивных министерство факторов развития целом информационной устаревших открытости поставщиков 

методов социальных использовать услуг, постоянно арзамасов создающая количества новые цели, поставщиков задачи и информационным возможности 

в этой другое специфичереализация ской сфере полезных услуг. 
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