
Департамент социальной защиты населения города Москвы 

Государственное автономное  учреждение города Москвы 

Институт дополнительного профессионального образования 

 работников социальной сферы  

 

 

 

 

 
 

 

Библиотечка руководителя 

 

 

 

Руководитель организации  

социального обслуживания 

стационарного типа 

 

сборник статей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015. 

 



2 
 

УДК 36 

ББК 65.27 

 Р-85  

 

 

Рецензенты:  

Мкртумова Ирина Владимировна, д.с.н., профессор 

Клименко Надежда Юрьевна, д.п.н., профессор. 

 

Руководитель организации социального обслуживания стационарного типа: 

сборник статей //Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г.Прохоровой, 

С.А.Анисимовой. - М.: ИДПО ДСЗН, 2015.- 147 с. 

 
ISBN  978-5-4213-0063-2      

 

 

     Сборник статей  руководителя организации социального обслуживания стационарного 

типа подготовлен коллективом директоров стационарных учреждений, преподавателей 

Института дополнительного профессионального образования  работников социальной 

сферы,  дает системное представление об управлении организацией социального 

обслуживания в области практической деятельности. Изложены практико-

ориентированные  основы управления организацией социального обслуживания 

стационарного типа, основные принципы и технологии социального управления, их 

применение в отдельных структурах организаций социальной сферы. Авторским 

коллективом  предлагаются практические рекомендации в управлении организацией 

социального обслуживания с учетом  реализуемого  профессионального стандарта 

руководителя организации социального обслуживания, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

677; Федерального закона № 422 от 28.12.2013г.  «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

    Сборник  статей  руководителя может быть использована резервом руководящих кадров, 

молодыми руководителями и специалистами организаций социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание  

Введение 5 

I. Нормативное обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания стационарного типа 

 

7 

1.1. Нормативно-правовое регулирование  предоставления социальных услуг. 

Шкурко М.А., Красномясова И.А. 

 

7 

1.2. Подготовка локальных нормативных документов организации по оказанию 

социальных услуг. Зиновьева Н.А. 

 

17 

II. Планирование и контроль деятельности организации социального 

обслуживания стационарного типа 

 

26 

2.1. Планирование деятельности организации социального обслуживания 

стационарного типа. Успенский А.Л. 

 

26 

2.2. Управление деятельностью организации социального обслуживания 

стационарного типа через систему планирования.  Шматковский В.Ф. 

 

31 

2.3. План финансово-хозяйственной деятельности – новая реальность учетной 

политики. Маяцкая И.Н.  

 

39 

2.4. Контроль хозяйственной деятельности организации социального 

обслуживания стационарного типа. Раковская Л.А. 

 

45 

2.5. Организация мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и 

качеством предоставления социальных услуг. Шестопалов Н.П. 

 

51 

III. Межведомственное взаимодействие при организации социального 

обслуживания  

 

59 

3.1. Взаимодействие и партнерство  с заинтересованными организациями в 

деятельности руководителя организации социального обслуживания. Прикулс 

В.Ф 

 

 

59 

3.2. Межведомственное взаимодействие в организации социального 

обслуживания маломобильных получателей социальных услуг. Пьянков С.А. 

 

64 

3.3. Установление деловых связей в организации социального обслуживания. 

Мецлер А.В. 

 

68 

3.4. Попечительский совет в государственном бюджетной организаций 

социального обслуживания. Хазанович Л.Ф. 

 

74 

3.5. Установление деловых связей организаций социального обслуживания    

с религиозными организациями. Бутырский С.В. 

 

79 

3.6. Взаимодействие психоневрологических интернатов с детскими домами-

интернатами для умственно отсталых детей и медицинскими организациями 

общего и психоневрологического профиля. Лебединская О.И. , Сергеева О.В. 

 

 

84 

3.7. Модели социальной помощи и поддержки людям позднего возраста  в 

Италии  (заметки после профессиональной стажировки). Кузнецова В.В. 

 

90 

3.8. Роль социального предпринимательства в предоставлении социальных 

услуг населению. Абрамов М Ю. 

 

95 

IV. Управление ресурсами и развитием организации социального 

обслуживания стационарного типа 

 

98 

4.1. Новый тип современного успешного руководителя: десять принципов. 

Мецлер А.В 

 

98 

4.2. Управление персоналом в организации социального обслуживания в 

условиях реализации ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Анисимова С.А. 

 

 

102 

4.3. Основные направления и виды консультирования организаций  



4 
 

социального обслуживания. Прохорова О.Г. 107 

4.4.Ораторское искусство в сфере менеджмента организаций социального 

обслуживания. Тупицына И.Н. 

 

113 

4.5. Служба экстренного реагирования «тревожная кнопка» как гарантия 

безопасности и социальной защищенности одиноких пожилых граждан и 

инвалидов в городе Москва. Михайличенко Г.И., Касымов Р.Х. 

 

 

120 

4.6. Организация участия работников в конкурсах профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания. Кузнецова В.В. 

 

123 

4.7. Трудовая терапия как средство социальной реабилитации лиц с 

психическими расстройствами. Лебединская О.И. 

 

128 

4.8. Применение современных информационных технологий в стационарной 

организации социального обслуживания. Ерошина В.А. 

 

133 

Заключение 139 

Список использованной литературы 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Введение 
 

Ведущая роль в организации  социального обслуживания в учреждениях 

системы социального обслуживания принадлежит руководителю организации, от 

профессионализма, гражданской, этической и общекультурной позиции которого 

зависит реализация государственной политики в области социальной защиты 

населения. В соответствии со стандартом  «Руководитель организации социального 

обслуживания» основным видом  его  профессиональной деятельности  является 

управление организацией социального обслуживания  посредством выполнения 

основных трудовых функций:  планирование и контроль деятельности организации;  

управление ресурсами организации; взаимодействие с клиентами, вышестоящими и 

партнерскими организациями; обеспечение развития организации социального 

обслуживания
1
.  

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и стандарт «Руководитель 

организации социального обслуживания» ставят перед современным руководителем 

организации социального обслуживания задачи, направленные на реализацию 

государственной социальной политики, обеспечение социальной защиты населения. 

От профессионализма руководителя, его знаний, умений, творческого, 

инновационного мышления, гражданской позиции во многом зависит социальная 

сплоченность граждан России, стабилизация, национальная безопасность страны.  

Эффективность процесса управления, степень достижения поставленных целей 

и решение поставленных задач в современной организации социального 

обслуживания в значительной степени обусловлена двумя факторами: кто 

руководит и  как управляет. 

Современный руководитель воплощает в себе менеджера, политика, 

гражданина, психолога, юриста, экономиста, ученого-исследователя, обеспечивает 

социальную стабильность, положительный психологический климат путем 

осуществления организационно-экономических, административных и нормативно-

правовых мер. Общегосударственные задачи оказания социальных услуг ставят 

высокие требования к руководителю организации, к его личностным и деловым 

качествам. 

Стационарное социальное обслуживание занимает важное место в системе 

предоставления социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. 

Изменения в семейном образе жизни, разъединение многих семей, отсутствие 

родственников, которые по закону должны содержать своих нуждающихся в 

обслуживании близких (пожилых людей, инвалидов) и предоставлять им уход 

приводят к тому, что многие граждане, нуждающиеся в постороннем уходе (иногда 

и контроле), вынуждены проживать и обслуживаться в стационарных учреждениях 

– как общего типа, так и психоневрологического. 

Решение организационных, административных задач в стационарных 

организациях социального обслуживания может быть достигнуто только путем 

качественного изменения технологий руководства и управления персоналом, 

наиболее полного использования профессионального и творческого потенциала 

работников, рациональной организации их труда и повышения его эффективности, а 

также профессиональной компетентности, дисциплины и разумной 

                                                           
1
 См.: Там же. 
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требовательности.   При этом для преодоления кризисных явлений, становления и 

эффективного функционирования  командного  механизма требуются максимальная 

мобилизация резервов социально-экономического роста, приведение в действие 

организационно-экономических и социально-психологических факторов, 

соблюдение принципов правильного подбора, расстановки и использования кадров 

на основе соблюдения квалификационных требований к ним, четкого распределения 

обязанностей работников, повышения уровня их профессионализма и 

ответственности каждого за порученное дело. 

В организационной структуре управления стационарными организациями 

социального обслуживания выделяются основные элементы и уровни (ступени) 

управления, его звенья,  горизонтальные и вертикальные связи. Вертикальные связи 

предполагают иерархическую соподчиненность разных структурных уровней 

управленческой деятельности, при которой низовое звено управления находится в 

вертикальной управленческой зависимости от среднего звена, а то в свою очередь, в 

вертикальной зависимости от высшего управленческого звена и т.д. Горизонтальные 

связи характеризуются расстановкой конкретных руководителей во главе отдельных 

подразделений (например, во многих организациях имеются начальники отдела 

кадров, финансового отдела, методической службы, службы маркетинга). 

 В сборнике статей, подготовленном  руководителями организаций 

социального обслуживания стационарного типа и преподавателями Института 

дополнительного профессионального образования  работников социальной сферы 

содержатся практико-ориентированные материалы по основным проблемам 

организации, управления и администрирования в социальной работе. Из большого 

объема и разнообразных теоретических и практических проблем этих  трех 

китов  выделены такие, освоение которых позволит не только  навести порядок  в 

собственном познавательном багаже руководителя, но и более эффективно 

анализировать практические проблемы деятельности организации в условиях 

исполнения Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

профессионального стандарта «Руководитель организации социального 

обслуживания».   
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I.Нормативное обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование  предоставления социальных 

услуг 

 

Шкурко Марта Алексеевна, директор ГБУ «Пансионат ветеранов труда  № 17»,  

доктор  медицинских  наук, профессор 

Красномясова Ирина Анатольевна, заместитель директора  

ГБУ «Пансионат ветеранов труда  №17»  

 

Целью социального обслуживания является обеспечение населения 

доступными социальными услугами надлежащего качества, создающими 

благоприятные условия для развития «человеческого капитала», сохраняющими и 

изменяющими социальное положение личности, всех групп и слоев населения, 

социальных общностей, коллективов. 

Задачи социального обслуживания определяются потребностями общества в 

целом и потребностями населения. Их реализация  зависит от ряда факторов: 

социально-экономических, морально-этических, социально-психологических, 

политических. 

Социальное обслуживание населения является социальным институтом. Ему 

присущи общие функции: организационная, интегративная, нормативная, 

коммуникативная, адаптационная и функция социального контроля. Для института 

социального обслуживания из числа общих наиболее приоритетными являются 

адаптационная и интегративная функции. Кроме того, он обладает особыми 

функциями: интернализационной, социозащитной и стратификационной. 

Функциональное предназначение института социального обслуживания 

состоит в реализации сервисных механизмов воспроизводства социума, которые 

облегчают процесс социализации и ресоциализации индивидов в обществе. 

В основе создания института социального обслуживания лежит ряд ключевых 

потребностей в  перераспределении общественных благ; получении различных 

видов социальных услуг;  защите от нестабильности социально-экономического 

положения; контроле за девиантным поведением определенной группы населения; 

индивидуальном подходе к оказанию социальных услуг; реализации модели 

сотрудничества в социальной сфере при проведении социальной работы; 

воспитании квалифицированных кадров социального обслуживания; в управлении 

социальными процессами расслоения общества и т. д. 

Социальное обслуживание  базируется на следующих принципах: равных 

возможностей граждан независимо от национальности, пола и возраста;  

доступности; добровольности; содействия социальной адаптации с опорой на 

собственные силы;  адресности; приоритета содействия гражданам, находящимся в 

социально опасном или беспомощном состоянии; гуманности; доброжелательности; 

соблюдения конфиденциальности; профилактической направленности; законности и 

учета международных стандартов. 

С началом социально-экономических реформ в России в конце 1980-х гг. 

система предоставления социальных услуг населению претерпела серьезные 

изменения. 
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Происходит переход от традиционного социального обслуживания к 

современной его модификации. Традиционное социальное обслуживание было 

направлено на реализацию в основном адаптационной и социозащитной  функций. 

Современное социальное обслуживание становится стратификационным, 

способствующим воспроизводству социума методами сервисной социализации, 

разделению социальных групп в соответствии с потребностью в социальном 

обслуживании и уровнем социальной субъектности. 

Социальное обслуживание -  это сложная система, возникающая и 

изменяющаяся в результате действий и взаимодействий индивидов, выступающих 

объектами или субъектами деятельности. Ее функции и структура направлены на 

обеспечение гармоничного удовлетворения противоречивых потребностей и 

интересов индивидов путем предоставления социальных услуг. 

Нормативно-правовые основы оказания социальных услуг регулируется 

большинством отраслей законодательства: международным, конституционным, 

гражданским, гражданско-процессуальным, семейным, жилищным, трудовым, 

пенсионным, законодательством о здравоохранении, об образовании, о социальной 

защите и социальном обслуживании, о воинской обязанности и военной службе, а 

также административным, уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно 

исполнительным законодательством, множеством отдельных федеральных законов 

и законов субъектов Российской Федерации.  

 В соответствии со ст. 39 Конституции Российской Федерации «Каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом» 
2
. 

Социальное обслуживание граждан в соответствии с Федеральным законом 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

представляет деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам 
3
. Под 

социальной услугой понимается действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Вводится понятие получателя социальных услуг – это гражданин, который 

признан нуждающимся в социальном обслуживании, которому предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги. 

Поставщиком социальных услуг считается юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание. 

Социальные услуги должны оказываться в соответствии со стандартом -  

объемом, периодичностью и качеством предоставления социальной услуги 

получателю социальной услуги, установленным по видам социальных услуг. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление 

гражданина или его законного представителя о предоставлении социального 

обслуживания,  либо обращение в его интересах иных граждан, обращение 

                                                           
2
 См.: Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 2014. – Гл. 1. Общие положения. – Ст.39. 

3
 См.: ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч.I), чт. 7007. 
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государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного 

взаимодействия 
4
. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, 

если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности: 

- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

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

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

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

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

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

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

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

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

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

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

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации 

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

-  отсутствие работы и средств к существованию; 

-  наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан 
5
. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 

социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О 

принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме. 

Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно. Решение 

об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных 

услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты 

представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются 

положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость 

социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную 

плату. 

Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. 

Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя имеет 

                                                           
4
 См.: Там же. 

5
 См.: Там же. 
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рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - обязательный 

характер. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 

индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации, передается гражданину или его законному представителю в 

срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о 

предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной 

программы остается в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации. 

На основании ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» определены следующие  формы предоставления 

социальных услуг:  социальное обслуживание на дому; полустационарная форма 

социального обслуживания; стационарная форма социального обслуживания 
6
. 

Предоставляются следующие виды социальных услуг: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

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

оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 

в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

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

получателей социальных услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов; 

- срочные социальные услуги. 

Закон города Москвы «О социальном обслуживании населения  города 

Москвы»  вводит понятие получатель социальных услуг - гражданин, который 

признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги 
7
.  Кроме того, в данном Законе 

определен Перечень социальных услуг, предоставляемых Поставщиками 

социальных услуг: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

                                                           
6
 См.: Там же. – Ст. 19. 

7
 См.: Закон г. Москвы от 24 декабря 2014 г. № 66  «О внесении изменений в Закон города Москвы от 9 июля 

2008 года № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы» // www.duma.mos.ru – Ст. 2.1. 

http://www.duma.mos.ru/
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- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов, оказание помощи семье в воспитании детей и 

организации их досуга; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 

в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

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

получателей социальных услуг; 

- социально-консультативная помощь; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов; 

- участие в культурно-досуговых мероприятиях; 

- социальное сопровождение; 

- социальная реабилитация; 

- срочные социальные услуги 
8
. 

Порядок предоставления гражданам социальных услуг в городе Москве 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания граждан 

(поставщиками социальных услуг) определен Приложением 1 к Постановлению 

Правительства Москвы «О социальном обслуживании в городе Москве» 
9
. 

 В соответствии с Порядком признание гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании осуществляется на основании заявления гражданина, 

предоставляемого в управление социальной защиты населения города Москвы по 

месту жительства гражданина в городе Москве. 

При обращении гражданина либо его уполномоченного лица о предоставлении 

социального обслуживания представляются следующие документы: 

- заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального обслуживания (далее также - 

заявление); 

- форма заявления размещается на информационных стендах управлений 

социальной защиты населения города Москвы и официальном сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

                                                           
8
 См. Там же. – Ст. 5. 

9
 См.: Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП «О внесении изменений в 

правовые акты города Москвы» // https: // www.mos.ru 
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, в том 

числе свидетельство о рождении в отношении несовершеннолетнего гражданина, не 

достигшего 14-летнего возраста, содержащий сведения о месте жительства в городе 

Москве, а в случае отсутствия в указанном документе такой информации помимо 

документа, удостоверяющего личность гражданина, иной документ, содержащий 

сведения о месте жительства в городе Москве; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из законных 

представителей несовершеннолетнего либо недееспособного гражданина (в случае 

обращения о предоставлении социального обслуживания несовершеннолетнему 

гражданину или недееспособному гражданину); 

- документ, содержащий сведения об обстоятельствах, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для целей признания его 

нуждающимся в социальном обслуживании; 

- документ, подтверждающий обстоятельства, объективно препятствующие 

выполнению членами семьи или близкими родственниками обязанностей по уходу 

за не способным к самообслуживанию гражданином, в том числе продолжительная 

болезнь (более одного месяца), инвалидность, пенсионный возраст, отдаленность 

проживания от нуждающегося в уходе гражданина, частые и продолжительные 

командировки (в случае обращения о предоставлении социального обслуживания 

гражданина, проживающего в семье, или при наличии у него близких 

родственников); 

- заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина, в 

том числе об отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к 

социальному обслуживанию; 

- справка федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (в случае 

обращения гражданина, являющегося инвалидом, о предоставлении социального 

обслуживания); 

- заключение врачебной комиссии психоневрологического диспансера или 

больницы с развернутым диагнозом и указанием рекомендуемого типа организации 

социального обслуживания (в случае обращения гражданина о предоставлении 

социального обслуживания в стационарной форме); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, предусмотренное 

Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» (в случае обращения о предоставлении социального обслуживания 

несовершеннолетнему гражданину, страдающему психическими расстройствами) 
10

; 

- решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно 

дееспособным (в случае обращения о предоставлении социального обслуживания 

недееспособного или ограниченного в дееспособности гражданина); 

- справка об освобождении из мест лишения свободы (в случае обращения о 

предоставлении социального обслуживания гражданина из числа лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлен административный надзор и 

которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию); 

                                                           
10

 См.: Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» (ред. от 14 октября 2014 г. № 397) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ от 14 

октября 2014 г. № 307. – Ст. 42. 
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- сведения о доходах гражданина и членов его семьи за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих обращению о предоставлении социального 

обслуживания (за исключением сведений о размерах пенсии по инвалидности и 

(или) по старости, которые выплачиваются Государственным учреждением - 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 

области и получаются в рамках межведомственного взаимодействия) (в случае 

обращения о предоставлении социального обслуживания граждан, не относящихся к 

категориям граждан, указанных в ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», и категориям граждан, включенных в перечень, 

утвержденный нормативным правовым актом Правительства Москвы) 
11

. 

Уполномоченный орган в рамках межведомственного взаимодействия, 

осуществляемого в том числе в соответствии с Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при организации 

социального обслуживания и социального сопровождения граждан в городе Москве, 

утвержденным приложением 3 к настоящему постановлению, самостоятельно 

получает: 

- решение (выписку из решения) органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя гражданину, признанному судом недееспособным или 

ограниченному в дееспособности; 

- решение органа опеки и попечительства, принятое в соответствии с Законом  

РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (для 

признания гражданина, признанного судом недееспособным, нуждающимся в 

социальном обслуживании в стационарной форме) 
12

; 

- решение (выписку из решения) об установлении над ребенком опеки или 

попечительства; 

- сведения о размере пенсии по инвалидности и (или) по старости гражданина и 

членов его семьи, которые выплачиваются Государственным учреждением - 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 

области. 

Уполномоченный орган вначале регистрирует заявление с приложением 

указанных документов в день обращения гражданина либо его уполномоченного 

лица с указанными документами, а затем в срок не позднее двух рабочих дней со 

дня регистрации заявления осуществляет проверку представленных сведений. 

Уполномоченный орган в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления устанавливает размер среднедушевого дохода гражданина 

для целей предоставления социального обслуживания и организует обследование 

материально-бытовых и социальных условий проживания гражданина по месту его 

жительства, по результатам которого составляется акт обследования материально-

бытовых и социальных условий проживания по форме, утвержденной 

Департаментом. 

При обращении о предоставлении социального обслуживания в стационарной 

форме уполномоченный орган в день составления акта обследования материально-

                                                           
11

 См.: ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч.I), чт. 7007. – Ст. 31.1. 
12

 См.: Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» (ред. от 14 октября 2014 г. № 397) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ от 14 

октября 2014 г. № 307. – Ст. 41. 
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бытовых и социальных условий проживания формирует личное дело гражданина и 

направляет его в Департамент. 

В срок не позднее двух рабочих дней со дня завершения предусмотренных 

мероприятий, принимается решение: о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании; об отказе в социальном обслуживании. 

В решении о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании указываются: форма социального обслуживания и сроки 

предоставления социальных услуг; правила предоставления социальных услуг 

бесплатно либо за плату или частичную плату; сведения о законном представителе 

(в случае признания несовершеннолетнего гражданина или недееспособного 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании). 

В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании уполномоченным органом 

составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг по 

форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социального обслуживания, исходя 

из потребности получателя в социальных услугах. 

Форма социального обслуживания, состав, объем, периодичность, условия, 

сроки предоставления социальных услуг, мероприятия по социальному 

сопровождению определяются индивидуальной программой. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

индивидуальной программы передается уполномоченным органом гражданину либо 

его уполномоченному лицу в срок не позднее двух рабочих дней со дня составления 

индивидуальной программы. Второй экземпляр индивидуальной программы 

хранится в уполномоченном органе. 

Индивидуальная программа пересматривается в зависимости от изменения 

потребности получателя в социальных услугах. Пересмотр индивидуальной 

программы осуществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной 

программы, но не реже чем один раз в три года. 

Для предоставления срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи индивидуальная программа уполномоченным органом не составляется. 

Для получения социальных услуг по соответствующей форме социального 

обслуживания, определенных индивидуальной программой, гражданин, признанный 

нуждающимся в социальном обслуживании (далее также - получатель социальных 

услуг), выбирает поставщика социальных услуг, включенного в Реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы, и обращается к нему с копией решения о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

индивидуальной программой для заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. 

Обращение получателя социальных услуг к поставщику социальных услуг для 

заключения договора осуществляется в срок не позднее 180 календарных дней со 

дня принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании и не позднее истечения половины срока предоставления социальных 

услуг, который указан в решении о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и индивидуальной программе. 

Предоставление социальных услуг осуществляется на основании договора о 

предоставлении социальных услуг. 
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Для предоставления срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи договор не заключается. 

Предоставление социального обслуживания гражданам осуществляется 

бесплатно, за частичную или полную плату. 

На основании ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  в 

Российской Федерации» социальные услуги предоставляются бесплатно 

следующим гражданам: 

- гражданам, перечень которых утвержден нормативным правовым актом 

Правительства Москвы; 

- получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

или в полустационарной форме, если на дату обращения о предоставлении 

социального обслуживания среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии с 

Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», ниже 

полуторной величины прожиточного минимума, установленной в городе Москве в 

расчете на душу населения, или равен полуторной величине прожиточного 

минимума, установленной в городе Москве в расчете на душу населения 
13

. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому или в 

полустационарной форме предоставляются за плату или частичную плату, если на 

дату обращения о предоставлении социального обслуживания среднедушевой доход 

получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с Правилами, 

превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленную в 

городе Москве в расчете на душу населения. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому или в полустационарной форме рассчитывается 

на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят 

процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг и полуторной величиной прожиточного минимума, 

установленной в городе Москве в расчете на душу населения. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов 

на социальные услуги, но не может превышать 75 % среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с Правилами, а для 

получателей социальных услуг из числа инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны – 50 % их среднедушевого дохода. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг и порядок 

взимания платы за предоставление социальных услуг устанавливаются договором. 

Состав социальных услуг и Требования к стандартам социальных услуг 

определены Постановлением Правительства Москвы «О внесении изменений в 

правовые акты города Москвы» и включают в себя: 

- социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального 

обслуживания на дому; 

                                                           
13

 См.: ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч.I), чт. 7007. – Ст. 31.1. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно» // www.garant.ru 
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- социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме 

социального обслуживания; 

- социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной форме 

социального обслуживания 
14

. 

Стандарты социальных услуг по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг утверждаются Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы. 

Адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации,  оказывается в соответствии с Положением, утвержденным 

Постановления Правительства Москвы «О мерах по реализации Закона г. Москвы от 

9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения г. Москвы». Адресная 

социальная помощь гражданам оказывается Департаментом социальной защиты 

населения города Москвы, управлениями социальной защиты населения районов 

города Москвы, комплексными центрами и центрами социального обслуживания 
15

. 

Адресная социальная помощь предоставляется гражданам в виде: 

материальной (денежной) помощи; продовольственной помощи; вещевой помощи. 

Оказание адресной социальной помощи производится в соответствии с 

индивидуальной нуждаемостью обратившегося, при этом факт оказания одного вида 

помощи не может являться основанием для отказа в оказании другого вида помощи. 

Оказание адресной социальной помощи носит заявительный характер. 

При поступлении заявления органы и учреждения социальной защиты 

проводят обследование материально-бытовых условий проживания заявителя и его 

семьи, в том числе совместно с представителями органов исполнительной власти 

города Москвы и общественных организаций по результатам которого составляется 

акт обследования материально-бытовых условий проживания. 

Для рассмотрения заявлений граждан и принятия решений по вопросам 

оказания адресной социальной помощи в вышеперечисленных органах и 

учреждениях социальной защиты населения на основании приказов их 

руководителей создаются комиссии по оказанию адресной социальной помощи, 

возглавляемые руководителем или его заместителем. В состав комиссии могут быть 

включены работники управлений социальной защиты населения города Москвы, 

центров социального обслуживания, подведомственных Департаменту социальной 

защиты населения города Москвы, управ районов города Москвы, представители 

общественных организаций и др. 

Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, в котором указываются 

фамилия, имя, отчество заявителя, домашний адрес, причина обращения за 

помощью и принятое решение. В случае принятия решения об отказе в 

предоставлении адресной социальной помощи указывается причина отказа. 

Протокол составляется в двух экземплярах, которые подписывают все члены 

комиссии, присутствовавшие на заседании. Заявитель информируется о принятом 

решении способом, подтверждающим получение такого уведомления. 

Сведения об оказанной адресной помощи вносятся в общегородскую 

информационную базу данных. 

                                                           
14

 См.: Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП «О внесении изменений в 

правовые акты города Москвы» // https: // www.mos.ru   
15

 См.: Постановления Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП  «О мерах по реализации Закона 

г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения г. Москвы» // www.garant.ru  

http://www.mos.ru/
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Отказ заявителя (или членов его семьи) от обследования материально-бытовых 

условий проживания является основанием для отказа в предоставлении адресной 

социальной помощи. 

В случае несогласия с решением комиссии оно может быть обжаловано 

заявителем в соответствии с законодательством. 

Контроль за деятельностью по предоставлению социальных услуг 

осуществляется органами социальной защиты населения, органами 

здравоохранения, органами образования в пределах их компетенции. Общественный 

контроль осуществляют общественные объединения, занимающиеся в соответствии 

с учредительными документами вопросами защиты интересов граждан пожилого 

возраста, инвалидов, лиц с психическими расстройствами. Одним из таких 

объединений является Независимая психиатрическая ассоциация России, имеющая 

опыт защиты прав лиц, находящихся в ПНИ. 

Надзор за соблюдением законности в данной сфере, осуществляют органы 

прокуратуры, чья помощь должна быть наиболее оперативной. 

Действия или бездействие государственных органов, учреждений, организаций 

и должностных лиц, повлекшие нарушения прав граждан, могут быть обжалованы в 

суд. 

 

1.2. Подготовка локальных нормативных документов по оказанию социальных 

услуг  

 

Зиновьева Нина Алексеевна директор ГБУ 

«Психоневрологический интернат № 2»  

 

ГБУ ПНИ № 2 предназначено для оказания услуг стационарного социального 

обслуживания на условиях постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) или 

пятидневного проживания гражданам пожилого возраста, страдающим 

психическими расстройствами, и инвалидам I и II групп вследствие психических 

расстройств в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе, а также оказания им комплексной социально-медицинской помощи. 

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, является 

удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном 

обслуживании и оказание услуг стационарного социального обслуживания 

получателям услуг.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

города Москвы и Уставом, утвержденным Приказом Департамента социальной 

защиты населения города Москвы. 

Любое управление осуществляется через «управленческий труд» на основе 

управленческих решений.  Процесс принятия управленческих решений достаточно 

сложный и ответственный, так как в возглавляемом учреждении данные акты в той 

или иной мере затрагивают права и законные интересы получателей социальных 

услуг в учреждении и его работников.  

Принятие решений - это основная функция, выполняемая руководителем в 

процессе управления с помощью технологий и методов принятия решений.  От 

своевременности принятия решений, их точности, целесообразности и 
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эффективности зависит качество оказываемых учреждением социальных услуг, 

выполнение государственного задания, стабильная и эффективная работа 

учреждения, конкурентоспособность учреждения, перспективы развития. 

 Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществленный 

руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенций, 

направленный на достижение целей организации; творческий акт субъекта 

управления, направленный на устранение проблем, которые возникли в процессе 

управления.  Управленческое решение – это прикладная дисциплина, наука, которая 

имеет свой субъект, объект и предмет. 

 Субъект управления – орган либо лицо, осуществляющее управляющее 

действие. В соответствии с Уставом ГБУ ПНИ№2 исполнительным органом 

Учреждения является его Директор. 

  К компетенции Директора учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами 

города Москвы к компетенции учредителя учреждения – Департамента социальной 

защиты населения города Москвы.  

Основной принцип управления - единоначалие. Суть его в том, что  право 

решения, ответственность и возможности контролировать процессы и отношения в 

организации предоставляются  одному должностному лицу – директору 

учреждения.  

 Объект управления – учреждение в целом, либо отдельная  структура, на 

которую направлено управляющее действие. 

 Предмет управления – методы, позволяющие получить и проанализировать 

информацию необходимую для принятия управленческого решения.  

 Целью управленческого решения является обеспечение стабильной работы 

учреждения, его развития, движения к поставленным перед учреждением задачам.    

В процессе управления учреждением принимается огромное количество самых 

разнообразных решений, обладающих различными характеристиками. Тем не менее, 

можно выделить некоторые общие признаки, позволяющие это множество 

классифицировать по различным критериям. Существуют несколько классификаций 

управленческих решений: 

1. по содержанию, среди них – социальные, организационные, 

плановые, финансовые, трудовые и др.; 

2. по форме (способу фиксации) – письменные, позволяющие внести  

элемент стабильности, упорядоченности и фиксирования информации и устные 

(недокументированные), являющиеся  наиболее оперативными, принимаемые в 

автоматизированных системах, подписываемые ЭЦП (системах ЭДО, ЕАИСТ, на 

ЕЭТП и т.д.); 

3. по длительности действия – стратегические (касаются коренных проблем 

учреждения, принимаются в масштабах всего учреждения  и рассчитаны на 

длительный период действия, решение перспективных задач),  тактические или 

среднесрочные (обеспечивают выполнение стратегических решений и по времени не 

превышают одного года), оперативные (кратковременные), связанные с 

достижением текущих целей и по времени рассчитанные на период, не 

превышающий месяца или квартал,  разовые; 
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4. по функции (признаку управленческих решений) для осуществления   функций 

планирования, функций организационной деятельности, функций мотивации, 

функций контроля; 

 5. по мере вклада руководителя в организационные преобразования - жестко 

обусловленные (детерминированные) - стандартизированные решения, принятые в 

соответствии с федеральным законодательством, либо вторично обусловленные 

приказами вышестоящей организации,   инициативные решения,  принимаемые 

самостоятельно (решения, связанные как с локальными изменениями в организации 

(поощрение, наказание), так и с изменением механизмов, структуры, организации);   

6. по степени сложности решения -  простые (по одному критерию оценки и 

выбора альтернатив), сложные, принимаемые по нескольким, часто 

противоречивым критериям; 

7. по степени охвата объекта управления - общие (охватывают весь объект), 

частные (охватывают некоторые стороны деятельности), локальные (охватывают 

только отдельные элементы управляемого объекта). 

      Основными требованиями, предъявляемыми к управленческому решению, 

являются:  

- целевая направленность решение должно преследовать достижение 

определенной цели; 

- обоснованность, принимаемое решение должно обосновывать объективные 

закономерности развития учреждения и системы управления им; 

-  перспективная эффективность принимаемого решения;  

- своевременность, с момента возникновения проблемной ситуации до момента 

принятия решения в учреждения не должно произойти необратимых изменений, 

делающих решение не нужным; 

- соответствие полномочиям лица, принимающего решение (важно потому, 

что, принимая решение, руководитель берет на себя ответственность за его 

последствия);  

- решения не должны быть противоречивыми и должны быть согласованы с 

ранее принятыми решениями (поскольку ни одно решение не реализуется 

изолированно, а дополняет другие решения); 

- экономичность и эффективность (требование эффективности заключается в 

обеспечении достижения намеченных целей, при этом важно, чтобы цель была 

достигнута при минимальных затратах, что делает решение экономичным) 

Процесс разработки управленческого решения представляет собой ряд 

последовательных взаимосвязанных шагов, предусматривает работу целого 

коллектива специалистов. Качество принятых решений  зависит от компетентности 

и профессионализма персонала, деловой и личной  позиции директора, надежности 

информации. 

Подготовка управленческого решения включает: 

-  выявление и анализ проблемной ситуации, сбор, получение необходимой для 

принятия решения информации. 

- выявление или выработка полного перечня альтернатив достижения цели; 

 - оценка возможных альтернатив. 

На данной стадии определяются достоинства и недостатки каждой идеи по 

заданным критериям принятия решения: 

- выбор альтернатив; 
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- согласование решения (выбранной альтернативы) с органами управления и 

(или) исполнителями; 

 - окончательное оформление и утверждение решения. 

Принятое управленческое решение в большинстве случаев фиксируется 

письменно в форме различных локальных нормативных документов учреждения.  

Организация выполнения решения включает в себя: 

- обеспечение работ по выполнению решения; 

- анализ и контроль выполнения решения, получение информации о ходе его 

выполнения; 

- обратная связь (возникает, когда решение начинает действовать). 

В процессе принятия управленческих решений директор использует  

различные методы – формирование перечня мероприятий организационного, 

технологического, экономического, правового, социального характера, 

направленных на достижение цели. 

Существует множество методов принятия управленческих решений, которые 

можно использовать  в зависимости от возникшей проблемы и обстоятельств. Из 

всех существующих методов принятия решения в организации в основном 

используются:      

 - консультативный метод – обсуждение директором проблемы с 

подчиненными, которых она касается и самостоятельно принимает решение с 

учетом их мнений; 

- групповой – решение принимается руководителем с учетом мнения 

подчиненных, путем нахождения компромисса;  

- статистический метод – основан на использовании информации о прошлом 

удачном опыте  в какой либо деятельности; 

-  решения иногда принимаются на основании  внутреннего убеждения 

директора  единолично,  на основании полученной им от подчиненных информации. 

При подготовке управленческого решения перед руководителем стоит задача 

выбора форм его представления.  Каждая форма имеет определенные особенности и 

юридический статус.  

В зависимости от условий разработки и реализации управленческих решений в 

учреждении  используются различные формы  их подготовки: указание, приказ, 

распоряжение, протокол, инструкция, договор, контракт, оферта, акцепт, 

соглашение, план, положение, порядок (распорядок), правила, акт, заявление,  

кодекс, концепция, норма, норматив,  перечень, прейскурант, устав и т.д.  

Для заключения контракта для нужд  учреждения с единственным 

поставщиком, через электронный магазин, специалисты договорно-правового 

отдела запрашивают оферты у поставщиков товаров или услуг, после выбора 

определенного контрагента учреждение направляет акцепт - решение о приеме 

предложения о заключении сделки на предложенных в оферте условиях. В 

результате заключается контракт - решение коммерческого характера о 

проведении работ, оказании услуг, поставке товаров  с указанием взаимных прав и 

обязательств (например, контракт на поставку продуктов питания для получателей 

услуг ГБУ ПНИ №2, на поставку медикаментов, контракт на оказание услуг по 

техническому обслуживанию оборудования, контракты на выполнение работ по 

текущему и капитальному ремонтам, контракт на оказание услуг по 

зубопротезирования для клиентов и т.д.). Такая форма заключения Контрактов 
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установлена требованиями ФЗ закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
16

. 

В организации для проведения совместной деятельности, работ с указанием 

взаимных прав и обязательств заключаются договоры (например, коллективный 

договор ГБУ ПНИ №2 на 2013-2016 г.г., договор о сотрудничестве по программе 

«зеленая планета» с Приокско - террасным биосферным заповедником).  

Также широко используются решения, устанавливающие порядок и способ 

выполнения каких-либо действий - инструкции (например, инструкция по 

делопроизводству, должностные инструкции работников учреждения, инструкции 

по охране труда и т.д.). 

В ГБУ ПГИ № 2  реализуется план мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества оказания услуг в сфере социального 

обслуживания клиентов 2013-2018 гг.», где отражаются основные вопросы 

стратегического развития учреждения на пятилетний период. Во исполнение 

«Дорожной карты»  составляются ежегодные планы по направлениям деятельности, 

отражающее цели и конкретные задачи, методы и время их реализации (план 

финансово-хозяйственной деятельности, план мероприятий по охране труда, план 

работы структурных подразделений и т.д.), что является примером тактических 

управленческих решений, которые обеспечивают выполнение стратегических 

решений. 

Одной из форм подготовки управленческого решения является положение - 

решение, представляющее набор правил и инструкций, регламентирующих какую-

либо деятельность. Например, положение об опекунской комиссии ГБУ ПНИ №2, 

положение о порядке приема, проживания и  выбытия клиентов,  положения о 

структурных подразделениях, положение о контрактной службе, положение об 

оплате труда и материальном стимулировании работников и т.д.  

Решения, которые регламентирует организационные, дисциплинарные, 

хозяйственные и иные специальные стороны деятельности учреждения, участников 

внутриорганизационных отношений оформляются в форме  правил – (например, 

правила внутреннего распорядка). 

С целью организации оказания платных услуг в учреждении утверждается 

прейскурант цен на платные услуги - справочник, включающий цены, тарифы на 

товары и услуги. 

Основной формой подготовки управленческих решений руководителя является 

приказ (письменный или устный) - решение руководителя, облеченного властью в 

организации. Приказ обязателен для исполнения его подчиненными и готовится по 

вопросам, входящим в компетенцию руководителя. Приказ - это нормативный 

документ, который должен храниться в архиве, он может быть обжалован в более 

высоких управленческих инстанциях или в суде (в учреждении приказы разделены 

на приказы по основной деятельности, приказы по кадровой деятельности, приказы 

по организации социальных услуг клиентам). 

Решения об отражении каких-либо событий оформляются протоколами, 

утверждаемыми директором: административного собрания, служебного 

расследования, комиссии по сокращению численности работников. 

                                                           
16

 См.: ФЗ от 5  апреля 2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 31 декабря 2013 г. № 519) // СЗ РФ, 2013, № 

14, ст. 1652. 
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Для формирования общей позитивной инфраструктуры для какой-либо 

деятельности заключаются различные соглашения: об обмене информацией в 

электронном виде с пенсионным фондом, о взаимодействии с администрацией 

Серпуховского муниципального района). 

Также применяются указания - решения, носящие методический, 

технологический характер, которые реализуются в форме наставления или 

разъяснения. 

С целью реализации управленческих решений в учреждении ежемесячно 

проводятся: производственные совещания для  оперативного доведения до 

подчиненных конкретных задач, заседания - узкопрофессиональные совещания для 

решения организационных вопросов (еженедельные заседание руководителей 

структурных подразделений, заседание административного совета и т. д.). 

С целью формирования подчиненными понимания содержания 

управленческого решения для его выполнения проводятся деловые беседы, 

организованные директором, на которых даются: 

-  разъяснения -   обмен мнениями по заранее оговоренной теме; 

-  наставления -  передача  опыта  для успешного выполнения решения; 

-  сообщения -  передача дополнительной информации; 

- советы по поводу выполнения управленческих решений; 

- проводится обучение – приобретение  новых знаний или информации для 

выполнения какой-либо деятельности. 

Очень важным является и личный пример директора в среде подчиненных по 

выполнению управленческих решений: соблюдение профессиональной этики, 

сроков исполнения управленческих решений, соблюдение правил внутреннего 

распорядка и т.д.  

Исполнительным органом Учреждения является его Директор. В трудовые 

действия руководителя  организации социального обслуживания входит: 

- планирование деятельности организации, разработка и утверждение текущих 

и перспективных планов работы, определение целевых показателей деятельности 

организации и ее работников в установленном порядке; 

- принятие решений и подписание локальных нормативных документов 

организации, необходимых для оказания социальных услуг населению; 

- организация  работы персонала (постановка цели,  задач, определение 

приоритетов); 

- выработка вариантов решений, оценка рисков, связанных с их реализацией 
17

.  

Директор учреждения,  в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном уставом 

учреждения, принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие деятельность учреждения, прежде всего направленные на 

реализацию основных целей его деятельности - удовлетворение потребностей 

населения в доступном и качественном социальном обслуживании и оказание услуг 

стационарного социального обслуживания получателям услуг.     

 Локальный нормативный акт – это основанный на нормах законодательства 

правовой документ (акт), принятый в установленном порядке компетентным 

                                                           
17

 См.: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 678н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель организации социального обслуживания» // «Российская 

газета» - Федеральный выпуск от 31 января 2014 г. № 6293. 
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органом управления организации и регулирующий внутриорганизационные 

отношения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников учреждения, в порядке и в случаях, которые предусмотренных 

трудовым законодательством, учитывается мнение представительного органа 

работников (первичной профсоюзной организацией работников ГБУ ПНИ №2). 

    Локальные нормативные акты обладают следующими признаками: 

- локальный нормативный  акт - официальный правовой документ учреждения; 

- содержит необходимые реквизиты -  наименование, которое отражает форму 

и его краткое содержание,  дату и место издания,  порядковый (регистрационный) 

номер,  подпись уполномоченного должностного лица,  в необходимых случаях - 

визы согласования и печать организации; 

- содержит общеобязательные правила поведения для всех или некоторых 

субъектов организации; 

- рассчитан на неоднократное применение; 

- основан на законодательстве в широком смысле слова; 

- принимается компетентным (уполномоченным) органом управления –

директора; 

- внутренний документ, действующий только в пределах учреждения. 

 

Таблица 1.  

Сравнение нормативных и ненормативных локальных актов 

 
Вид локального 

акта 

Нормативный Ненормативный 

Характерные 

особенности 

1.      содержит общеобязательные 

правила поведения для всех или 

некоторых субъектов организации; 

2.      рассчитан на неоднократное 

применение 

1.   юридически оформляет 

конкретное решение 

администрации 

организации; 

2.    применяется однократно 

Примеры: Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Правила приема, проживания и 

выбытия клиентов ГБУ ПНИ №2 

Положения о структурных 

подразделениях, Кодекс этики 

работников 

Приказ о приеме на работу, 

о предоставлении отпуска, 

увольнении, командировке и 

т.д. 

 

Нормативные локальные акты издаются в различных формах,  наиболее часто в 

учреждении применяются: приказ, положение, инструкция, правила, руководства, 

кодексы, методики, технологии, предназначенные для регламентирования процесса 

предоставления и контроля, а также для совершенствования работы учреждения. 

В зависимости от того, насколько качественно составлены документы, 

квалифицированно и четко изложены в них обязанности, права, порядок 

выполнения различных процедур в предоставлении услуг и другие функции 

персонала, зависит эффективность работы учреждения и качество предоставляемых 

социальных услуг. Указанные документы составляют основу документации системы 

качества учреждения.  В числе вопросов, подлежащих решению посредством 

http://www.pni2.ru/doc/prik/priem.pdf
http://www.pni2.ru/doc/prik/priem.pdf
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принятия локальных нормативных актов, необходимых для оказания социальных 

услуг: 

-   укомплектованность учреждения специалистами с соответствующим 

образованием, квалификацией, профессиональной подготовкой, обладающих 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них 

обязанностей, постоянное повышение их квалификации учебой на курсах 

переподготовки и повышения квалификации или иными способами (приказы о 

внесении изменении в штатное расписание, о сокращении численности и штата 

работников учреждения, план-график повышения квалификации работников, приказ 

о формировании кадрового резерва и т.д.); 

  -  четкое распределение обязанностей специалистов, изложенных в 

должностных инструкциях, методиках и других документах, регламентирующих их 

права, обязанности и ответственность (Приказ об утверждении критериев 

эффективности работников учреждения должностные инструкции,  Положении об 

организации прогулок клиентов); 

- обязательная аттестация специалистов в установленном порядке (положение 

об аттестационной комиссии, план проведения аттестации); 

-  воспитание у всех сотрудников учреждения высоких моральных и морально-

этических качеств, чувства ответственности и необходимости руководствоваться в 

своей работе с получателями социальных услуг принципами гуманности, 

справедливости, объективности и доброжелательности, учитывая их физическое и 

психическое состояние  (кодекс профессиональной этики);  

-  принятие мер к недопущению разглашения сотрудниками учреждения 

сведений личного характера о клиентах (приказ о защите персональных данных 

клиентов, приказ о защите информации); 

- установление правил проживания клиентов в учреждении, обеспечивающих 

соблюдение их прав и законных интересов, правил внутреннего распорядка 

учреждения, безопасности клиентов и работников учреждения (положение о 

пропускном режиме, правила внутреннего трудового распорядка); 

-  обеспечение оказания социальных услуг в соответствии с национальными 

стандартами качества: приказ о создании опекунской комиссии ГБУ ПНИ № 2, 

Инструкция по оказанию социальных услуг получателям, Инструкция о приеме, 

учете и хранении и выходе денежных средств, ценных вещей получателей 

социальных услуг, Инструкция о выплате пенсий, пособий и других социальных 

выплат получателей социальных услуг, утверждение ежегодных планов социальной 

работы, социально-культурной реабилитации, программы работы кружков и 

творческих объединений, программы гражданско-патриотического воспитания, 

духовно-нравственного развития, психологической адаптации вновь поступивших 

клиентов и т.д. 

 В целях реализации ФЗ-442 от 28.12.2013 г.  «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской федерации» в ГБУ ПНИ №2 приняты 

следующие локальные нормативные правовые акты 
18

: 

- приказ «Об утверждении плана по расширению информационной открытости 

на 2014-2015гг»; 

- приказ «Об утверждении состава попечительского совета ГБУ ПНИ №2»; 

                                                           
18

 См.: ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч.I), ст. 7007.  

 



25 
 

- приказ «Об организации внутреннего контроля качества оказания социальных 

услуг» издан в целях внутреннего административного контроля качества 

оказываемых социальных услуг, их соответствия стандартам  социальных услуг по 

формам социального  обслуживания и видам социальных услуг;  

-   приказ «О создании общественного совета по питанию в ГБУ ПНИ №2», 

издан в целях административно-общественного контроля качества питания 

клиентов;    

-  приказ «Об организации приобретения и выдачи товаров недееспособным 

клиентам ГБУ ПНИ №2» -   издан в целях административного контроля оказания 

социально-бытовых услуг клиентам;  

- приказ «Об утверждении правил приема, проживания и выбытия получателей 

услуг»; 

Внесены изменения в должностные инструкции работников учреждения в 

соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.  Утверждены 

новые тарифы на платные услуги, рассчитанные на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг.  

Перед подписанием директором проекты локальных нормативных актов в 

учреждении проходят процедуру согласования работниками заинтересованных 

структурных подразделений с целью  определения их соответствия действующему 

законодательству, ранее принятым нормативным актам, имеющемуся 

финансированию, и д.р. Если для принятия локального акта необходимо учитывать 

мнение представительного органа работников (профсоюза), то до утверждения 

работодателем проект документа и обоснование по нему направляются в этот орган. 

После подписания руководителем, документ регистрируется в установленном 

порядке, ему присваивается дата и номер. Работники и получатели социальных 

услуг, чьих прав и обязанностей  касается нормативный правовой акт, знакомятся с 

актом под роспись. Также в рамках реализации информационной открытости, 

нормативные правовые акты учреждения могут размещаться на информационных 

стендах в учреждении, на сайте учреждения в сети «Интернет», при условии 

соблюдения требований законодательства о защите персональных данных. 

       Таким образом, принятие решений и подписание локальных нормативных 

документов организации является важнейшей функцией руководителя, от их 

качества и эффективности зависит судьба учреждения. Основными критериями 

эффективности управленческих решений в социальной сфере является повышение 

качества оказываемых социальных услуг, удовлетворение потребностей 

получателей социальных услуг в доступном и качественном социальном 

обслуживании,  обеспечение оказания услуг  стационарного  социального 

обслуживания в соответствии со стандартами качества. 
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II. Планирование и контроль деятельности организаций социального 

обслуживания стационарного типа 

 

2.1. Планирование деятельности организации социального обслуживания 

стационарного типа 

 

Успенский Александр Леонидович, директор  

ГКУ «Детский Дом-интернат  № 21» 

 

В организации социального обслуживания в условиях функционирования ФЗ 

от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» огромное значение имеет планирование. Планирование – 

это разработка и установление системы количественных и качественных 

показателей развития, в которых определяются темпы, пропорции и тенденции 

развития, как в текущем периоде, так и на перспективу. Планирование является 

центральным звеном системы административно-хозяйственного механизма 

управления и регулирования деятельности организации. В современной 

организации социального обслуживания используется  несколько методов 

планирования: балансовый, расчетно-аналитический, экономико-математический, 

графоаналитический и программно-целевой. 

Балансовый метод  обеспечивает установление связей между потребностями в 

ресурсах и источниках их покрытия, а также между разделами плана. Составляются 

балансы производственной мощности (оказания услуг), рабочего времени, 

материальный, финансовый и др. 

Расчетно-аналитический метод используется для расчета показателей плана, 

анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый количественный 

уровень. В рамках этого метода определяются базисный уровень основных 

показателей плана и их изменения в плановом периоде за счет количественного 

влияния основных факторов, рассчитываются индексы изменения плановых 

показателей по сравнению с базисным уровнем. 

Экономико-математические методы позволяют разработать экономические 

модели зависимости показателей на основе выявления изменения их 

количественных параметров по сравнению с основными факторами, подготовить 

несколько вариантов плана и выбрать оптимальный. 

Графоаналитический метод дает возможность изобразить результаты 

экономического анализа графическими средствами. С помощью графиков 

выявляется количественная зависимость между сопряженными показателями. 

Сетевые графики являются разновидностью графоаналитических методов. С их 

помощью моделируется параллельное выполнение работ в пространстве и во 

времени по сложным объектам или сочетанию различных услуг. 

Программно-целевые методы позволяют составлять план в виде программы, то 

есть комплекса задач и мероприятий, объединенных одной целью и приуроченных к 

определенным срокам. Данный метод наиболее часто применяется в социальной 

сфере. 

Методологические принципы планирования: 

- принцип альтернативности  требует проведения многовариантных разработок 

планов; 
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- принцип системности предполагает исследование количественных и 

качественных закономерностей, создание системы показателей, методов, моделей, 

которые бы позволяли построить целостную картину его развития; 

- принцип согласованности  предполагает согласованность планов, различных 

по масштабу, планируемому периоду; 

- принцип непрерывности требует увязки планов по разным временным 

аспектам; 

- принцип комплексности предполагает рассмотрение всех сторон объекта 

исследования во взаимосвязи с внешними процессами; 

-  принцип целенаправленности и приоритетности -  выделение главного звена; 

-  принцип оптимальности - из всех возможных вариантов развития должен 

выбираться оптимальный; 

- принцип сбалансированности   - балансовая увязка показателей и 

установление пропорций; 

 - принцип сочетания отраслевого и регионального аспектов. 

В организации социального обслуживания используют различные виды 

планов. 

По срокам различают следующие виды планирования. 

1.  Перспективное планирование основывается на прогнозировании, его иначе 

называют стратегическим планированием. С его помощью прогнозируются 

перспективная потребность в новых видах услуг, стратегия по различным рынкам 

сбыта, то есть целевой аудитории потребителей социальной услуги. Стратегическое 

планирование традиционно подразделяется на долгосрочное (10-15 лет) и 

среднесрочное (5 лет), или пятилетнее, планирование. 

Долгосрочный план (на 10–15 лет) имеет проблемно-целевой характер. В нем 

формулируется экономическая стратегия деятельности на длительный период с 

учетом расширения услуг и освоения новых. Число показателей в плане ограничено. 

Цели и задачи перспективного долгосрочного плана конкретизируются в 

среднесрочном (пятилетнем) плане. Объектами среднесрочного планирования 

являются организационная структура, производственные мощности, капитальные 

вложения, потребности в финансовых средствах, исследования и разработки. 

2. Текущее (годовое) планирование разрабатывается в разрезе пятилетнего 

плана и уточняет его показатели. Структура и показатели годового планирования 

различаются в зависимости от типа и структуры учреждения. 

3. Оперативно-производственное планирование уточняет задания текущего 

годового плана на более короткие отрезки времени (месяц, декада, смена, час) и по 

отдельным производственным подразделениям: отделение (отдел) - рабочее место. 

Такой план служит средством обеспечения равномерной работы и доводит плановое 

задание до непосредственных исполнителей. 

В целом перспективное, текущее и оперативно-производственное 

планирование взаимосвязаны и образуют единую систему. Кроме того, планы в 

организации социального обслуживания могут классифицироваться  и по другим 

признакам: 

-по содержанию планов (технико-экономический, организационно-

технологический, социально-трудовой, финансово-инвестиционный и т.д.); 

- по уровню управления (корпоративное, учрежденческое планирование); 

-по методам обоснования (рыночное, индикативное, административное или 

директивное планирование); 
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- по сфере применения (общее и индивидуальное); 

- по стадиям разработки (предварительное и окончательное); 

- по степени точности (укрупненное и уточненное). 

По типу составления выделяют целевое и поисковое планирование. Целевое 

планирование предполагает сначала установку желаемых целей, а затем 

определение необходимых для достижения этих целей ресурсов. Поисковое 

планирование противоположно - определяются наличные ресурсы, а затем ищутся 

те цели, которые будет возможно достичь с данными ресурсами. 

В основе планирования организации социального обслуживания лежит 

нормативная правовая  база - это комплекс норм и нормативов использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, порядок и методы их 

формирования, обновления и применения. На основе нормативных показателей 

может быть:  разработан обоснованный план реализации услуг, бюджет денежных 

поступлений и платежей по учреждению;  создана эффективная система 

планирования и бюджетирования учреждения и его подразделений. 

В настоящее время можно увидеть нормативную базу в виде показателей 

эффективности и результативности руководителей учреждений, которые 

распространяются на учреждение в целом. 

Для того чтобы произвести планирование объема и качества оказания 

социальных услуг, необходимо знать показатели производительности труда 

работников. Производительность труда характеризует эффективность деятельности 

работника в широком понимании - это способность конкретного работника 

производить или оказывать услуги. Производительность труда может быть: 

-индивидуальной (для одного работника, измеряется количеством 

материальных благ, производимых одним работником в единицу времени); 

-общественной (определяется затратами не только живого, но и 

овеществленного труда). 

Показатели эффективности труда применяются для различных целей: 

планирования, сравнения, нормирования, поэтому они могут иметь различную 

форму измерения, которая определяется назначением и целью определения 

показателя. 

Трудовые показатели характеризуют отношение нормативных затрат к 

фактическим затратам рабочего времени. Такие показатели применяются для 

определения эффективности использования труда по сравнению с нормами. Такие 

показатели удобно использовать при нормировании труда и определении 

оптимальных норм труда для работников. 

В зависимости от цели планирования применяются различные методы 

измерения производительности труда. Ведь производительность труда оказывает 

большое влияние на уровень конкурентоспособности и финансовый результат. 

Любое планирование не может обойтись без учета производительности труда 

как индивидуального, так и общественного. Планирование производства 

неотделимо от нормирования труда работников и от учета выполнения ими норм 

труда. 

На практике при общем учете основное распространение получили 

стоимостные показатели учета, так как они являются общими и универсальными для 

целей планирования организации социального обслуживания, однако при оказании 

социальной услуги такие показатели могут быть неприемлемыми и учреждение 

самостоятельно разрабатывает конкретные критерии и оценочные системы. 
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План организации социального обслуживания имеет содержание, определяет 

генеральное направление перспективного роста всех подразделений, основной 

профиль плановой, организационной и управленческой деятельности, а также 

главные цели и задачи. 

Планирование услуг удовлетворяет конкретные потребности и должно быть 

тесно связано с разработкой общей стратегии развития, проектированием 

конкурентоспособной услуги, организацией ее реализации, а также с выполнением 

других функций и видов внутрихозяйственной деятельности. 

Применительно к организации социального обслуживания, где речь идет, 

прежде всего,  о качестве услуги можно выделить следующее:  

- планирование качества - определение того, какие стандарты качества 

использовать в оказании социальных услуг, и определение того, как их внедрить; 

- подтверждение качества - регулярную общую оценку оказания услуг с целью 

определения того, соответствуют ли услуги принятым стандартам качества; 

- управление качеством - мониторинг результатов оказания услуг с целью 

определения соответствия исполнения принятым стандартам качества и устранение 

причин неудовлетворительного исполнения. 

Планирование - процесс разработки и выполнения основных целевых 

показателей. В плане содержится взаимосвязанная система следующих плановых 

показателей: 

-  основная цель деятельности на плановый период; 

-  объемы и сроки услуг с указанием конкретных количественных и 

качественных показателей по всей номенклатуре или услуге; 

- расчет производственной мощности, равновесие спроса и предложения; 

 - определение потребности ресурсов на выполнение годовой программы 

учреждения и его подразделений; 

- распределение планируемых работ; 

-  выбор средств и методов достижения запланированных показателей; 

-  обоснование методов и форм организации услуг. 

Количество разделов и частей плана, их название и перечень применяемых 

показателей могут различаться в зависимости от формы организации и уставных 

задач. 

Деятельность, связанную с планированием, можно разделить на несколько 

основных этапов: 

- процесс составления планов, или непосредственный процесс планирования, 

т.е. принятие решений о будущих целях организации и способах их достижения. 

Результатом процесса планирования является система планов; 

- деятельность по осуществлению плановых решений. Результатами этой 

деятельности являются реальные показатели деятельности организации; 

- контроль результатов.  

На этом этапе происходит сравнение реальных результатов с плановыми 

показателями, а также создание предпосылок для корректировки действий 

организации в нужном направлении. Несмотря на то, что контроль является 

последним этапом плановой деятельности, его значение очень велико, поскольку 

контроль определяет эффективность планового процесса в организации. 

Методика и порядок планирования состоят из ряда этапов, следующих друг за 

другом. 
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Первый этап - организация проводит исследования внешней и внутренней 

среды организации, определяет главные компоненты организационной среды, 

выделяет те из них, которые действительно имеют значение для организации, 

проводит сбор и отслеживание информации об этих компонентах, составляет 

прогнозы будущего состояния среды, производит оценку реального положения. 

Второй этап -  устанавливает желаемые направления и ориентиры своей 

деятельности (комплекс целей). 

Третий этап (стратегический анализ) - организация сравнивает цели 

(желаемые показатели) и результаты исследований факторов внешней и внутренней 

среды (ограничивающих достижение желаемых показателей), определяет разрыв 

между ними. При помощи методов стратегического анализа формируются 

различные варианты стратегии. 

Четвертый этап - производится выбор одной из альтернативных стратегий и 

ее проработка. 

Пятый этап - подготавливается окончательный стратегический план 

деятельности. 

Шестой этап (среднесрочное планирование) - готовятся среднесрочные планы 

и программы. 

План организации социального обслуживания имеет целевые показатели. В 

процессе составления производственного плана необходимо правильно выбрать 

используемые в расчетах измерители. В теории и практике планирования 

применяются натуральные, трудовые и стоимостные измерители продукции. 

Важными индикаторами при составлении плана служат показатели эффективности 

услуг.  В настоящее время существует система базовых и оперативных показателей. 

К базовым показателям (или контуру долгосрочных планов) относятся действующие 

критерии эффективности и результативности. 

Оценка результативности социального обслуживания позволяет выявить, какие 

именно факторы сыграли ключевую роль в достижении конкретного результата, а 

какие оказались несущественными. Это позволит перенаправить в случае 

необходимости ресурсы организации или отдела в направлении более важных 

факторов. Если же роль внешних факторов окажется преобладающей, то можно 

будет переформулировать цели и перенаправить ресурсы на их достижение. 

Оценка результативности направлена не только на анализ достигнутого, но и 

на сам процесс реализации социального обслуживания. Такая оценка включает 

следующие этапы: постановка цели оценки, планирование оценки, сбор и анализ 

данных, дальнейшее их использование. 

Ключевая задача любой оценки - улучшить работу организации, сделать ее 

деятельность более эффективной и полезной. Наиболее часто подвергаются 

оцениванию финансовая эффективность, устойчивость организации, а также 

эффективность управления и методология. Иными словами, необходимо 

отслеживать воздействие проекта на целевые группы получателей услуги, или 

клиентов. Кроме того, для повышения эффективности деятельности организации 

важно уделять внимание не только соответствию первоначальному плану 

мероприятий, но отслеживать причины успеха и неудач, чтобы повлиять в 

дальнейшем на управленческие решения. Для этого следует еще на этапе написания 

плана продумать и включить в него четкие показатели эффективности в 

долгосрочной перспективе: вызовет ли запланированный цикл мероприятий 

желаемые изменения. 
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По итогам выполнения проекта, программы обслуживания или какого-то ее 

этапа важно оценить результаты относительно данных показателей. В том случае, 

когда деятельность организации в целом или отдельные проекты направлены на 

предоставление конкретных услуг, желательно представить «истории» о 

конкретных людях, чья жизнь изменилась в результате осуществления проекта. 

Ведь отчеты только по результатам, описанным в заявке, как правило, отражают 

проведение запланированных мероприятий и не демонстрируют, изменилась ли как-

либо ситуация для целевой группы после реализации проекта.  

Для человека, управляющего учреждением или возглавляющего программу, 

проект, оценка дает жизненно важную информацию о том, какие именно 

компоненты оказания услуг работают эффективно, а какие требуют реорганизации, 

модификации или отмены. Например, при использовании новых механизмов 

предоставления услуг - системы поиска и отбора получателей социальных услуг, 

схемы оплаты, структуры и графика предоставления той или иной слуги - грамотно 

проведенная оценка поможет выявить погрешности или улучшить механизмы 

предоставления услуг, добиваясь их большей эффективности и меньшей 

затратности. 

 

2.2. Управление деятельностью организации социального обслуживания 

стационарного типа через систему планирования 

 

Шматковский Владимир Федорович,  

директор ГБУ ПВТ № 19 

 

В стационарном учреждении социального обслуживания планирование 

производится исходя из требований руководящих документов и задач, 

поставленных перед учреждением. 

План -  официальный документ, в котором отражается прогноз развития 

стационарного учреждения социального обслуживания в будущем, в 

промежуточные и конечные задачи, цели, стоящие перед ней и отдельными 

подразделениями; механизм координации текущей деятельности и распределения 

ресурсов; стратегия на случаи чрезвычайных обстоятельств. Планы - основа 

организационной деятельности,  которые позволяют: обеспечить согласованность в 

работе всех составных частей организации, взаимосвязи с рыночной 

инфраструктурой;  контролировать процессы; определять потребность в ресурсах;  

стимулировать трудовую активность работающих в учреждении.  

Другая очень важная роль планирования заключается в том, что оно 

представляет собой непрерывный процесс разработки и использования новых путей 

и способов совершенствования работы за счет выявленных возможностей 

окружающей среды и сильных сторон стационарного учреждения социального 

обслуживания, новых условий и факторов. 

Планирование является видом управленческой деятельности, связанной с 

составлением планов стационарного учреждения социального обслуживания в 

целом, его подразделений, функциональных подсистем, отделов, служб и 

работников. Органическая часть процесса управления задает направление и 
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параметры будущего развития стационарного учреждения социального 

обслуживания
19

. 

Планирование - это разработка и установление руководством стационарного 

учреждения социального обслуживания системы количественных и качественных 

показателей его развития, в которых определяются темпы, пропорции и тенденции 

развития данного стационарного учреждения социального обслуживания, как в 

текущем периоде, так и на перспективу 
20

. 

В условиях рыночной экономики планирование деятельности стационарного 

учреждения социального обслуживания решает следующие задачи: выявление 

перспектив изменения внешнего окружения учреждения;  формирование целей и 

стратегии развития; определение первостепенных задач, действий для их решения, 

затрат и результатов, а также проектируемого изменения состояния стационарного 

учреждения социального обслуживания;  создание базы для последующего 

контроля. 

Сущность планирования проявляется в: конкретизации целей развития 

стационарного учреждения социального обслуживания и каждого подразделения в 

отдельности на установленный период; определении задачи, средств и их 

достижение, сроков и последовательности реализации; выявлении материальных, 

кадровых и финансовых ресурсов необходимых для решения поставленных задач. 

Цель планирования состоит в  стремлении заблаговременно учесть по 

возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные 

условия для нормального функционирования и развития стационарного учреждения 

социального обслуживания. 

Цель планирования предполагает решение задач: 

- перспективное планирование - призвано определить общие стратегические 

цели и направления развития стационарного учреждения социального 

обслуживания, необходимые для этого ресурсы и этапы решения поставленных 

задач; 

- текущее планирование - ориентировано на фактическое достижение 

намеченных целей, исходя из конкретных условий и состояния рынка, на каждом 

данном этапе развития (текущий план развивает, конкретизирует перспективный 

план с учетом конкретной обстановки). 

Различают следующие фазы планирования: определение целей планирования; 

анализ проблематики планирования, поиск альтернатив; прогнозирование, оценка; 

принятие решения. Методика планирования: общее, детальное, одновременное, 

последовательное. Следует отметить, что  в условиях, постоянно нарастающей 

конкурентной борьбы роль планирования возрастает 
21

.  

Исследователи выделяют три из них, являющиеся основными. 

1) Неопределенность будущего. Если бы будущее стационарной 

организации социального обслуживания было бы предопределено, то не было бы 

никакой необходимости составлять планы, совершенствовать методы их 

составления и структурирования. Отсюда видно, что главная цель составления 

любого плана - не определение точных цифр и ориентиров, поскольку этого сделать 

                                                           
19 См.: Экономический словарь //  Под ред. Архипова А.И. - М.: «Проспект», 2001. - 624 с. 
20

 См.:  Петросян В.А. Программно-целевое управление социальной защитой инвалидов на муниципальном 

уровне // Бизнес в законе. –  2011.  №1.  
21 См.: Основы социального управления: Учебное пособие. / А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и 

др. Под ред. В.Н. Иванова. - М.: Высшая  школа экономики, 2011. - 271 с. 
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невозможно в принципе, а идентификация по каждому из важнейших направлений 

некоторого «коридора», в границах которого может варьировать тот или иной 

показатель. 

2. Координирующая роль плана состоит в том, что наличие хорошо 

структурированных, детализированных и взаимоувязанных целевых установок 

дисциплинирует как перспективную, так и текущую деятельность, приводит ее в 

определенную систему, позволяет стационарному учреждению социального 

обслуживания работать без сбоев.  

5. Оптимизация экономических последствий заключается в том, что любое 

рассогласование деятельности системы требует финансовых затрат на его 

преодоление. Вероятность наступления подобного рассогласования гораздо ниже, 

если работа осуществляется по плану. 

 Принципы планирования – это основные теоретические положения, которыми 

руководствуются при формировании, обосновании и организации разработки 

планов стационарного учреждения социального обслуживания 
22

. 

В современной отечественной науке и практике планирования широко 

известны следующие принципы: системность, целенаправленность, комплексность, 

эффективность, научность, сбалансированность, приоритетность и др. 

Характеристика основных принципов представлена в таблице
23

: 

Таблица 2.  

Основные принципы планирования. 

Название 

принципа 
Характеристика 

1. Принцип 

необходимости 

Данный принцип означает обязательное применение планов при 

выполнении любого вида трудовой деятельности. Отсутствие плана 

связано с ошибочными действиями, которые ведут к снижению 

эффективности функционирования стационарного учреждения 

социального обслуживания. Соблюдение принципа необходимости 

соответствует современным требованиям рационального использования 

ресурсов стационарного учреждения социального обслуживания. 

2.Принцип 

единства 

Принцип единства предполагает разработку общего плана социально-

экономического развития стационарного учреждения социального 

обслуживания наряду с планами материально технического обеспечения, и 

другими. Единство планов предполагает общность экономических целей и 

взаимодействие различных подразделений стационарного учреждения 

социального обслуживания на горизонтальном и вертикальном уровнях 

планирования и управления. 

3.Принцип 

непрерывности 

Принцип непрерывности планов заключается в том, что процессы 

планирования, организации и управления являются взаимосвязанными 

между собой и должны осуществляться постоянно, без остановки. 

Непрерывность планирования предполагает постепенный переход от 

стратегических планов к тактическим, а затем к оперативным, а также 

взаимодействие между краткосрочными и долгосрочными планами. В 

условиях изменяющейся внешней и внутренней среды появляется 

                                                           
22

 Впервые общие принципы планирования были сформулированы А.Файолем: необходимость, единство, 

непрерывность, гибкость и точность. 

 
23

 Заяц О.В. Организация, администрирование и управление в социальной работе. - М., 2004. - 145 с. 



34 
 

возможность постоянного контроля, анализа и модификации планов. 

Данный принцип позволяет сблизить фактические показатели с 

плановыми. 

4.Принцип 

гибкости 

Принцип гибкости предполагает возможность корректировки и уточнения 

плановых показателей в связи с изменяющимися рыночными условиями, 

изменениями в области техники и технологии. 

5.Принцип 

точности 

Планы должны составляться с такой точностью, которой желает достичь 

стационарное учреждение социального обслуживания с учетом его 

финансового положения. Степень точности планов при краткосрочном и 

оперативном планировании должна быть более высокая, при 

стратегическом планировании можно ограничиться выбором общей цели и 

составлением приближенных расчетов. 

6.Принцип 

комплексности 

Данный принцип гласит, что принимаемые плановые и управленческие 

решения должны быть комплексными, обеспечивающими учет изменений 

в отдельных объектах и в конечных результатах деятельности 

стационарного учреждения социального обслуживания. Изменение хотя 

бы одного из факторов (уровень развития техники, использование 

имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

применяемая система мотивации труда и др.) приводит, как правило, к 

соответствующему изменению других экономических показателей. 

7.Принцип 

эффективности 

Принцип эффективности требует разработки такого варианта социальных 

услуг, который обеспечивает при имеющихся ресурсах получение 

наибольшего экономического эффекта. Оценить эффект в процессе 

планирования можно, сравнив ожидаемые показатели с заранее выбранной 

целью, установленным нормативом доходности и другими 

сравнительными данными. 

8.Принцип 

оптимальности 

Данный принцип говорит о необходимости выбора лучшего варианта на 

всех этапах планирования из всех возможных. В качестве критерия 

оптимальности может быть: минимальная трудоемкость, 

материалоемкость или предоставленные услуги, максимальная прибыль и 

другие конечные результаты. 

9.Принцип 

участия 

Принцип участия оказывает активное воздействие персонала на процесс 

планирования. Когда сотрудники стационарного учреждения социального 

обслуживания участвуют в процессе планирования и имеют необходимые 

профессиональные знания, и соответствующим образом мотивированы. 

10.Принцип 

координации 

Принцип координации гласит, что деятельность подразделений одного 

уровня следует планировать одновременно и во взаимозависимости с 

другими. Неважно, где возникают проблемы, решать их следует совместно 

с остальными. 

   Таковы важнейшие принципы осуществления плановой деятельности в 

стационарном учреждении социального обслуживания. Их использование позволяет 

определить возможности учреждения, улучшить эффективность его деятельности с 

оптимальным использованием всех имеющихся ресурсов. 

  Функция планирования является номером один в менеджменте 
24

. Реализуя ее, 

директор на основе глубокого и всестороннего анализа положения, в котором в 

данный момент находится стационарное учреждение социального обслуживания, 

формулирует стоящие перед ним цели и задачи, разрабатывает стратегию действий, 

                                                           
24 См.: Бобылева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения: учебное пособие /А.З.Бобылева.- М.: Дело, 2007 
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составляет необходимые планы и программы. Сам процесс планирования позволяет 

более четко формулировать целевые установки стационарного учреждения 

социального обслуживания и использовать систему показателей деятельности, 

необходимую для последующего контроля результатов. Кроме того, планирование 

обеспечивает более четкую координацию усилий структурных подразделений и 

таким образом укрепляет взаимодействие руководителей разных служб 

стационарного учреждения социального обслуживания. А это значит, что 

планирование - это непрерывный процесс изучения новых путей и методов 

совершенствования деятельности стационарного учреждения социального 

обслуживания за счет выявленных возможностей, условий и факторов. 

Следовательно, планы не должны носить директивного характера, а меняться в 

соответствии с конкретной ситуацией. 

Классификация всей совокупности планов организации производится по двум 

главным критериям: по длительности планового периода;  по уровням 

организационного планирования, учитывающим структуру организации. 

В соответствии с первым критерием планы подразделяются на три группы: 

- стратегические, подчиненные разработке курса развития стационарного 

учреждения социального обслуживания на длительный период времени; 

- тактические, содержащие планы действий и методы реализации стратегии 

стационарного учреждения социального обслуживания на среднесрочный период 

времени; 

- оперативные, связанные с повседневным выполнением задач и 

оптимизацией использования привлекаемых стационарного учреждения 

социального обслуживания ресурсов. 

Стратегические планы составляются на двух уровнях: для стационарного 

учреждения социального обслуживания в целом и его бизнес - единиц. 

Руководители структурных подразделений и функциональных подсистем несут 

ответственность за тактические планы. 

 Оперативные планы составляют все функциональные подсистемы 

стационарного учреждения социального обслуживания. В этой работе 

задействованы руководители всех уровней и звеньев стационарного учреждения 

социального обслуживания - от высшего до низового и это должно обеспечивать 

конкретизацию стратегических и тактических заданий, а также доведение их до 

исполнителей, получающих четкие ответы на вопросы о том, что, где, как, когда, 

сколько нужно предоставить услуг, кто будет выполнять работу и какие ресурсы 

потребуются. 

Характер взаимосвязи между планами стационарного учреждения 

социального обслуживания показывает, что основу всей системы должны 

составлять стратегические планы.  

Стратегическое планирование  предмет активной разработки современного 

управления. Целью стратегического планирования является адаптация 

стационарного учреждения социального обслуживания к прогнозируемым 

изменениям внешней среды, достижение надежной позиции на рынке, 

обеспечивающей финансовую устойчивость стационарного учреждения 

социального обслуживания в условиях конкуренции. К задачам стратегического 

планирования относятся: своевременная оценка  возможных последствий перемен, 

происходящих в социальной, экономической и научно-технической сферах; 

предвидение возможных угроз и опасности;  выработка хозяйственной политики и 
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стратегии стационарного учреждения социального обслуживания, позволяющие 

справиться с опасностями и использовать возникающие новые возможности. 

Процесс стратегического планирования является инструментом, с помощью 

которого обосновываются управленческие решения в области хозяйственной 

деятельности. Его важнейшей задачей является обеспечение нововведения и 

организационных изменений, необходимых для жизнедеятельности стационарного 

учреждения социального обслуживания. Как процесс, стратегическое планирование 

включает четыре вида деятельности (функции стратегического планирования). К 

ним относятся: -  распределение ресурсов;   адаптация к внешней среде;  внутренняя 

координация и регулирование;  организационные изменения. К основным объектам 

стратегического планирования относятся:  социальные услуги; рынки сбыта;  новые 

технологии; взаимоотношения с обществом.  

Горизонт стратегического планирования определяется продолжительностью 

инновационных и структурных изменений в стационарном учреждении социального 

обслуживания. Данный вид планирования является функцией высшего уровня 

управления стационарным учреждением социального обслуживания. 

Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и решений, с 

помощью которых разрабатывается стратегия стационарного учреждения 

социального обслуживания, обеспечивающая достижение целей функционирования 

стационарного учреждения социального обслуживания. С помощью 

стратегического планирования определяется деятельность аппарата управления и 

принимаемые на ее основе решения позволяют  формировать  стратегию 

функционирования стационарного учреждения социального обслуживания, что дает 

возможность  стационарному учреждению социального обслуживания достичь 

своих целей. 

Тактическое планирование - это функция руководителя, заместителей 

директора, заведующих отделениями, и начальников отделений стационарного 

учреждения социального обслуживания при участии других функциональных 

подразделений. Целью тактического планирования является последовательная 

поэтапная реализация выработанной стратегии. К задачам тактического 

планирования относятся: конкретизация стратегических целей применительно к 

более короткому отрезку времени; выбор наиболее эффективных путей реализации 

стратегии; пропорциональное развитие и наилучшее использование потенциала 

стационарного учреждения социального обслуживания; 

-  обеспечение текущей финансовой устойчивости и рентабельности.  

Оперативное планирование является продолжением тактического 

планирования. Его цель состоит в обеспечении повседневной согласованной работы 

всех подразделений стационарного учреждения социального обслуживания по 

достижению перспективных и текущих целей при наилучшем использовании 

ресурсов. Содержание оперативного планирования - формирование плановых 

заданий в подразделениях стационарного учреждения социального обслуживания на 

короткие промежутки времени на основе заданий, разработанных в ходе 

тактического планирования, с учетом фактических результатов деятельности 

стационарного учреждения социального обслуживания в истекшем периоде. В 

оперативном планировании время разработки планов максимально приближено к их 

выполнению. Как правило, оперативное планирование осуществляется 

децентрализовано. 
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Все три вида планирования взаимосвязаны, при этом ведущая роль 

принадлежит стратегическому планированию, которое служит фундаментом и 

ориентиром для других видов планирования. Различия между стратегическим, 

тактическим и оперативным планированиями, помимо перечисленных выше, 

определяется: 

-  уровнем конкретизации целей и степенью  агрегирования ресурсов; 

- масштабами  нововведений и структурных изменений; 

- степенью риска и неопределенности; 

- методами принятия плановых решений; 

-  временным  горизонтом  планирования. 

С точки зрения горизонта планирования различают перспективное 

планирование: долгосрочное - на 10-15 лет,  среднесрочное - на 3-5 лет;  текущее - 

на 1-2 года и более короткие периоды. 

Стратегическое планирование охватывает долгосрочный период, тактическое 

- среднесрочный и краткосрочный, оперативное - краткосрочный. Существует 

несколько методов планирования: 

-балансовый - обеспечивает установление связей между потребностями в 

ресурсах и источниками их покрытия, а также между разделами плана;  

- расчетно-аналитический - используется для расчета показателей плана, 

анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый количественный 

уровень; 

-  экономико-математические - позволяют разработать экономические 

модели зависимости показателей на основе выявления изменения их 

количественных параметров по сравнению с основными факторами, подготовить 

несколько вариантов плана и выбрать оптимальный; 

- графоаналитический и программно-целевые  - дает возможность 

представить результаты экономического анализа графическими средствами; 

- сетевой метод является разновидностью графоаналитического. С помощью 

сетевых графиков моделируется параллельное выполнение работ в пространстве и 

времени по сложным объектам; 

- программно-целевые методы позволяют составлять план в виде программы, 

т. е. комплекса задач и мероприятий, объединенных одной целью и приуроченных к 

определенным срокам (характерная черта программы - ее нацеленность на 

достижение конечных результатов, стержнем программы является генеральная цель, 

конкретизируемая в ряде подцелей и задач  
25

. 

 
Рис. 1. Методы планирования

26
. 

                                                           
25

 См.: Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Аксенова Е.А. Методы оценки управленческого персонала государственных и 

коммерческих структур. - М., 2014. - 216 с. 
26

 См.: Учебник. Под ред. профессоров Е.И. Холостовой,  Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой – М.: «Дашков и Ко», 2012. 
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По срокам различают следующие виды планирования: 

-  перспективное - основывается на прогнозировании (традиционно подразделяется 

на долгосрочное (10-15 лет) и среднесрочное (3-5 лет) планирование) 
27

;  

- текущее - разрабатывается в разрезе среднесрочного плана и уточняет его 

показатели (структура и показатели годового планирования различаются в 

зависимости от объекта); 

- оперативно-производственное уточняет задания текущего годового плана на 

более короткие отрезки времени (месяц, декада, смена, час) и по отдельным 

подразделениям (отделение, рабочее место). Такой план служит средством 

обеспечения равномерной работы стационарного учреждения социального 

обслуживания и доводит плановые задания до непосредственных исполнителей. 

Имеются различные признаки классификации планирования по видам, 

срокам, формам и другим признакам. С точки зрения обязательности принятия и 

выполнения плановых заданий оно подразделяется на директивное и индикативное 

планирование. 

Директивное планирование характеризуется обязательным принятием и 

выполнением плановых заданий, установленных вышестоящей организацией для 

подчиненных ей стационарных учреждений социального обслуживания.  

Индикативное планирование - это форма государственного регулирования 

производства через регулирование цен и тарифов, ставок налогов, банковских 

процентных ставок за кредит, минимального уровня заработной платы и других 

показателей. Задания индикативного плана называются индикаторами. 

 Индикаторы - это параметры, характеризующие состояние и направления 

развития экономики, выработанные органами государственного управления. В 

составе индикативного плана могут быть и обязательные задания, но их число 

весьма ограничено. Поэтому в целом план носит направляющий, рекомендательный 

характер. Применительно к стационарным учреждениям социального обслуживания 

индикативное планирование чаще применяется при разработке перспективных 

планов
28

. 

Таким образом, необходимо различать: перспективное планирование,    

стратегическое планирование,  тактическое планирование и бизнес-планирование, 

которые взаимосвязаны, образуют единую систему и в то же время выполняют 

различные функции и могут применяться самостоятельно. Следует отметить, что в 

настоящее время планирование в стационарном учреждении социального 

обслуживания является важнейшим элементом рыночной системы, ее базисом и 

регулятором.  

 

                                                           
27

 См.: Долгосрочный план имеет программно-целевой характер. В нем формулируется стратегия 

деятельности стационарного учреждения социального обслуживания на длительный период. Цели и задачи 

перспективного долгосрочного плана конкретизируются в среднесрочном плане. Объектами среднесрочного 

планирования являются организационная структура, капитальные вложения, потребности в финансовых 

средствах, исследования и разработки, доля рынка и т. п. В настоящее время сроки исполнения (разработки) 

планов не имеют обязательного характера, и ряд стационарных учреждений социального обслуживания 

разрабатывают долгосрочные планы сроком на 5 лет, среднесрочные - на 2-3 года. 

 
28 См.: Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учеб. 

пособие. М., 2009. - С. 182. 
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2.3. План финансово-хозяйственной деятельности – новая реальность 

учетной политики  

 

Маяцкая Ирина Николаевна, д.эк.н., профессор кафедры  

социального управления и экономики ИДПО ДСЗН Москвы  

 

В настоящее время в РФ идет реформирование бюджетной системы. 

Федеральным законом № 83-ФЗ от 10 мая 2010 года определено, что все учреждения 

госсектора экономики становятся либо казенными, либо бюджетными, либо 

автономными. Одним из основных отличий между указанными типами учреждений 

является порядок финансирования их деятельности. 

    Анатомия финансовых потоков. 

Казенные учреждения.  По своим функциям и финансовому обеспечению 

«казенные» аналогичны бюджетным организациям «старого» типа.  Согласно 

бюджетной смете для них устанавливаются лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) 

по направлениям предстоящих расходов (КОСГУ). Государство через 

распорядителей (главных распорядителей) бюджетных средств выделяет   

ассигнования для этих организаций, не превышая при этом лимиты.  Доходы от 

предпринимательской деятельности казенных учреждений полностью зачисляются 

на единый счет бюджета и сами организации не вправе распоряжаться этими 

средствами. Все расходы «казенных» строго санкционируются казначейскими 

органами по объемам и принадлежности к запланированным экономическим кодам. 

Самостоятельность организаций в финансовых вопросах предельно ограничена.  

Зато есть «уверенность в завтрашнем дне» и надежда на государство, что оно 

подставит плечо в трудную минуту. 

Бюджетные и автономные учреждения.  Реформа бюджетной сферы не может 

осуществиться одномоментно. До тех пор, пока учреждениям не выделены субсидии 

на выполнение государственных заданий, они работают по правилам «казенных» и 

финансируются по схеме «смета-ЛБО-ассигнования».  Как только принято решение 

о субсидировании, бюджетное  учреждение становится  полноправной организацией  

нового типа  и финансируется посредством субсидий  через своего учредителя.  

Учредителями, как правило, становятся  бывшие распорядители (главные 

распорядители) бюджетных средств .  Бюджетные учреждения  нового типа уже  не 

должны составлять смету доходов и расходов и на смену этому документу  

приходит План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) государственной 

организации, в котором подробно расписываются поступления и выплаты на 

планируемый период.   Автономные учреждения  теперь также финансируются  в 

соответствии с Планом  ФХД.  Все доходы от предпринимательской деятельности, в 

отличие от казенных учреждений,  остаются в распоряжении  бюджетных и 

автономных организаций.  Оплата  денежных обязательств таких учреждений 

санкционируется в казначейских органах, которые контролируют  расходы в рамках  

сумм целевых субсидий. Таким образом, финансовая самостоятельность  

«бюджетников» и  «автономных»  в результате реформирования хотя и выходит  на 

более высокий уровень, но весомее  становится и уровень  финансовой 

ответственности. 

Что  надо  отразить  в Плане  ФХД? 

Порядок подготовки плана определен  приказом  Министерства финансов РФ 

№ 81н от 28 июля 2010 года. План составляется на финансовый год, либо на 
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финансовый год и перспективный (плановый) период. В содержательной части 

Плана выделяют  три раздела. 

 В первом  описательном разделе отражаются общие сведения о деятельности 

учреждения,   его  цели  и основные виды деятельности в соответствии с уставом; 

перечень работ и услуг, предоставление которых для физических и юридических 

лиц производится за плату; сведения об общей  балансовой стоимости  недвижимого 

государственного имущества  в разрезе объектов, закрепленных  за учреждением на 

праве оперативного управления,  приобретенных учреждением  за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств, приобретенных учреждением  за 

счет доходов от  приносящей доход деятельности. Также в первом разделе 

указывается  общая балансовая стоимость движимого  имущества, в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, а также иная 

информация по решению  учредителя. 

Во втором (табличном) разделе указываются показатели финансового 

состояния учреждения, представляющие собой данные о нефинансовых и 

финансовых активах, а также об обязательствах на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате составления Плана. 

В третьем (табличном)  разделе отражаются планируемые показатели по 

поступлениям и выплатам учреждения.  Эти данные рассчитываются исходя из 

представленной учредителем информации о планируемых объемах расходных 

обязательств.  Указанные обязательства включают субсидии на возмещение 

нормативных затрат,  целевые  субсидии, бюджетные инвестиции  и публичные 

обязательства, передаваемые в установленном порядке учреждению. 

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения 

I. Общие положения 
1. Настоящие Требования устанавливают общие требования к порядку 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения (далее - План). 

2. Государственное (муниципальное) бюджетное и автономное учреждение, их 

обособленные (структурные) подразделения без прав юридического лица, 

осуществляющие полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее 

соответственно - учреждение, подразделение) составляет План в порядке, 

определенном органом исполнительной власти (органом местного самоуправления), 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения 

(далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), в 

соответствии с настоящими Требованиями. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

установить особенности составления и утверждения Плана для отдельных 

учреждений. 

3. План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о 

бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и 

плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, при установлении 

порядка вправе предусматривать дополнительную детализацию показателей Плана, 

в том числе по временному интервалу (поквартально, помесячно). 
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II. Требования к составлению Плана 
4. План составляется учреждением (подразделением) в рублях с точностью до 

двух знаков после запятой по форме, утвержденной органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, содержащей следующие части: заголовочную; 

содержательную; оформляющую. 

5. В заголовочной части Плана указываются: 

гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись 

(и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения; 

наименование документа; 

дата составления документа; 

наименование учреждения; 

наименование подразделения (в случае составления им Плана); 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес 

фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения); 

финансовый год (финансовый год и плановый период), на который 

представлены содержащиеся в документе сведения; 

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План
1
 и их коды 

по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) 

Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). 

6. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и 

табличной части. 

7. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 

цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми 

актами и уставом учреждения (положением подразделения); 

виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным 

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением 

подразделения); 

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением 

подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 

плату; 

общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

(муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности); 

общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 

имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества; 

иная информация по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 

8. В табличной части Плана указываются: 
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показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате составления Плана) в следующем разрезе: Показатели 

финансового состояния учреждения. 

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

(подразделения) в следующем разрезе: показатели по поступлениям и выплатам 

учреждения, иная информация по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 

9. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, 

включенных в табличную часть Плана, учреждение (подразделение) составляет на 

этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) План, исходя из представленной органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о планируемых 

объемах расходных обязательств: 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

учреждением в соответствии с государственным (муниципальным) заданием 

государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) (далее - 

государственное (муниципальное задание); 

субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона (решения) о 

бюджете на осуществление соответствующих целей (далее - целевая субсидия); 

бюджетных инвестиций; 

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 

полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления планируется передать в 

установленном порядке учреждению. 

10. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением 

(подразделением) в разрезе: 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания; 

целевых субсидий; 

бюджетных инвестиций; 

поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением 

подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также 

поступлений от иной приносящей доход деятельности; 

поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных 

(муниципальных) автономных учреждений, а также государственных 

(муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 

законами). 

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению 

которых от имени органа государственной власти (государственного органа), органа 

местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению. 

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и седьмом настоящего 

пункта, формируются учреждением (подразделением) на основании информации, 

полученной от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с пунктом 9 настоящих Требований. 

http://cdnimg.rg.ru/pril/42/48/80/5304_10.gif
http://cdnimg.rg.ru/pril/42/48/80/5304_10.gif
http://cdnimg.rg.ru/pril/42/48/80/5304_10.gif
http://cdnimg.rg.ru/pril/42/48/80/5304_10.gif
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Суммы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, учреждение 

(подразделение) рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг 

(выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации. 

11. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением 

(подразделением) в соответствии с настоящими Требованиями в разрезе выплат на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; услуги связи; транспортные 

услуги; коммунальные услуги; арендную плату за пользование имуществом; услуги 

по содержанию имущества; прочие услуги; пособия по социальной помощи 

населению; приобретение основных средств; приобретение нематериальных 

активов; приобретение материальных запасов; приобретение ценных бумаг (для 

государственных (муниципальных) автономных учреждений, а также 

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, 

установленных федеральными законами); прочие расходы; иные выплаты, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе при 

установлении порядка предусматривать детализацию плановых показателей по 

выплатам до уровня групп и статей классификации операций сектора 

государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а 

по группе "Поступление нефинансовых активов" - с указанием кода группы 

классификации операций сектора государственного управления. 

12. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением 

(подразделением) государственного (муниципального) задания, формируются с 

учетом нормативных затрат, определенных в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

13. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение 

(подразделение) составляет и представляет органу, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (код формы 

документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 

0501016), (далее - Сведения)
4
, по рекомендуемому образцу (приложение к 

настоящим Требованиям). 

При составлении Сведений учреждением (подразделением) в них указываются: 

в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на 

осуществление которой предоставляется целевая субсидия; 

в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией (далее 

- код субсидии); 

в графе 3 - код классификации операций сектора государственного управления, 

исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат; 

в графах 4, 5 - неиспользованные на начало текущего финансового года 

остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном 

порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по 

каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии, в случае, если коды 

субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и 
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в новом финансовом году, различаются, в графе 5 - суммы разрешенного к 

использованию остатка; 

в графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений 

целевых субсидий; 

в графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии. 

Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня 

групп и статей классификации операций сектора государственного управления 

бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе "Поступление 

нефинансовых активов" - с указанием кода группы классификации операций сектора 

государственного управления. 

В случае если учреждению (подразделению) предоставляется несколько 

целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии 

без формирования группировочных итогов. 

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, 

осуществляется в соответствии с нормативным (муниципальным) правовым актом, 

устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из соответствующего 

бюджета. 

14. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 

которых являются поступления от оказания учреждениями (подразделениями) услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 

(положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, 

формируются учреждением (подразделением) в соответствии с порядком 

определения платы, установленным органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

15. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

установить для учреждения формирование плановых поступлений и 

соответствующих им плановых выплат, в том числе в разрезе видов услуг (работ). 

16. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

утвердить единую форму Плана для государственного (муниципального) 

автономного и бюджетного учреждения либо две отдельные формы для 

государственного (муниципального) автономного и бюджетного учреждения 

соответственно, а также правила по их заполнению. 

17. После утверждения в установленном порядке закона (решения) о бюджете 

План и Сведения при необходимости уточняются учреждением (подразделением) и 

направляются на утверждение с учетом положений раздела III "Требования к 

утверждению Плана и Сведений" настоящих Требований. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного 

(муниципального) задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного 

государственного (муниципального) задания и размера субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания. 

18. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, 

ответственных за содержащиеся в Плане данные - руководителя учреждения 

(подразделения) (уполномоченного им лица), руководителя финансово-

экономической службы учреждения (подразделения) или иного уполномоченного 

руководителем лица, исполнителя документа. 
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19. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с 

настоящими Требованиями составляются новые План и (или) Сведения, показатели 

которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по 

выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения. 

20. В случае изменения подведомственности учреждения План составляется в 

порядке, установленном органом исполнительной власти (органом местного 

самоуправления), который после изменения подведомственности будет 

осуществлять в отношении учреждения функции и полномочия учредителя. 

III. Требования к утверждению Плана и Сведений 
21. План государственного (муниципального) автономного учреждения (План с 

учетом изменений) утверждается руководителем автономного учреждения на 

основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения. 

22. План государственного (муниципального) бюджетного учреждения (План с 

учетом изменений) утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе в 

установленном им порядке предоставить право утверждать План (План с учетом 

изменений) руководителю государственного (муниципального) бюджетного 

учреждения. 

23. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается 

руководителем учреждения. 

24. Сведения, указанные в пункте 13 настоящих Требований, сформированные 

учреждением, утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

Сведения, указанные в пункте 13 настоящих Требований, сформированные 

подразделением, утверждаются учреждением
29

. 

 

2.4. Контроль хозяйственной деятельности организации социального 

обслуживания стационарного типа 

 

Раковская Людмила Александровна, директор ГБУ  

«Психоневрологический интернат № 26» 

 

Важнейшей функцией руководителя организации социального обслуживания 

является контроль хозяйственной деятельности.  Основными задачами контроля 

хозяйственной деятельности являются:  

                                                           
29Для российских учреждений, находящихся за пределами территории 

Российской Федерации, показатели Плана формируются в соответствующей 

иностранной валюте и в рублевом эквиваленте. 
2
 Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 

3
 Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года. 

4
 Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных 

учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных 

(муниципальных) услуг. 
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- проверка правильности и своевременности выполнения законов, 

постановлений правительства РФ; 

-  оказание помощи должностным лицам в руководстве хозяйством интерната; 

- предотвращение возможных злоупотреблений и нарушений со стороны 

должностных лиц, ответственных за хозяйственную деятельность.  

По видам контроль хозяйственной деятельности может быть 

предварительным, текущим и последующим.   

Предварительный контроль осуществляется комиссией в период, 

предшествующий подписанию первичных документов, утверждению различных 

планов и проведению планируемых мероприятий. Главная цель этого контроля - 

предупредить незаконное осуществление хозяйственных и финансовых 

мероприятий (операций), тем самым исключить возможность нарушения 

законоположений в деле расходования государственных материальных, денежных 

средств.  

Текущий контроль осуществляется для проверки сохранности, качественного 

состояния, соблюдения, установленных порядка, норм и законности на стадии 

применения, эксплуатации, истребования, получения, учета, хранения и выдачи 

материальных и денежных средств.  

Последующий контроль проводится в целях проверки законности, 

целесообразности и правильности уже, совершенных хозяйственных и финансовых 

операций. По времени (срокам) проведения он может быть плановым и 

внеплановым.  

Плановый контроль осуществляется в целях сопоставления и выявления 

фактического наличия имущества с данными бюджетного учета и полноты их 

отражения в сроки, предусмотренные: 

- ФЗ «О бухгалтерском учете», 

- приказами Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкцией по его применению», «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению», «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
30

, 

а также приказами ДСЗН города Москвы. 

                                                           
30

 См.: ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете» (ред. от 4 ноября 2014 г. № 344) // СЗ РФ, 

2011, № 50, ст. 7344. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (ред. от 8 ноября 2010 г. № 14н) // «Финансовая 

газета». – 2010. - № 29. Приказ Минфина РФ от 1  декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (ред от 29 августа 2014 г.  № 89н) // www.garant.ru  Приказ Минфина РA от 6 декабря 2010  № 

162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (ред. от 24 

декабря 2012 г.) // www.garant.ru Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» // «Российская 

газета» от 24 февраля 2011 г. № 39. 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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   Внеплановый контроль проводится по решению директора учреждения и 

заместителей директора по направлениям, при наличии сигналов о 

злоупотреблении, крупных недостатках в деятельности служб, поступлений жалоб 

от персонала, клиентов и их родственников, а также в других необходимых случаях.  

Формами текущего контроля являются -  проверка и осмотр.  

   Проверка может быть направлена на:  

- выявление поставки некачественных продуктов питания с продуктовых баз;  

- документальное сопровождение продуктов с подтверждением сертификатом 

качества; 

- закладку продуктов питания в котел, а также вес порций готовых блюд 

(выборочно) согласно нормам выхода готовой продукции на пищеблоке и 

отделениях интерната; 

- сверку остатков продуктов на продовольственном складе с данными 

бухучета; 

- выявление состояния хранения, учета, фактическое наличие и расход 

рецептурных бланков; 

- учет, обоснованность назначения, количество фактического наличия 

лекарственных средств в аптеке и на постах; 

- прием товаров, выполняемых или выполненных ремонтно-строительных 

работ, услуг в интернате подрядными организациями; 

- ревизию кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций; 

- выявление наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности; 

- соблюдение лимита денежных средств в кассе, расходования подотчетных 

сумм; 

- проверку наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками; 

- определение правильности расчетов с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями;  

- сверку ценностей на материальном складе; 

- проверку материально-ответственных лиц (сестры-хозяйки, старшие 

медсестры, главная медсестра, шеф-повар, воспитатели, завхоз, комендант и т.п.); 

- выявление учетных дубликатов ключей от кассы у директора; 

- снятие остатков ГСМ в баках служебных автомашин; 

- контролирование ведения журналов по техническому обслуживанию 

инженерных систем и оборудования; 

- правомерность целевого использования гуманитарной и благотворительной 

помощи. 

   Формами последующего контроля являются - инвентаризация материальных 

средств и комплексная ревизия.  

   Инвентаризация включает проверку всех видов материальных ценностей, 

находящихся в эксплуатации, на складе, на ответственном хранении, а также 

наличия денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности, 

расчетов с дебиторами и кредиторами, внебюджетными фондами и налоговыми 

органами по состоянию на ноябрь текущего года. Проверка хозяйственной 

деятельности включает анализ деятельности служб по своевременному и полному 

материальному, техническому и медицинскому, торгово-бытовому, жилищно-

эксплуатационному и другим видам обеспечения интерната и соблюдения ими 

законности в расходовании материальных и денежных средств.  
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Ревизия представляет собой систему контрольных действий по 

документальной и фактической проверке законности и обоснованности, 

осуществленной в ревизуемом периоде финансовой и хозяйственной деятельности, 

правильности ее отражения в документах бухгалтерского учета и отчетности. 

Инвентаризация и проверка хозяйственной деятельности проводится центральной 

инвентаризационной комиссией, в которую входят: заместитель директора по АХЧ, 

главный бухгалтер, заместитель директора по мед. части, юрисконсульт и 

заместитель главного бухгалтера, и тремя подкомиссиями в которые входят: 

заместители директора по безопасности и социальной работе, медицинский 

персонал, бухгалтер, комендант, инженер и другие специалисты. Расхождения 

между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета, 

выявленные в ходе инвентаризации сверх норм относится на виновных лиц и 

взыскивается с них в установленном порядке. 

   Комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

назначается приказом вышестоящего руководства органов исполнительной власти. 

Для проведения комплексной ревизии создается ревизионная группа. В ее состав 

назначаются штатные инспекторы контрольно-ревизионного управления. 

Организация внутреннего контроля в Государственном бюджетном 

учреждении города Москвы Психоневрологическом интернате № 26 Департамента 

социальной защиты населения города Москвы 

    Основными задачами контроля хозяйственной деятельности в 

Государственном бюджетном учреждении города Москвы Психоневрологическом 

интернате № 26 Департамента социальной защиты населения города Москвы 

являются следующие, представленные в таблице №3. 

 

Таблица 3  

Контроль хозяйственной деятельности в ГБУ ПНИ № 26 г. Москвы 

 

Объект проверки 
Срок             

проведения 
Направления проверки 

Ответственный 

исполнитель 

Ревизия кассы, соблюдение 

порядка ведения кассовых 

операций 

Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков строгой 

отчетности 

Ежеквартально 

на последний день 

отчетного квартала 

Денежные средства, 

бланки строгой 

отчетности, денежные 

документы, ценности 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 
Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе 

Ежемесячно Лимит денежных 

средств в кассе 

Г лавный 

бухгалтер 

Проверка соблюдения 

расходования подотчетных 

сумм 

По мере 

возникновения 

Размер подотчетных 

сумм, срок сдачи 

отчета о расходовании 

подотчетных сумм 

Главный 

бухгалтер 

Проверка наличия актов 

сверки с поставщиками и 

подрядчиками 

На 1 января на 1 

июля 

 Главный 

бухгалтер 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проверка правильности 

расчетов с налоговыми 

органами, внебюджетными 

фондами, другими 

организациями 

Ежегодно на 1 января  Главный 

бухгалтер 

Заместитель 

директора АХЧ 
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Инвентаризация 

Нефинансовых активов 

Ежегодно на 1 

ноября 

 Председатель 

инвентаризаци- 

онной 

комиссии 

Инвентаризация финансовых 

активов 

Ежегодно на 1 

ноября 

 Председатель 

инвентаризаци 

онной 

комиссии Склад продуктов питания 1 раз в месяц на 1 

число месяца 

Продукты 

питания 

ведение 

документации 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Материальный склад 1 раз в квартал Нефинансовые 

активы, 

ведение 

документации, 

подштамповка 

белья 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Материально-ответственные 

лица (сестры-хозяйки, 

старшие медсестры, главная 

медсестра, шеф-повар, 

воспитатели, завхоз, 

комендант и т.п.) 

1 раз в квартал, а 

также по мере 

необходимости в 

связи с уходом в 

отпуск, болезни или 

увольнения МОЛ 

Нефинансовые 

активы, 

ведение 

документации, 

подштамповка 

белья 

Заместитель 

директор а по 

АХЧ 

Аптека 1 раз в месяц Медикаменты, 

перевязочные  

средства и т.п. 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 
Учетные дубликаты ключей 

от кассы у директора 

1 раз в квартал Наличие и 

соответствие 

дубликатов ключей 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
Снятие остатков ГСМ в баках 

автомашин 

1 раз в квартал Соответствие остатка 

ГСМ в баках 

автомобилей данным 

путевого листа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Ведение журналов по 

техническому обслуживанию 

инженерных систем и 

оборудования 

Ежемесячно Соответствие 

оформления 

результатов 

проведения 

технического осмотра 

инженерных систем и 

оборудования 

установленным 

нормам 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проверка выхода готового 

блюда, соблюдение сроков 

хранения продуктов питания, 

их 

Внеплановые 

проверки закладки 

продуктов в котел не 

менее 3-храз в месяц. 

Проверка порций 

готовых блюд в мед. 

отделениях - не реже 

1-го раза в неделю 

Сроки хранения 

продуктов на 

пищеблоке - 

ежемесячно 

Сроки хранения 

продуктов, выход 

готового блюда, 

соответствие закладки 

в котел продуктов 

питания нормам 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проверка целевого 

использования гуманитарной 

и благотворительной помощи 

По мере 

возникновения 

Поступающая 

гуманитарная и 

благотворительная 

помощь 

Заместитель 

директора по 

социальной 

работе 

Проверка состояния 

хранения, учета, 

фактического наличия и 

расхода рецептурных бланков 

1 раз в квартал Рецептурные 

бланки 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 
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Остатки медикаментов в 

аптеке и на постах 

1 раз в квартал Расходование 

медикаментов, 

перевязочных средств 

и изделий 

медицинского 

назначения 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 

    
 Кроме того, в ГБУ ПНИ № 26 приказами назначены комиссии и 

ответственные лица по другим видам контроля: 

- Комиссия по охране труда; 

- Комиссия по приемке товаров; 

- Комиссия по списанию хозяйственных и расходных материалов, 

израсходованных на нужды учреждения; 

- Совет медицинских сестер ПНИ № 26; 

- Совет по питанию; 

- Врачебная комиссия интерната; 

- Комиссия по выдаче пенсии проживающим; 

- Комиссия по обеспечению сохранности материальных ценностей и снятию 

остатков; 

- Комиссия по материальному стимулированию работников; 

- Комиссия по проверке знаний по безопасности труда младшего, среднего 

медицинского персонала, рабочих; 

- Комиссия по проверке назначения лекарственных препаратов и правильности 

их выписывания; 

- Комиссия по противодействию коррупции; 

- Аттестационная комиссия по аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- Комиссия по установлению страхового и непрерывного стажа сотрудников 

ПНИ № 26; 

- Комиссия по приему материальных ценностей и документов от клиентов 

проживающих в интернате или поступающих на постоянное и временное 

проживание в интернат; 

- Комиссия по приему, учету материальных ценностей и основных средств; 

- Комиссия по списанию основных средств и мягкого инвентаря; 

- Тарификационная комиссия; 

- Комиссия по контрольному измерению веса белья сдаваемого в стирку; 

- назначение лица, ответственного за исправное состояние ручного 

инструмента; 

- назначение лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию 

бензиновой снегоуборочной машины; 

- назначение лиц, ответственных за получение лекарственных препаратов в 

городской аптеке и аптечном пункте; 

- назначение ответственного лица за осуществление производственного 

контроля; 

- назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по 

энергосбережению; 

- назначение лица, ответственного за своевременное направление извещения о 

несчастном случае в ГБУ ПНИ № 26; 



51 
 

- назначение лица, ответственного за работу в Единой почтовой системе 

Правительства Москвы; 

- назначение сотрудников ответственных за ввод информации, формирование 

сведений и документов в ЕАИСТ и ООС; 

- утверждение Положения об оценке качества труда работников ГБУ ПНИ № 

26; 

- утверждение показателей эффективности деятельности медицинского 

персонала ГБУ ПНИ № 26. 

 

2.5. Организация мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и 

качеством предоставления социальных услуг 

 

Шестопалов Николай Петрович, директор ГБУ  

«Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и  

Вооруженных Сил» 

  

В настоящее время в системе социальной защиты населения большое внимание 

уделяется качеству оказываемых гражданам социальных услуг. Оценка качества 

услуг – это ведущий элемент системы управления качеством в любой организации.  

Нормативными документами (ГОСТ Р 52142-2003, ГОСТ Р 52496-2005, ГОСТ Р 

53347-2009, ГОСТ Р 53348-2009) определены критерии качества социальных услуг, 

среди них:  

- соответствие услуг нормативным документам, регламентирующим их 

предоставление; самоконтроль персонала, предоставляющего услуги;  

- своевременность, доступность услуг, информированность клиента о 

предоставляемых социальных услугах и др.  

Наряду с самоконтролем персонала и проверкой на соответствие услуг 

нормативным документам, важными компонентами контроля качества социальных 

услуг, согласно ГОСТ Р 52497-2005 являются:  

- обеспечение приоритета получателя услуг в оценке качества услуг, 

- регулярная оценка степени удовлетворенности получателей услуг путем 

проведения социологических опросов. 

При этом сравнение оценок получателей и исполнителей услуг следует 

проводить постоянно, чтобы оценить совместимость двух мер их качества, провести 

(при необходимости) корректирующие действия и определить, насколько 

деятельность исполнителей услуг отвечает потребностям и запросам граждан. 

Согласно ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы 

контроля качества социальных услуг», существует ряд методов контроля качества 

социальных услуг. Эти методы можно условно разделить на две группы:  

1. методы, в которых оценка качества услуг осуществляется специалистами 

(персоналом, администрацией учреждения, экспертами, проверяющими) -  

аналитический метод, визуальный метод, экспертный метод, метод супервизии; 

2. методы, основанные на мнении, оценках получателей услуг учреждения, к 

ним относятся:   

– социологический метод-опрос (интервьюирование) получателей услуг и 

персонала учреждений о качестве конкретных услуг, оценка результатов опроса, 

наблюдение за получателями услуг, анкетирование; 
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– сравнение оценки качества предоставляемых учреждением услуг 

получателями услуг и персоналом с предпочтением оценки услуг гражданами; 

– рассмотрение и анализ рекламаций, жалоб и претензий к качеству и 

своевременности предоставления услуг.  

Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг является 

одним из ведущих критериев качества услуги. При этом оценка удовлетворенности 

граждан услугами выступает не только критерием качества услуг, но и условием 

независимости оценки качества услуг. Согласно Постановлению Правительства РФ 

от 30.03.2013 N 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» одним из критериев 

независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги, является «доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

обслуживания в организации» 
31

.  

Независимость оценки обеспечивается участием в проведении оценки: 

-  общественных советов;  

- попечительских (общественных, наблюдательных) советов организаций 

социального обслуживания;  

- общественных объединения в сфере социального обслуживания; организаций 

социального обслуживания;  

- граждан - получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания, 

их родственников и членов семей, законных представителей;  

- представителей экспертного сообщества;  

- рейтинговых агентств, средств массовой информации.  

Независимая оценка осуществляется в соответствии с критериями и 

показателями оценки, определенными Общественным советом в установленном 

порядке, и предполагает составление рейтинга качества работы организации.  

Согласно Методическим рекомендациям по проведению независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

социального обслуживания независимая оценка деятельности организаций 

социального обслуживания осуществляется на основе следующих принципов 
32

: 

законности; открытости и публичности; добровольности участия общественных 

объединений; независимости мнений граждан, экспертов, общественных 

объединений; полноты информации, используемой для проведения оценки; 

компетентности и профессионализма членов общественного совета. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Социально-

реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил» Департамента 

социальной защиты населения города Москвы (ГБУ СРЦ ВВ и ВС) является 

государственным стационарным учреждением социального обслуживания, 

предназначенным для медико-социальной реабилитации и оздоровления ветеранов 

Великой Отечественной войны,  ветеранов боевых действий, инвалидов, ветеранов 

военной службы,  достигших пенсионного возраста по старости, имеющих 

регистрацию по месту жительства в городе  Москве и нуждающихся по состоянию 

здоровья в социально-психологической реабилитации и оздоровлении, а также для 

содержания Екатерининского парка как зоны отдыха и памятника садово-паркового 

                                                           
31

 См.: Постановление  Правительства РФ от 30 марта 2013 № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» // СЗ  РФ, № 14,ст. 1703. 
32

 См. Там же. Приложение. 
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искусства XVII-XIX в.в. с целью организации культурного отдыха населения и 

природно-климатической реабилитации ветеранов войн, Вооруженных Сил и труда. 

Отбор кандидатов и оформление путевок осуществляется ветеранскими 

организациями округов столицы. Срок путевки составляет 27 дней. Форма 

пребывания ветеранов в учреждении круглосуточная (в медицинских отделениях 

стационара) и 5-дневная (в отделениях дневного пребывания). Штатное расписание 

учреждения предусматривает наличие медицинских подразделений, столовой и 

пищеблока, подразделений культурно-массового обслуживания, материально-

технического снабжения и бытового обслуживания ветеранов. 

В Центре предоставляется комплекс социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических и социально-педагогических услуг 

(организация досуга), предусмотренных ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное 

обслуживание. Основные виды социальных услуг», ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам», ГОСТ Р 

53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам 

пожилого возраста». 

Целью мониторинга удовлетворенности граждан социальными услугами 

является получение оперативной, точной и объективной информации об уровне 

удовлетворенности граждан качеством социальных услуг, их значимыми 

параметрами и выявление наиболее проблемных сфер оказания социальных услуг, 

снижающих уровень удовлетворенности граждан предоставляемыми услугами. 

Основными задачами мониторинга удовлетворенности граждан социальными 

услугами, предоставляемыми в ГБУ СРЦ ВВ и ВС, являются: 

– определение уровня общей удовлетворенности граждан доступностью и 

качеством предоставляемых услуг по утвержденным в учреждении параметрам; 

- анализ и оценка отношения граждан к нововведениям при получении 

социальных услуг; 

- выявление и анализ предложений граждан по улучшению качества и 

доступности предоставляемых социальных услуг; 

- выявление услуг, их параметров, в отношении которых отмечается низкая 

удовлетворенность граждан; 

- оценка эффективности мероприятий по контролю и улучшению качества 

социальных услуг; 

- формирование массива данных для составления рейтинга учреждения в 

целом, качества работы отдельных его структурных подразделений. 

В ГБУ СРЦ ВВ и ВС мониторинг удовлетворенности граждан доступностью и 

качеством социальных услуг осуществляется на основе следующих принципов: 

– систематичности - проведение мониторинга осуществляется в строго 

установленные сроки и периодичностью; 

- открытости и публичности, что предполагает открытость для широкой 

общественности сроков, методов, параметров мониторинга, его результатов; 

– добровольности участия граждан в проведении мониторинга; 

– независимости, что означает независимость высказываемых мнений, оценок 

граждан, их законных представителей, а также системы обработки, полученных в 

мониторинге данных, рейтинга учреждения от мнений и оценок администрации 

учреждения; 
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- полноты и дифференцированности данных - проведение мониторинга 

удовлетворенности граждан отдельно по каждому виду социальных услуг с учетом 

значимых для оценки качества параметров; 

- доступности, предполагающей ясность, четкость, простота формулировок в 

анкетах опросниках, с учетом возрастных особенностей клиентов учреждения; 

- компетентности, предполагающей профессионализм специалистов, 

проводящих анкетирование, обработку полученных результатов, составление 

рейтингов, составление рекомендаций по улучшению качества услуг. 

Определены следующие функции мониторинга удовлетворенности граждан 

социальными услугами:  

– диагностическая - выявление проблемных сфер в оказании гражданам 

социальных услуг, снижающих их качество; 

- информационная - регулярное получение сопоставимой информации о 

состоянии и развитии системы социальных услуг в учреждении с точки зрения 

получателей этих услуг; 

- контролирующая - осуществление текущего и итогового контроля за 

качеством и эффективностью оказываемых социальных услуг); 

- прагматическая - использование мониторинговой информации при принятии 

максимально обоснованных и адекватных требованиям ситуации решений, прежде 

всего управленческих, способствующих поддержанию высокого качества 

социальных услуг. 

Получаемые при мониторинге результаты используются для:  

– обеспечения прав отдыхающих на получение социальных услуг 

необходимого объема и надлежащего качества; 

- обеспечения удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами; 

- обеспечения стабильного уровня качества услуг, а при наличии возможностей 

– повышения качества услуг и их эффективности; 

- принятия профилактических мер по предупреждению и урегулированию 

претензий и жалоб клиентов; 

- осуществления эффективного контроля за факторами, влияющими на 

качество предоставляемых услуг; 

- отслеживания динамики основных показателей качества предоставляемых 

социальных услуг; 

- предотвращения или устранение любых несоответствий услуг, 

предъявляемым к ним требованиям; 

- выявления дефектов качества социальных услуг и других факторов, 

оказавших негативное воздействие и повлекших за собой снижение качества и 

эффективности предоставления отдыхающим социальных услуг; 

- подготовки рекомендаций для сотрудников, непосредственно участвующих в 

оказании социальных услуг, направленных на предупреждение дефектов качества 

социальных услуг и способствующих повышению качества и эффективности 

социальных услуг. 

Основным инструментом оценки качества услуг с точки зрения их 

удовлетворенностью получателем услуг выступают социологические методы – 

опросы граждан. Для этого применяются специально разработанные опросники, 

анкеты, оцениваются устные и письменные отзывы, а также предложения граждан, 

наличие или отсутствие жалоб граждан на качество обслуживания.   
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В ГБУ СРЦ ВВ и ВС в рамках мониторинга удовлетворенности граждан 

социальными услугами осуществляются следующие мероприятия:  

1.Текущая оценка удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

предоставляемых услуг:  

1.1 Прием администрацией учреждения отдыхающих по личным вопросам. 

Методы -  рассмотрение и анализ рекламаций, жалоб и претензий к качеству и 

своевременности предоставления услуг.  Исполнители -  директор, заместитель 

директора по медико-социальной реабилитации, заместитель директора по 

материально-техническому обеспечению, заместитель директора по безопасности. 

1.2 Текущий мониторинг удовлетворенности граждан качеством социально-

медицинских, социально-бытовых, социально-психологических услуг, организации 

досуга заведующими медицинскими отделениями. Методы -  опрос 

(интервьюирование) клиентов о качестве услуг, наблюдение за получателями услуг 

Исполнители - заведующие медицинскими отделениями №№ 1-3, отделениями 

дневного пребывания №№ 1-2, заведующий отделением «Зеленоград». 

1.3 Текущий мониторинг удовлетворенности граждан качеством социально-

медицинских услуг медицинским персоналом учреждения. Методы -  опрос 

(интервьюирование) получателей услуг о качестве конкретных услуг, наблюдение за 

ними. Исполнители - врачи, средний и младший медицинский персонал. 

1.4 Текущий мониторинг удовлетворенности граждан качеством питания 

диет-службой и работниками пищеблока учреждения. Методы -  опрос 

(интервьюирование) получателей услуг о качестве конкретных услуг, наблюдение за 

ними. Исполнители - заведующая столовой, заведующая производством столовой, 

врач-диетолог, медицинская сестра диетическая, официантки. 

1.5 Текущий мониторинг удовлетворенности граждан качеством организации 

досуга. Методы -  опрос (интервьюирование) получателей услуг о качестве 

конкретных услуг, наблюдение за клиентами. Исполнитель – заведующий 

отделением культурно-массового обслуживания, культорганизаторы.  

2. Итоговая оценка качества услуг (по итогам курса реабилитации) граждан 

качеством и доступностью предоставляемых услуг: 

2.1 Анкетирование отдыхающих, направленное на оценку качества социальных 

услуг, предоставляемых в учреждении. Методы -  анкетирование, сравнение оценки 

качества предоставляемых учреждением услуг получателями услуг и персоналом с 

предпочтением оценки услуг гражданами. Исполнитель - специалисты по 

социальной работе, члены Общественного совета учреждения. 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ «О 

методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания» 

в Центре разработан опросник, позволяющий гражданам оценить 

удовлетворенность получения социальных услуг
33

: 

- доступность информации о социальных услугах, которые предоставляются в 

Центре; 

- внешний вид, комфортность помещений Центра; 

                                                           
33

 См.: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2013 г. № 391а «О методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания» // www.garant.ru Приложение 2. 
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- объем и перечень социальных услуг, оказываемых в Центре; 

- питание; 

- проводимые культурно-массовые мероприятия, организация досуга; 

- телефонная связь для общения с родственниками или близкими людьми; 

- бытовое обслуживание, уборка помещений; 

- медицинское обслуживание.  

Гражданам также предлагается оценить эффективность курса реабилитации: 

отметить наличие или отсутствие положительных результатов пребывания в Центре. 

Кроме собственно качества социальных услуг, граждане могут оценить и морально-

этические и профессиональные качества работников учреждения: их доброту и 

вежливость при общении с гражданами; внимательность и отзывчивость по 

отношению к обслуживаемым гражданам; профессиональную компетентность. 

При проведении опросов важным является не просто получение оценок 

граждан об оказываемых услугах, но и их предложения по повышению качества, 

доступности, перечню услуг. Гражданам предлагается оценить необходимость 

следующих мероприятий: по улучшению информирования о социальных услугах 

Центра; по повышению качества социальных услуг в Центре; по повышению 

морально-этических и профессиональных качеств специалистов Центра; по 

улучшению бытовых условий пребывания отдыхающих в Центре. 

Кроме ответов на вопросы, в специальном разделе анкеты граждане могут 

высказать свое мнение о работе Центра в свободной форме.  Анкета может 

заполняться получателем услуг самостоятельно или с привлечением доверенного 

лица, в учреждении или дома (по желанию). 

Для последующего анализа заполненные анкеты передаются в Общественный 

совет учреждения. Общественный совет проводит балльную оценку ответов в 

соответствии с инструкцией. При обработке анкет формируются средние оценки по 

каждому из вопросов анкет. Также, подсчитываются следующие итоговые оценки 

(суммарные и средние): по анкете в целом; по каждому из разделов анкеты. 

2.2. Анкетирование, направленное на оценку качества социально-

психологических услуг. Методы - анкетирование, сравнение оценки качества 

предоставляемых учреждением услуг получателями услуг и персоналом с 

предпочтением оценки услуг гражданами. Исполнители - медицинские психологи. 

Одними из наиболее востребованных услуг в Центре являются социально-

психологические услуги, предусмотренные ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное 

обслуживание. Основные виды социальных услуг». Медицинскими психологами 

Центра разработан и используется опросник, который позволяет гражданам оценить 

эффективность психологической реабилитации и качество психологических услуг. 

Граждане также могут высказать свои предложения и замечания по оказанным 

социально-психологическим услугам. Для оценки удовлетворенностью качеством 

услуг используется 4-балльная система оценки: неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично. Опросник и результаты оценки клиентами 

удовлетворенности групповыми занятиями в сенсорной комнате, индивидуальными 

консультациями, занятиями в психологической Школе здоровья представлены в 

Приложении. Согласно полученным данным, более 90% отдыхающих оценивают 

качество услуг как «хорошее» или «отличное». 

2.3.Написание отдыхающими отзывов, замечаний, предложений в Книге 

отзывов. Методы -  анализ жалоб и претензий к качеству и своевременности 

предоставления услуг. Исполнитель - специалист по социальной работе. 
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2.4. Встреча отдыхающих с администрацией учреждения по итогам заезда. 

Методы - рассмотрение и анализ рекламаций, жалоб и претензий к качеству и 

своевременности предоставления услуг. Исполнители - директор, заместитель 

директора по медико-социальной реабилитации, заместитель директора по 

материально-техническому обеспечению, заместитель директора по безопасности, 

заведующая отделением культурно-массового обслуживания, врач-диетолог. 

Результаты, полученные в результате текущей и итоговой оценки отдыхающими 

качества услуг, анализируются: 

-  заведующими медицинскими отделениями (согласно Приказу директора 

учреждения «О системе внутриведомственного контроля качества медицинской 

помощи (медико-социальной реабилитации ветеранов)»;  

-  Советом по питанию, состоящему из представителей администрации 

учреждения, сотрудников пищеблока, врача-диетолога, который рассматривает 

жалобы и предложения отдыхающих по вопросам организации питания в 

учреждении;  

-  Комиссией по контролю качества социальных услуг в ГБУ СРЦ ВВ и ВС 

(председатель комиссии – заместитель директора по медико-социальной 

реабилитации) согласно Приказу директора учреждения «О системе внутреннего 

контроля качества социальных услуг в ГБУ СРЦ ВВ и ВС». 

Указанными специалистами и членами Комиссии во время проведения 

экспертизы качества социальных услуг в обязательном порядке: оценивается 

полнота и своевременность предоставления услуги; выявляются дефекты и 

устанавливает их причины; готовятся рекомендации по устранению и 

предупреждению выявленных недостатков. 

Ежемесячно по пятницам после завершения очередного заезда (выезда 

ветеранов) заместитель директора по МСР докладывает директору ГБУ СРЦ ВВ и 

ВС о результатах проведенной работы по оценке качества предоставленных 

отдыхающим социальных услуг и вносит предложения по корректировке работы. 

Согласно Методическим рекомендациям по проведению независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

социального обслуживания, предусмотрен перечень участников независимой оценки 
34

. В настоящее время из представленного перечня в ГБУ СРЦ ВВ и ВС ведущую 

роль в оценке качеств социальных услуг принадлежит: 

- гражданам - получателям социальных услуг в сфере социального 

обслуживания, их родственникам и членам семьи, законным представителям; 

- Общественному совету ГБУ СРЦ ВВ и ВС, в который наряду со 

специалистами учреждения, входят представители образовательных и медицинских 

учреждений, общественных организаций г. Москвы 

Совет является постоянно действующим, наблюдательным, консультативно-

совещательным органом, который создан для оказания помощи администрации в 

организации медико-социальной реабилитации ветеранов в целях:  

- повышения качества работы учреждения; 

                                                           
34

 См: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2013 г. № 391а «О методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания» // www.garant.ru  
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- повышения открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения; 

- привлечения общественных организаций, иных некоммерческих организаций 

к процессу выработки предложений по укреплению материально-технической базы 

учреждения, развитию новых направлений деятельности учреждения в сфере 

социальной защиты населения.  

Одним из направлений работы Совета является организация независимой 

оценки качества и общественного контроля работы учреждения. 

Общественный (попечительский) совет проводит балльную оценку ответов, 

полученных в ходе итогового анкетирования отдыхающих в конце заезда, проводит 

анализ полученных результатов, выявляет проблемы в деятельности  учреждения по 

оказанию социальных услуг, которые снижают их качество и доступность для 

граждан. Для подготовки рекомендаций по отдельным наиболее сложным вопросам 

Советом создаются рабочие группы. В состав рабочих групп входят члены Совета, 

представители общественности, эксперты, специалисты различного профиля.  

Одним из условий проведения независимой оценки качества социальных услуг 

является открытость и доступность информации о деятельности учреждения. 

Согласно Методическим рекомендациям предусматривается размещение этой 

информации на информационных стендах, в средствах массовой информации, в 

сети «Интернет» 
35

. Информация о Центре (дате создания, учредителях, месте 

нахождения, режиме работы, контактах, структуре, видах социальных услуг, 

персональном составе работников организации, материально-техническом 

обеспечении, объеме деятельности, количестве обслуживаемых граждан, платных 

услугах) размещена на информационном Стенде качества в Центре, в сети 

«Интернет»:  http://srcvv.ru (официальный сайт учреждения),  

http://www.dszn.ru/about/missions/312/3013;  в печатных средствах массовой 

информации.   

Согласно указанным выше Методическим рекомендациям 
36

, одним из 

принципов независимой оценки является ее открытость и публичность. Для 

реализации этого принципа в учреждении создан Экран качества, на котором в 

общем доступе представлены обобщенные результаты анкетирования граждан по 

итогам заезда. Данные обновляются ежемесячно после каждого заезда. В 

Приложении представлены обобщенные оценки отдыхающих качества социальных 

услуг за 2014 год.   

Перспективы повышения независимости оценки  гражданами качества 

социальных услуг,  оказываемых в ГБУ СРЦ ВВ и ВС. Анализ организации и 

реализации мониторинга в Центре, проведенный Общественным советом 

учреждения по итогам 2014 года показал, что принципы независимой оценки 

(законность, открытость и публичность, добровольность участия общественных 

объединений; независимость мнений граждан; полнота информации, используемой 

для проведения оценки; компетентность и профессионализм членов общественного 

совета)  соблюдаются как при проведении анкетирования граждан по итогам заезда, 

так и во время текущего мониторинга удовлетворенностью граждан качеством 

услуг. Однако членами Совета были высказаны предложения по перспективам 

                                                           
35

 См.: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2013 г. № 391а «О методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания» // www.garant.ru  
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повышения доступности и независимости оценки гражданами качества социальных 

услуг, оказываемых в учреждении. 

В настоящий момент Общественным советом учреждения для повышения 

доступности и независимости оценки качества признано целесообразным в 2015 

году:  

- разместить на официальном сайте учреждения раздел «Отзывы», где 

граждане, их законные представители, смогут разместить отзывы о работе 

учреждения;  

- информировать граждан о возможности оценки качества услуг на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях ( www.bus.gov.ru.); 

- расширить разъяснительную работу среди граждан (получателей услуг) о 

важности участия в оценке качества социальных услуг с целью мотивировать их к 

активному участию в опросах, встречах с администрацией, высказыванию своего 

мнения в Книге отзывов, на сайтах в сети «Интернет».  

Анализ литературы, посвященной оценке качества услуг в разных сферах, а 

также особенностям клиентоцентрированного подхода к оценке качества услуг, 

позволили выявить основную причину, снижающую независимость и объективность 

оценки качества клиентами. Это, прежде всего, несоответствие ожиданий 

получателей услуг фактическим объему, срокам, перечню, содержанию услуг. Это 

подтвердили и результаты сопоставления оценок качества услуг получателями услуг 

Центра и экспертной оценкой объективных показателей качества этих услуг. 

Экспертная оценка качества услуг строится на оценке: соответствия услуг 

существующему регламенту; соответствия получаемых результатов работы 

учреждения целям и задачам учреждения, определяемых в его Уставе. Часто именно 

неверные представления о регламенте оказания услуг и целях учреждения вызывают 

у клиента чувство неудовлетворенности. 

В этой связи Общественным советом предложено ознакомить получателей 

услуг (через официальный сайт, информационные стенды, на встречах с 

администрацией и специалистами учреждения) с утвержденными регламентами 

оказания социально-медицинских, социально-бытовых, социально-педагогических и 

социально-педагогических услуг, оказываемых в ГБУ СРЦ ВВ и ВС. Признано 

целесообразным разъяснять получателям услуг Центра цели работы учреждения, а 

также основные задачи медико-социальной реабилитации в позднем возрасте.  

Предполагается, что эти меры помогут повысить качество услуг, а также повысить 

доступность и независимость оценки гражданами качества социальных услуг, 

оказываемых в ГБУ СРЦ ВВ и ВС. 

 

III. Межведомственное взаимодействие при организации социального 

обслуживания   

3.1. Взаимодействие и партнерство с заинтересованными организациями в 

деятельности руководителя организации социального обслуживания 

 

Прикулс Владислав Францевич,  

директор ГБУ«Психоневрологический пансионат № 12»,  

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук  
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В современных условиях невозможно представить деятельность любой 

организации вне взаимодействия с иными организационными структурами. 

Взаимодействие и партнерство являются одновременно и принципом, и способом 

деятельности учреждения по решению возложенных на него задач и функций. 

Субъектами взаимодействия и партнерства (далее – взаимодействие) 

являются: государственные органы управления; профильные государственные и 

негосударственные, общественные, религиозные и другие организации. 

Предметом взаимодействия являются: поставка товаров, услуг, 

интеллектуального продукта, предназначенных, как непосредственно для 

пользования получателями социальных услуг, так и содержания, и развития самого 

учреждения, включая материально-техническую базу, систему безопасности, 

санитарно-эпидемиологический режим, повышение квалификации кадров и т.п.  

Основные формы взаимодействия: государственное задание; государственные 

контракты (договора); договоры о сотрудничестве; получение информации путем 

использования современных информационных технологий. В зависимости от 

предмета и формы взаимодействия учреждение выступает в роли «исполнителя», 

«заказчика», «партнера». 

Особое место в системе деловых связей учреждения стационарного 

социального обслуживания города Москвы является взаимодействие с 

Департаментом социальной защиты населения города Москвы. 

Психоневрологический интернат № 12 является государственным бюджетным 

учреждением, подведомственным Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы (далее – Департамент). Это определяет предмет и формы 

взаимодействия с данным государственным отраслевым органом управления в 

Москве в сфере социального обслуживания населения. 

Департамент издает распорядительные документы, подлежащие исполнению 

подведомственными учреждениями, в том числе по реализации законодательных и 

иных нормативных правовых документов федерального уровня и города Москвы. 

Департамент, как учредитель интерната, утверждая Устав, определяет его задачи, 

функции, порядок деятельности. Департамент устанавливает государственное 

задание по социальному обслуживанию получателей социальных услуг, объемы 

бюджетного финансирования и осуществляет контроль всех направлений 

финансово-хозяйственной деятельности интерната. 

Для обеспечения исполнения своих функций и государственного задания 

интернат планирует свою деятельность и отчитывается в установленном порядке 

перед Департаментом. В настоящее время одним из основных плановых документов 

на среднесрочную перспективу является План мероприятий («дорожная карта»).
37

 

Таким образом, в рамках взаимодействия с Департаментом интернат 

выступает, в первую очередь, в роли «Исполнителя» установленных правовых норм, 

стандартов, правил, мероприятий по реализации государственной социальной 

политики в области социального обслуживания населения города Москвы. 

С другой стороны, интернат является «партнером» Департамента, выступая в 

качестве эксперта и опытно-экспериментальной площадки при разработке проектов 

новых нормативных, инструктивно-методических документов и социальных 

                                                           
37

 См.: Распоряжение Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. N 180-РП «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения города Москвы (2013-2018 годы)» (ред. от 10 августа 2014 г. № 448-ПП» // 

mosopen.ru/document 
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технологий. Например, ГБУ ПНИ № 12, наряду с другими учреждениями, принимал 

участие в пилотном проекте по внедрению Стандарта качества управления 

ресурсами в государственных учреждениях Департамента. 

По поручению Департамента подготовлены предложения к разработке 

методических рекомендаций по формированию целевых показателей 

эффективности деятельности для работников стационарных учреждений 

социального обслуживания города Москвы в связи с внедрением в государственных 

учреждениях, подведомственных Департаменту, «эффективного контракта». 

Подготовлены также предложения по Порядку ведения отраслевого Реестра 

психологов, оказывающих психологическую помощь населению в учреждениях и 

организациях Департамента. В частности, внесено предложение о целесообразности 

определения   в городском отраслевом Стандарте нормы кадрового обеспечения 

оказания психологической помощи жителям Москвы в социальных учреждениях 

различного типа, включая психоневрологические интернаты. Это обеспечило бы 

дифференцированный подход к нормативам качества и объёма психологической 

помощи с учётом специфики её оказания в психоневрологических стационарных 

учреждениях.  

Серьезные замечания и предложения внесены по проекту технического задания 

к разработке программы информационной системы учета социальных услуг. Одним 

из направлений взаимодействия является содействие Департамента участию ГБУ 

ПНИ № 12 в различных мероприятиях городского и федерального уровня 

(тематические семинары, конференции, круглые столы, курсы повышения 

квалификации в ИПК ДСЗН, на других базах и т.п.), направленных на повышение 

информированности его специалистов в области современных подходов и 

технологий решения медико-социальных проблем. Например, по предложению 

Департамента специалисты, руководитель интерната принял участие (в т.ч. в 

состоявшихся дискуссиях) в Третьем международном социально-медицинском 

форуме «Мир активного долголетия – 2013», в семинаре на тему «Организация 

медико-социальной реабилитации клиентов учреждений стационарного социального 

обслуживания, в том числе патронажных отделений и отделений дневного 

пребывания».  

ГБУ ПНИ № 12 взаимодействует с различными организациями, выступая 

«Заказчиком» поставки товаров и услуг для решения задач и выполнения функций 

по основным видам деятельности, которые определены Уставом. К ним относится 

предоставление различных материально-бытовых услуг, услуг по организации 

питания, быта, досуга, социально-медицинских, санитарно-гигиенических и иных 

услуг по обеспечению социального обслуживания получателей социальных услуг, 

включая медицинское обслуживание, социокультурную, досуговую сферу, 

обслуживание на дому. Например, в рамках оказания материально-бытовых услуг, 

интернат заключает на конкурсной основе контракты на поставку услуг по 

обеспечению условий безопасного проживания – по охране, пожарной охране, 

техническому обслуживанию и реагированию технических средств охраны, 

контракты на поставку спортинвентаря, предметов мебели, бытовой техники, услуг 

по сезонному благоустройству территории. Для обеспечения питания, быта, досуга 

заключаются в установленном порядке контракты на поставку продуктов питания, 

мягкого инвентаря, обуви, расходных материалов для работы воспитателей с 

получателями социальных стационарных услуг и др. 
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Поставщиками товаров и услуг являются организации различных 

организационно-правовых форм (ООО, ИП, государственные учреждения и другие). 

Государственными организациями в сфере поставки товаров и услуг являются 

органы и учреждения различной ведомственной принадлежности: системы 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и 

спорта города, а также суды, органы прокуратуры, нотариата, опеки и 

попечительства, отделы ЗАГС и некоторые другие.  

Услуги по медицинскому обслуживанию предоставляются в установленном 

порядке на основе согласованных плановых мероприятий, а также в экстренных 

ситуациях территориальной поликлиникой, Городской психиатрической больницей 

№ 3. Эти учреждения, а при необходимости и другие проводят диспансеризацию, 

госпитализацию получателей социальных услуг, проживающих в интернате. 

Поставка лекарственных препаратов осуществляется на контрактной основе: 

психотропные - аптекой, остальные - территориальной поликлиникой. 

Межведомственное взаимодействие ГБУ ПНИ № 12 с иными 

государственными практическими учреждениями (территориальная поликлиника, 

психоневрологический диспансер, центр социального обслуживания, при 

необходимости, - органы опеки и попечительства, судебные инстанции) 

обеспечивает решение вопросов организации социального обслуживания лиц, 

страдающих психическими расстройствами, на дому силами Патронажного 

отделения интерната.  

Для выполнения функций законного представителя (опекуна) в отношении 

клиентов, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 

интернат взаимодействует с судебными органами, прокуратурой, органами опеки и 

попечительства и т.д.  

Ритуальные услуги, в случае отказа родственников, проживающего брать на 

себя обязанности по организации его похорон, осуществляются на контрактной 

основе с организациями (ООО) по оказанию ритуальных услуг. 

За последние годы широко развивается сотрудничество интерната с 

негосударственными организациями, деловые связи с которыми обеспечивают 

исполнение возложенных функций по социальному обслуживанию проживающих. 

Так, поставка товаров, продовольственных и непродовольственных, осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством только на основе договоров с 

победителями конкурсных процедур.  

Взаимодействие со всеми партнерами-поставщиками осуществляется в течение 

всего периода действия договоров, и оно направлено на строгое соблюдение сроков 

поставки и требований к качеству поставляемых товаров. Основой для этого 

являются предусмотренные в договорах и контрактах штрафные санкции и условия 

поставки. Такое сотрудничество осуществляется на возмездной основе с оплатой 

товаров, как за счет выделенных сумм бюджетных ассигнований, так и 

внебюджетных средств. За счет последних, закупаются, например, новогодние 

подарки для проживающих, некоторые продукты питания, средства личной 

гигиены, домашняя обувь, отдельные предметы спортинвентаря и другие. 

На основе договоров с соответствующей оплатой устанавливаются деловые 

связи с организациями, оказывающими широкий спектр услуг, связанных с 

содержанием и развитием самого учреждения, его материально-технической базы. 

Это – услуги по техническому обслуживанию медицинской, иной аппаратуры, 

систем кондиционирования, по охране, противопожарной безопасности, на 
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проведение дезинфекции, лабораторных исследований и инструментальных 

измерений, оказание ритуальных услуг и другие. 

Интернат развивает также партнерские отношения с профильными детскими 

домами-интернатами. Например, организована и ежемесячно проводится работа по 

программе «Преемственность поколений. Шаг навстречу». Занятия для получателей 

социальных услуг проводятся на основании согласованного плана воспитательским 

составом совместно с коллегами ДДИ № 15 и ДДИ № 28. 

Интернат сотрудничает также с профильными федеральными высшими 

образовательными учреждениями в области повышения квалификации своих 

работников, в первую очередь, специалистов медицинского профиля. Например, в 

соответствии с заключенным договором о предоставлении образовательных услуг 

(на возмездной основе) специалисты из числа среднего медицинского персонала 

проходят курсы повышения квалификации в Федеральном медико-биофизическом 

центре им. А.И. Бурназяна Государственного научного центра РФ. 

На основе договора о сотрудничестве сложились и развиваются партнерские 

отношения с Российским государственным социальным университетом. 

Согласовано проведение в 2015 году совместных конференций, семинаров, научно-

практических работ, иных мероприятий с участием аспирантов, докторантов, 

профессорско-преподавательского состава Университета и работников интерната. 

Все это направлено на повышение качества медико-социальных услуг их 

получателям, проживающим в интернате. Университету, как партнеру в данной 

сфере, интернат предоставляет возможность проводить на своей базе учебную, 

преддипломную и производственную практику. 

Учреждение сотрудничает с некоторыми организациями в сфере досуговой, 

социокультурной на возмездной основе, путем заключения договоров о 

предоставлении услуг (АНО театр «Иллюзион» - спектакли, концерты, праздничные 

шоу; фотоателье - печатание фотографий, оформление фотостендов). В этой же 

сфере развивается сотрудничество с различными общественными организациями. 

Например, Региональная общественная организация Службы помощи добровольцев 

«Милосердие» на благотворительной основе проводит для проживающих и 

персонала концерты, спектакли, праздничные поздравления, мастер-классы для 

воспитателей (новые техники плетения и др.). 

В сфере социокультурной деятельности у интерната установились и широкие 

неформальные связи с некоммерческими, иными организациями, которые без 

оформления договорных отношений, на благотворительной основе предоставляют 

свои площадки для проведения экскурсий, прогулок, представлений и т.д. Это –  

ВДНХ, Парк культуры и отдыха им. Горького, «Сокольники», Дарвиновский музей, 

Биологический музей, Музей Космонавтики, Музей Востока, Московский зоопарк, 

туристическая школа Шпаро и другие. 

В последние годы на основании договора о сотрудничестве сложились тесные 

связи с религиозной организацией - Храмом Казанской (Песчанской) иконы Божией 

Матери в Измайлово, лично с иереем этого Храма Отцом Тимофеем и настоятелем 

Отцом Иоанном Ефимовым, которые также входят в состав Попечительского совета 

интерната и принимают в его работе активное участие. Храм на безвозмездной 

основе обеспечивает отдельные экскурсии как для проживающих, так и для 

работников интерната, включая оплату автобусов (поездки в Новодевичий 

монастырь, Оптину Пустынь). 
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Проведение реабилитационно-воспитательной работы и различных досуговых 

мероприятий с получателями социальных услуг не только силами воспитателей 

интерната, а и иных профессиональных организаций способствует расширению 

круга интересов проживающих, развитию навыков общения, упорядочению их 

поведения и в целом повышению качества жизни. 

Таким образом, администрация ГБУ ПНИ № 12 проводит активную работу по 

взаимодействию и партнерству с различными организационными структурами с 

целью  

 

3.2. Межведомственное взаимодействие в организации социального 

обслуживания маломобильных получателей социальных услуг 

 

Пьянков Сергей Андреевич, директор ГБУ «Психоневрологический  

интернат № 23», кандидат медицинских наук  

       

   При организации межведомственных взаимоотношений с учреждениями 

системы здравоохранения города Москвы возникают вопросы, которые очень 

сложно, а иногда и невозможно решить. Одной из нерешаемых проблем является 

проведение рентгенологических исследований в системе стационарных учреждений 

Департамента социальной защиты населения города Москвы. Услуги по 

проведению рентгенологических исследований нетранспортабельным получателям 

социальных услуг непосредственно в комнате проживания в здравоохранении 

города Москвы нет. Поэтому межведомственные взаимоотношения были 

скорректированы в сторону внутриведомственных.                         

В системе учреждений социальной защиты населения города Москвы 28 

учреждений стационарного типа, в которых расположены отделения милосердия 

(без учета учреждений «Новой Москвы»). Количество получателей социальных 

услуг в этих учреждениях – 14 265 человек.  В отделениях милосердия этих 

учреждений находятся получатели социальных услуг, ослабленные физически, 

требующие постоянного наблюдения и ухода, неспособные к самостоятельному 

передвижению.  А в психоневрологических интернатах к перечисленным проблемам 

добавляются тяжелые психические расстройства.  Всего таких получателей 

социальных услуг   4 531 человек (рис. 2). 

Во исполнение Постановления Правительства РФ «О реализации Федерального 

Закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 

все лица, проживающие в стационарных учреждениях социальной защиты, должны 

1 раз в год проходить флюорографическое исследование 
38

. В стационарных 

учреждениях обследования проводятся в основном двумя путями – с помощью 

передвижных флюорографических автомобилей, или в территориальных 

поликлиниках. Эти обследования проводятся получателям социальных услуг, 

которые могут передвигаться самостоятельно или с помощью персонала. Но в 

интернатах есть маломобильные получатели социальных услуг и получатели 

социальных услуг, которых по физическому или психическому состоянию 

невозможно доставить даже в передвижной флюорографический автомобиль.   Они 

                                                           
38

 См.: Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального Закона «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 12 апреля 2013 г. 3 328) // 

СЗ РФ, 2001, № 53 (ч.II), ст. 5185. 
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не выходят из своих комнат, а зачастую и не встают с постели. В основном это 

получатели социальных услуг отделений милосердия.  

  Неполное и несвоевременное обследование получателей социальных услуг 

стационарных учреждений влекут за собой: позднюю диагностику заболеваний 

туберкулезом и онкологических заболеваний; увеличение вероятности 

возникновения и распространения туберкулеза в учреждениях с большим 

количеством людей. Соответственно это влечет за собой значительные санкции 

Роспотребнадзора.  

 

 
Рис. 2. Потребители социальных услуг в стационарных организациях 

 

Исходя из изложенного,  можно предположить, что около 30% получателей 

социальных услуг стационарных учреждений не могут своевременно получить 

необходимые обследования. Вопрос обследования маломобильных получателей 

социальных услуг непосредственно в комнатах проживания, а еще лучше 

непосредственно у постели был проработан Департаментом социальной защиты 

населения города Москвы совместно с главным рентгенологом Департамента 

здравоохранения города Москвы. Приказом ДСЗН города Москвы от 26 марта 2012 

г. № 143 в психоневрологическом интернате № 23 было организовано отделение 

мобильной службы ранней диагностики туберкулеза (других заболеваний)  и 

закуплено рентгенологическое оборудование. 

Организация получила рентгенологические аппараты МОБИ-РЕН4 МТ 

Российского производства.  Для размещения рентген аппаратов  выделено  и 

отремонтировано помещение. Подготовлено и утверждено положение об отделении 

мобильной службы ранней диагностики туберкулеза (других заболеваний). Внесены 

изменения в штатное расписание – 1.25 ставки должности врача рентгенолога и 2 

ставки рентген лаборанта введены за счет общей численности персонала.         

Организационные  моменты оказались достаточно сложными. Из двух 

полученных аппаратов 1 сломался в первый месяц работы, гарантийный ремонт 

затянулся на 6 месяцев, поэтому техническую документацию и ее согласование 

пришлось оформлять по каждому аппарату отдельно, что так же потребовало 

дополнительного времени.  

Получение медицинской лицензии осложнялось отсутствием нормативной 

базы и отсутствием подобных технологий в бюджетной медицине  в целом по  

России.  Потребовалось получение различных многочисленных документов и  

согласований, таких как:  технический паспорт из НПЦ Медрадиология;  

Санитарное заключение Роспотребнадзора по СВАО; заключение Роспотребнадзора 
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по городу Москве; заключение испытаний контроля эксплуатационных параметров 

рентген оборудования; определение соответствия мощности доз НПЦ 

Медрадиологии (всего было получено более 15 согласований). 

В настоящее время в интернате имеется лицензия ЛО-77-01-007561 на оказание 

услуг по рентгенологии.  Для транспортировки аппарата в учреждения был 

приобретен автомобиль с техническим подъемником. Параллельно отрабатывались 

технологии проведения исследований, формы заключений, журналов, создавалась 

электронная база, система удаленной передачи снимков. В течение 2012 г. были 

проведены пробные снимки, их обработка и передача снимков на нашей базе, а со 

второй половины 2013 года и в 2014 году по стационарным учреждениям города. 

Решение любого вопроса сразу порождало ряд других.  Планировалось, что при 

выездах в другие учреждения выезжает только рентген лаборант, а врач получает по 

удаленному доступу снимки, описывает их и отправляет назад. Эта технология в 

полном объеме не была реализована. Пришлось организовывать подключение 

отдельного выделенного канала связи и совместно с отделом информатизации ДСЗН 

города Москвы и инженерами поставщика прорабатывать технологию передачи 

снимков по выделенному каналу связи с обеспечением сохранности документов и 

предотвращению доступа к ним посторонних лиц. В настоящий момент снимок 

доставляется врачу по удаленному доступу, а описанные снимки доставляются в 

учреждения лаборантом.   

Компьютерная и программная составляющая комплекса была поставлена не в 

том виде как нам хотелось, что так же потребовало изменений. В общем потоке 

поступившей в архив информации нет разделений на учреждения (подархив или 

самостоятельный архив учреждений) нет раздела выявленной патологии, потому 

формировать часть статистических данных приходится вручную. Эти проблемы 

обсуждаются и решаются совместно с разработчиком и требуют затрат времени.  

Вопрос подбора кадров стоит особенно остро. Например, рентген лаборант 

была принята на работу в конце 2012 года. На должность врача рентгенолога в 

октябре 2012 года был принят совместитель на 0.5 ставки. Постоянного врача 

рентгенолога приняли только в мае 2013 года.    По результатам работы в 2013 году 

было проведено 1 200 снимков у 910 получателей социальных услуг, в 2014 году 

проведено 2015 снимков у 1 616 получателей социальных услуг (таблица 4, рис.3.) 

 

Таблица 4.  
Количество обследованных получателей социальных услуг. 

Год Обслед

овано 

всего 

ПНИ 23 ПНИ 20 ПНИ 5 ПНИ 

12 

ПНИ 22 ПВТ 9 ПВТ 17 

2013 год 910 330 185 273     

2014 год 1616 507 192 273 311 122 62 149 

на 15.02.2015 

года 

 21    110   
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Рис. 3. Количество обследованных получателей социальных услуг и сделанных снимков. 

 

За период работы выявлялась патология органов грудной летки (туберкулез, 

объемные образования), изменения легких воспалительного характера (пневмонии, 

бронхиты, плевриты), прочая (нелегочная)  патология. (таблица 5) 
 

Таблица 5.  

Выявленная патология 

Вид патологии Количество 

Патология органов грудной летки (туберкулез, объемные образования 63 

Изменения легких воспалительного характера (пневмонии, бронхиты, 

плевриты) 

116 

Прочая (нелегочная)  патология 60 

 

От директоров учреждений мы получили положительные отзывы о 

проведенной работе.  Предварительные расчеты эффективности проведенной 

работы провести оказалось достаточно сложно, в основном за счет отсутствия 

подобной технологии в бюджетных учреждениях России. Поэтому за основу расчета 

была взята стоимость подобной услуги в негосударственных структурах (взято по 

данным интернета): стоимость одного рентгенологического снимка в частных 

клиниках с выездом на дом  составляет 4-5 тысяч рублей; стоимость двух 

рентгеновских аппаратов составляет 15 500 000 рублей, дополнительное 

оборудование - 4 500 000 рублей; общие затраты на закупку и монтаж оборудования 

составили 20 000 000 рублей.  

При расчете потенциальной экономии на проведение исследований 

получателям социальных услуг отделений милосердия по рыночной стоимости 

необходимо 18 124 000 рублей (4531 клиент * 4000 руб).  Расчет потенциальной 

экономии по фактически проведенным исследованиям – 3215 снимков * 4000 руб = 

12 860 000 рублей. 

Даже с учетом заработной платы персоналу затраты на создание и 

эксплуатацию службы окупаются за 1.5 -2 года.   На возможные возражения по 

представленной информации о бесплатности рентгенологических исследований в 

поликлиниках и передвижных флюорографических автомобилях ответ (вопрос) 

один – как будет транспортироваться немобильный получатель социальных услуг до 

места проведения  снимка. В ходе создания службы возникли проблемы.   Служба 

формировалась в 2013-1014 году. Присоединение новых территорий («Новая 

Москва») увеличило количество получателей социальных услуг, соответственно и 

потребность в описанной социально-медицинской услуге. Проведение 

дополнительного количества рентгенологических исследований возможно только с 

расширением службы. Медико-социальной услуги «проведение рентгенологических 
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снимков для немобильных клиентов отделений милосердия» в перечне услуг пока 

нет. 

В ДСЗН подана заявка на введение соответствующей услуги и определение 

государственного задания. Сложности получения консультативной помощи в связи 

с отсутствием подобных услуг даже в здравоохранении.    Перспективы развития 

Службы рассматриваются по  двум направлениям: увеличение объемов проводимых 

услуг для стационарных учреждений Департамента социальной защиты населения 

города Москвы и формирование государственного задания;  организация платных 

услуг для населения и негосударственных социальных и медицинских структур; 

качественного и высокоэффективного выполнения своих функций.   

 

3.3.Установление деловых связей в организации социального обслуживания 

  

Мецлер Андрей Владимирович, директор ГБУ 

 «Психоневрологический интернат № 22»  

 

Установление деловых связей и организация сотрудничества с различными 

государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными 

организациями имеет особое значение в деятельности современной организации 

социального обслуживания. Установление тесного и плодотворного сотрудничества, 

взаимодействия является, с одной стороны - основной задачей руководителя 

государственного органа или бюджетного учреждения, от выполнения которой 

зависит результативность его деятельности на занимаемой должности, а, с другой - 

способствует повышению качества и эффективности оказания социальных услуг, 

направленной на поддержание граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Взаимодействие, сотрудничество и партнерство являются неотъемлемой 

частью жизнеобеспечения социума, так как ни индивидуум, ни группа 

индивидуумов   независимо от ее организационно-правовой формы, не сможет 

существовать в отрыве от коммуникативных связей окружающего мира. 

Взаимодействие в широком понимании этого слова становится необходимым 

условием нашего бытия. Кроме естественного стремления человека к 

сосуществованию с окружающими его людьми, аналогичные тенденции 

проявляются и у всех организационных форм объединения людей. 

Взаимодействие и сотрудничество организаций социального обслуживания 

основывается на нормативной  правовой базе 
39

. Несмотря на обилие нормативно-

правовых актов, определяющих характер взаимодействия с организациями 

различной правовой формы, тем не менее, на практике мы зачастую сталкиваемся с 

                                                           
39

 См.: ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях»  (ред. от 31 декабря 2014 г. № 505) // СЗ 

РФ, 1995, № 21, ст. 1930. ФЗ  от 11 августа 1995 г. № 135 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (ред. от 5 мая 2014 г. № 103) // СЗ РФ, 1995, № 33, ст. 3340.  ФЗ от 12 

января 1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях»  (ред. от 31 декабря 2014 г. № 505) // СЗ РФ, 1996, № 3, 

ст. 145. ФЗ от 26 сентября 1997 г. № 125 «О свободе совести и о религиозных организациях» (ред. от31 

декабря 2014 г. № 505) // СЗ РФ, 1997, № 39, ст. 4465.ФЗ от 11 июля 2001 г. № 95 «О политических партиях» 

(ред. от 24 ноября 2014 г. № 355) // СЗ РФ, 2001, № 29, ст.2950. ФЗ от 4 ноября 2014 г. № 327 «О 

меценатской деятельности» // www.garant.ru Закон города Москвы от 12  апреля 2006 года, № 38 «О 

взаимодействии органов государственной  власти города Москвы с негосударственными некоммерческими 

организациями» (ред. от 15 мая 2013 г. № 23) // duma.mos.ru  Постановление Правительства Москвы от 21 

августа 2007 г. № 720-ПП «О реализации Закона города Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 «О взаимодействии 

органов государственной власти города Москвы с негосударственными  
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определенного рода трудностями при организации необходимого  взаимодействия и 

сотрудничества. Данное явление является настолько значимым, актуальным и в то 

же время проблемным, что в отведенном контексте статьи, мы остановимся только 

на наиболее важных для понимания узловых моментах, особенностях и возможных 

путях решения выделенных реперных точек.  

Установление деловых связей и организация сотрудничества с различными 

государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными 

организациями (далее мы будем обозначать это явление как социальное 

партнерство) играет важнейшую созидательную и нравственную роль в 

формировании современного гражданского общества в России. Многие актуальные 

сегодня вопросы, связанные с коренными преобразованиями в экономике и 

политике, основываются на принципиально новой основе во  взаимоотношениях  

государства и общества. Развитие социальной ответственности всех секторов 

социума, начиная от государственных институтов власти до рядовых граждан – 

приоритетная задача для современного общества.  

Так что же такое в современной России социальное партнерство? С одной 

стороны -   его можно рассматривать как конкретный тип социально-трудовых 

отношений между органами государственной власти, работодателем и трудовым 

коллективом, а, с другой – специфический вид общественных отношений между 

профессиональными, социальными группами, слоями, классами, их общественными 

объединениями, органами власти и бизнесом. Но на наш взгляд, наиболее 

адекватным является понимание социального партнерства как особую 

мировоззренческую основу согласования и защиты интересов различных 

социальных групп, слоев, классов, их общественных объединений, бизнеса и 

органов власти.  

Таким образом, социальное партнерство – социальное действие, основанное 

на чувстве человеческой солидарности и разделяемой ответственности за проблему. 

Сегодня, несмотря на всю значимость данного явления для нашего общества, мы 

вынуждены отметить его неразвитость и незрелость в рамках как отдельно взятого 

субъекта, так и в масштабах всей страны. Для более наглядного примера представим 

социальное партнерство в области социальной защиты населения города Москвы.  

1. Установление деловых связей и организация сотрудничества с 

государственными организациями. В настоящее время система социальной защиты 

населения стоит на стыке разных социальных институтов, отраслей и подходов к 

детерминации человеческой жизнедеятельности, которая диктуется 

необходимостью удовлетворения самых различных потребностей общества: 

социальных, экономических, политических, образовательных, медицинских, 

культурных или иных. Невозможно представить себе современную социальную 

защиту без организации междисциплинарного характера помощи специалистов 

различного профиля. Поэтому социальная помощь  приобретает особые 

характерные черты, сочетающие в себе когнитивность подходов, применяемых при 

предоставлении социальной услуги социально незащищенным группам граждан.   

В связи с этим взаимодействие между всеми органами и учреждениями 

исполнительной власти города Москвы является первостепенным фактором, 

единственно способным обеспечить предоставление в полном объеме, своевременно 

и адресно необходимой  социальной  помощи. В Москве с появлением 

многофункциональных центров, информатизацией и автоматизацией процессов 

взаимодействия между органами власти организация сотрудничества находится на 
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чрезвычайно высоком уровне.  Но необходимо отметить и проблемы, возникающие 

при осуществлении межотраслевого взаимодействия. В первую очередь,  это 

необходимость приведения законодательных основ на субъектном и федеральном 

уровнях,  различных органов власти (естественно, речь идет о здравоохранении и 

социальной защиты) к единому знаменателю.   

2. Установление деловых связей и организация сотрудничества с различными 

общественными негосударственными организациями. В формировании 

гражданского общества и решении важнейших социальных проблем сегодня 

значительную роль играют негосударственные некоммерческие организации, 

образующие так называемый «третий сектор». Термином «третий сектор» 

обозначаются  некоммерческие и благотворительные объединения граждан  (первый 

сектор - государственный, второй сектор - коммерческий). При этом стоит заметить, 

что образования такого рода, зачастую, действуют успешнее и экономичнее, чем 

государственные учреждения. В то же время «третий сектор» нуждается в 

моральной и материальной поддержке со стороны государства и органов местного 

самоуправления. Не менее важна заинтересованность подлинных организаций 

«третьего сектора» в действенном контроле со стороны государственных и 

муниципальных органов. Такой контроль гарантирует отсутствие злоупотреблений, 

которые препятствуют выполнению функций, взятых на себя некоммерческими 

организациями, снижают их престиж. 

Независимые некоммерческие организации способны играть значительную 

роль в реализации социальной политики федеральных, региональных и местных 

органов власти в рамках каждого из этих трех направлений. Социальная политика 

должна сочетать и балансировать финансирование государством определенных 

социальных услуг с мобилизацией и включением общественных инициатив. 

Участие независимых некоммерческих организаций в реализации государственных 

и муниципальных программ как раз и позволяет решить эту задачу. Организации 

«третьего сектора» обладают таким важным преимуществом перед 

государственными и муниципальными организациями, как привлечение 

добровольцев, разработка и реализация инновационных проектов решения 

социальных проблем. В условиях экономического кризиса, с одной стороны, растет 

потребность населения в различных социальных программах. С другой стороны, 

чрезвычайно жестко ставится вопрос о том, что нуждается в поддержке общества, а 

что нет, и что следует финансировать и поддерживать в первую очередь. В такой 

ситуации особое значение приобретают проблемы эффективного распределения и 

использования средств, направляемых на социальные цели. Деятельность 

независимых некоммерческих организаций как раз и может обеспечить более 

эффективное расходование бюджетных средств. 

Можно указать следующие цели, в достижение которых заметный вклад 

способны внести общественные негосударственные организации: 

-  оказание помощи социально слабо защищенным группам населения 

(пожилым гражданам, инвалидам, детям-сиротам и другим); 

-  развитие сети различных видов организаций социального обслуживания 

населения (центры комплексного социального обслуживания, организации 

социального обслуживания семьи и детей, специализированной социальной помощи 

на дому и др.); 

-  социальная реабилитация инвалидов; 
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-  создание условий для интеграции в активной гражданской жизни лиц, 

уволенных с военной службы, членов семей погибших военнослужащих; 

-  развитие новых социальных технологий поддержки семьи, в том числе 

консультативных услуг по выходу из кризисных ситуаций, социально-

психологической адаптации к новым условиям; 

- создание системы социальной адаптации и реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 

возможностями; 

-  профилактика социальных проблем; 

-  разработка и реализация программ, направленных на расширение занятости 

для отдельных социальных групп населения -  молодежи, женщин, имеющих 

малолетних детей, инвалидов и др.  

3. Установление деловых связей и организация сотрудничества с различными 

религиозными организациями. Общественно-политические процессы, 

развивающиеся в последнее десятилетие в России, коренным образом изменили 

религиозную ситуацию, оказали существенное влияние на государственно-

церковные отношения в стране. Формирование установок толерантного поведения, 

веротерпимости, миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет 

особую актуальность для нашей страны.  Нравственное и этическое значение такого 

рода сотрудничества трудно переоценить, основной объект действия социальной 

защиты  - социально незащищенные и уязвимые слои населения нуждаются в 

духовной поддержке не менее, если не более, чем в материальной. Если вспомнить 

историю развития социального обслуживания в нашей стране, то его истоки 

напрямую восходят к религиозному оформлению и призрению всех «сирых» и 

«юродивых». К слову сказать, изучение истории развития стационарных 

учреждений системы социальной защиты населения показало, что они как элемент 

социума и конструктивная особенность государственной защиты начинают свое 

существование с того времени, когда появляется такое понятие асоциальных лиц, 

как «душевнобольные люди», а вместе с этим возникает идея социальной 

ответственности. В течение многих веков, вплоть до начала XVIII века, для 

«призрения» «юродивых и блаженных» использовали монастыри, которые стали 

первым местом или пристанищем для тех, кто, по мнению общества не 

соответствовал установленным канонам «вменяемости», и отправной точкой 

стационарного обслуживания.  

Таким образом, зародившись в стенах монастырей стационарное социальное 

обслуживание, пройдя через призму христианской заботы о ближнем, со всеми ее 

недостатками и предрассудками, дало толчок к развитию стационарной социальной 

защиты в России. Именно монастыри стали источником знаний и бесценного опыта 

для последующих поколений по выработке новой системы социальной заботы. Но 

исходя из опыта взаимодействия с религиозными организациями в сфере 

социальной защиты населения, мы должны отметить такую важную особенность как 

контроль за взаимоотношениями с организациями религиозной направленности не 

являющимися традиционными конфессиональными объединениями России, 

которые настойчиво стремятся к привлечению к себе прихожан: адвентисты 

седьмого дня, баптисты, «Свидетели Иеговы», кришнаиты, сайентологическая 
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церковь Р. Хаббарда, «Белое братство» и др., разрушающие российские религиозные 

традиции 
40

. 

Исходя из этого следует отметить, что организационная связь на местах 

между государственными органами, органами и учреждениями социальной защиты 

населения и религиозными организациями нуждается в дальнейшем развитии и 

совершенствовании. 

4. Привлечение благотворительной помощи к оказанию социальных услуг. 

Под благотворительностью в рамках настоящего исследования понимается 

«добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 

лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной помощи» 
41

. В основном получателями 

помощи со стороны благотворителей становятся социально значимые учреждения, 

предоставляющие социальные услуги уязвимыми группами населения, прежде всего 

детям.  

Основной формой благотворительности в нашей стране является финансовая 

поддержка, включая закупку материалов, оборудования и инвентаря, решение 

проблем в сфере оказания и оплаты жилищно-коммунальных услуг, организацию 

досуга, хотя зачастую нуждаемость возникает в организационной помощи, 

содействии в правовом или методическом сопровождении.  

Еще одним недостатком благотворительности необходимо отметить ее  

«ответный» характер, ведь в большинстве случаев инициатива в запросе на помощь 

исходит от граждан и организаций, нуждающихся в ней. Инициативные 

благотворительные практики бизнеса встречаются заметно реже.  Практики 

оказания благотворительной помощи носят спорадический, бессистемный, 

«точечный» характер, лишены плановости и не направлены на комплексное 

решение существующих проблем. При этом организации, оказывающие 

благотворительную помощь, сами испытывают определенные затруднения, 

связанные с этим процессом, а именно, в сфере налогообложения 

благотворительных средств и при бухгалтерском оформлении благотворительной 

помощи. 

Основной задачей нам видится создание устойчивого информационного поля 

– укрепление позитивного образа российского бизнеса и совершенствование 

федерального законодательства в целом, разработка законов и определение 

приоритетов для благотворительности на уровне отдельных регионов. Важными 

условиями развития благотворительности являются также предоставление 

социально ответственным компаниям конкурентных преимуществ. 

5. Организация взаимодействия с волонтерскими организациями 

представляется через установление тесного взаимодействие с тем, кто чаще всего 

откликается на призыв, готов участвовать не только ради материальной выгоды, но 

и в силу убеждений, по зову совести, в первую очередь, это студенты. Поэтому, для 

обеспечения перспективной ротации кадров, постоянного наличия готовых к 

участию молодых людей, необходимо организовать сотрудничество с учебными 

заведениями исходя из принципа территориальности и профильности.    

                                                           
40

 Традиционные религии: Христианство (конфессии – Православие, Старообрядчество), Ислам, Иудаизм, 

буддизм.  
41

 См.: ФЗ  от 11 августа 1995 г. № 135 «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (ред. от 5 мая 2014 г. № 103) // СЗ РФ, 1995, № 33, ст. 3340. 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить следующие 

особенности конструктивного развития системы  организации сотрудничества с 

различными государственными, общественными, религиозными, 

негосударственными и иными организациями с целью повышения качества и 

эффективности оказания социальных услуг, в том числе привлечение к 

благотворительной помощи, направленной на поддержание граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, на развитие организации. 

В качестве обозримой перспективной институциализации системы 

социального партнерства необходима: 

1. организация поддержки функционирования и развития независимых 

негосударственных организаций, осуществления и совершенствования их уставной 

деятельности: 

- предоставление независимым некоммерческим организациям налоговых 

льгот, 

- предоставление налоговых льгот лицам, оказывающим материальную 

поддержку социально незащищенным слоям граждан, 

- предоставление независимым некоммерческим организациям льгот 

неналогового характера (по аренде помещений и т.п.), 

- бюджетное финансирование (субсидирование) отдельных видов расходов 

организаций Третьего сектора (например, выделение средств на ремонт помещений, 

на оплату услуг связи, на обучение кадров и т.д.), 

- предоставление льготных кредитов, 

- информационная, консультационная помощь и другие формы поддержки; 

2. привлечение независимых некоммерческих организаций к разработке и 

реализации государственных и муниципальных программ, в следующих формах: 

- координация деятельности и совместная разработка программ, 

- размещение заказов на выполнение социальных услуг, 

- поддержка проектов и программ независимых некоммерческих организаций 

в рамках государственных и муниципальных программ. 

Организационными механизмами, обеспечивающими решение этих задач, 

могут быть: 

- создание Координационных центров по установлению, развитию и 

укреплению деловых связей, и организация сотрудничества с различными 

государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными 

организациями с целью повышения качества и эффективности оказания социальных 

услуг, в том числе привлечение к благотворительной помощи, направленной на 

поддержание граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на развитие 

организации; 

- проведение обсуждений проектов социальных программ в органах 

исполнительной власти с приглашением на эти обсуждения представителей 

общественных организаций, создание при органах власти рабочих групп по 

подготовке программ и их отдельных разделов, включение в эти группы 

представителей общественных организаций. 

Но основным фактором, способствующим развитию деловых связей и 

организации сотрудничества с различными государственными, общественными, 

религиозными, негосударственными и иными организациями,  является создание 

гражданского общества, осознающего свою ответственность перед всеми ее 
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членами, готового прийти на помощь при необходимости, считающего общее благо 

выше частного.  

 

3.4. Попечительский совет в государственной бюджетной организации 

социального обслуживания  

 

Хазанович Лев Фимович, директор ГБУ«Дом ветеранов сцены  

им. А.А. Яблочкиной», кандидат педагогических наук 

 

 Актуальность создания и активной деятельности Попечительских советов в 

сфере социальной защиты населения  объясняется необходимостью повышения 

качества работы социальных организаций - поставщиков социальных услуг, 

повышения открытости и доступности информации об их деятельности  и 

привлечения общественных организаций, иных организаций к процессу выработки 

предложений по укреплению материально-технической базы организаций, развитию 

новых направлений деятельности в сфере социальной защиты населения. 

 Актуальность совершенствования всей системы социальной защиты 

(обслуживания) заложена в основном законе Российской Федерации - Конституции 

РФ 
42

. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» предусматривает необходимость создания в 

государственных организациях социального обслуживания попечительских советов 
43

. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

попечительского совета и порядок принятия им решений определяются Уставом 

организации социального обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании примерного положения о попечительских 

советах организации социального обслуживания. 

 Вместе с тем, актуальность создания попечительских советов  обоснована в 

стандарте  «Руководитель организации социального обслуживания»,   в котором 

формирование и обеспечение деятельности попечительских (общественных, 

наблюдательных) советов организации входит в состав трудовых действий 

руководителя (код А/03.5) 
44

. 

 История попечительских советов уходит в далекое прошлое. В царской 

России подобные организации опекали практически каждую школу, больницу, 

приют для бедноты. В прошлом в попечительские советы образовательных 

учреждений (гимназий и лицеев) входили «сильные мира сего» – представители 

купеческого сословия, дворяне, губернаторы и чиновники высшего ранга. У них 

была реальная возможность влиять на происходящее в «подшефных заведениях». В 

своей деятельности они использовали не только финансово-материальные 

технологии, но и  следили за качеством образования, поощряли одаренных детей, 

привлекали внимание общественности к учебным проблемам.  

 В современной России происходит возрождение данной традиции. Даже 

самому крепкому администратору не помешают добровольные помощники. Тем 

                                                           
42

 См.: Конституция РФ. – М.: Юридическая литература», 2014. – Глава I. Общие положения. – Ст., ст. 7, 39. 
43

 См.: ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч.I), ст. 7007. – Глава 7. Организация предоставления услуг. -  Ст.23. 
44

 См.: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 678н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель организации социального обслуживания» // www.garant.ru – 

Раздел 3.1.3. 
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более, когда дело касается денег, материальной ответственности. Тот же директор 

имеет право расходовать лишь бюджетные средства, но их не хватает на 

элементарные вещи! В этом случае выручает спонсорство, благотворительность. 

Однако, в этом случае возникает много проблем с оформлением, налогами, 

законностью проведения «сделок». Здесь и пригодятся помощники – общественные 

организации, члены Попечительского совета.  

     Крупные организации, серьезные спонсоры, известные деятели обычным 

организациям помогают «со скрипом», финансируют среднее образование, 

медицину, социальную сферу  вяло. И причина не в том, что не хотят, а в том, что 

слишком много нужно преодолеть на этом пути бюрократических препон, 

формальностей! Предприниматели ждут, пока будут приняты целевые программы 

помощи – с льготным налогообложением, продуманной правовой основой. С другой 

стороны, сами директора, администрация часть полномочий общественным советам 

уступать не спешат. Вот и выходит на деле: попечительские советы превращаются в 

раздутый орган, основная цель которого – сбор денег. 

 Деятельность попечительских советов регулирует ФЗ «О некоммерческих 

организациях», в котором дается определение понятия  «фонд» -   не имеющая 

членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и 

преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями 

(учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по 

обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. 

 Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда,  вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и 

необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд 

создан. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе 

создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан ежегодно 

публиковать отчеты об использовании своего имущества. Углубленную разработку 

деятельности попечительских советов как общественной формы управления 

социальными организациями содержится в законодательных актах, направленных 

на развитие и совершенствование системы социальной защиты населения. 

Основанием для оптимистического взгляда на возможности попечительства в 

организации социального обслуживания могут стать факты из истории России. 

Предпринимаемые в настоящее время  попытки возрождения попечительства 

отражают осознаваемую обществом и государством потребность в создании 

механизмов поддержки. Полем деятельности попечительских советов является:  

- выработка стратегии развития организации социального обслуживания, 

осуществляемая совместно с администрацией учреждения;  

- контроль над реализацией программ организации социального 

обслуживания и контроль над использованием бюджетных средств;  

- осуществление связей с общественностью.  

Опыт свидетельствует, что в конкуренции, которая начала складываться в 

процессе десятилетнего развития рыночных отношений и на рынке социальных 

услуг, выигрывают те организации, которые сформировали около себя структуры, 

обеспечивающие открытость системы социального обслуживания - постоянную 

внешнюю оценку, «взгляд со сторон», и активно участвующие в развитии и 
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разрешении проблем организации социального обслуживания. К таким структурам 

можно отнести попечительские советы и другие общественные организации 

поддержки деятельности организации социального обслуживания. 

Попечительский совет – это одна из форм участия общества в управлении 

организации социального обслуживания, негосударственная, неправительственная, 

общественная, некоммерческая организация, объединяющая на добровольной 

основе всех, кто заинтересован в развитии социального обслуживания и конкретной 

организации социального обслуживания. Возможны два правовых статуса: с 

образованием юридического лица или без его образования. 

Попечительский совет - это не просто поддержка и финансирование, а диалог 

с властью от имени организации социального обслуживания и диалог с ней  от 

имени гражданского общества. 

Попечительский  совет выполняет определенные функции. Важнейшей их 

них является социальная - привлечение к деятельности Попечительского совета 

представителей разных социально-профессиональных групп населения. Это 

обстоятельство в определенной степени предопределяет характер дифференциации 

запросов различных социальных групп.  

Экономическая функция – наличие финансовой, правовой и имущественной 

базы Попечительского совета обусловливает конкурентные преимущества 

коллектива  организации на рынке труда при предоставлении  услуг. Без реализации 

многоканальных схем внебюджетного, долевого финансирования организации 

невозможно не только его развитие, но и функционирование. Имущественная база 

Попечительского совета – это сумма финансовых, материальных и 

интеллектуальных средств, образуемых из взносов попечителей или учредителей, а 

также полученных Попечительским советом иным законным путем в целях 

осуществления помощи и поддержки организации. 

Политическая функция  предполагает, что  муниципальное сообщество в лице 

органов законодательной и исполнительной властей, а также других социальных 

партнеров использует Попечительский совет для проведения в жизнь определенной 

политики. 

Доминирующей выступает экономическая функция Попечительского совета, 

которая определена следующими факторами: 

- попечительские советы рассматриваются как один из каналов привлечения 

дополнительных источников внебюджетного финансирования организации; 

- финансовые средства Попечительского совета частично компенсируют 

отсутствие средств из бюджета на обеспечение организации; 

- реальным владельцем финансовых средств Попечительского совета 

становится социальная организация, а их распорядителем – его администрация. 

Нормативно-правовую основу создания попечительских  советов составляют 

международные 
45

 и отечественные нормативные и правовые документы 
46

. 
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Деятельность Попечительского совета, созданного без образования 

юридического лица, не требует отдельного лицензирования, ибо в данном случае 

действует лицензия образовательного образовательным учреждением. 

Установленные уставом и лицензией учреждения направления деятельности 

разрешены и для деятельности его Попечительского совета. Попечительский совет, 

не имеющий статуса юридического лица, не может самостоятельно владеть 

объектами собственности, но может иметь отдельный лицевой счет в 

образовательном учреждении, обслуживаемый одним из работников бухгалтерии. 

Основным учредительным документом является Положение о Попечительском 

совете организации социального обслуживания.  

Таким образом, на основе  изучения  материалов о структуре Попечительских 

советов, о целях и задачах, которые их учредители ставят перед собой, можно 

прийти к выводу, что в современном гражданском обществе создание подобных 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие 

организации социального обслуживания, просто необходимо. Никакое государство 

не в состоянии содержать учебные заведения, больницы, социальные организации и 

др. самостоятельно. Попечители могут стать влиятельной силой, но и стать первой 

гуманитарной общественной ассоциацией, первой гражданской властной 

структурой в России.  

В Доме ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной Попечительский Совет был 

создан приказом от 30 декабря 2010 года № 124-У на основании письма 

Департамента социальной защиты населения города Москвы от 12 октября 2010 г. 

№ 10/6700/365 и письма от 9 декабря 2010 г. № 10/6700/493. После издания приказа 

было разработано Положение об общественном (попечительском) совете. 

На основании ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»  

в Устав ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной  были внесены изменения - включен раздел 

о деятельности Попечительского совета. Соответствующие поправки были также 

внесены в «Коллективный договор» между Советом трудового коллектива и 

администрацией ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной, в котором отражены направления 

влияния Попечительского совета 
47

. 

Разработанное Положение и предложения войти в состав Попечительского 

совета ДВС им. А.А. Яблочкиной было разослано всем предполагаемым членам 

совета. После получения письменных согласований было назначено заседание 

Попечительского совета, которое  было  проведено 7 апреля 2014 года. 

Актуальность поставленных вопросов вызвали глубокую заинтересованность 

членов Попечительского совета в решении поставленных задач. Наряду с 

утвержденным составом Попечительского совета был утвержден План работы 

совета на 2014-2015 гг. Результатом обращений председателя Попечительского 

совета следует считать: выделение дополнительных средств на проведение 

благоустройства территории ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной, которое было 

                                                                                                                                                                                             
46
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проведено в короткие сроки, учитывая размер территории в 4,5 га, и с качеством, 

отвечающим требованиям сегодняшнего дня; передача на баланс Москвы 

водоканала канализационно-насосной станции; включение в план ремонтных работ 

ОАО «Мосводоканал» в 2015 году инженерных сетей КНС. 

Анализ анкетирования получателей услуг ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной 

выявил отставание в вопросах обеспечения канцелярскими товарами и оказания 

бесплатной юридической помощи. По результатам анкетирования Попечительский 

совет принял решение о выделении канцелярских товаров из средств Союза 

театральных деятелей Российской Федерации и об организации юридических 

консультаций юрисконсультом СТД РФ, кандидатом юридических наук 

Лихотниковой Е.П.  

Кроме того, в течение календарного года к Председателю Попечительского 

совета неоднократно обращались ветераны, проживающие в ДВС по вопросам: 

выделения бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение (выделены 2 

путевки в санаторий «Актер» г. Сочи на 21 день); улучшения жилищных условий; 

уточнения суммы частичной оплаты социального обслуживания; организации 

культурно-массовых мероприятий непосредственно на сцене ДВС им. А.А. 

Яблочкиной и посещение театров Москвы. 

Как результат, на сцене ДВС им. А.А. Яблочкиной дважды сыграна премьера 

спектакля Театра на Перовской «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. 

Островского. Премьерный показ посетили кроме ветеранов ДВС им. А.А. 

Яблочкиной и клиенты трех  ГБУ ТЦСО (Новогиреево, Перово, Ивановское) и 12 

пансионатов и интернатов Департамента социальной защиты населения города 

Москвы. С апреля 2014 года по январь 2015 года были организованы выезды в 

театры Москвы: Современник, имени Маяковского, Сатиры, Музыкальный театр 

имени Станиславского и Немировича-Данченко (15 выездов); выделена 

материальная помощь на медицинские услуги, не предусмотренные полисами ОМС. 

Приведенные примеры деятельности Попечительского совета позволяют 

сделать заключение, что подбор авторитетного состава Попечительского совета, 

способность оказать помощь и влияние на совершенствование работы социального 

учреждения, полностью зависит от понимания директором перспектив и 

направлений развития учреждения. Так, например, включение в состав 

Попечительского совета главы Управы района Перово позволяет тесно 

взаимодействовать с коммунальными службами района, организовывать осенне-

весенние субботники по уборки территории с привлечением студентов и 

волонтёров, ликвидировать возникающие аварийные ситуации. 

Выполнение утвержденного плана работы Попечительского совета полностью 

сняло проблемы проведения различных праздников и создания праздничного 

настроения за счет обеспечения праздничными подарками членами 

Попечительского совета, поздравления ветеранов-юбиляров, ветеранов-

именинников. За счет средств, перечисленных членом Попечительского совета М.Е. 

Швыдким, приобретена современная звуковая аппаратура. Привлечение к работе 

Попечительского совета «Театра киноактера» позволило на благотворительной 

основе заменить 200 кресел в Концертном зале Дома ветеранов сцены. 

Приведенные примеры далеко не полностью отражают результаты деятельности 

Попечительского совета, но наглядно показывают влияние совета на 

совершенствование социального обслуживания в Доме ветеранов сцены им. А.А. 

Яблочкиной по всем направлениям деятельности. 
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3.5. Установление деловых связей организаций социального обслуживания с 

религиозными организациями 

 

Бутырский Сергей Вячеславович, 

 директор ГБУ  «Психоневрологический интернат № 3» 

 

Взаимоотношения религиозных институтов и государственных учреждений  в 

истории религии имеют крайне разнообразные  формы и виды. Государственная 

власть и религия нераздельно слиты. В демократических странах принципом 

взаимоотношения церкви, и государства становится их автономность друг от друга, 

а одним из главных прав личности является право исповедовать любую религию 

или быть атеистом.  

Крупнейшей и наиболее структурированной религиозной организацией в нашей 

стране является Русская Православная Церковь, осуществляющая активные 

контакты с государством. В Российской Федерации создана нормативная правовая 

основа  взаимоотношений и установление деловых связей органов социальной 

защиты населения с религиозными организациями 
48

. 

Духовная жизнь современного российского общества существенно отличается 

от советских времен идеологическим многообразием, отсутствием государственной 

или обязательной идеологии, свободой совести и вероисповедания, свободой мысли 

и слова, правом каждого на образование, обязательностью основного общего 

образования, свободой литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, правовой защитой собственности, правом каждого на 

пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям. 

Значительную роль в этом процессе сыграло принятие в 1993 г. Конституции 

РФ, согласно которой Российская Федерация является светским государством. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом 
49

. Через четыре года конституционная норма о светском государстве 

практически дословно была воспроизведена ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» с дополнением, касающимся того, что не должно и вправе делать 

государство в лице своих органов: 

-  не вмешиваться в определение гражданином своего отношения к религии и 

религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их 

заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на 

                                                           
48

 См.: Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 2014. ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных 

объединениях»  (ред. от 31 декабря 2014 г. № 505) // СЗ РФ, 1995, № 21, ст. 1930. ФЗ  от 11 августа 1995 г. № 

135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (ред. от 5 мая 2014 г. № 103) // 

СЗ РФ, 1995, № 33, ст. 3340.  ФЗ от 12 января 1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях»  (ред. от 31 

декабря 2014 г. № 505) // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 145. ФЗ от 26 сентября 1997 г. № 125 «О свободе совести и о 

религиозных организациях» (ред. от31 декабря 2014 г. № 505) // СЗ РФ, 1997, № 39, ст. 4465.ФЗ от 11 июля 
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4 ноября 2014 г. № 327 «О меценатской деятельности» // www.garant.ru Закон города Москвы от 12  апреля 

2006 года, № 38 «О взаимодействии органов государственной  власти города Москвы с негосударственными 

некоммерческими организациями» (ред. от 15 мая 2013 г. № 23) // duma.mos.ru  Постановление Правительства 

Москвы от 21 августа 2007 г. № 720-ПП «О реализации Закона города Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 «О 

взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими 

организациями» // mosportal.ru 

 
49

 См.: Конституция РФ. - М: Юридическая литература. – Глава 1. Общие положения. – ст.14. 

http://www.garant.ru/


80 
 

свободу совести и свободу вероисповедания; 

- не возлагать на религиозные объединения выполнение функций органов 

государственной власти, других государственных органов, государственных 

учреждений и органов местного самоуправления; 

- не вмешиваться в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» 
50

. 

В соответствии с Конституцией РФ каждому гражданину  гарантируются 

(государством посредством законодательного установления определенных 

гарантий) свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и  распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними 
51

. 

Свобода совести в этическом плане - это право человека мыслить и поступать в 

соответствии со своими убеждениями, его независимость в моральной самооценке и 

самоконтроле поступков и мыслей. В то же время исторически свобода совести 

приобрела более узкое понимание - свобода в области религии. Она стала 

рассматриваться в плане взаимоотношений церкви и государства, а не только 

свободы мысли. В соответствии со ст. 28 Конституции РФ свобода совести означает 

право человека исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, 

отправлять религиозные культы и обряды и осуществлять атеистическую 

пропаганду. За незаконное воспрепятствование деятельности религиозных 

организаций или совершению религиозных обрядов предусмотрена уголовная 

ответственность (ст. 148 УК РФ) 
52

. Гарантии свободы совести и религии включают: 

- равноправие граждан независимо от их отношения к религии, не допускающее 

ограничения прав граждан по мотивам конфессиональной принадлежности, 

разжигания вражды и ненависти на религиозной почве; 

- отделение религиозных, атеистических объединений от государства; 

- равенство религий, религиозных объединений перед законом. 

В соответствии со ст. 3 Закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» в России гарантируются свобода совести и свобода 

вероисповедания, в том числе право  исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и 

менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними. Граждане России равны перед законом  во всех областях 

гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни 

независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. Гражданин 

России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 

военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой 
53

. 

Ничто в Законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или 

ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 
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вероисповедания, гарантированных Конституцией РФ или вытекающих из 

международных договоров Российской Федерации. 

В современном демократическом государстве религиозные вероучения 

выполняют роль регулятора нравственных ценностей в обществе, носителя 

моральных традиций и устоев.  С духовной жизнью современного общества тесно 

связан информационный аспект его жизни (информационный компонент 

гражданского общества), в основе которого лежит право каждого «свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом» 
54

. 

 Понятие ответственного общества требует от Церкви, общества и государства 

соответствующего поведения и создания соответствующих структур. Во-первых, 

это поддержание диалога. Ведь Церковь получает свой авторитет в государстве не 

автоматически - только потому, что она Церковь, а лишь в том случае, если она 

предлагает то, что люди считают полезным для благополучия своего 

существования. Только в таком случае неверующий или инаковерующий человек 

увидит, что за намерениями, идеями и целями Церкви скрывается то, что является 

важным также для него. В этом диалоге Церковь, общество и государство 

встречаются на одном уровне  
55

. 

Государство особенно уважает религиозные традиции в том случае, если 

культура народа и общества была сформирована религиозным наследием. В то же 

время государство должно защищать также права религиозных меньшинств. 

Государство отвечает на готовность церквей к диалогу передачей определенных 

социальных сфер под ответственность Церкви. Исходя из принципа 

субсидиарности, государство передает церкви некоторые сферы ответственности в 

области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также 

предоставляет Церкви соответствующее финансирование. Таким образом, под 

эгидой Церкви возникают своеобразные островки, на которых она имеет 

возможность наглядно продемонстрировать свою заботу о благе человека. Конечно 

же, Церковь должна следовать определенным государственным предписаниям, 

действующим в данных социальных сферах. 

Проблема взаимосвязи гражданского общества и Церкви в современных 

условиях является одной из фундаментальных. От ее правильного понимания 

зависит решение многих задач в деле реформирования системы социальной защиты 

населения современной России.  

Вопрос о формировании в России гражданского общества представляется 

весьма актуальным, если учесть состояние, оценку и ход происходящих 

радикальных перемен. Для активного формирования гражданского общества 

необходимо определиться в вопросе социальной политики государства, которое 

участвует в его формировании. В частности, деятельность государства должна быть 

направлена на всестороннюю и мощную государственную поддержку малоимущих 

слоев населения, одиноких, нуждающихся в социальной защите. 

Взаимоотношения и деловые связи между религиозными организациями и 

социальными учреждениями осуществляются исходя из целесообразности 
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объединения усилий для обеспечения эффективного решения проблем социальной 

защиты ветеранов, инвалидов, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и 

других малообеспеченных категорий населения. 

Учитывая взаимозависимость уровня социальной защищенности и 

нравственного состояния общества. Признавая сферу социальной защиты населения 

областью сотрудничества органов государственной власти и Русской Православной 

Церкви. Принимая во внимание традиции и опыт Русской Православной Церкви в 

деле социального служения, а также признавая значение Церкви в жизни 

российского общества и возможности религиозных организаций по оказанию 

социальной, медико-социальной, духовной и другой помощи гражданам, в том 

числе наиболее социально незащищенным группам населения. 

Стремясь к увеличению потенциала системы социальной защиты населения и 

социального обслуживания через привлечение широких слоев населения к участию 

в делах милосердия и благотворительности, сотрудничество охватывает разные 

направления, в том числе социального и медико-социального обслуживания, 

реабилитации, социальных выплат, санаторно-курортного лечения, развития 

благотворительности и иных сферах, представляющих взаимный интерес, включая 

вопросы: 

-  осуществления социальной защиты ветеранов труда и войны, семьи, женщин, 

детей, малоимущих и иных нуждающихся в социальной защите категорий 

населения; 

- профессиональной подготовки и переподготовки социальных работников; 

-  улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи и брака; 

- развития сети учреждений социального обслуживания, учрежденных Русской 

Православной Церковью, ее каноническими подразделениями либо с их участием; 

- альтернативной воинской службы в учреждениях социальной защиты 

населения; 

- развития новых форм и видов социального обслуживания населения с 

участием Русской Православной Церкви и ее канонических подразделений. 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

-  развитие услуг в сфере оказания медико-социальной помощи и социального 

обслуживания; 

- оказание необходимой помощи и поддержки инвалидам, престарелым, иным 

гражданам, нуждающимся в социальной реабилитации, в том числе лицам, ставшим 

инвалидами в связи с пребыванием на фронте и в горячих точках, а также в связи с 

прохождением военной службы; 

-  обеспечение ухода на дому за нуждающимися в посторонней помощи, а также 

в учреждениях социального обслуживания; 

- социальная защита беспризорных и безнадзорных детей, а также 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- профилактика детской беспризорности и безнадзорности, устранение причин 

социального сиротства, создание условий для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, детей-сирот, выпускников детских домов и школ-

интернатов; 

- поддержка и поощрение деятельности православных религиозных организаций 

по социальному обслуживанию лиц, нуждающихся в социальной поддержке; 

-  содействие социально-бытовому, медицинскому обеспечению и духовно-

нравственному просвещению лиц, содержащихся в созданных православными 
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религиозными организациями (с их участием) учреждениях социального 

обслуживания; 

 -  сотрудничество в подготовке и переподготовке социальных работников, в том 

числе медицинских сестер и сестер милосердия; 

- профилактика бродяжничества и попрошайничества, обеспечение условий для 

социально-трудовой адаптации лиц без определенного места жительства через 

специализированные учреждения для этой категории граждан, предоставление им 

социальной и иной помощи; 

- создание в установленном порядке и в соответствии с действующим 

законодательством условий для деятельности православных религиозных 

организаций и социальных служб в государственных и муниципальных 

учреждениях социального обслуживания; 

- поддержка и защита института семьи, материнства и детства, содействие 

повышению престижа семьи и деторождения в обществе; 

- привлечение сотрудников религиозных организаций, сестричеств, 

патронажных служб, групп милосердия для работы в государственных и 

муниципальных, а также в негосударственных учреждениях социального 

обслуживания; 

- обеспечение адресной помощи и поддержки малоимущих граждан; 

- разработка мер, направленных на повышение эффективности, развитие форм и 

видов социального обслуживания; 

- организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей; 

- взаимодействие в оказании экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях (в том числе в результате стихийных бедствий, террористических актов), 

привлечение к участию в такой помощи священнослужителей и сестер милосердия; 

- содействие в оказании работникам православных религиозных организаций, а 

также лицам, находящимся в учреждениях социального обслуживания Русской 

Православной Церкви, гуманитарной и благотворительной помощи. 

Реализация основных направлений сотрудничества достигается за счет: 

-  объединения усилий и осуществления поддержки деятельности религиозных 

организаций и организаций социального обслуживания; 

- разработки организаций совместных программ по социальной защите 

населения; 

- проведения в учреждениях социального обслуживания совместных 

мероприятий и акций, в том числе благотворительного характера; 

- обмена информацией для координации деятельности; 

- обобщения результатов сотрудничества, подготовки рекомендаций и 

методических материалов по распространению положительного опыта работы; 

- создания координационных и совещательных органов (советов, комиссий, 

групп, коллегий); 

- подготовки и издания печатных материалов; 

- проведения семинаров, конференций, совещаний, круглых столов. 

Религиозные организации в России, согласно законодательству не выполняют 

функции государственной власти, религия не навязывается сверху, но сотрудничает 

с государством, в тех вопросах, которые касаются общества. 

Социальная защита населения – одна из приоритетных задач государства. 

Поэтому сотрудничеству и взаимодействию организаций социального 

обслуживания с религиозным организациям государство уделяет особое внимание. 
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Развитие социальных инициатив Церкви означает реальное формирование 

гражданского общества на основе милосердия и сострадания. 

В Программе партии «Единая Россия» декларируется: «Традиционные религии 

являются хранителями мудрости и опыта поколений, необходимых для осмысления 

и решения актуальных социальных проблем» 
56

. 

Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей 

греховной поврежденности человеческой природы. Выделяя в личностной 

структуре духовный, душевный и телесный уровни ее организации, святые отцы 

различали болезни, развившиеся «от естества», и недуги, вызванные бесовским 

воздействием либо ставшие следствиями поработивших человека страстей. В 

соответствии с этим различением представляется одинаково неоправданным как 

сведение всех психических заболеваний к проявлениям одержимости, что влечет за 

собой необоснованное совершение чина изгнания злых духов, так и попытка 

лечения любых духовных расстройств исключительно клиническими методами. В 

области психотерапии оказывается наиболее плодотворным сочетание пастырской и 

врачебной помощи душевнобольным при надлежащем разграничении сфер 

компетенции врача и священника. 

Психическое заболевание не умаляет достоинства человека. Церковь 

свидетельствует, что и душевнобольной является носителем образа Божия, 

оставаясь нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи. Нравственно 

недопустимы психотерапевтические подходы, основанные на подавлении личности 

больного и унижении его достоинства. Оккультные методики воздействия на 

психику, иногда маскирующиеся под научную психотерапию, категорически 

неприемлемы для Православия. В особых случаях лечение душевнобольных по 

необходимости требует применения как изоляции, так и иных форм принуждения. 

Однако при выборе форм медицинского вмешательства следует исходить из 

принципа наименьшего ограничения свободы пациента. 

 

3.6. Взаимодействие психоневрологических интернатов с детскими домами-

интернатами для умственно отсталых детей и медицинскими организациями 

общего и психоневрологического профиля 

 

Лебединская Ольга Ивановна, директор ГБУ ПНИ №16,  канд.мед.наук, 

Сергеева Ольга Валерьевна, заместитель директора по социальной работе 

ГБУ ПНИ №16 

 

Вопрос об адаптации лиц с умственной отсталостью в условиях 

психоневрологических интернатов (ПНИ) является очень важной практической 

задачей. Особенность данной проблемы заключается в том, что от 80 до 85 % лиц с 

умственной отсталостью, проживающих в ПНИ, являются бывшими 

воспитанниками детских домов-интернатов (ДДИ) и их судьба зависит от адекватно 

применяемых методов и форм работы с такими инвалидами на всех этапах перевода 

из ДДИ в ПНИ и дальнейшего взросления и воспитания. Отсюда вытекает один из 

главных вопросов системы взаимодействия психоневрологических интернатов с 

детскими домами-интернатами – вопрос о преемственности в работе данных 

учреждений. 

                                                           
56

 См.: Программа ПП «Единая Россия». – М., 2014. 



85 
 

Под преемственностью мы понимаем - содержательную двустороннюю связь, 

предполагающую объединение усилий медицинских и педагогических коллективов 

ДДИ и ПНИ по снижению признаков дезадаптации у воспитанников при переходе 

из ДДИ в ПНИ, повышение эмоционального благополучия и сохранение здоровья. 

Важно, чтобы в ПНИ они шли с желанием и переход не сопровождался 

психомоторным возбуждением. 

Преемственность обеспечивается по следующим направлениям: 

- развитие компенсаторных возможностей путем обучения санитарно-

гигиеническим, бытовым и простым трудовым навыкам; 

- формирование личности и дальнейшее ее развитие, т.е. социализация; 

- развитие коммуникативности – умения общаться с другими лицами. 

Основная цель – создание благоприятной социально-терапевтической среды 

для воспитанников ДДИ при переходе из ДДИ в ПНИ. 

Достижение ее возможно при: 

- формировании условий готовности к переводу из ДДИ в ПНИ; 

- создании условий для успешной социально-психологической адаптации в 

ПНИ. 

Государственное бюджетное учреждение психоневрологический интернат № 

16 открыт в 1964 году и рассчитан на 710 койко-мест. В 1974 году на территории 

интерната по индивидуальному проекту было построено 2-х этажное здание 

лечебно-трудовых мастерских на 250 посадочных мест в смену. В 1975 году по 

распоряжению Московского городского управления социального обслуживания 

определяется профиль учреждения как молодежный. С этого времени в интернат из 

ДДИ направляются инвалиды, достигшие 18-летнего возраста, способные к 

дальнейшему обучению бытовым и трудовым навыкам. С 1978 года в штатное 

расписание были введены должности воспитателей. С этого времени началась 

кропотливая работа по переориентации функций персонала с надзорно-

охранительных на коррекционного воспитания и обучения. 

За последние 10 лет в ПНИ № 16 из ДДИ поступило 104 инвалида, из них: на 

постоянную форму проживания 95 человек, на пятидневную 9 человек. В структуре 

возрастного состава проживающих в интернате инвалидов превалируют 75% - лица 

трудоспособного возраста  

 

Возрастной состав воспитанников ПНИ №16
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Рисунок 4. Анализ возрастного состава воспитанников ПНИ 16. 
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В рамках преемственности с ДДИ отмечается более тесное и долголетнее 

сотрудничество с ДДИ №28 (Северного административного округа), ДДИ «Южное 

Бутово» (Юго-западного административного округа), ДДИ №15 (Западного 

административного округа), ДДИ №7 (Юго-западного административного округа).  

В рамках взаимодействия с ДДИ разработана Программа «Преемственность», 

которая включает четыре основных этапа: 

- подготовительный этап  в ДДИ (период 1-2 года); 

- адаптационный этап  в ПНИ ( период от 1 месяца до 1 года ); 

- профессиональной ориентации и трудоустройства ПНИ (период 1 – 2 года); 

-«сопровождаемое трудоустройство»  в ПНИ (период неограничен». 

Целью подготовительного этапа является формирование позитивной 

мотивации получателя социальных услуг к переводу из ДДИ в ПНИ. В процессе 

этого этапа воспитанники посещают ПНИ, знакомятся с бытом проживающих ребят, 

совместно участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

Проводятся дни открытых дверей в ПНИ. Желательно, чтобы перевод 

воспитанников из ДДИ осуществлялся комфортной группой в два и более человек, в 

которой сложились интерперсональные отношения. При поступлении в ПНИ их 

помещали в одно отделение для дальнейшего проживания в ПНИ.   

 

Программа «Преемственность»

• Подготовительный этап

• Возраст 16-17 лет

• Период 1-2 года

• Адаптационный этап

• Возраст 18-19 лет

• Период от 1 месяца до 1 года

• Этап профессиональной ориентации и трудоустройства

• Возраст старше 18 лет

• Период 1 – 2 года

• Этап «Сопровождаемое трудоустройство»

• Возраст старше 19 лет

• Период неограничен

ДДИ

ПНИ

ПНИ

ПНИ

 

Рисунок 5. Программа «Преемственность» 

 

Считаем что воспитанники детских домов интернатов с умственной 

отсталостью, способные к дальнейшему обучению бытовым и социальным навыкам, 

должны направляться в психоневрологические интернаты, где есть база для 

социально-трудовой реабилитации. 

Второй,  и на наш взгляд наиболее значимый этап, – этап адаптации в ПНИ. 

Как сработает коллектив интерната в этот период, во многом будет зависеть 

дальнейшая судьба воспитанника. Значительную роль играет психолого-

педагогическое сопровождение процесса перевода. В нем активное участие 

принимает психолог. При необходимости используется медикаментозная коррекция. 
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При переводе в интернат пациент сразу вовлекается в различные  

подпрограммы. По социально-бытовой адаптации в подпрограммы - «Сделаем шаг 

вместе», «Моя взрослая жизнь» (посещение с воспитателем объектов социальной 

сферы – почты, сберкассы, магазинов, уроки домоводства). По социокультурной 

реабилитации в  подпрограммы «Арт-обмен», «Мы познаем мир». Участие ребят в 

художественной самодеятельности, театре, хоре интерната, в экскурсионных 

поездках. 

Хороший эффект по социализации  получен при вовлечении пациентов к 

мероприятиям по реабилитации средствами физической культуры и спорта  

(подпрограмма «Мы едины, мы непобедимы»). 

Третий этап – это этап профессиональной ориентации и трудоустройства. Цель 

его - выявление профессиональных  навыков и содействие трудоустройству. 

Каждый воспитанник проходит профессиональное тестирование для определения 

его индивидуальных возможностей и предпочтений в трудоустройстве, определения 

его дальнейших перспектив. С ним проводится профобучение по выбранной 

профессии. 

По уровням социальной активности, с учетом трудовых рекомендаций в 

индивидуальных программах реабилитации инвалидов,  мы подразделяем их на 3 

группы: 

- с низким уровнем социальной активности - частично или полностью 

утратившие способность к самообслуживанию, с нарушением форм поведения и 

нуждающиеся в постоянном наблюдении и медицинской коррекции психического 

состояния. Этим  лицам предлагаются работы в ЛТМ и хозяйственные работы в 

интернате; 

- со средним уровнем социальной активности - находящиеся в рамках режима 

общего и свободного содержания, требующие медицинской и социально-трудовой 

реабилитации (этим лицам предлагается работа на штатных должностях  ПНИ и в 

ЛТМ); 

- с высоким уровнем социальной активности - полностью владеющие 

гигиеническими, бытовыми и простыми трудовыми навыками, без нарушения форм 

поведения. Им предлагается работа на штатных должностях в учреждениях 

социальной сферы города и штатных должностях в ПНИ.  

Все воспитанники подключаются к подпрограмме  Единство в труде», где 

каждому с учетом трудовых рекомендаций определяется рабочее место. После 

окончания периода адаптации, приобретения профессиональных навыков и 

трудоустройства воспитанники переходят к 4 этапу - «Сопровождаемое 

трудоустройство». Основная цель которого - оказание психологической поддержки 

в процессе трудовой деятельности получателя социальных услуг. Воспитанник в 

присутствии социального работника заключает трудовой договор с администрацией 

ДДИ и становится его штатным сотрудником. В интернате организована служба 

сопровождаемого трудоустройства инвалидов. Два раза в год сотрудники 

осуществляют посещение воспитанников на рабочем месте, выясняют условия 

труда, взаимоотношения в коллективе, проблемы. Руководство ДДИ представляет 

характеристики на наших воспитанников для оценки текущего уровня развития. 

Особо положительным моментом для воспитанников является возврат в ДДИ - в 

привычную и знакомую обстановку, где их знают и любят уже в качестве штатного 

работника - уборщика производственных помещений, грузчика, подсобного 

рабочего. В настоящее время в детских домах-интернатах работает - 11 человек. 
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Если при поступлении в психоневрологический интернат в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации, только в 20% случаев ребятам был 

рекомендован труд в специально созданных условиях, то через 1-2 года уже 50% 

имеют трудовые рекомендации  

Рекомендации ИПР по социально-трудовому 

прогнозу

80%

20%

При поступлении в ПНИ

Нетрудоспособны

Рекомендован труд в 
специально соданных 
усовиях

50%50%

В процессе социально-трудовой реабилитации в 
ПНИ  (через 1-2 года)

Участвуют в трудовой 
деятельности

Не участвуют

Рисунок 6. Рекомендации ИПР по социально-трудовому прогнозу 

Сегодня в ПНИ № 16 охвачены трудом более 50% получателей социальных 

услуг:  220 человек работают в ЛТМ; 70 человек работают в учреждениях 

социальной сферы города Москвы (ЛПУ, ДДИ, аптеки, коммерческие структуры); 

35 человек работают на штатных должностях в интернате; 28 человек заняты 

хозяйственной деятельностью в интернате под наблюдением персонала (уборка 

столовой, дежурство по этажам, благоустройство территории); 25 человек посещают 

класс комплексного трудового обучения и основ профориентации и готовятся к 

труду.  
Трудоустройство получателей социальных услуг в 

ГБУ ПНИ №16 в 2014 – 2015г.г.

220 чел

70 чел
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Штат учреждений 
социальной сферы 
г.Москвы

Штат ПНИ

Хозяйственная 
деятельнсть под 
набюдением персонала

Класс компексного 
трудового обучения и 
основ профориентации

Всего приобщены к трудовой 
деятельности – 378 чел. (50,3%)

 

Рисунок 7. Анализ трудоустройства получателей социальных услуг в ПНИ -16 в 

2014-2015 гг. 
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С 2014 года в рамках профессиональной подготовки воспитанников стали 

проводить совместное обучение воспитанников ДДИ и воспитанников ПНИ в 

профессионально-техническом колледже. В настоящее время обучается 8 наших 

воспитанников в классах с бывшими своими друзьями, которые еще проживают в 

ДДИ. 

Психоневрологические интернаты как учреждения реабилитационного типа 

могут и должны осуществлять пролонгированную социализацию лиц с 

интеллектуальной недостаточностью посредством трудовой деятельности  и 

постоянного непрерывно коррекционно-воспитательного воздействия, начало 

которого положено в детских домах-интернатах. 

Преемственность на наш взгляд, необходимо рассматривать как одну из форм 

или инструмент реабилитации лиц с умственной отсталостью, т.к. используя его, мы 

не только сохраняем социально-трудовые навыки, приобретенные инвалидом ранее, 

но и посредством дальнейшего трудоустройства добиваемся наибольшей 

социализации личности.  Как показал наш опыт работы в  этом направлении, 

результатами взаимодействия стали: развитие коммуникативных связей и 

социальной активности; получение образования и профессии; формирование модуса 

социального поведения; содействие приобретению навыков самостоятельного 

жизнеобеспечения. 

 

3.7. Модели социальной помощи и поддержки людям позднего возраста  в 

Италии  (заметки после профессиональной стажировки) 

 

Кузнецова Валентина Владимировна,  

директор ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 31» 

 

Группой руководителей органов и учреждений Департамента социальной 

защиты  населения города Москвы проведена стажировка в Италию в город Рим (11 

- 15 ноября 2014 г.) и обмен опытом между ДСЗН г. Москвы и Мэрией г. Рима по 

развитию волонтерского движения и привлечению некоммерческих организаций к 

оказанию социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также изучение успешной международной практики.  В программу 

визита вошли: встречи в Мэрии г. Рима с ассесором по социальным вопросам 

госпожой Ритой Кутини, генеральным секретарем Общины Святого Эгидия 

профессором Адриано Роккуччи;   посещение рабочего офиса Общины;  знакомство 

с моделями социальной помощи и поддержки людям позднего возраста и др.  

Важной частью программы пребывания было знакомство с  Программой  «Да 

здравствуют  старики!», реализуемой  Общиной  Святого Эгидия. Община святого 

Эгидия – Международная ассоциация, которая более 20 лет присутствует в странах 

центральной и восточной Европы, насчитывает свыше 60 тысяч человек в 75 

странах мира. Община ведет практическую работу по поддержке слабых слоев 

населения,  проводит мероприятия и акции, направленные на построение культуры 

солидарности и диалога,  реализовывает  Программу «Да здравствуют  старики!». 

Возникновение Программы имеет свою интересную историю. По статистике в 

2002-2004 гг.  в Италии и во Франции резко возросла смертность людей старшего 

поколения. Пик смертности пришелся на 2003 г., когда  летом в Италии и во всей 

Южной Европе стояла сильная жара – температура больше 35-40 градусов. На эту 

непростую ситуации первыми обратили внимание французы. Проанализировав 
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ситуацию, они увидели, что 90% количества смертей пришлось на одиноких людей 

старше 75 лет. Эта возрастная категория обладает физической хрупкостью в 

здоровье, высоким уровнем социальной изоляции, что в совокупности приводит к 

летальному исходу. Это послужило предпосылкой создания Программы. 

Целью  Программы является  предотвращение и снижение социальной 

изоляции и смертности пожилого населения, продвижение, содействие, активизация 

сетей поддержки и помощи пожилым в возрасте 75 лет и старше. Программа 

направлена на решение следующих задач: проведение мероприятий для пожилых 

людей; осуществление мероприятий, направленных на создание сети близости; 

реализация мероприятий, направленных на взаимодействие территории в целом, 

общественных и государственных организаций. 

Программа основывается на принципе - не человек ищет помощь, а помощь 

сама приходит к человеку, что имеет особое значение в виду того, что многие  

пожилые люди из-за снижения умственных функций и критичности не понимают 

своего состояния или из-за ослабленного состояния не могут дойти туда, где им 

окажут помощь.  

При реализации Программы используются определенные технологии. Прежде 

всего,   необходимо  выявить одиноких людей старше 75 лет,  нуждающихся  в  

поддержке.  В Италии одинокими считаются люди,  не только не имеющие 

родственников, но и у которых есть родственники, но они живут отдельно и 

встречаются со стариками реже одного  раза в месяц. 

Основой активного мониторинга персональных данных стали сведения, 

полученные из Мэрии г. Рима. Каждый год списки обновляются. Представители 

Общины звонят и устанавливают контакты.  

Программа охватывает 10000 стариков в трех  префектурах города (в Риме 20 

префектур, в каждой из них есть районы). Ситуация постоянно анализируется. Так, 

из общего количества – 37 % одиноких стариков, 50% - пожилые люди, которые 

получают помощь от Общины (установление инвалидности, пенсии, инвалидную 

коляску и т.д.).  

10000 пожилых людей, охваченных Программой, обслуживают 15 человек. 

Над реализацией Программы  работают  социальные работники, представляющие 

Мэрию г. Рима (4 сотрудника с заработной платой), которые в обязательном 

порядке являются членами Общины Святого Эгидия, а также  медицинские 

учреждения,  предоставляющие некоторых сотрудников.  Таким образом, в проекте 

заняты  4 сотрудника Мэрии (зарплату выплачивает  Мэрии), 4 сотрудника от 

Общины (зарплату выплачивает  Общин) и  20 волонтеров (собственные средства). 

Активная работа проводится  с 4000 клиентов из 10000. На каждые 1500 

человек приходится три  сотрудника и один координатор. В результате создается 

информационная база пожилых людей, ведется учетное дело (делаются пометки о  

работе, которая с ними проводится,  об их особенностях,  о помощи им оказанной). 

В созданной базе данных   устанавливаются специальные значки напротив фамилии 

каждого. Например,  3 красные звездочки – самая хрупкая ситуация: человек болен, 

лежачий и т.д. Данные постоянно актуализируются, работа бригад контролируется. 

Важными критериями эффективности деятельности является 

дифференциация  сотрудниками необходимой помощи и ее оперативное оказание:  

95 % пожилых одиноких людей охвачены телефонными звонками;  к 80 % клиентов 

обязателен визит на дом;  менее 10 % оказываются социально-медицинские услуги 
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на дому (например, измерение артериального давления, что способствует 

профилактике острых состояний у данной категории).  

В целом надо отметить, что Община оказывает социальную помощь, 

выступает посредником между стариком и учреждениями, но не занимается 

медицинским уходом на дому.  Например, одинокому старику 92 лет нужен 

сантехник. Волонтеры связываются с Мэрией и находят сантехника. Община 

устраивает различные праздники или пристраивает своих пожилых клиентов на 

другие праздники района.  

 Или другой пример. Звонят дети и говорят, что уезжают в отпуск, просят 

звонить маме каждый день.  Следующая ситуация: супружеская пара ни в чем не 

нуждается до определенного времени, затем муж ломает ногу. В этом случае на 

период восстановления старика открывается индивидуальный проект реабилитации.  

Обязателен звонок в день рождения и далее не менее 7 звонков в год (для 

сравнения  - в Дании звонят 2 раза в год). В пик  жары и холода волонтеры звонят 

всем старикам без исключения.  Если при обзвоне никто не отвечает, то в 

обязательном порядке квартира посещается, ведется поиск пожилого человека, что 

важно для профилактики несчастных случаев.  Кроме того, проводится обязательная 

профилактическая работа: 

- ежегодно по заданию Мэрии проводится вакцинация; 

- в жару издается информационное письмо (своего рода памятка), рассылается 

всем пожилым одиноким людям; 

- пожилые люди регулярно приглашаются на различные мероприятия, т.е. все 

время с пожилыми клиентами поддерживается связь. 

 Главная задача  – установление дружелюбных контактов! Это один из 

главных принципов образования персонала.  

Община осуществляет социальное партнерство, предлагает юридическим, 

индивидуальным лицам  сотрудничество с целью реализации Программы. 

Сотрудники знают все улицы, где живут старики, магазины, продавцов этого 

района,  завязывают связи с окружением одиноких пожилых. Например,  операторы 

Общины предлагают доставку продуктов для 3-4 человек на дом в этом районе. 

Некоторые лица из этого окружения соглашаются сообщать в Общину, если давно 

их не видели. Активизированная социальная сеть одинокого пожилого человека,  

может выглядеть следующим образом: 
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Рис. 8. Активизированная социальная сеть одинокого пожилого человека 

 

Новизна программы «Да здравствуют старики!» Общины Святого Эгидия 

заключается в следующем: определяет степень социальной изоляции пожилых 

людей как специфического фактора риска для их здоровья;  включает пожилых 

людей  в возрасте 75 лет и старше; использует активные стратегии в критические 

периоды в году (летом и зимой); поощряет и поддерживает городские социальные 

сети с продвижением по службе и повышением осведомленности; 

- низкая стоимость затрат (евро в день). 

 Программа оказалась эффективной по многим параметрам: 

- позволила фильтровать категории клиентов и виды помощи; 

- дала возможность провести активацию социальной сети одиноких пожилых 

людей; 

- позволила на 17% уменьшилось количество пожилых людей, оказавшихся в 

больницах; 

- привела к сокращению  расходов  государства  почти на 1000 евро на 

человека, что является выгодным; 

- способствовала уменьшению количества человек, поступающих в дома 

престарелых; 

- содействовала  уменьшению  расходов государства на пребывание пожилых в 

домах престарелых. 

Результатом реализации Программы стала  экономия 150 млн. евро. 

Финансировать Общине данный инновационный проект помогали  Мэрия, 

администрации районов. С самого начала это была небольшая сумма – 60 000 евро в 

год. В 2014 году финансирование было  прекращено из-за кризиса.  Особое значение 

при реализации Программы  имел личный энтузиазм каждого участника, что 

позволило расширить проект за счет поиска частных источников финансирования в 

кризисное время и привлечь дополнительные человеческие ресурсы. 

Несомненный  интерес вызвало знакомство с деятельностью Дома Viva gli 

anziani – Дом семейного типа для стариков Общины Святого Эгидия г. Рима. Дом 

был подарен Общине на ее 40-летие на средства, собранными членами Общины со 
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всего мира. Это красивое 4-этажнное здание  с подвалом и  лифтом. 

Принципиальное значение имеет  расположение дома. Он находится в живописном 

месте центральной части города,  недалеко от тех привычных мест, где когда-то 

проживали пожилые люди – обитатели Дома. По мнению Общины, этот важный 

фактор  сглаживает стресс стариков, привыкших к своему месту проживания, оно 

также удобно для посещения клиентов друзьями и их родственниками, если они 

есть. Дом поделен на две части. В одной части живут самостоятельные старики, в 

другой – нуждающиеся в уходе. Первый этаж – это холл для совместного 

времяпровождения.  Квартиры на первом  и втором этажах предназначены для 

двоих стариков. Третий  этаж занимают инвалиды  и лежачие, т.е. самые тяжелые 

клиенты. Между квартирами есть просторный холл с общей кухней для проведения 

досуга и встреч  с родственниками и друзьями. В подвале дома  расположен 

небольшой зал для мероприятий и помещение для занятий по интересам.В доме 

проживают 24 человека, из них четыре  семьи. Причины переезда типичные: 

невозможность платить аренду за квартиру, депрессия, конфликт с родственниками. 

Община предоставляет жилплощадь, но только своим членам и знакомым, как по 

Программе, так и по участию в оказании помощи другим старикам. 

Волонтеры  (30 человек)  ухаживают за клиентами по сменам. Конечно, все, 

включая директора, имеют основную работу, профессию, семью, дела, но вместе, 

договариваясь и подменяя друг друга, они гарантируют непрерывное 

круглосуточное дежурство в четыре  смены по четыре часа в течение дня, в каждой 

из которых работает по два  волонтера, один человек дежурит ночью.  Из фонда 

Общины  оплачиваются только услуги уборщицы, которая работает одна на весь 

дом.  

Весь уход за стариками, начиная от утренней сангигиены, разных процедур, 

одежды, завтрака, обеда, ужина и др., обитатели Дома делают с помощью 

волонтеров. За продуктами, в парикмахерскую и т.д. ходят вместе или отдельно. 

Главный принцип Дома - как можно дольше заставить стариков себя обслуживать 

самостоятельно, чаще выводить их на улицу из стен дома, что продляет им жизнь. 

Во всей работе, по мнению директора, «главное здесь не категория, а сам человек».  

Расселение в доме происходит по следующему принципу: к более слабому 

человеку подселяют более сильного для возможной помощи соседу. Кроме того, 

жильцы этого Дома, являясь членами Общины, помогают и другим старикам вне 

дома (например, в больнице). Проживающих Дома активно привлекают к 

различным мероприятиям, акциям по оказанию помощи другим нуждающимся 

старикам. Эти принципы сожительства и взаимодействия помогают старикам 

преодолевать одиночество.   

Следующим объектом нашего знакомства стал Дом семейного типа для 

пожилых людей: модель сo-housing, г. Рим. Экспериментальная модель сo-housing 

была внедрена как альтернатива помещению пожилого человека в стационарное 

учреждение. Мэрия реализовала в данном проекте две  структуры: комплекс для 

стариков и инвалидов. Административный подход заключается в сокращении 

расходов на людей, которые могут себя обслуживать, но не имеют собственной 

квартиры. 

На первом  этаже многоквартирного дома в мини-квартирах общей площадью 

около 220 кв.м. проживают вместе шесть  стариков, которые обитали на улице, 

потеряв жилье из-за проблем с родственниками и пр. Им предоставлена частичная 

самостоятельность. Жильцы разделяют каждодневную занятость операторов-
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волонтеров. Задачи новой модели: преодоление трудных жизненных ситуаций 

пожилых людей; улучшение стандартов жизни этих людей. Уже по итогам 

реализованного проекта Мэрия издала закон. 

В Доме семейного типа проживают и работают разные люди. Жители 

квартиры подписывают договор, соглашаясь с установленными правилами, и платят 

250 евро в месяц. Они сами решают, что делать с этими деньгами, например,  купить 

машинку для стрижки газонов или приобрести другое оборудование для помощи в 

быту. Главная идея – жить одной семьей.  

Мэрия выделяет на содержание дома 95 000 евро в год на оплату жилья, 

коммунальные платежи, зарплату сотрудников и пр. Уборка происходит силами 

проживающих и два раза в неделю приходит уборщица. В штате есть один рабочий, 

чтобы помочь сделать мелкий ремонт. В смену работают 6 человек: утром – один 

рабочий приходит на четыре  часа с 10 до 14, один психолог – на три  часа с 15.30 до 

18.30, один человек – на вечернее и ночное дежурство с 19.00. до утра, он же 

помогает с ужином. Распорядок дня у жильцов следующий:  8.00-9.00 – завтрак; 

13.00-13.30 – обед; отбой -  23.00-23.30. Если кто-то опаздывает, то обязан 

предупредить об этом. Для медицинской помощи пожилые люди обращаются к 

врачу по месту жительства, также поддерживаются связи с социальным работником, 

который помогал до переезда в Дом. 

Делая такие проекты, Мэрия усиливает внимание к службе на дому. Задача 

административного звена: поддержать людей «снизу» в их жизни, улучшить ее 

качество, но, не заменяя жилье, а предложив ему проживание в Доме семейного 

типа. Эта модель снижает государственные расходы и продлевает 

самостоятельность пожилых людей. 

 В Доме семейного типа «Агора», г. Рим  для инвалидов с проблемами 

умственного развития проводят  интеграцию инвалидов и поддержку семей. 

Жилая структура – квартира в многоквартирном доме площадью 120 кв. м., 

оборудованная по государственным стандартам -  приняла восемь  человек с 

ограниченными возможностями в среднем и тяжелом состоянии (в основном с 

умственными ограничениями), с которыми работают квалифицированные 

операторы. В доме предоставляются услуги только социального направления. Дом 

семейного типа создан по такому же типу, как и дом для престарелых. С 

инвалидами постоянно проживают сотрудники-сиделки, которые обучают своих 

клиентов самостоятельности: сами готовят, убирают за собой. Граждане, живущие в 

доме, также оказывают посильную помощь людям с особенностями.  

Дом «Агора» обслуживает Кооператив, который определяется на конкурсной 

основе. Контроль за его работой осуществляет Департамент. Однако, это скорее 

партнерские отношения, т.к. главной целью обеих сторон является совместная 

работа по предупреждению одиночества у граждан. Таким образом, можно 

выделить основные принципы деятельности служб социального служения Италии: 

- дифференцированный подход к личности каждого человека, который 

оказался в проблемной ситуации, с учетом его опыта и личной истории; 

- использование возможности измениться и изменить свою жизнь самим 

подопечным; 

- оптимальное устранение возникших жизненных проблем гражданина в 

условиях ограниченности кадровых и финансовых ресурсов государственных 

структур; 
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- поиск, привлечение и использование разных общественных организаций для 

расширения и улучшения качества услуг пожилым людям и инвалидам в 

современных кризисных условиях, развитие государственно-частного партнерства. 

 

3.8. Роль социального предпринимательства в предоставлении социальных 

услуг населению  

 

Абрамов Максим Юрьевич,  

директор по развитию ООО «Олимп»  

 

Задачи глубокого реформирования социальной сферы диктуют 

необходимость повышения эффективности предоставления услуг, которые принято 

относить к социальным. 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2013г. № 442 создает возможность для 

демонополизации рынка социальных услуг, путем организации заказа на 

выполнение задания, размещенного на конкурсной основе и выданного наилучшему 

поставщику услуг, включая общественные некоммерческие организации и частных 

подрядчиков, что повышает качество услуг и оптимизирует бюджетные затраты. 

Кроме того, формирование заказа позволяет покупателю проводить полноценный 

мониторинг поставки услуг, а также последующую оценку их результативности и 

экономической эффективности.  

В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию от 29 июня 

2011 г. «О бюджетной политике в 2012–2014 годах» в качестве одного из 

приоритетных направлений обозначено развитие конкуренции в сфере 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе за счет 

привлечения к их оказанию негосударственных организаций. Социальное 

предпринимательство ‒ это предпринимательская деятельность, нацеленная на 

решение или смягчение социальных проблем
57

. Уже само определение указывает на 

несколько основополагающих черт социального предпринимательства: 

 первенство социальной миссии над коммерцией, что означает – предприятие 

предназначено для решения реальной социальной проблемы либо 

существенного уменьшения ее остроты, при этом, социальный эффект является 

не побочным продуктом деятельности, как в предпринимательстве, а прямым 

целенаправленным результатом; 

 существование устойчивого коммерческого эффекта, обеспечивающего 

самоокупаемость и конкурентоспособность предприятия (наилучшей 

гарантией этого служит получение дохода преимущественно от продажи 

товаров и услуг, а не грантов и благотворительности, которые в качестве 

дополнительных финансовых ресурсов, однако, не исключены); 

 новаторство, с которым комбинируются социальные и экономические ресурсы, 

– без которого невозможны ни устойчивость социальной миссии, ни 

экономическая устойчивость, т.к. организация взяла на себя задачу решения 

                                                           
57 Трясина Д.В. Роль социального предпринимательства в системе оказания социальных услуг населению. 

http://www.scienceforum.ru/2015/1350/7632 

 

http://www.scienceforum.ru/2015/1350/7632
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нерешенной социальной проблемы, – т.е. преобразование существующего 

нежелательного социального порядка в более благоприятный. 

Основным нормативным документом, отражающим государственную 

поддержку социального предпринимательства в Российской Федерации, является 

Приказ Минэкономразвития России № 220 от 24 апреля 2013 г. «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами 

Российской Федерации». Социальное обслуживание в Российской Федерации 

ежегодно охватывает более 34 млн. человек – пожилых граждан, инвалидов, семей с 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что представляет его как 

свободный рынок социальных услуг с постоянно возрастающим спросом, который 

нуждается в качественном преобразовании, чему может способствовать внедрение в 

него механизма социального предпринимательства. 

Наше исследование позволило выявить, что в 1991 г. в России было 877 домов-

интернатов для пожилых людей и в них проживало 261 тыс. человек. По данным 

социологических исследований, наиболее распространенные причины, по которым 

пожилые люди оказываются в таких учреждениях, это одиночество (48,8%), 

неудовлетворительное состояние здоровья (30%), конфликтная ситуация в семье 

и инициатива родственников (19%).  

 По состоянию на 1 января 2013 года, численность пожилых людей (женщин 

старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) в Российской Федерации составила 33 099 

600 тыс. человек, что составляет 23,1% населения страны (рост по сравнению с 2012 

годом на 0,5%)
58

. В разрезе субъектов Российской Федерации максимальный 

удельный вес пожилых граждан по-прежнему сохраняется в Тульской и Рязанской 

областях (28,6% и 28,1%), минимальный – в Ямало-Ненецком автономном округе, 

Чеченской Республике (8,3% и 8,5%, соответственно).  Ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни для лиц, достигших возраста старше 

трудоспособного, составила  на 1 января 2013 года 15,38 года у мужчин и 25,05 года 

у женщин (в 2012 году – 15,14 и 24,85 года соответственно). Максимальные 

значения данных показателей зафиксированы в Республике Ингушетия (21,06 года и 

28,35 года, соответственно) и г. Москва (20,15 года и 27,81 года, соответственно), 

минимальное – в Магаданской области (12,33 года у мужчин) и в Чукотском 

автономном округе (19,7 года у женщин). 

В начале XXI  столетия в России насчитывалось около трех млн. пенсионеров
59

, 

более 7 млн. инвалидов пожилого возраста. Около 4 млн. людей нуждаются в 

постоянной медико-социальной помощи, а в интернатах пребывает только около 

220 тыс. человек.  В основном конечно проблема касается пожилых людей. 

Согласно статистике: 50 % пожилых испытывают затруднения при ходьбе и 

подъеме по лестнице; 15 % лиц в возрасте 65-74 года страдают явным ограничением 

подвижности, а после 75 лет эта цифра увеличивается до 30 %; от 17 до 41% не 

могут самостоятельно посещать медицинские учреждения; 31 % испытывают 

                                                           
58

 Информация о результатах мониторинга социально- экономического положения граждан пожилого 

возраста от 28 мая 2014 г. Министерства труда и социального развития. http://pensionreform.ru/ 
59

 Доклад «О мерах по улучшению социального обеспечения пенсионеров в Российской Федерации» от 27 

января 2004 года на заседании президиума Государственного совета № 34 «О мерах по улучшению 

социального обеспечения пенсионеров в Российской Федерации». 

http://archive.kremlin.ru/text/appears2/2004/01/27/97275.shtml 
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затруднения при самообслуживании (одевании, купании, приеме пищи, отправлении 

естественных потребностей); 8 % не выходят из своих квартир; 5 % не покидают 

постели; от 4 до 5 заболеваний приходится на каждого пожилого; в дальнейшем на 

каждые 10 лет добавляются по 1 - 2 заболеваниям; 74 % постоянно принимают 

лекарства; 58 % оценивают свое здоровье как «плохое» и 10 % - как «очень плохое»; 

33 % лиц старше 60 лет падают, по крайней мере один раз в году, причем половина 

падений приводит к повреждениям, 25 % больных с переломами бедренной кости 

умирают в течение первых 6 месяцев и только 25 % возвращаются к прежней 

подвижности; 30 % страдают нарушениями слуха; 26 % имеют  нарушения зрения; 

до 15 %  пожилых в 60-летнем возрасте и до 40 % 80-летних людей поражены 

деменцией (слабоумием); 15 % страдают недержанием мочи; 11 % вызывают 

«Скорую помощь» чаще 2-3 раз в месяц; более 20 % пожилых людей проживают 

одиноко; 25 % пожилых людей периодически не хотят жить или хотят покончить 

жизнь самоубийством. 

Таким образом, в каждой тридцатой семье остро стоит проблема ухода за 

больным или престарелым, не способным себя обслуживать. Поэтому возрастает 

востребованность комплексного патронажного ухода за пожилыми людьми, а также 

услуг по психологической и социальной адаптации пожилых людей.  

Функционирование домов-интернатов как главной формы социального 

попечительства над пожилыми людьми связано с рядом проблем: наличие мест в 

таких домах, количество проживающих, качество обслуживания, создание 

соответствующих условий для их жителей. Еще одна проблема заключается в том, 

что многие семьи, в которых живут престарелые родственники, не хотят отдавать их 

надолго в дома престарелых, так как хотят их чаще навещать.  Выход - это дневной 

стационар, в который можно привозить пожилых людей на день и оставлять до 

вечера, там им будет обеспечен досуг, уход и наблюдение.  

Примером решения такой проблемы посредством использования механизма 

социального предпринимательства является действующая сеть частных пансионатов 

для престарелых ООО «ОЛИПМ», включающих пять пансионатов, расположенных 

в разных районах Москвы и Московской области, в поселках Фоминское, Пыхчево, 

Левобережное, Ромашково, Ащерино.  

Сеть пансионатов оказывает социальные услуги ежемесячно 120 пожилым 

людям.   В период с 2013 по 2105 годы обеспечено социальное обслуживание для 2 

800 человек. Примерно 30% от этого числа, пожилые люди, стоящие в очереди на 

размещение в государственные дома престарелых, около 75% это «койки 

милосердия», 20% подопечные с деменцией, болезнью Альцгеймера и другими 

психическими расстройствами, только 5% подопечных могут самостоятельно себя 

обслуживать и не нуждаются в специальном уходе. Наша миссия заключается в 

участии в обеспечении квалифицированного медицинского обслуживания и ухода за 

пожилыми людьми, в формировании положительного образа словосочетания «дом 

престарелых». Целью нашей работы является достижение максимально возможного 

уровня здоровья, функционирования и социальной адаптации пожилых людей. 

Программная деятельность включает медико-ориентированное и социально-

ориентированное направления. 

К медико-ориентированному направлению относятся: организация 

медицинской помощи и ухода за больными, медико-социальный патронаж, 

организация паллиативной помощи умирающим, санитарно-гигиеническое 

просвещение, осуществление медицинской, социальной и профессиональной 
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реабилитации инвалидов; проведение медико-социальной экспертизы; 

информирование клиента о его правах на медико-социальную помощь и порядке ее 

оказания с учетом специфики проблем. 

Социально-ориентированное направление включают в себя: обеспечение 

социальной защиты прав граждан пожилого и старческого возраста в вопросах 

охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи; оформление опеки и 

попечительства; участие в осуществлении реабилитационных программ; 

информирование клиентов о льготах, пособиях и других видах социальной защиты; 

содействие клиентам в решении социально-бытовых и жилищных проблем; 

семейное консультирование и семейная псих коррекция; формирование установки 

клиентов на здоровый образ жизни;  социально-правовое консультирование. 

Сеть частных пансионатов ООО «Олимп» тесно взаимодействует с 

некоммерческим фондом помощи пожилым людям «Вечные ценности», созданным в 

2014 году и включенным в общероссийский Государственный реестр НКО.  

Основными задачами Фонда являются создание условий для реализации повышения 

качества жизни и оздоровления пожилых людей, формирования и пропаганды 

семейных ценностей, направленных на сохранение связи между поколениями, 

содействия интеграции и социализации в общество пожилых людей.  Фонд курирует 

пансионаты для пожилых людей, расположенных в Москве и Московской области, 

проводит социо-культурные мероприятия для ветеранов и пенсионеров, 

сотрудничает с Управой районам «Сокольники» и префектурой Троицкого и 

Новомосковского административных округов г. Москвы (ТиНАО).   

 

IV. Управление ресурсами и развитием организации социального 

обслуживания 

 

4.1. Новый тип современного успешного руководителя: десять принципов 

 

Мецлер Андрей Владимирович, директор ГБУ 

 «Психоневрологический интернат № 22»  

 

В условиях функционирования ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» развитие организации во многом зависит от 

профессионализма, знаний, опыта и доброй воли руководителя, который  отвечает  

за состояние вверенных ему организаций, за получателей социальных услуг,  за 

сотрудников (их благосостояние и благополучие в их семьях). И любое 

неосторожное слово, непродуманное действие может оказаться пагубным для всего 

того,  что  доверили руководителю. 

Приходя на работу, руководитель приносит с собой не только опыт и знания, но 

и отношение к окружающим, настроение и поведение.   Какие качества нужны 

руководителю для того, чтобы, во-первых -  никому и ничему не навредить, а,  во-

вторых – улучшить положение организации и ее сотрудников? 

Конечно, можно как Юлий Цезарь делать с полдюжины дел одновременно, 

можно как Петр Великий спать по два часа   или как Наполеон Бонапарт стоять на 

посту вместо уснувшего часового.  Все это качества полезные. Но в отрыве от 

комплексного всестороннего развития руководителя, эти качества превращаются 

всего лишь в пикантные подробности отдельно взятой личности. К тому же 

зачастую реалии далеки от декларируемых сверх способностей  этих замечательных 
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людей. Вряд ли Цезарь сумел бы одновременно просчитать План финансово-

хозяйственной деятельности и разработать критерии оценки показателей 

эффективного контракта деятельности сотрудников Учреждения. Вряд ли 

отсутствие потребности в здоровом сне пошла на пользу Петру I, слывшему 

неврастеником и холериком. Да,  и Наполеон, заняв место часового, не привил этим 

солдату  чувство дисциплины и уважения к воинскому Уставу.  

И все же мы постараемся выделить несколько характерных черт, необходимых в 

современном мире «успешному руководителю». 

1. Ответственность. Руководитель является стратегом организации. Ему верят 

сотрудники, получатели услуг, его слово является определяющим. Все эти фразы, 

будто рожденные из патриотических кинофильмов, не пустые крылатые выражения. 

Настоящий лидер, приняв решение, пусть даже ошибочное, не скажет проверяющей 

комиссии, что в выявленных недостатках виноваты его сотрудники, а он  не в курсе 

происходящего. Мы за все отвечаем сами, и перед посторонними людьми, мы 

единственная защита нашего коллектива. И тогда люди нам поверят. До XX века 

наивысшие сановники России – цари и императоры при вступлении на престол 

приносили две крестоцеловальные записи (клятвы) – одну Богу, другую народу, тем 

самым показывая, что они перед Богом ответственны за свой народ, а перед народом 

ответственны за Бога.   

2. Способность к пониманию. Умение на лету уловить суть того, что 

происходит, зачастую оказывается важнее всякого научно-исследовательского 

подхода. Не секрет, что мы сами загоняем себя в тупик, копая глубже и глубже, 

разыскивая решение на самом дне, а оно часто лежит на поверхности. Для этого 

иногда стоит просто посмотреть сверху. Пример может не самый удачный, но, тем 

не менее – американские предприниматели потратили два миллиона долларов на 

создание особой ручки для письма в космосе в состоянии невесомости, а наши 

космонавты просто взяли с собой карандаши.  Или другой пример. Когда Александр 

Македонский вторгся в Персию, во Фригии (провинция) ему рассказали про 

чудесный Гордиев узел и легенду, что кто его развяжет, тот и будет правителем 

Персии. Недолго думая, Александр вынул меч и просто разрубил этот узел. 

3. Упорство. Именно упорство, а не упрямство (тонкая смысловая грань) 

отделяет настоящего руководителя от твердолобого функционера. Доказать, что 

задуманное будет сделано хорошо, а не сделать задуманное ради того, чтобы просто 

сделать, -  одна из наиболее ярких черт лидера. Следует иметь в виду, что не всегда  

у руководителя есть время,  возможность убедить коллектив в том, что  решение 

является правильным и от его выполнения зависит очень многое в организации.  

Не всегда есть сотрудники, способные понять суть задуманного, выполнить 

поставленную перед ними задачу. Однако, умение настоять на своем, обеспечить 

решение поставленной задачи, довести ее до задуманного финала, не бросив на 

полпути, вот то, что отличает настоящего лидера. 

При этом, необходимо иметь в виду, что в идеале, руководитель должен 

воспринимать свою работу как марафон, а не спринт. То есть бежать нужно всегда, 

отдохнуть через сто метров не получится.  

4. Корпоративность. Каждый руководитель должен осознавать, что: все 

семейные неурядицы необходимо оставить за воротами организации; все расовые 

предрассудки – оставить на пороге кабинета; все личностные предубеждения -  в 

ящике стола. 
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Каждый руководитель должен стремиться к тому, чтобы создать настоящую 

команду, понимающую с полуслова, мыслящую каждый по своему, но в то же время 

в одном направлении, сплотить коллектив на основе профессионализма, 

национальных ценностей, совместной корпоративной деятельности. Необходимо  

преодолеть в себе беспричинное,  негативное отношение к какому-нибудь 

сотруднику  – это и качество и задача первостепенная для руководителя.  

Русские князья для своих отпрысков, наследников престола  создавали 

специальные отряды – младшие дружины, куда входили такие же юноши из 

дворянских родов. И сам молодой правитель, наблюдая своих сверстников со 

стороны, проводя с ними большую часть времени, отбирал тех, с кем ему 

предстояло в будущем защищать Отечество, строить и развивать страну.  

5. Инициативность 

Сегодня России и ее народы переживают время перемен  -  меняют отношения, 

принципы, вечные незыблемые аксиомы и те приходят в движение.  С одной 

стороны,  суровая практика жизни, а, с другой -   меняющаяся нормативная правовая 

основа социальной сферы заставляют нас иные технологии, формы 

межведомственного взаимодействия.   Только движение, иногда с ошибками, может 

привести к эффективным решениям и результатам. В этой ситуации только 

настоящий руководитель должен инициировать это движение, захватить своей 

энергией, увлечь напором и темпом идущих за ним сотрудников. Даже Броуновское 

движение -  хаотичное и беспорядочное лучше стоячего болота.  

Петр Великий является самым ярким примером среди руководителей нашей 

страны, поразивший современников и потомков своей неуемной энергией и 

инициативностью. Именно он,  засучив рукава, обучившись 15 профессиям, вывел 

Россию в открытое море мировой политики. Его деятельность способствовала  

созданию  Российской империи. 

6. Интуиция. Отсутствие некоторых данных или недостаток времени на 

тщательное обдумывание не являются непреодолимой преградой. Зачастую решение 

приходит интуитивно и, благодаря общему пониманию проблемы в комплексе, 

становится наиболее верным. Один из принципов японского кодекса «Бусидо» 

(Путь война) гласит, что правильное решение приходит за первые семь вдохов, 

потом не стоит браться за дело – все испортишь. 

7. Доверие и делегирование полномочий. Хорошо все делать самому, за все 

отвечать только перед самим собой. Но впрягшись в воз, нужно понимать, что не 

доверяя окружающим, пытаясь все взвалить на себя, можно оказаться погребенным 

под грузом проблем. Руководитель хорош не тем, что берет в руки лопату и сам 

копает 100 га вместе с рабочими, а тем, что способен найти нужных людей, 

расставить их по своим местам, раздобыть трактор. Роль руководителя суметь найти 

необходимых исполнителей и научиться доверять им. 

8. Способность увидеть весь комплекс проблем одновременно. Выявление одной 

проблемы и последующее ее решение не редко приводит лишь к тому, что решение 

одной проблемы автоматически влечет за собой появление другой проблемы – 

природа, как известно не терпит пустоты, вот и подкидывает нам задачу за задачей. 

Но увидеть всю совокупность проблем, понять, что не единичное решение, а набор 

мер, последовательных, целенаправленных и одновременных, позволит устранить 

сразу весь клубок противоречий.   

Одним из самых ярких представителей руководителя, способных увидеть весь 

комплекс проблем и предложить путь их решения, был Михаил Михайлович 
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Сперанский, русский деятель времен Александра I. Его способности к анализу и 

выработке решений были столь велики, что за него Наполеон Бонапарт предложил 

русскому императору Александру Павловичу любую из завоеванных стран в обмен.   

9. Способность быть последовательным. Устойчивость в стрессовой ситуации 

– одна из наиболее необходимых черт в характере лидера. Никогда не стоит впадать 

в отчаянье, паника среди людей губительна для толпы, паника среди руководителей 

губительна для страны. Настоящего лидера отличат то, что раз поставленная задача 

и цель должна быть выполнена. Для руководителя не имеет значения,  сколько 

перед ним ставится задач. Если руководитель определил цель, продумал алгоритм ее 

достижения,  он обязан ее достигнуть. В противном случае все затраченные 

человеческие силы окажутся напрасными, а авторитет подорванным.  

10. Трудолюбие. Руководитель как локомотив, он бежит впереди, за ним следует 

поезд под названием коллектив.  Какой ритм он задаст, так и будет двигаться 

коллектив. Трудно требовать дисциплины от сотрудников,  если сам руководитель  

ее не соблюдает.  Трудно сконцентрировать усилия,   если руководителю не 

интересно, чем живет вверенная ему организация. В заключение следует отметить, 

что эти качества не появятся сами, не окажутся в кармане с рождения,   их 

необходимо  воспитывать, развивать, тщательно отсеивать лучшие и избавляться от 

вредных привычек. Считается, что для успеха требуется  10 % таланта и 

врожденных способностей, остальное достигается упорством и саморазвитием. 

Но сможет ли руководитель, обладая всеми этими замечательными качествами, 

стать успешным, не применяя новые методы управления? Сможет ли он поднять 

уровень учреждения, не перестроив работу? Сможет ли он стать проводником 

государственной политики,  оставаясь в стороне от процессов модернизации 

деятельности, оптимизации организационной структуры? Наверное, нет. 

Современная динамика развития требует незамедлительного включения в процессы 

обновления и переформатирования работы. Понятия «эффективный контракт», 

«стандарт качества управления ресурсами», «самоокупаемость», «аутсорсинг», 

«финансовый и хозяйственный мониторинг» не должны остаться бумажными 

проектами – красивыми, но бесполезными.  

 

4.2. Управление персоналом в организации социального обслуживания в 

условиях вступления в силу  ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 

Анисимова Светлана Александровна 

кандидат политических наук, доцент кафедры 

 социального управления и экономики ГАУ ИДПО 

 

Принятие решений в области управления персоналом организации является 

важнейшим трудовым действием трудовой функции «Управление ресурсами 

организации социального обслуживания» современного руководителя 
60

. В условиях 

вступления в силу  ФЗ-442  «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и реализации  «Дорожной карты», целью которой, с одной 

стороны,  является повышение  доступности и эффективности предоставления 

населению услуг, модернизация  и развитие системы социального обслуживания 
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 См.: Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 ноября 2013 г. № 678н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель организации социального обслуживания» //  www. garant.ru 
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населения, адаптация  ее к изменяющимся правовым, социально-экономическим и 

демографическим условиям, а, с другой -  оптимизация структуры и штатной 

численности учреждений,  поднятия престижа профессии социального работника, 

огромное значение имеет персонал и  кадровая политика организации социального 

обслуживания 
61

. 

Персонал (от лат. persona - личность) - это совокупность трудовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении организации социального обслуживания, 

необходимых для исполнения определенных функций, достижения ее целей и 

стратегического развития. В понятие «персонал» входят: 

- администрирование персонала – отношение между администрацией и 

подчиненными, что предполагает - набор,  контроль, расстановку,  подготовку, 

использование персонала; 

- управление персоналом – трудовые отношения, взаимоотношения 

администрации с индивидуальными работниками (подбор,  подготовка, условия 

труда, оплата,  вопросы технической безопасности); 

-  отношения с персоналом, включая внутрикорпоративные; 

- управление человеческими ресурсами – потенциал знаний, умений, навыков, 

способностей, талантов, имеющийся у каждого поставщика социальных услуг.   

В условиях оптимизации организаций социального обслуживания персонал 

становится стратегическим фактором, человеческими ресурсами, определяющими 

будущее развитие организации. Огромная роль в управлении персоналом 

принадлежит руководителю,   от профессионализма, гражданской, этической, 

общекультурной позиции которого, зависит реализация государственной политики в 

области социальной защиты населения.  

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года,  стандарт «Руководитель 

организации социального обслуживания»  ставят перед современным 

руководителем организации социального обслуживания  задачи, направленные на 

реализацию государственной социальной политики, обеспечение социальной 

защиты населения, что во многом определяет  социальную сплоченность граждан 

РФ, стабилизацию политического процесса, национальную безопасность России 
62

.  

Эффективность деятельности организации социального обслуживания 

определяется во многом двумя факторами: во-первых, кто руководит и как 

управляет, а, во-вторых – кем управляет? 
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 См.: ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (ред. от 21 

июля 2014 г. № 256)  // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч. I), ст. 7007.  Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 29 декабря 2012 г. № 650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» // 
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 См.: ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (ред. от 21 

июля 2014 г. № 256)  // СЗ РФ, 2013, № 52 (ч. I), ст. 7007.  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» // СЗ РФ, 2012, № 19, ст. 2334.  

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» (ред. от 8 августа 2009 г. № 1121-р) // СЗ РФ, 2008, № 

47, ст. 5489. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2012 г. № 650 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» // www.garant.ru 
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Современный руководитель   прежде всего должен осознавать, что он является 

реализатором социальной политики государства, цель которой - создание в 

обществе благоприятного социального климата,  социального согласия, условий, 

обеспечивающих удовлетворение основных жизненных потребностей населения,  

максимальное сохранение физического, интеллектуального, духовно-этического 

потенциала страны. Приоритетным направление социальной политики является  

гармонизация общественных отношений, обеспечение политической стабильности, 

гражданского согласия путем выработки и осуществления организационно-

экономических, научно-технических и нормативно-правовых мер. 

Важнейшей функцией современного руководителя является эффективное 

руководство организацией, что во многом зависит от его профессионализма (мера, 

степень совершенства, которых достигает человек в своей деятельности) и 

профессиональной компетенции – способности успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 

деятельности.  

Эффективное управление предполагает управление персоналом организации 

социального обслуживания,  направленной на  обеспечение условий для  полного 

использования его интеллектуальных и физических возможностей,  повышение 

качества жизни,  укрепление трудовых отношений,  изменение мотивации и 

получение от работников максимальной отдачи. 

В практической деятельности современной организации социального 

обслуживания вне зависимости от его типа управление персоналом представляет 

собой совокупность различных способов управленческого воздействия, 

направленных  на   организацию и условия деятельности работников;   их интересы 

и поведение; формирование знаний, навыков, умений, способностей, 

обеспечивающих максимальное использование трудового, творческого потенциала 

людей в интересах эффективной реализации стоящих перед учреждением задач. 

Управление персоналом принято рассматривать в трех аспектах: 

- как элемент управления организацией -  основную функцию любого 

руководителя учреждения в достижении организационных целей; 

- как управление основным фактором производства – трудом (управление 

персоналом – это управление людьми); 

- как комплексную прикладную науку об организационно-экономических, 

административно-управленческих, технико-технологических, правовых, групповых 

и личностных факторах, способах, методах воздействия на персонал предприятия 

для повышения эффективности в достижении целей организации 
63

. 

Управление персоналом в современной организации социального 

обслуживания заключается в  формировании системы управления персоналом, 

планировании кадровой работы,  разработки оперативного плана работы с 

персоналом, проведении маркетинга персонала -  определении кадрового 

потенциала и  будущей потребности организации в персонале. Стратегической 

целью  управления персоналом является  формирование, развитие, эффективная 

реализация кадрового потенциала организации,   что  означает улучшение работы 

каждого сотрудника, максимальное использование  его профессионального, 
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 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (ред. от 8 августа 2009 г. № 1121-р) // СЗ 
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творческого, инновационного  потенциала,  содействие  достижению целей 

организации и  деятельности других сотрудников. 

Совершенствование системы управления персоналом предполагает: 

- стабилизацию кадрового потенциала - удовлетворение в кадрах, подбор, 

расстановка, продвижение, координирование поведения кадров, текучесть, 

дисциплина, ответственность, адаптация новых кадров, обеспечение занятости и 

сохранения рабочих мест; 

- обучение персонала - обеспечение непрерывного обновления знаний,  

повышение квалификации и переподготовка,  формирование рационального стиля 

управления; 

-  развитие кадрового потенциала - повышение качества оценки кадров, лизинг 

персонала, развитие стиля лидерства, совершенствование условий труда, 

самообучение персонала, формирование кадрового резерва, маркетинг персонала. 

Управление персоналом в современной организации социального 

обслуживания должно опираться на  принципы - основополагающие идеи, 

закономерности,  нормы и требования, правила поведения руководителей по 

осуществлению управленческих функций,  к которым можно отнести: 

- принцип умелого использования и сочетания единоначалия и 

коллегиальности в управлении  - выработка, с одной стороны,  коллегиального,  

коллективного решения на основе мнений руководителей разного уровня, 

исполнителей конкретных решений, а, с другой, предполагающее единоначалие -  

единоличное управление, единый орган власти и властных полномочий; 

- принцип научной обоснованности (объективности) управления -  принцип, 

при котором все управленческие действия должны осуществляться на базе 

применения научных методов и подходов, основываться на принципах науки и 

отвечать требованиям науки 
64

; 

- принцип плановости - принцип установления основных направлений, задач, 

планов развития организации в перспективе, предусматривающих заранее 

намеченную систему деятельности в порядке последовательности и сроков 

выполнения работы 
65

; 

- принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, при котором 

каждый субъект управления персоналом в организации наделяется конкретными 

функциями, несет ответственность за выполнение возложенных на него задач; 

- принцип мотивации - принцип, при котором чем тщательнее руководитель 

организации будет  осуществлять систему поощрений,  наказаний, тем эффективнее 

                                                           
64

 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (ред. от 8 августа 2009 г. № 1121-р) // СЗ 
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от 18 ноября 2013 г. № 678н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель организации 

социального обслуживания» //  www. garant.ru 
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 Стандарт «Руководителя организации социального обслуживания» предполагает важнейшую трудовую 
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будет мотивация и побуждение сотрудников  к деятельности, необходимой для  

достижения целей организации и личности 
66

; 

- принцип стимулирования - процесс использования различных стимулов для 

мотивирования людей 
67

; 

- принцип демократизации управления - принцип участия в управлении 

организацией социального обслуживания всех сотрудников,  при котором 

обеспечивается активное и равноправное участие всего коллектива 
68

; 

- принцип системности - принцип, предполагающий в процессе управления 

увязку  финансово-экономических, социальных, культурно-духовных решений, 

представляющую собой закономерно расположенное единство; 

- принцип эффективности, предполагающих принятия синергетических 

решений, способствующих развитию как организации, так и ее персонала; 

- принцип контроля и ответственности за исполнением решений и др. 
69

 

В организации социального обслуживания управление персоналом  призвано 

осуществлять  функции - виды управленческой деятельности в рамках кадровой 

политики организации, к которым можно отнести: 

- планирование, прогнозирование, маркетинг персонала, предполагающие  

разработку стратегии управления персоналом, анализ кадрового потенциала, рынка 

труда, планирование и прогнозирование потребности в персонале, взаимосвязь с 

внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами, оценку 

кандидатов на вакантную должность,  аттестацию персонала; 

- осуществление  юридических услуг  - решение правовых вопросов трудовых 

отношений,  правовых вопросов процесса производства, согласование 

распорядительных документов; 

- оформление и учет кадров - оформление и учет приема, увольнений, 

перемещений, информационное обеспечение системы управления персоналом,  

профориентация,  обеспечение занятости; 

-  анализ и развитие средств стимулирования - управление трудовой 

мотивацией, разработка системы оплаты труда, использование средств морального 

поощрения,  разработка форм участия в прибылях организации 
70

,  создание 

«корпоративного духа»; 
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 Мотивация - совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к 

осуществлению определенных действий, задают границы и формы деятельности и придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Влияние мотивации на 

поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под 

воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. В современной организации социального 

обслуживания мотивация должна носить многоуровневый характер: государственный – реализация 

социальной политики (Ст., ст. 7, 39): региональный – реализация региональной социальной политики; 
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моральные стимулы, так как руководитель не всегда имеет возможность  использовать материальные. 
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 Это могут быть общее  собрание коллектива (например, при обсуждении критериев оценки труда при 

введении «Эффективного контракта»), совещание, проведение совместных мероприятий, на которых 

вырабатываются стратегические, среднесрочные и др. планы развития организации. 
69

 Стандарт «Руководитель организации социального обслуживания»  предполагает трудовую функцию 
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труда и социальной защиты от 18 ноября 2013 г. № 678н «Об утверждении профессионального стандарта 
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 Это будет иметь особое значение в условиях перехода организаций социального обслуживания  на 
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-  создание условий труда - соблюдение требований психофизиологии  

эргономики труда, технической эстетики, охрана труда, техника безопасности,  

охрана окружающей среды; 

-  разработка новых подструктур организации, что предполагает  анализ 

сложившейся организационной структуры управления,  проектирование и 

построение новой, разработка штатного расписание, что связано с требованиями ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
71

, 

- развитие персонала - обучение персонала,   переподготовка и повышение 

квалификации,  работа с кадровым резервом,  служебное и профессиональное 

продвижение, профессиональная и социально-психологическая адаптация новых 

работников; 

-  трудовые отношения - анализ и регулирование групповых и личностных 

взаимоотношений, отношений руководства, управление производственными 

конфликтами и стрессами, профилактика синдрома эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации, соблюдение этических норм взаимоотношений; 

-  развитие социальной инфраструктуры - организация общественного питания, 

развитие культуры и физического воспитания, обеспечение охраны здоровья и 

отдыха, 

Таким образом, принятие решений в области управления персоналом 

организации является важнейшим направлением деятельности руководителя  

организации социального обслуживания, что предполагает: 

-  подбор и расстановку кадров -  соответствие уровня знаний,  требованиям 

должности, наличие  опыта,  гражданской позиции, этических  качеств; 

-  формирование и подготовку резерва для выдвижения на руководящие 

должности -  планомерная смена должностей по вертикали и горизонтали,  

подготовка резерва на конкретную должность по индивидуальной программе,  

эффективная стажировка на руководящих должностях,  оценка результатов 

деятельности, собеседование, выявление склонностей и др.;  

-  оценку и аттестацию персонала – выявление пригодности, определение 

знаний, необходимых для выполнения данного вида деятельности,  оценка 

результатов деятельности;  

- развитие персонала - необходимость периодичного пересмотра должностных 

инструкций для постоянного развития персонала, самостоятельность, самоконтроль, 

влияние на формирование методов исполнения, способность и возможность 

саморазвития;  

- мотивацию и стимулирование персонала, оплата труда - эффективная система 

оплаты труда,  конкретность описания задач, обязанностей и показателей, 

побудительные факторы, влияющие на повышение эффективности труда. 

Особое значение в условиях реализации «Дорожной карты» организации 

социального обслуживания имеет создание условий для осуществления персоналом 

их основных видов деятельности, что предполагает организацию  рабочего места, 

создание необходимых бытовых условий, профилактику бесконфликтной среды, 

соблюдение работниками норм трудового законодательства, соблюдение правил 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм  и др. 
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Однако, говоря об управлении персоналом, следует обратить внимание и на то, 

что в условиях оптимизации организаций социального обслуживания огромное 

значение приобретает проведение маркетинга персонала, предполагающего  

определение потребности в  кадровом  потенциале  и потребности организации в 

персонале в перспективе. 

Управление персоналом современной организацией социального 

обслуживания требует от руководителя принятия синергетических решений, т.е.  

решений  при которых полученный результат превышает израсходованные ресурсы. 

Немаловажное значение при управлении персоналом  приобретают личные качества 

руководителя, к которым можно отнести не только его профессионализм, но и 

общую культуру и интеллект,  инициативность, уверенность в себе,   честность и 

доброжелательность, доверие к подчиненным  и независимость, 

коммуникабельность и способность вести за собой.  

Руководитель организации социального обслуживания при управлении 

персоналом должен опираться на  профессиональную этику: 

-  соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения;   

-  проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами;  

-  быть терпимым, уважать обычаи, традиции народов России,  других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию  и др.   
72

. 

Таким образом, современный уровень развития общества ставит высокие 

требования к современной организации социального обслуживания, современному 

руководителю, управлению персоналом. Каждый, кто работает в организации 

социального обслуживания (как руководители, так и рядовые сотрудники) должны 

осознавать, что они являются реализаторами государственной социальной 

политики, профессионалами, гражданами государства, способствующими 

социальной сплоченности народов России,  ее национальной безопасности и 

идентичности.  

 

4.3.Основные направления и виды консультирования в организации 

социального обслуживания 

 

Прохорова Оксана Германовна, д.пед.н., профессор кафедры 

 социального управления и экономики ГАУ ИДПО 

 

    Консультирование - широко распространенный сегодня и один из основных 

инструментов в области интеллектуальных технологий. Консультативная практика 

применяется в любой сфере, где используются психологические знания: в 

организациях и управлении, в медицине и психотерапии, в педагогике и 

образовании, в кадровой и менеджерской работе. В настоящее время в каждой из 

этих областей накоплен значительный потенциал знаний и опыт практического 
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использования различных техник консультирования, который может быть полезен 

для специалистов других сфер практики.   

  Консультирование получателей социальных услуг  проводится руководителями, 

специалистами организаций социального обслуживания стационарного типа по 

запрашиваемым проблемам семьи и её членов по направлениям  деятельности 

организации социального обслуживания и в пределах  ведомственной 

компетентности. Работа с получателями социальных услуг  специалистов 

учреждений, ведомств, организаций неразрывно связана с предоставлением 

социальных услуг, содействием в социальном сопровождении, поэтому невозможно 

выделить консультирование как отдельный вид их деятельности. Однако,  по видам 

и направлениям консультирования можно выделить основные вопросы, 

разрешаемые специалистами, а именно - социальные, социально-правовые, 

социально-педагогические, психологические, социально-психологические, 

социально-медицинские,  социально-досуговые и т.д.: 

    1. По социальным вопросам 
73

: 

-  специалисты организаций социального обслуживания  консультируют и 

оказывают содействие в предоставлении социальных услуг социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых, коммуникативных, срочных; разъясняют  

и проводят в пределах своей компетентности индивидуальную профилактическую 

работу с семьями потенциальных получателей социальных услуг; 

-специалисты социально-реабилитационных центров осуществляют 

профилактику социальной исключенности и социальную реабилитацию, проводят 

беседы с родственниками получателей социальных услуг; содействуют органам 

опеки и попечительства в получении льгот и выплат; проводят беседы  по вопросам 

осуществления родственных  обязанностей и ответственности  за ненадлежащее их 

исполнение; 

- специалисты социальных приютов для детей  обеспечивают не только  

временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной 

социальной помощи государства, но и консультируют родителей по психолого-

педагогическим вопросам, особенностям детско-родительских взаимоотношений и 

возрастным особенностям детей,  проводят беседы с родителями, близкими и 

родственниками детей, попавшими  в приют; 

    2. По социально-правовым вопросам: 

-специалисты  правоохранительных учреждений проводят разъяснительную 

работу  по нормам семейного, гражданского, административного и уголовного 

законодательства; обеспечению безопасности личности; предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений; защите частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности;  беседы 

профилактического характера; посещают семьи по месту жительства с целью 

обследования жилищно-бытовых условий; предотвращают применение 

недопустимых методов воспитания и обращения, т.е. все виды физического и 

психического насилия; выясняют  обстоятельства  совершения правонарушения и 

принимают конкретные меры  к родственникам  и т.д.  
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-  специалисты правозащитных ведомств, организаций и учреждений  

осуществляют надзор по вопросам охраны, поддержки, защиты конституционных 

прав семьи путем разъяснения и применения общенадзорных, гражданско-

правовых, уголовно-правовых средств по обнаружению и устранению допущенных 

нарушений трудового и жилищного права, права на получение социальных услуг; 

осуществляют надзор за соблюдением требований семейного законодательства;  

-  специалисты муниципалитетов и региональных органов исполнительной 

власти, государственных  организаций осуществляется консультирование членов 

семей по  административно-правовым вопросам; 

- специалисты общественных и негосударственных организаций привлекают к 

консультированию лучших специалистов и волонтеров, которые характеризуются 

высокой самоотдачей и креативностью персонала, работающего «ради идеи», а не 

только за вознаграждение; они лишены ведомственной подчиненности; более 

мобильны, гибки  и обладают инициативой, восприимчивы к изменяющимся 

условиям, более глубоко и предметно знают положение дел на местах  и в семьях 

своих подопечных; 

- специалисты бюро актов гражданского состояния (ЗАГС) осуществляют 

консультирование семей получателей социальных услуг по вопросам семейно-

брачных отношений, регистрации супружеских пар, усыновления детей, 

оформления установленных наследственных связей, изменения фамилии и имени,  

установления подлинности документов семьи и т.д. 

 3. По социально-педагогическим вопросам  осуществляется консультирование 

социальными педагогами организаций социального обслуживания по вопросам 

педагогической и социально-психологической подготовки;  социально-

педагогического сопровождения детей с особыми нуждами и их семей; 

взаимоотношения различных поколений в семье, методах педагогического 

воздействия, формирования позитивных отношений между детьми и взрослыми;  

организации режима труда, учебы, отдыха и досуга в семье и т.д.;  

  4. По социально-медицинским вопросам: 

- медицинские работники организаций социального обслуживания формируют  

санитарно-гигиенические знания среди получателей социальных услуг и членов их 

семей, пропагандируют здоровый образ  жизни;  разъясняют и проводят медико-

педагогические мероприятия по формированию функциональной готовности к 

старости; осуществляют контроль за течением средовой адаптации и проведением 

медико-педагогической коррекции и  т.д.;   

-  в учреждениях здравоохранения,  поликлиниках и больницах проводится 

адресное сопровождение соматического состояния всех членов семьи, особое 

внимание уделяется семьям группы риска,  пропаганде здорового образа жизни, 

лечению и  профилактике семейных болезней; принимаются меры  к 

употребляющим алкогольные, токсические  и наркотические вещества; 

своевременно принимаются меры по сохранению жизни и здоровья семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

5. По социально-психологическим и психологическим вопросам:  

- психологи организаций социального обслуживания консультируют членов 

семей по вопросам средовой и социальной адаптации,  преодолению   

психосоматических проблем и вопросов межличностного общения, профилактике 

средовой дезадаптации,  созданию психолого-педагогических условий 

благоприятной  адаптации; 
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- психологи реабилитационных центров и детских приютов проводят  

психологическую коррекцию и помощь детям и семьям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию,  оказывают психологическую реабилитацию семей;  

- психологи производственных предприятий и организаций социального 

обслуживания изучают психологический климат трудовых коллективов; кадровую 

подготовку, изучают и подбирают административно-кадровый состав, содействуют 

в реализации производственного потенциала работников, решают вопросы 

психологической адаптации сотрудников и регулируют межличностные 

взаимоотношения.  

 Консультативную  психологию можно определить как раздел современной 

науки, направленной на изучение структуры и закономерностей процесса 

психологического консультирования.  Вне зависимости от того, как трактовать 

психологическое консультирование, очевидно, что этот вид деятельности на на-

стоящем этапе развития общества является реальностью, требующей своего 

изучения. Возникновение консультативной психологии подготовлено всем ходом 

развития психологии, вплоть до начала XXI века.  На разных этапах развития 

психологии возникали и становились актуальными различные ее отрасли.  

Трудно дать четкое определение этому виду деятельности или однозначно 

указать сферы его применения, поскольку слово «консультирование» уже давно 

представляет рядовое понятие для различных видов консультативной практики. Так, 

фактически в любой сфере, в которой используются психологические знания, в той 

или иной мере применяется консультирование как одна из форм работы. 

Консультирование включает в себя семейное консультирование по вопросам 

супружеских и детско-родительских отношений, ибо в какой бы сфере человек не 

работал, эти проблемы существовали и существуют. Наиболее широкой сферой 

применения психологического консультирования на сегодняшний день является 

помощь тем, кто обращается по поводу своих семейных и личных проблем. Эта 

область включает в себя множество отдельных направлений, среди которых можно 

выделить такие, как работа с получателями социальных услуг, совместное 

консультирование специалистов структурных подразделений организаций 

социального обслуживания и  т.д. 

Психологическое консультирование предъявляет к консультанту определенные 

морально-этические требования, без следования которым работа не может быть 

успешной.  По аналогии с морально-этическим кодексом врача, основным 

нормативом работы консультанта можно назвать принцип «прежде всего - не 

вреди». Независимо от формы и метода психологическое воздействия в процессе 

консультирования не должно быть для получателями социальных услуг 

психотравмирующим, ухудшать его состояние, снижать самооценку. Общение с 

консультантом не должно представлять для получателя дополнительной 

психологической нагрузки. 

    Типы консультирования существуют в ряде других профессиональных 

областей, крайне отличных от психологии - технических, а также более близких к 

ней естественно-научных и гуманитарных. Например, врачебное консультирование, 

юридическое, управленческое и т.д. 
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Классификации клиентов и рекомендаций по взаимоотношениям с ними 

консультанта выявлены Н.Н. Обозовым
74

: по характеру запроса на психологическую 

помощь;  по особенностям восприятия психических явлений; по способу работы со 

своими проблемами; в зависимости от пола клиента.  

    По характеру запроса на психологическую помощь выделяются следующие 

типы клиентов: не уверенный и наоборот - уверенный в себе клиент, клиент все 

знающий и доверяющий только себе, клиент с потребностью выговориться, ищущий 

сочувствия, «отдушину». 

    1. Не уверенный в себе клиент - много размышляет над ситуацией, взвешивает, 

но никак не может принять решение, избавиться от сомнений. Цель обращения к 

психологу - снять с себя ответственность в принятии необходимого жизненного 

решения. Для таких людей принятие решений - сложный процесс, они не уверены в 

себе.  

   2. Уверенный в себе клиент - обращается для подтверждения правильности 

своего уже готового понимания затруднительного положения. От психолога ему 

нужна информация, подтверждающая уже готовую, сложившуюся у него точку зре-

ния. Обращение к психологу и характер запроса отражают сложившийся 

компромисс между сторонами внутреннего конфликта. По отношению к такому 

клиенту психологу-консультанту следует принять на себя роль ведомого, который 

только подсказками, предположениями помогает разобраться в ситуации.  

    3. Клиент все знающий и доверяющий только себе все подвергает сомнению, 

противоречив, но при этом убежден в своей правоте;  неглуп, но проблема в ха-

рактере, склонен запускать свои проблемы. Таким людям  в силу их 

психологических особенностей нелегко найти себе партнеров по общению в 

реальной жизни. Попытка найти собеседника зачастую приводит их в 

консультацию. Доброжелательное участие по отношению к клиентам этого типа и 

игнорирование тех особенностей, которые обычно отталкивают окружающих от 

этих людей, создает благоприятные возможности для смягчения ярко выраженных 

негативных черт характера.  

   4. Клиенты с потребностью выговориться, ищущий сочувствия, «отдушину» - 

часто это люди с нелегкой жизнью, одинокие, чувствительные, добрые и страдаю-

щие вследствие своей доброты. Советы по отношению к таким людям не 

обязательны, они могут даже оттолкнуть их, испугать тем, что с ними не просто 

говорят, как с людьми, а начинают «оказывать им психологическую помощь». Пере-

ходить к оказанию этой помощи можно только в случае специального запроса. 

Главное, в чем нуждаются клиенты подобного типа - любовь, принятие, сочувствие. 

Поведение консультанта  – слушание, это бывает не всегда легко, поскольку 

общение с таким клиентом легко принимает структуру, свойственную 

естественному разговору, когда психологу-консультанту хочется «вставить свое 

слово», поделиться и своим мнением. Нельзя утверждать, что этого делать нельзя, 

но надо следить, чтобы больше говорил клиент. Если клиент активен, говорит, не 

следует его перебивать. При консультировании на телефоне доверия в эту группу 

попадают многочисленные инвалиды - люди, которые годами не могут покинуть 

свою комнату.  Общение с ними может быть очень интересным и обогатить 
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психолога-консультанта. Они имеют уникальную возможность много читать, 

следить за различной  информацией, поступающей по каналам радио, телевидения, 

чего большинство людей, вынужденных зарабатывать, лишены. Они с готовностью 

откликаются на просьбы консультанта отслеживать для него необходимую 

информацию. 

    Предметом социального консультирования являются: 

- в сфере жизнеобеспечения: трудоустройство, оформление льгот, субсидий, 

инвалидностей, материальная помощь в кризисной ситуации и т.п.; 

- в сфере организации быта: обеспечение необходимыми предметами мебели и 

бытовой техники, ремонт квартиры, дезинфекция, привитие навыков гигиены, 

организация уголка ребенка в квартире, организация свободного времени, надзора 

за ребенком и т.п.; 

- в сфере семейного здоровья: диагностика и лечение хронических болезней, 

острых заболеваний детей и взрослых, навыки здорового образа жизни, 

профилактика болезней, наркологическая помощь детям и т.п.; 

- в сфере духовного и морального здоровья: избавление от алкогольной 

зависимости, традиции и устои семьи, расхождение в ценностных ориентациях 

членов семьи и т.п.; 

- в сфере воспитания детей: решение проблем школьной дезадаптации, 

диагностика и коррекция отклоняющегося поведения, организация 

психологической, логопедической, психотерапевтической, юридической помощи, 

педагогическая неинформированность, неполноценность, несостоятельность и т.п.; 

- в сфере внутренних и внешних коммуникаций семьи: восстановление старых или 

построение новых позитивных социальных связей, содействие в разрешении 

конфликтов, гармонизации детско-родительских и супружеских отношений. 

    В отличие от индивидуального консультирования, при семейном 

консультировании консультант, социальный педагог работает либо с семьей в целом 

(членами семьи), либо выстраивает консультационный процесс поэтапно: от 

индивидуального консультирования отдельных членов семьи до проведения 

совместной  встречи. 

Личностные требования к консультанту: 

эмпатия – постижение эмоционального состояния, проникновение-вчуствование в 

переживания другого человека; 

эмоциональная теплота – истинный интерес к другим людям; 

позитивное отношение – принятие клиента консультантом; 

искренность – чистота намерений; 

чувство юмора - ослабление напряжения, юмор; 

конкретность – умение не только слушать, но слышать; 

самосознание – переживание единства и специфичности «Я» как существа, 

наделенного мыслями, чувствами, желаниями, противоположное осознанию 

внешнего мира; 

рефлексия –процесс осмысления человеком чего-либо при помощи изучения и 

сравнения.  

Используются коррекционно-реабилитационные технологии в социальной 

работе: техники, приемы реабилитации лиц, подвергшихся активным формам 

воздействия стрессогенных факторов; техники работы с виктимогенными семьями; 

методики работы с семьей алкоголиков и наркоманов; техники развития 

индивидуальной и групповой стрессоустойчивости.  
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4.4.Ораторское искусство в сфере менеджмента организаций социального 

обслуживания 

 

Тупицына Ирина Николаевна, д.фил.н., профессор кафедры  

социального управления и экономики ИДПО ДСЗН 

 

Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 

повести. В.Шефнер 

Изучение ораторского искусства было притягательно во все времена. К нему 

стремятся люди, которые хотят влиять на других посредством живого слова. Одним 

нужно убеждать аудиторию для того, чтобы получить какую-то выгоду для себя, 

продвинуть свои интересы. Цель других - это радость от созерцания просветленных 

лиц внимательных слушателей, получивших ту информацию и то эмоциональное 

воздействие, которые были им необходимы. Так, М.В. Ломоносов в своем труде 

«Краткое руководство к красноречию» писал: «Красноречие есть искусство о всякой 

данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной 

мнению». 

Иное назначение ораторского искусства видел древнегреческий мыслитель 

Сократ: «Окружающий мир воплощает в себе истину. Но обнаженную истину 

человек не видит. Риторика одевает истину в словесные одежды и дает возможность 

увидеть и познать ее. Принося наслаждение, риторика побуждает людей к еще более 

активной мудрости. Она становится особым стимулом к добру и просвещению 

человечества». 

Люди, стремящиеся овладеть ораторским искусством, испытывают немало 

трудностей. Только через постоянную практику можно познать его секреты и стать 

опытным оратором. Им стоит помнить совет Цицерона, древнеримского политика и 

философа, блестящего оратора: «Совершенство не дано никому, но, занимаясь 

упорно и настойчиво, вы сможете приблизиться к нему настолько, насколько вам 

позволит природа». 

Термин ораторское искусство латинского происхождения, его синонимами 

являются греческое слово «риторика» и русское слово «красноречие». У термина 

немало определений. Это и искусство публичного выступления с целью убеждения 

и оказания желаемого воздействия на аудиторию, это и гармоничное сочетание 

риторики, приемов актерского мастерства и психологических техник. Ораторским 

искусством называют также исторически сложившуюся науку о красноречии и 

учебную дисциплину, излагающую основы ораторского мастерства. 

Что же обусловило появление ораторского искусства? Объективной основой 

зарождения ораторского искусства как социального явления стала насущная 

необходимость публичного обсуждения и решения вопросов, имеющих 

общественную значимость. Чтобы обосновать ту или иную точку зрения, доказать 

правильность выдвигаемых идей и положений, отстоять свою позицию, нужно было 

хорошо владеть искусством слова, уметь убедить слушателей и повлиять на их 

выбор. 

История свидетельствует, что важнейшим условием появления и развития 

ораторского искусства, свободного обмена мнениями по жизненно важным 

проблемам являются демократические формы управления, активное участие 

граждан в политической жизни страны. Не случайно ораторское искусство 

называют «духовным детищем демократии». 
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Это обнаружилось еще в Древней Греции. Наглядным примером служит 

сравнение двух наиболее значительных городов-государств - Спарты и Афин, 

имевших различное государственное устройство. Спарта была типичной 

олигархической республикой, а в Афинах был установлен строй рабовладельческой 

демократии. 

По свидетельству историков, казарменное спартанское государство не 

оставило ничего достойного своим потомкам, в то время как Афины с их 

демократическими спорами на площадях, в суде и на народных собраниях в 

короткий срок выдвинули выдающихся ораторов, мыслителей, ученых, поэтов, 

создали бессмертные произведения культуры. 

Как подчеркивают исследователи, наиболее активно ораторское искусство 

развивается в переломные эпохи в жизни общества. Оно широко применяется, когда 

возникает историческая потребность участия народных масс в решении важных 

государственных вопросов. Ораторское искусство помогает сплачивать людей 

вокруг общего дела, убеждая, воодушевляя и направляя их. Доказательством этого 

является расцвет красноречия в эпоху Возрождения, в периоды социальных 

революций, когда в общественное движение вовлекаются миллионные массы 

трудящихся. Новый всплеск общественного интереса к ораторскому искусству 

наблюдается в настоящее время в связи с демократическими процессами, 

происходящими в нашей стране. 

На протяжении многовековой истории своего развития ораторское искусство 

использовалось в различных сферах жизни общества: духовной, идеологической, 

социально-политической, деловой и др. Наиболее широкое применение оно всегда 

находило в политической деятельности. Как свидетельствует история, многие 

крупные политические деятели были известными ораторами: знаменитые ораторы 

Древней Греции (Перикл, Демосфен и др.) и Древнего Рима (Марк Катон Старший, 

Марк Туллий Цицерон).  

Следует также отметить, что ораторское искусство всегда обслуживало и 

обслуживает интересы определенных социальных классов, групп, отдельных 

личностей. Оно одинаково может служить как правде, так и лжи, использоваться не 

только в нравственных, но и в безнравственных целях. Поэтому в ораторском 

искусстве очень важна нравственная позиция оратора, его моральная 

ответственность за содержание речи. 

Важной особенностью ораторского искусства является то, что оно имеет 

сложный синтетический характер. Философия, логика, психология, педагогика, 

языкознание, этика, эстетика - вот науки, на которые опирается ораторское 

искусство. Специалистов разного профиля интересуют различные проблемы 

красноречия.  

Кроме того, ораторское искусство никогда не было однородным, развитие 

социума приводило к появлению его новых разновидностей. Выделяют следующие 

основные виды красноречия: социально-политическое, академическое, судебное, 

социально-бытовое, духовное (богословско-церковное). Согласно классификации 

Г.З. Апресяна [4]: 

 социально-политическое красноречие - это доклады на социально-

политические и политико-экономические темы, политические речи, отчетные 

доклады, политические обозрения, митинговая речь, агитаторская речь; 

 академическое красноречие - вузовские лекции, научные доклады, научные 

обзоры, научные сообщения; 



115 
 

 судебное красноречие - это прокурорская или обвинительная речь; 

общественно-обвинительная речь; адвокатская или защитительная речь; 

общественно-защитительная речь; самозащитительная речь обвиняемого; 

 социально-бытовое красноречие - юбилейная речь, застольная речь, 

поминальная речь (надгробное слово); 

 богословско-церковное - это проповедь, речь на соборе. 

Классификация, представленная Г.З. Апресяном, дополнена, расширена и 

уточнена А.Е. Михневичем [35], который наряду с вышеуказанными видами 

выделяет: 

 парламентское красноречие как разновидность социально-политического 

красноречия; 

 дипломатическое красноречие (речь на международной конференции и речь в 

процессе дипломатического акта); 

 военное красноречие (речь-приказ, инструктивная речь, выступление на 

военно-политическую тему, воодушевляющая речь, призыв); 

 торговое красноречие (реклама); 

 лекционно-пропагандистское красноречие (лекция научно-теоретическая, 

научно-популярная, научно-методическая, кинолекция, лекция-экскурсия, лекция-

концерт, лекция-информация, беседа, репортаж, воспоминание, инструктаж, показ, 

циклы лекций); 

 диалогическое красноречие (формы реализации: спор, дискуссия, диспут, 

беседа, деловое сообщение, интервью, пресс-конференция, деловая игра, «круглый 

стол», вечер вопросов и ответов). 

Из всего сказанного ясно, что нельзя стать оратором без постоянной практики 

выступлений. Способности, навыки, и умения оратора формируются на основе 

знаний в процессе его деятельности. Нужно развивать наблюдательность, копить и 

шлифовать впечатления, много читать, вдумываться в прочитанное, рассуждать и 

спорить, делиться своими мыслями и впечатлениями с окружающими, использовать 

любую возможность, чтобы выступить перед аудиторией, извлекать уроки из 

каждого выступления. Совершенствование в ораторском искусстве, делая жизнь 

человека полнее и интереснее, способно принести величайшую радость.       

Ораторское искусство в управлении. Многие современные исследователи 

рассматривают ораторское искусство как один из специфических видов 

человеческой деятельности, овладеть которым обязан каждый, кто по роду своей 

деятельности связан с устным словом. 

Представляется особенно важным овладение ораторским искусством в сфере 

менеджмента. Речевая деятельность руководителя обусловлена специфической для 

его профессиональной деятельности интенсивной речевой коммуникацией. От 50% 

до 90% своего времени руководитель тратит на коммуникацию, 80% руководителей 

считают, что обмен информацией — одна из самых сложных проблем в 

организациях, а неэффективные коммуникации — это главное препятствие на пути 

достижения успешной деятельности организации.  Такое активное вовлечение 

руководителя в деловое общение предполагает высокий уровень культуры общения, 

включающий в себя совершенное владение языком (в соответствии с современными 

нормами), умение использовать языковые единицы для построения адекватных 

речевых высказываний с учетом ситуации и задач общения, умение использовать 

речь как инструмент не только воздействия, но и взаимодействия с собеседником, 



116 
 

как инструмент генерации в нём нового, творческого отношения к своей 

деятельности и к деятельности коллег.  

В сфере социального обслуживания к руководителю предъявляются, в 

соответствии с Профессиональным стандартом руководителя организации 

социального обслуживания, следующие требования в сфере коммуникации и 

ораторского искусства: 

 уметь взаимодействовать с потребителями услуг, вышестоящими и 

партнерскими организациями;  

 предотвращать возможные конфликтные ситуации;  

 проводить публичные выступления, в том числе в СМИ, по вопросам 

социального обслуживания населения;  

 готовить презентации о деятельности организации социального 

обслуживания, в том числе для печатных и электронных СМИ;  

 готовить информационно-аналитические материалы, статьи, справки о 

деятельности организации социального обслуживания, в том числе  для печатных и 

электронных СМИ;  

 владеть деловым стилем  русского языка; 

 знать основы этики и психологии   делового общения. 

Участие в разнообразных встречах, симпозиумах и семинарах, организация 

собраний и обсуждений, ведение переговоров и деловых встреч 

 являются неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности 

руководителя. Часто ему  приходится не только проводить деловые встречи, но и 

выступать перед большой или малой аудиторией. Многие руководители, несмотря 

на свой высокий статус, длительный и успешный опыт работы, избегают публичных 

выступлений, предпочитая индивидуальные обращения к сотрудникам или общение 

через промежуточные инстанции. Устное выступление имеет особое значение в 

деятельности руководителя, связанное с наличием у него признаков, которых в 

значительной мере лишены многие другие формы обращения к людям. Это 

следующие признаки: оперативность, возможность использования различных 

способностей слушающего, принципиально творческий характер устного 

выступления, живое общение говорящего и слушающего, эмоциональное 

воздействие и ряд других. 

Безусловно, совершенствование речевого мастерства руководителя будет 

способствовать и повышению уровня эффективности его деятельности. Именно 

поэтому необходимо знать те факторы, которые влияют на общение, знать и уметь 

пользоваться ораторскими приемами, а также знать правила и принципы построения 

речи.  

Анализ применения элементов ораторского искусства современными 

руководителями на практике выявил следующее:  

1. В организации в основном используют три вида красноречия - деловой, 

академический и социально-бытовой: 

 деловое красноречие представлено выступлениями на деловых совещаниях, в 

процессе деловой беседы, деловой дискуссии, деловых переговоров. Деловой стиль 

речи предполагает использование деловых и узкопрофессиональных терминов, 

соблюдение языковых норм, речевого этикета, ясность и образность изложения, 

четкую организацию и структурированность. 
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 социально-бытовое красноречие представлено поздравлениями по различным 

поводам, чествованием юбиляров и др. Для такой речи свойственна 

эмоциональность, ярко выраженная ориентация на одобрительную реакцию 

собравшихся, изложение мыслей в непринужденной манере, ситуативный характер.  

 особенностью академического красноречия (доклад, выступление на 

конференциях, презентация) в организации является предназначенность для узкого 

круга специалистов, информационная насыщенность, научность стиля языка.  

2. Руководитель, владеющий ораторским искусством, умеет пользоваться не 

только активной (моторной) речью, что составляет основу труда оратора в 

узкопрофессиональном понимании этого вида деятельности, но и пассивной 

(сенсорной) речью, то есть обладает способностью воспринимать и оценивать 

аргументы своего оппонента.  

3. Основное внимание в организации уделяется речевому (вербальному) 

общению, включающему слова и фразы, речевые звуковые явления (темп речи, 

тональность голоса, ритм, тембр, интонация, дикция речи), а также выразительные 

качества голоса, и умению организовать его в различных формах с применением в 

каждом случае своих особых методик и процедур.  

4. Одной из самых распространенных форм общения между сотрудниками 

является деловая беседа и в каждом случае имеется своя специфика, определенная 

методика, правила реализации. Деловая беседа представляет собой устный контакт 

между собеседниками, которые имеют необходимые полномочия со стороны своих 

руководителей, подразделений, организаций для их проведения и разрешения 

конкретных проблем. Они могут быть направлены на поиск новых направлений и 

начало перспективных мероприятий; обмен информацией; контроль начатых 

мероприятий;  взаимное общение работников из одной деловой среды; поддержание 

деловых контактов на уровне подразделений, организаций, предприятий, фирм, 

отраслей и др. 

Беседа может протекать между равными по своему социальному и 

интеллектуальному уровню партнерами,  между начальником и подчиненным, 

мужчиной и женщиной. Очевидно, что целью случайной, незапланированной 

беседы может быть просто приятный, необременительный диалог, когда каждый из 

собеседников старается быть вежливым, учтивым собеседником и тема их 

непринужденного разговора должна быть интересной для каждого из них. 

Профессионализм, хорошее воспитание, высокий уровень интеллекта, знание 

правил этикета позволяют избежать пошлости, стереотипа в выборе тем и в манере 

ведения беседы.  

Тон приказа уместен только при экстремальных ситуациях, просьба или 

поручение действуют эффективнее, чем приказ. Успех деловой беседы во многом 

зависит от знания психических и интеллектуальных особенностей собеседника, его 

проблем и желаний. Обычно собеседник реагирует на слово эмоционально - 

мимика, жест, интонация, выражение лица позволяют определить его реакцию на 

сказанное и внести необходимые коррективы.  

5. В процессе делового разговора специалисты всегда стараются подготовить 

собеседника к общению, помня о важности создания атмосферы доверительности, 

симпатии, и начинают разговор с общих положений, которые не могут вызвать у 

собеседника отрицательных реакций. Важно вновь подчеркнуть, что любое деловое 

общение должно иметь ясную цель, еще лучше, если эта цель сформулирована так, 

чтобы она стала общей для обеих сторон. Разумность принимаемого решения во 



118 
 

многом зависит от объективной констатации сильных и слабых сторон своей 

позиции, как и мнений других участников разговора. Зная или выяснив расхождения 

в понимании цели (или путей, ведущих к ней) и подчеркнув уважительное 

отношение к праву оппонента иметь собственное мнение, рассматриваются 

различные варианты достижения паритетного соглашения. Когда в разговоре, 

совещании принимают участие несколько человек, то первым выслушивают мнение 

того, кто занимает более низкое служебное положение, то есть предоставляют слово 

в очередности, обратной официальному статусу участников совещания. 

Непоправимый урон деловому общению может быть нанесен, если решение 

обсуждаемый проблемы будет зависеть не от объективных критериев, а от симпатии 

или антипатии, от межличностных отношений с позиций личных выгод и амбиций, 

когда фактически обсуждается не проблема, а ее носитель. В такой ситуации, если 

решение принимается, то оно носит скорее характер сговора, альянса, а не делового 

общения. Особую тактичность сотрудники проявляют, если необходимо давать 

советы, планировать совместные действия. Но прагматично мыслящие специалисты 

считают, что беседа эффективна, если она является средством получения, а не 

выдачи информации.  

Практика показывает, что другая опасность подстерегает участников делового 

разговора, если один из них непоколебимо убежден в своей абсолютной правоте. 

Достижение компромисса в такой ситуации крайне затруднено, а само ведение 

разговора оставляет тягостное впечатление. Крайне неприятное впечатление 

производит низкая культура деловой речи, изобилующей словами - паразитами: «так 

сказать», «значит», «это самое». Иногда собеседник настолько увлекается своей 

речью, что не замечает многозначности своих суждений и может попасть в неловкое 

положение.  

Проанализировав использование элементов ораторского искусства в 

деятельности руководителей организаций социального обслуживания, в качестве 

основных причин, мешающих продуктивному общению, можно выделить 

следующие:  

1. Использование обидных, некорректных слов, различных колкостей.  

2. Манипулирование собеседником, попытки интерпретировать слова другого 

человека (например: «Вы молчите, потому что вам нечего сказать»). 

3. Использование менторского тона. 

4. Использование во время критических замечаний слов «всегда», «никогда» 

(«Вы никогда не приходите вовремя!»). 

5. Неумение выслушать мнение собеседника, его перебивание. 

6. Использование в речи уменьшительных или увеличительных суффиксов 

существительных (например: «понедельничек», «календарики»); 

7. Использование в речи жаргонных выражений (например: «черт», «дрянь»), а 

также засорение речи словами-паразитами (например: «ну», «значит», «так сказать», 

«как бы», «там»);  

8. Неумение производить впечатление на слушателей во время публичных 

выступлений, например, во время совещаний, конференций, собраний.  

Для совершенствования искусства красноречия руководителям следует 

избегать подобных ошибок и учесть следующие рекомендации: 

 Необходимо осмысленное отношение к тому, что производит собственный 

речевой аппарат, наблюдение за собой и анализ результатов любых переговоров, как 

с внешними партнерами, так и с коллегами по работе.  
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 Всегда следить за реакцией собеседника на ваши слова и брать обратную 

связь в корректной форме. 

 Провести мониторинг своей речи с точки зрения использования ненужных 

слов: мусорных, жаргонных и др. 

 Просматривать словари, как орфоэпические, так и энциклопедические 

(предпочтение лучше отдавать бумажным изданиям, а не интернет-книгам).  

 Читать произведения русской классики и настоящей литературы 

(И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, В.Набоков, Н.В.Гоголь). 

 Смотреть и слушать хорошие передачи культурологического значения. 

 Стараться и в неофициальной обстановке говорить на правильном русском 

языке.  

 Наблюдать образцы лучшего речевого поведения, взяв за образец несколько 

персон, правильно и красиво говорящих. 

Итак, мы рассмотрели основной ораторский инструментарий, который может 

быть весьма полезен в сфере управления. В заключение предлагаем общие советы 

по ораторскому искусству Ф.А.Кузина [2], которые являются кратким обобщением 

всего ранее изложенного: 

1. Выступайте только тогда, когда вам есть что сказать, и когда вы уверены в 

важности или полезности вашей речи. 

2. Не начинайте свою речь сразу, как только вам дали слово. Немного 

подождите. Дайте слушателям на вас посмотреть секунд 15-20. Затем посмотрите на 

аудиторию, улыбнитесь и скажите «здравствуйте».  

3. Если вы решили прочесть свою речь, делайте это так, словно вы говорите с 

собеседником. Если вы говорите «без бумажки», все равно время от времени 

зачитывайте короткие справки и цифры, пусть даже вы их помните. Это снимет 

сомнения слушателей в достоверности вашей информации.  

4. Речь должна быть ограничена предметом обсуждения и опираться на строго 

проверенные и отобранные факты.  

5. Не останавливайте взгляд на отдельных лицах. Помните, что долгий 

пристальный взгляд оставляет неприятное чувство. Поэтому скользите взглядом по 

отдельным слушателям. Это привлекает внимание слушающих и вызывает их 

расположение.  

6. Говорите выразительно, ибо выразительная речь способна передать 

огромную массу оттенков мысли. 

7. Используйте весь запас слов своего лексикона. Старайтесь исключить из 

своей речи канцеляризмы и вульгаризмы. Избегайте также книжного стиля.  

8. Возбуждайте внимание слушателей. Ожидание вызывает интерес и эмоции 

сильнее, чем что-то неожиданное. В начале речи намекните, что главное будет 

впереди и несколько раз напомните об этом. Надо с первых же слов посадить 

слушателя на «крючок» интереса, на ожидание «сюрприза».  

9. Научитесь держать паузу. Это поможет сосредоточить внимание на важных 

мыслях, подчеркнуть неожиданность выводов, обобщить изложенное.  

10. Соединяйте слово с жестом. Часто выразительный жест понятен без слов. 

Жесты должны быть скупыми, точными и выразительными. Мимика должна быть 

умеренной и доброжелательной. 

11. Меняйте темп речи. Это придает ей выразительность. Смена темпа речи 

меняет и скорость восприятия, не давая слушателю отвлечься. Меняйте также и тон 
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голоса — он должен то повышаться, то понижаться. Внезапное повышение или 

понижение тона голоса выделяют слово или фразу на общем фоне. 

12. Говорите громко, внятно, отчетливо, выразительно, но не повышайте голоса 

без особой необходимости. 

13. Стремитесь избегать менторского тона, поучительно-назидательных ноток в 

голосе.  

14. Имейте в запасе юмористические истории, шутки, байки и анекдоты, 

которые в трудных случаях могут вас выручить.  

15. Всегда старайтесь начать выступление с чего-то необычного, а конец его 

сделать ярким и насыщенным, поскольку лучше всего запоминается то, что 

находится с краю, т.е. начало и конец выступления. Если все же главные тезисы по 

логике изложения попадают на середину, то следует в конце выступления 

резюмировать их. 

Итак, слово - это самое сильное оружие человека, а ораторское искусство - это 

умение влиять на людей при помощи речи. От того, насколько руководитель владеет 

искусством красноречия, зависит эффективность методов управления коллективом 

и отдельными сотрудниками, а, следовательно, и всей организации в целом. 

 

4.5. Служба экстренного реагирования «тревожная кнопка» как гарантия 

безопасности и социальной защищенности одиноких пожилых граждан и 

инвалидов в городе Москва 

 

Михайличенко Галина Ивановна, директор ГБУ  «Пансионат для  

ветеранов труда №1», кандидат медицинских наук 

 Касымов Руслан Халимович,  заведующий службой экстренного 

 реагирования «Тревожная кнопка» ГБУ  «Пансионат для  

ветеранов труда №1»  

 

В современных условиях развития российского общества, несмотря на 

экономические преобразования, вопросы социальной защищенности пожилых 

граждан и инвалидов по-прежнему остаются одними из приоритетных задач. 

Пожилые москвичи сегодня особо нуждаются в социально-психологической, 

экономической поддержке и защищенности. Правительство Москвы уделяет 

большое внимание социальным гарантиям всех незащищенных слоев населения, где 

на первом месте стоит социальная защита пожилых граждан и инвалидов. Как 

сегодня помочь этой особой категории граждан?  

Согласно российскому законодательству, инвалид – это «лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» 
75

. 

Инвалидность, как бы ее ни определять, известна в любом обществе, и каждое 

государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям 

формирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов.  

В течение последних десятилетий в мире сложились устойчивые тенденции и 

механизмы формирования такой политики, поддержки правительства различных 

стран разработки подходов к решению проблем этой социальной группы и оказания 
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 См.: ФЗ  от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» (ред. от 1 декабря 2014 г. № 

419) // СЗ РФ, 1995, № 48, ст. 4519. – Гл. I. Общие положения. – Ст.1. 
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помощи государственным и общественным институтам в определении и реализации 

политики, адресованной инвалидам. 

Социальная защита инвалидов – это система гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия 

для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия 

в жизни общества 
76

. Инновационная социальная практика «Тревожная кнопка» 

внедрена с целью обеспечения безопасности одиноким и одиноко проживающим 

гражданам и инвалидам. Для этого им выдаются устройства для круглосуточной 

связи с социальной службой в случае возникновения проблем (плохого 

самочувствия, страха, депрессии и т.д.). Такой подход к решению проблемы придает 

человеку ощущение безопасности в собственном жилье, на прогулке, при 

посещении учреждений и т.д., обеспечивает доступность неотложных медицинских 

и социальных услуг 
77

. 

Служба экстренного реагирования «Тревожная кнопка» создана по инициативе 

и распоряжению Руководителя Департамента социальной защиты населения города 

Москвы В. А. Петросяна в феврале 2013 года, на базе ГБУ Пансионата для 

ветеранов труда № 1 ДСЗН города Москвы. 

Задачами Службы являются: 

- оказание услуг по дистанционному патронажу на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидам; 

- удовлетворение потребностей населения в наиболее доступном и 

качественном социальном обслуживании; 

- обеспечение круглосуточного приема и обработки  информации о текущем 

физическом (состоянии здоровья) и социальном статусе гражданина. 

Деятельность Службы преимущественно направлена на осуществление 

экстренного реагирования (в случае угрозы здоровья и (или) жизни) и включает в 

себя принятие решения о вызове: скорой медицинской помощи; полиции; МЧС; 

Мобильной социальной службы; других необходимых служб, в том числе служб 

жизнеобеспечения по адресу проживания гражданина или адресу фактического 

местонахождения, а также незамедлительное оповещение доверенных лиц; 

осуществление консультативно-информационной помощи по вопросам социального 

обслуживания населения. 

В реализации проекта «Тревожная кнопка» принимают участие: тридцать 

шесть территориальных центров социального обслуживания в одиннадцати   

административных округах г. Москвы; семь пансионатов для ветеранов труда и 

войны. 

За прошедший период выдано 7 700 устройств с «тревожной кнопкой», трех 

видов: тревожный браслет с датчиком падения – 2 200 шт. (28%); тревожный 

кулон с датчиком падения – 3 517 шт. (45%); смартфон  с программным 

обеспечением «Тревожная кнопка» и датчиком падения – 1 983 шт. (27%). 

 Все операторы Службы экстренного реагирования «Тревожная кнопка» - 

профессиональные социальные работники, имеющие опыт работы, что обеспечивает 

квалифицированную помощь и высокий уровень доверия подопечных. Действия 
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 См.: Технология социальной работы: Учебник для бакалавров / Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. 

Кононовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 478 с. 
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операторов таких центров поддержки четко определяются соответствующими 

регламентами. Они проходят специальную подготовку и мгновенно понимают, 

какие действия необходимо предпринимать в любой ситуации. 

Служба экстренного реагирования «Тревожная кнопка» – это круглосуточная 

экстренная медико-социальная помощь пожилым людям и инвалидам в 

медицинских, социальных и бытовых вопросах. Благодаря этой системе 

нуждающийся в постоянной заботе человек сможет в любую минуту получить 

необходимую помощь и поддержку. Это может быть медицинские, социальные, 

бытовые консультации, при острой необходимости возможен моментальный вызов 

экстренных служб. 

Нажав одну кнопку мобильного устройства с «тревожной кнопкой», 

потребитель социальной услуги в любое время и в любом месте связывается с 

оператором, который вызовет скорую помощь, полицию, другие экстренные службы 

с оповещением родственников и контролем вызова; окажет психологическую 

поддержку; организует уход на дому через сотрудников социальной службы; 

расскажет о льготах, медицинских и социальных учреждениях; поможет найти 

нужную информацию. 

Таким образом, пожилым и нуждающимся в заботе людям обеспечивается 

ощущение спокойствия и защищенности в любое время дня и ночи. Спокойствие 

также обеспечивается родственникам и близким людям, которые вынуждены 

волноваться и переживать за состояние близких им людей. 

Немаловажно то, что описываемая услуга предоставляется совершенно 

бесплатно и в планах властей Москвы уже в ближайшем будущем обеспечить 

такими кнопками большинство нуждающихся в заботе людей. В 2015 году 

количество получателей этой услуги возрастет до 11 000. Пожилые больные люди и 

инвалиды могут быть беспомощны совершенно в разных ситуациях, и им требуется 

своевременная поддержка и участие. 

Конечно, граждане Москвы довольны работой этой программы, с её 

внедрением у них становится меньше страхов перед возможной проблемной 

ситуацией. Остаётся надеяться на то, что власти других областей также не останутся 

равнодушными к жизни пожилых и особо нуждающихся в каждодневной заботе 

граждан. Служба экстренного реагирования «Тревожная кнопка» - это эффективный 

механизм решения задач, изложенных в ФЗ № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 
78

:  социальное сопровождение 

(гл. 6, ст. 22); применение стационарозамещающих технологий (гл. 1, ст. 4, п. 4); 

стимулирование рынка социальных услуг; независимый мониторинг социальной 

помощи и анализ востребованности услуг (гл. 7, ст. 29); обеспечение 

информационной доступности услуги (гл. 3, ст. 9, п. 2). 

К результатам работы Службы экстренного реагирования «Тревожная кнопка» 

можно отнести следующие. 

1. Социальные результаты:  

- улучшения качества обслуживания, 

- получение актуальных данных о потребностях подопечных, 

- снижение социальной напряженности, 
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- внедрение инновационной системы помощи социально-незащищенным слоям 

населения, 

- увеличение информационной доступности социальных, медицинских и 

правовых услуг. 

2.Экономические результаты: 

- уменьшение бюджетных затрат на стационарное обслуживание; 

- снижение количества немотивированных вызовов социальных и медицинских 

работников. 

Перспективы развития службы экстренного реагирования «Тревожная кнопка»: 

- полное удовлетворение потребности в обеспечении услугой одиноко 

проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, с учетом индивидуальной 

нуждаемости, при условии соблюдении правил социальной справедливости и 

адресной помощи; 

- расширение направлений деятельности службы в рамках оказания 

всесторонней консультативно-практической помощи клиентам по вопросам 

предоставления социально-значимой информации, а также оказанию содействия в 

оказании социальной помощи через учреждения социальной сферы. 

 

4.6. Организация участия работников в конкурсах профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания 

 

Кузнецова Валентина Владимировна,  

директор ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 31» 

 

Согласно стандарту «Руководитель организации социального обслуживания», 

утвержденного 18 ноября 2013 года на основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ, в трудовые действия руководителя входит организация 

участия работников в конкурсах профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания 
79

. 

Организация и проведение конкурсов на лучшего специалиста является 

эффективной формой работы административного звена для совершенствования 

системы  мотивации труда работников в кадровой политике учреждения, 

выдвижения наиболее активных и талантливых работников на районные, 

региональные и федеральные конкурсы профессионального мастерства. Основными 

целями конкурсов являются: повышение престижа профессии социального 

работника; формирование позитивного общественного мнения в отношении их 

труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; 

совершенствование профессиональных умений и навыков работников социальной 

сферы; содействие в привлечении молодежи для обучения и увеличения стажа 

работы в социальной сфере. 

Профессиональные конкурсы могут быть различного уровня: 

внутриорганизационные; районные; окружные; городские;  региональные; 

межрегиональные;  всероссийские; международные. 

                                                           
79

 См.: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 678н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель организации социального обслуживания» // «Российская 

газета» - Федеральный выпуск от 31 января 2014 г. № 6293. 
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Профессиональные конкурсы в России имеют свою давнюю историю. Они 

зародились в России еще  в 20-е годы XX века. Известно, что в 1923 году газета 

«Правда» совместно с Наркомпросом организовали Всероссийский конкурс на 

лучшего учителя. В объявлении о конкурсе разъяснялось, что лучшим учителем 

нужно считать учителя, который «сумел при чрезвычайно тяжелых условиях 

сохранить школу, научил детей любить школу, связал школу с производством, 

принимает активное участие в общественной жизни, борется с религиозными 

предрассудками, помогает изгонять самогон и пьянство, помогает организовать 

кооператив, показывает лучшие способы ведения хозяйства» 
80

. 

 Особое развитие педагогическое конкурсное движение получило в   80-е годы 

XX века. В 1990-1991 годах по инициативе «Учительской газеты»  проводится 

конкурс «Учитель года СССР»  (по аналогии конкурса «Национальный учитель года 

США», который проводится с 1944 года). Символом конкурса стал «Хрустальный 

пеликан». С 1992 года конкурс получил статус Всероссийского и название «Учитель 

года России». 

С 1998 года в Москве  проводится Конкурс профессионального мастерства 

«Московские мастера», который проходит   при поддержке Правительства Москвы, 

Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников 

и предпринимателей.  

Основная цель профессионального состязания - повышение престижа 

высококвалифицированного труда. Ежегодно утверждаются перечень конкурсных 

профессий,   денежные премии для награждения победителей и призеров конкурса,  

а также организуются церемония награждения и праздничный концерт. Из года в 

год конкурс набирает обороты. Так,   за 16 лет в нем приняло участие около 900 

тысяч москвичей, организовано и проведено более 730 финальных этапов.  

Целью конкурса является повышение качества профессиональной подготовки 

выпускников и молодых рабочих, повышение престижа высококвалифицированного 

труда рабочих массовых профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, 

формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий, 

находящих применение в экономике региона. Задачами конкурса являются: 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся и 

мастеров производственного обучения; внедрение в образовательный процесс 

новых технологий, рациональных приемов и методов труда. 

С 2008 года в Москве проводится городской конкурс «Лучшее предприятие 

для работающих мам», организаторами которого выступают Правительство Москвы 

при координирующей роли Комитета общественных связей города Москвы, 

Московская Федерация  профсоюзов и Московская Конфедерация промышленников 

и предпринимателей (работодателей).  

В социальной сфере конкурсы на высоком уровне  стали проводиться не так 

давно. В целях повышения престижа профессии социальных работников, 

распространения передовых технологий работы с пожилыми людьми, инвалидами, 

детьми, семьями, имеющими детей и для стимулирования профессиональной 

деятельности социальных работников был учрежден Всероссийский конкурс на 

звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 
81

. 
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 См.: «Правда» от 24 апреля 1923 года № 65. 
81

 См.: Приказ Министерства здравоохранения социального развития РФ от 22 марта 2011 г. № 228н 

«О проведении Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания» // «Российская газета» - Федеральный выпуск от 18 мая 2011 г. № 5480. 
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ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 31 имеет свою небольшую историю 

участия в конкурсах (приложение 6). В 2010 году Пансионат  принял  участие и стал 

победителем  городского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам», 

организованного Правительством Москвы в лице Комитета общественных связей 

города Москвы, Московской  Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерации 

промышленников и предпринимателей (работодателей). Целью Конкурса является: 

-  создание равных возможностей по реализации трудовых и социальных прав 

женщин, имеющих детей до 14 лет; 

-  предотвращение распространения в условиях экономического кризиса 

негативных тенденций на рынке труда в сфере социально-трудовых отношений; 

-  создание условий для эффективного и оптимального сочетания ими 

профессиональных и семейных обязанностей. 

 Конкурс способствует решению следующих задач: 

- актуализация проблемы эффективного и оптимального сочетания 

профессиональных и семейных обязанностей женщинами с детьми как одного из 

механизмов улучшения демографической ситуации в городе Москве; 

- формирование кадровой политики в Организациях различных правовых форм 

и форм собственности с целью недопустимости увольнений женщин с детьми, 

особенно наиболее уязвимых категорий - одиноких и многодетных матерей, 

имеющих детей-инвалидов, дошкольников и др.; 

- выявление наиболее эффективных технологий социальной политики в 

Организациях в интересах работающих женщин с детьми и программ их 

профессионального развития; 

- пропаганда и распространение передовых практик эффективной социальной и 

кадровой политики Организаций в отношении работающих матерей. 

Оценка конкурсных заявок проводилась по следующим критериям - 

результативность  социальной и кадровой политики  в отношении женщин с детьми, 

новизна ее элементов; наличие комплекса мер и программно-целевых подходов к 

решению проблем работающих женщин с детьми. 

«Лучшее предприятие для работающих мам» - это исследовательский 

инструмент, в процессе которого выявляются элементы, технологии, новации 

реализуемой в организации политики в интересах работников с семейными 

обязанностями. 

Кроме того, Пансионат имеет опыт участия в городском профессиональном 

конкурсе. Так, в 2014 году по направлению администрации учреждения 

медицинский психолог Пансионата участвовал в Московском этапе Всероссийского 

конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». 

Материалы работы легли в основу статей, опубликованных в научно-популярных 

изданиях, методических пособий, выступлений на заседаниях методического 

объединения психологов сферы социальной защиты населения. 

В 2015 году администрация Пансионата планирует направить своего 

сотрудника для участия во Всероссийском конкурсе «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания». Критерии оценки работника должны содержать 

показатели, характеризующие уровень профессионального мастерства, знание 
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трудовой и производственной дисциплины, норм охраны труда. Участник конкурса 

должен не только показать свои теоретические знания и выполнить практическое 

задание, но и правильно организовать рабочее место, продемонстрировать высокую 

культуру труда. 

Рассмотрим технологию реализации процесса организации и проведения 

мероприятия на примере внутриорганизационного конкурса «Лучшая медсестра 

ГБУ ПВТ № 31 – 2012» на базе государственного бюджетного учреждения 

Пансионат для ветеранов труда № 31 Департамента социальной защиты населения 

города Москвы, который состоялся по инициативе администрации учреждения.  

Специфика конкурсного мероприятия состояла в том, что почти 70 % 

работников -  медицинский персонал. Поэтому именно медицинские сестры стали 

центром внимания. Целью конкурса является повышение профессиональной 

компетентности среднего медперсонала стационарного учреждения социального 

обслуживания в рамках внутриорганизационной системы повышения 

профессионального уровня для совершенствования оказываемой пожилым клиентам 

помощи. 

Конкурс ставил перед собой следующие задачи: поддержание 

профессиональных знаний, умений, навыков среднего медицинского персонала для 

повышения качества обслуживания клиентов позднего возраста; развитие 

творческой инициативы;  развитие компетентности;  формирование положительного 

имиджа профессии;  формирование духа здоровой конкуренции в коллективе; 

выявление лучших медсестер учреждения для передачи опыта с использованием 

дифференцированного подхода. 

 Анализ участников конкурса показывает, что самый активный 

профессиональный возраст составляет от 30 до 40 лет. Существенное значение 

имеет тот факт, что уровень развития  профессиональных компетенций определяет 

динамику личностно-профессионального роста медицинских сестер. Для 

организации и проведения конкурса была создана рабочая группа из представителей 

администрации учреждения, профкома, кадровых работников пансионата, 

представителей молодежного совета. 

Конкурс состоял из нескольких этапов.  

1. Отборочный этап - в виде рекомендации администрации отделения и 

коллектива на общем собрании отделения. Решение об участии принимается по 

результатам открытого голосования и оформляется протоколом с последующим 

представлением в Оргкомитет.  

2. На втором этапе конкурса жюри отборочного тура  оценивает 

результаты анкетирования клиентов на выявление лучшей медсестры и 

тестирования по трем дисциплинам (охране безопасности жизнедеятельности, 

медицинские технологии и психологические технологии в медико-социальной 

работе) в форме билетов и тестов, и  выбирает одного финалиста. 

Проведение данного этапа проходит по утвержденному графику. Подведение 

итогов проводится с учетом максимального количества баллов, набранных 

конкурсантами при тестировании. Итоги оформляются протоколом. 

3. В третьем финальном туре конкурса участвует 7 лучших сотрудников 

по итогам второго этапа по утвержденной конкурсной программе с награждением 

победительниц. Этап состоял из нескольких конкурсов: 

- «Презентация» - это визитная карточка отделения, в котором коллектив через 

призму участницы конкурса презентует работу отделения; 
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- «Знание – сила» -  теоретический конкурс, в котором участницы конкурса 

отвечают на вопросы ведущих из рубрик «История учреждения», «Медицинский 

калейдоскоп», «ОБЖ», «Вопросы из зала»; 

- «Теория пуста без практики простой» - практический конкурс с заданиями 

«Перевязка», «Надевание мешка для прогулок в холодное время года»; 

- «Красота спасет мир» - дефиле конкурсанток в вечерних нарядах, 

сопровождающееся  рассказом о профессиональных и личностных качествах 

каждой; 

- «На все руки мастерицы» - конкурс, в котором участница презентует свое 

кулинарное творение; 

- «Кончил дело – гуляй смело» - заключительный этап, в котором подводятся 

промежуточные итоги.  

Победителем становится медицинская сестра, набравшая большее количество 

очков за время прохождения второго и третьего этапов. Победителю присваивается 

звание «Лучшая медсестра ГБУ ПВТ № 31 – 2012», он получает денежный приз и 

становится потенциальным участником городского конкурса на лучшего в 

профессии. Участники, занявшие 2-ое  и 3-ье места, также награждаются почетными 

дипломами и денежным призом. 

Основные критериями оценки профессионализма и определения победителей 

конкурса медицинских сестер стационарного учреждения являются: наличие 

необходимых знаний, умений, навыков; правильность выполнения теоретических и 

практических заданий; новаторство; техническое мастерство; форма представления 

трудовой деятельности; коммуникативные навыки; умение работать в команде; 

креативность. 

Администрация проводит регулярный мониторинг всех этапов конкурса, члены 

администрации присутствуют при проведении экзаменов на этажах и пр. Конкурс 

«Лучшая медсестра ГБУ ПВТ № 31 – 2012» помог оценить современный уровень 

подготовки представителей профессии, их профессиональное мастерство, широту 

кругозора, наличие творческих элементов в их деятельности, умение интегрировать 

инновационные технологии, улучшающие практику ухода за клиентами позднего 

возраста, и, таким образом, определить образ медсестры на современном этапе. 

По окончании конкурса администрация приняла решение о совершенствовании 

знаний медперсонала по психологическим технологиям. Разработана и утверждена 

обучающая программа для среднего и младшего медицинского персонала с 

последующим оформлением рабочих папок: 

- Правила поведения сотрудников ГБУ ПВТ № 31 с клиентами; 

- Правила поведения сотрудников патронажного отделения с клиентами; 

- Правила поведения сотрудников патронажного отделения; 

- 9-шаговая программа разрешения конфликтов; 

- Действия сотрудников при конфликтной ситуации между пожилыми людьми; 

- Действия сотрудников при конфликте с родственниками клиентов; 

- Общение с клиентами с нарушениями слуха; 

- Общение с клиентами с нарушениями речи; 

- Общение с клиентами с нарушениями зрения; 

- Рекомендации по уходу за пожилыми людьми с деменцией; 

- Памятка персоналу по предотвращению суицида; 

- Поведение сотрудников при галлюцинаторно-бредовом расстройстве у 

клиента; 
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- Действия сотрудников при тревожно-депрессивном состоянии клиента; 

- Памятка по профилактике и лечению профессионального выгорания у 

сотрудников пансионата. 

Практика показывает, что применение данных психологических технологий 

значительно повышает эффективность медико-социальной работы. Таким образом, 

по итогам профессиональных конкурсов нам удается эффективно соединять 

следующие показатели эффективной деятельности: 

- разработка предложений по повышению эффективности деятельности 

организации; 

- проведение внутрикорпоративного обучения для младшего и среднего 

медицинского персонала, врачей организации в различных формах; общий охват 

составил 78 % работников; 

- внедрение инновационных форм деятельности, современных методов 

оказания социальных услуг;  

- разработка учебно-методические пособий, рекомендаций и памяток по 

вопросам организации социального обслуживания («психологические технологии в 

медико-социальной работе», «рекомендации по профилактике и лечению 

профессионального выгорания и мн. др.); 

- ведение организационно-методической работы, которая поднимает трудовой 

процесс на качественно новый уровень; 

- обмен опытом с коллегами. 

Опыт работы ГБУ ПВТ № 31 свидетельствует, что организация, которая 

участвует в конкурсах различного уровня, является новаторской, многозадачной, 

эффективной, постоянно развивающейся при межведомственном взаимодействии с 

организациями-партнерами. 

 

4.7. Трудовая терапия как средство социальной реабилитации лиц с 

психическими расстройствами 

 

Лебединская Ольга Ивановна, директор ГБУ 

 «Психоневрологический интернат № 6»,   

кандидат медицинских наук  

    

  В Российской Федерации проблема предоставления помощи лицам с 

ограниченными возможностями   принадлежит к числу наиболее актуальных и 

значимых, так как рост численности инвалидов с психическими расстройствами 

выступает в качестве устойчивой тенденции нашего общества, и пока нет данных, 

свидетельствующих о стабилизации положения или об изменении этой тенденции. 

Общая негативная характеристика процессов воспроизводства населения, снижение 

рождаемости, депопуляционные процессы предъявляет требования к трудовым и 

социальным ресурсам будущего. Инвалиды являются не только гражданами, 

нуждающимися в особой социальной помощи, но также и возможным значительным 

резервом развития нашего общества. 

Понимание социальной реабилитации прошло свой достаточно 

содержательный путь развития. На начальном этапе социальная реабилитация 

рассматривалась, исходя из чисто медицинского подхода. Задача заключалась в том, 

чтобы не только вернуть больного к его прежнему состоянию, но и развивать его 

физические и психологические функции до оптимального уровня. Далее начался 
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переход от чисто медицинского подхода к социально-психологической модели, в 

рамках которой реабилитация рассматривается не только как восстановление 

функций трудоспособности, но и как восстановление всех социальных способностей 

индивида.  

Социальная реабилитация включает в себя адаптацию и приспособление 

инвалида и, охватывая все сферы жизнедеятельности инвалидов, ставит перед собой 

следующую цель: восстановление способностей инвалида к общественной, 

самостоятельной и семейно-бытовой деятельности. 

Деятельность ГБУ ПНИ № 16 ориентирована на социальное развитие своих 

подопечных с учетом их состояния здоровья, уровня первичной социализации и 

реабилитационного потенциала. Интернат рассчитан на 710 койко-мест и 

предназначен для постоянного проживания инвалидов с умственной отсталостью в 

возрасте  старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном, постороннем уходе. 

Психоневрологический интернат № 16 был открыт в 1964 г. как дом 

престарелых и инвалидов и расположен в жилом массиве «Нагатино-Садовники». В 

1974 г. на территории интерната по индивидуальному проекту было построено 2-х 

этажное здание лечебно-трудовых мастерских на 250 посадочных мест в смену. С 

этого периода началась активная работа, связанная с привитием трудовых навыков 

проживающих. 

В 1975 г. по распоряжению Московского городского управления социального 

обслуживания определяется профиль учреждения как молодежный. В этот период в 

интернат из ДДИ направляются инвалиды, достигшие 18-летнего возраста, 

способные к дальнейшему обучению бытовым и трудовым навыкам. С 1978 г. в 

штатное расписание были введены должности воспитателей. С этого времени 

началась кропотливая работа по переориентации функций персонала  с надзорно-

охранительных на коррекционного воспитания и обучения. 

В задачи социального развития стали входить:   умственное развитие 

индивида;  формирование навыков правильного поведения; трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам труда; физвоспитание; самообслуживание; бытовая 

ориентировка и социальная адаптация. 

 Разработанный   в настоящее время в ГБУ ПНИ № 16 комплекс занятий 

посредством трудовой терапии используется  в психосоциальной работе с лицами с 

умственной отсталостью для их успешной социализации и интеграции в общество. 

В зависимости от состояния психического и физического здоровья, все получатели 

социальных услуг подразделены на три группы: 

- лица с низким уровнем социальной активности (частично или полностью 

утратившие способность к самообслуживанию, с нарушением форм поведения и 

нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном наблюдении и медицинской 

коррекции психического состояния); 

- лица со средним уровнем социальной активности (находящиеся в рамках 

режима общего и свободного  содержания, требующие медицинской и социально-

трудовой реабилитации); 

- лица с высоким уровнем социальной активности (полностью владеющие 

гигиеническими, бытовыми и простыми трудовыми навыками, без нарушения форм 

поведения). 

     Основная цель программы комплексной медико-социальной реабилитации 

инвалидов в интернате – достижение максимальной социализации личности 
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инвалида с последующей самореализацией и интеграцией в общество. Следует 

отметить, что за последние 10 лет достигнуты значительные результаты по 

социализации и интеграции в общество подопечных интерната.  Так, только в 2014 

г. к самостоятельному проживанию подготовлены 10 человек, ожидающих 

получения жилья.  

Трудовая терапия оказывает благоприятное влияние на формирование круга 

ценностных ориентации и потребностей инвалидов, тем самым способствуя 

нормализации их взаимоотношений с окружающим миром. В процессе трудовой 

терапии инвалид, овладевая теми или иными приемами профессиональной 

деятельности, использует наиболее развитые качества, а недостаток одних 

компенсирует другими. Кроме того, трудотерапия как метод коллективного 

взаимодействия способствует становлению ролевых функций инвалида 

формированию адекватных психосоциальных механизмов. 

Основная цель трудовой терапии – развитие и восстановление нарушенных 

функций, формирование хозяйственно-бытовых навыков по самообслуживанию, 

ведение домашнего хозяйства, выполнение трудовых упражнений. 

К задачам трудовой терапии относятся: 

- восстановление утраченных функций путем применения различных видов 

труда;  

- восстановление профессиональных и бытовых навыков (самообслуживание, 

передвижение и др.), оказание общеукрепляющего и психологического воздействия 

на организм инвалида и социальная реинтеграция (трудоустройство, материально-

бытовое обеспечение) 
82

.  

Трудовая терапия разделяется на два метода: терапия трудом и занятия трудом. 

Занятие трудом - это занятие свободного времени инвалида рисованием, 

изготовлением сувениров, лепкой, что входит в обязанности воспитателей 

интерната. Терапия трудом - использование с лечебной целью различных трудовых 

процессов, трудовых операций, что входит в обязанности инструкторов ЛТМ. 

С целью первичной подготовки к труду инвалидов в интернате функционирует 

класс комплексного трудового обучения и основ профориентации, в котором 

ежедневно обучаются порядка 25 инвалидов. Под наблюдением воспитателя 

выполняются элементарные операции и определяется возможность участия 

инвалида в том или ином виде деятельности. Различают три основные формы 

терапии трудом: 

-  восстановительная трудовая деятельность, направленная на выявление 

двигательных расстройств или восстановление нарушенных функций;  

- трудовая терапия, направленная на общее поддержание и укрепление 

функционального состояния и трудоспособности;  

- производственная трудотерапия, подготавливающая инвалида к 

профессиональному труду, осуществляемая в благоприятных материально-

технических условиях (на станках, тренажерах, стендах и пр.). 

 Благоприятное воздействие труда, по мнению Н.Ф. Дементьевой и А.А. 

Модестова, в системе реабилитационных мероприятий является клинически 

установленным фактом. Трудовые движения и операции стимулируют 

физиологические процессы, мобилизуют волю, дисциплинируют, приучают к 
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концентрации внимания, создают бодрое настроение, направляют активность в 

русло предметной, результативной и дающей удовлетворение деятельности 
83

. 

Трудовая терапия реализуется в комплексе с другими методами 

восстановительной реабилитации и терапии, закрепляя эффект их воздействия. 

Трудовая терапия, рационально подобранная и индивидуально обоснованная, 

выступает как лечебно-воздействующий фактор. Она способствует 

интеллектуальному и физическому развитию, нормализации общих 

физиологических параметров организма (обмена веществ, состояния 

сердечнососудистой, дыхательной и иммунной систем), коррекции двигательных 

функций, улучшению сна, аппетита, настроения 
84

.               Главными в комплексе 

трудовой терапии являются упражнения, развивающие навыки самообслуживания 

(умывание, одевание, раздевание, бритье, повязывание платка и др.), уборка 

помещений, работа в саду (огороде) и др. Большое значение имеет также 

вышивание, лепка, плетение, вязание, разборка мелких деталей, рисование, 

машинопись, изготовление картонных игрушек, столярные работы (работа 

рубанком, полировка деревянных поверхностей) и др. 

Выделяют три группы трудовых занятий: трудовая терапия в облегченном 

режиме (картонажные работы, сматывание ниток, изготовление игрушек из 

поролона, марлевых масок и др.); трудовая терапия, вырабатывающая 

(развивающая) силу, выносливость мышц рук (лепка, работа рубанком, 

напильником и др.); трудовая терапия, вырабатывающая (развивающая) тонкую 

координацию движений пальцев, повышение их чувствительности (вязание, 

плетение, печатание и др.)  
85

. 

Занятие трудом открывает перед инвалидами перспективу восстановления 

навыков общения в процессе труда, формирует осознание причастности к общей 

деятельности. Вовлечение в трудовую деятельность умственно отсталых лиц 

преследует еще более широкие цели, имея в виду перспективу обучения трудовым 

навыкам и трудоустройство с последующей интеграцией в общество. 

При вовлечении в трудовую деятельность инвалидов необходимо учитывать в 

первую очередь их интересы и желания, в том числе полезное воздействие труда на 

их состояние, а затем потребности учреждения. Трудовая терапия используется в 

индивидуальных и групповых формах. Как считает О.А. Богданова, при групповых 

формах работы трудовая терапия активизирует, организует и коллективизирует 

деятельность больных, оказывает положительное влияние на формирование 

ценностных ориентаций и потребностей. В процессе трудотерапии происходит 

становление личности, преодолеваются психологические комплексы, формируются 

новые межличностные взаимоотношения. Человек вовлекается в коллективную 

деятельность  в результате чего повышается уровень его адаптации в социуме  
86

. 

При выработке правильного комплекса рабочих движений необходимо 

соблюдать следующие правила: ознакомить инвалида с трудовой операцией 

(движением); показать технику выполнения трудовой операции; способствовать 
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овладению трудовыми навыками в результате многократных повторений трудовой 

операции  
87

. 

 Е.И. Холостова считает, что общеукрепляющая трудотерапия направлена на 

восстановление физиологической толерантности пациента до определенного уровня. 

Она начинается на самых ранних этапах реабилитации и представляет собой 

выполнение самых легких заданий и операций, целью которых служат отвлечение 

человека от мыслей о болезни, повышение жизненного тонуса, заинтересованности 

в активных физических действиях, мотивации к выздоровлению и восстановлению 

трудоспособности  
88

. 

Трудовые операции, предлагаемые в ЛТМ интерната,  всегда соответствуют 

индивидуальным возможностям и интересам инвалидов они побуждают их к 

самостоятельности и творчеству, приносят удовлетворение. Также учитываются 

социально-психологические особенности личности инвалида, непрерывность 

процесса трудовой терапии, подбор индивидуальных занятий для каждого инвалида 

(учитывая интерес и возможности), комплексность занятий, нагрузку и увеличение 

времени занятий. 

    Учитывая рекомендации Э.В.Устиновой, основными составляющими 

процесса трудотерапии определены 
89

: учет пожеланий и интересов самого клиента;  

требования к труду; возможности клиента -  медицинские показания к труду, 

самоорганизация, внутренние ресурсы; мотивация к труду – заинтересованность, 

направленность на трудовой процесс; материально-техническое обеспечение - 

координация основных и вспомогательных трудовых процессов;  поощрение или 

вознаграждение за труд; рабочая обстановка (нормализация, улучшение условий 

труда); межличностные отношения клиентов; результаты труда - время выполнения 

работы, количественные и качественные единицы измерения труда.  

С учетом этапности и особенностей проводимой трудовой терапии в интернате 

в настоящее время около 57 % от общего числа проживающих приобщены к 

процессу профессиональной реабилитации: 25 человек посещают класс 

комплексного трудового обучения и основ профориентации; 28 человек 

привлекаются к хозяйственным работам в интернате под наблюдением персонала; 

220 человек работают постоянно в лечебно-трудовых мастерских; 35 человек 

трудятся на штатных должностях в интернате; 63 человека работают на штатных 

должностях в учреждениях социальной сферы города Москвы (ЛПУ, ДДИ, 

коммерческие структуры и др.). Помимо решения основных задач, трудовая 

реабилитация позволила: сплотить молодых инвалидов в коллектив, занять их 

полезным трудом,  заинтересовать конечным результатом,  разнообразить жизнь 

молодых инвалидов (скрасить быт), улучшить самочувствие. 

Таким образом, трудовая деятельность непосредственно повлияла на 

регуляцию и тренировку основных нервных процессов - процессов возбуждения и 

торможения, нарушение которых лежит в основе развития психических расстройств.  

Следует отметить, что трудовая терапия оказала прямое влияние на психическое 

состояние инвалидов, изменяя направление их психической деятельности от 
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погруженности в болезненные переживания к сосредоточенности на 

производственных процессах и результатах своего труда, вызывая чувство 

уверенности, чувство удовлетворения от соучастия в полезной деятельности. 

 

4.8. Применение современных информационных технологий в стационарной 

организации социального обслуживания  

 

Ерошина Валентина Александровна, директор ГБУ 

 «Пансионат «Никольский парк», доктор медицинских наук, профессор 

 

Информация - стратегический ресурс  ХХI века. Растущая зависимость 

развитых стран от источников информации привела в 80-х годах прошлого века к 

формированию нового понятия «информационный ресурс»,  являющимся одним из 

основных показателей определяющих технологическое преимущество стран, 

владеющих этими ресурсами, от стран их не имеющих.  

Под информацией понимаются осмысленные и переработанные данные, 

которые используются для решения управленческих задач. Данные отражают 

события, происходящие как в самой организации, так и за ее пределами. В 

Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» понятие «информация» определяется как «сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления» 
90

.  

В период глобального информационного потока эффективная работа отрасли, 

предприятий, специалистов, организаторов немыслима без широкого использования 

современных автоматизированных технологий. Новым качественным этапом 

информатизации российского общества станут мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.)», 

реализующие право граждан на получение информации 
91

.  

Для того, чтобы получить информацию, необходимую для успешного 

функционирования организации, требуется собрать данные, передать их на 

обработку, привести их в форму, удобную для последующего использования, и 

передать пользователям полученные результаты. Пользователи могут уточнять, 

какие данные нужно собирать, а также скорректировать методы их обработки с 

точки зрения полноты, достоверности и формы представления получаемых 

результатов.  

Информационную систему (ИС) функционально можно определить как 

множество взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают ввод данных, их 

обработку, а также хранение и распределение полученной информации, 

используемой в управлении предприятием. Используя оперативную информацию, 

полученную в ходе функционирования автоматизированной информационной 

системы, руководитель может спланировать и сбалансировать ресурсы организации 

(материальные, финансовые и кадровые), просчитать и оценить результаты 

управленческих решений, наладить оперативное управление себестоимостью 

продукции (товаров, услуг), ходом выполнения плана, использованием ресурсов и т. 

д.  

                                                           
90

 См.: ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149  «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (ред. от 31 декабря 2014 г. № 531) // СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. II), ст. 3448. 
91

 См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы) // www. garant.ru 



134 
 

В настоящее время в условиях существенного увеличения информационных 

потоков эффективное управление ресурсами невозможно без информатизации 

процессов управления. Она предполагает повышение производительности и 

качества труда специалистов и должностных лиц системы, а также повышение их 

квалификации и профессиональной грамотности. Примером нормативного 

закрепления процесса информатизации социальной сферы можно привести 

реализуемую в городе Москве государственную программу «Информационный 

город (2012-2016)» 
92

.  

 Главной целью автоматизированной информационной технологии является 

получение посредством переработки первичных данных информации нового 

качества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие 

решения.  

Информационные технологии инновационного управления  несомненно 

играют важнейшую  роль в обеспечении  эффективного функционирования 

учреждений социальной защиты населения. Современное понимание 

информационной системы предполагает использование в качестве основного 

технического средства переработки информации - персонального компьютера.  

Компьютерная сеть пансионата насчитывает 55 автоматизированных рабочих 

мест. Все компьютеры на рабочих местах объединены в локальные сети, с выходом 

в Интернет; подключение пансионата к сети произведено по радиоканалу. Каждый 

отдыхающий имеет возможность пользоваться Интернетом по беспроводной сети 

(Wi-Fi), функционирует три сервера. 

Кроме этого, установлены и функционируют следующие программно-

аппаратные комплексы жизнеобеспечения: системы противопожарной и охранной 

сигнализации, управления доступом, видеонаблюдения и вызывной сигнализации. 

В работе используются современные информационные технологии управления. 

Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью, 

бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчета заработной платы и 

управления кадрами на базе программного обеспечения «1С: Предприятие 8.2», 

позволяющего решать много задач учета и управления.  

Так,  для автоматизации учета (бухгалтерского и технологического) продуктов 

и управления питанием используется конфигурация  «ВДГБ: Учет продуктов 

питания и калькуляция блюд для государственных учреждений».  

В качестве отдельного продукта разработано и успешно используется 

прикладное решение  «Программно-аппаратный комплекс по регистрации и 

обработке заявок на питание».  

Для грамотной работы и правового обеспечения различных аспектов 

деятельности сотрудники пансионата, пользуясь компьютерными технологиями, 

получают необходимую для работы информацию из справочно-правовой системы  

«Консультант Плюс»".  

Внедрение информационных технологий в пансионате явилось важным 

инструментом как в административно-управленческой деятельности, так и в 

лечебно-диагностической работе. Основными задачами пансионата являются:  

социально-медицинская реабилитация ветеранов и инвалидов; восстановление и 

поддержание утраченных функций организма; проведение оздоровительных и 
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общеукрепляющих мероприятий. Процесс реабилитации и оздоровления ветеранов 

имеет много составляющих, но основная из них  – медицинская.   

 Каждого пациента ведет лечащий врач по индивидуально составленной 

программе с использованием физиотерапевтических, психотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры (индивидуальные и групповые занятия в залах и в 

бассейне), медикаментозного лечения. под постоянным медицинским наблюдением 

и функциональным контролем.   

Как при новых условиях работы наиболее целесообразно распределить медико-

социальные ресурсы, грамотно организовать ведение документации, разработать 

методику сочетания лечебных мероприятий с  обследованием пациента, обеспечить 

наиболее удобный и быстрый способ доступа всех специалистов к истории болезни 

потребителя услуг, и  была признана решить комплексная компьютерная программа.  

В 2009-2010 годах разработана и создана локальная компьютерная сеть 

медицинской части пансионата, которая позволила значительно ускорить обмен 

информацией между компьютеризированными ее  подразделениями.  В течение 

2010 года проведено полномасштабное исследование принципов организации 

оздоровительно-реабилитационных процессов в пансионате и изучение пожеланий 

ветеранов в организации этих процессов.  Параллельно проводилась работа по 

созданию электронной версии истории болезни пациента и комплексной программы 

учета и распределения времени обследования и лечения пациента, а также системы 

контроля и управления медицинской частью пансионата в новых условиях его 

работы.    

В 2010 - 2011 годах  разработана комплексная программа «Система управления 

пансионатом «Медиатор»,  включающая в себя:  электронную историю болезни;  

программу учета и сочетания лечебных мероприятий с консультативной 

деятельностью медицинских подразделений для  конкретного пациента;  функцию 

контроля и управления медицинской частью пансионата.  

Программа - «Система управления пансионатом «Медиатор» - это 

совокупность информационных технологий и программно-технических средств, 

обеспечивающих информационную поддержку процесса управления работой 

пансионата. Программа «Медиатор» установлена на 29-ти рабочих местах, 

оснащенных персональным компьютером и принтером.   В настоящее время 

программа имеет модули: 

1. Модуль   «Руководитель». 

Данный модуль имеет доступ ко всем представлениям программы «Медиатор», 

установлен на рабочем месте директора и заместителя директора по медико-

социальной работе.   

Задачи: контроль ведения и заполнения истории болезни; просмотр 

распределения пациентов по палатам, лечащим врачам, нагрузка врачей- 

специалистов;  просмотр расписания работы врачей-специалистов, процедурных 

кабинетов, отделения функциональной диагностики и  ЛФК. 

2. Модуль  «Приемное отделение», входят представления:  «Все пациенты», 

«Бронирование», «Журнал», «Заселение» и «Отчет». К данному модулю имеют 

доступ администратор пансионата и медицинский регистратор. Остальным 

сотрудником модуль доступен в формате «просмотр». Установлен на всех рабочих 

местах медицинских подразделений, а также в библиотеке и в договорном отделе 

(всего 26 рабочих мест). Задачи: ввод информации о пациентах (заполнение 

титульного листа истории болезни) -  номер по протоколу, отношение к военным 
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действиям, ФИО пары, участник ВОВ, инвалид ВОВ, группа инвалидности, причина 

досрочного или временного выбытия, каким учреждением направлен, каким 

способом доставлен пациент, наличие индивидуальной программы реабилитации, 

способность к самообслуживанию, использование технических вспомогательных 

средств, особые условия, заслуги;  распределение пациентов по палатам; 

стандартная отчетность: отчет печати журнала прибывших пациентов, семейное 

положение, по заслугам, кем направлен, по полу, по возрасту, по первично/повторно 

и т.д. 

3. Модуль   «Лечащий врач» установлен на рабочих местах врачей и 

заведующих   1 и 2 медицинских отделений (всего 6 рабочих  мест). Включает в 

себя представления: «Пациенты в пансионате», «Истории болезни», «Лекарственная 

терапия», «Дневник», «Диета», «Консультации, процедуры, обследования», 

«Архив», «Температурный лист» и «Отчет». Задачи:  ведение и печать истории 

болезни - назначение лекарственных препаратов и диеты, направление пациентов к 

врачам-специалистам, в процедурный кабинет, на обследование, на процедуры, 

запись дневника, просмотр результатов обследования и консультации, 

формирование итогового эпикриза;  ведение персональных справочников. 

4. Модуль   «Медицинская сестра» установлен на рабочих местах в отделениях 

Функциональной диагностики, ОВЛ, ЛФК, Косметические процедуры (12 рабочих  

мест).  Включает в себя представления: «Пациенты в пансионате», «Аптека», 

«Медикаментозная терапия», «Температурный лист», «Процедуры», «Заявки на 

консультации», «Консультации, процедуры, обследования», «Время пациентов» и 

«Расписание процедур». Задачи:  составление списков отделения (по ФИО, по 

палатам, по врачам);  направление пациента на консультацию, процедуру и 

обследование;  работа с расписанием процедур;  запись температурного листа в 

историю болезни;  контроль за назначенными лекарственными препаратами; заказ 

лекарственных препаратов в аптеке. 

5. Модуль   «Специалист» включает в себя представления: «Пациенты в 

пансионате», «Заявки на консультацию», «Заявки и протоколы ФД», «Пациенты 

архив», «Время пациентов», «Календарь специалиста». К данному модулю имеет 

доступ врач ФД, медицинский психолог, врач Физиотерапевт и Косметолог (всего 4 

рабочих места). Задачи:  ведение календаря (расписания) работы врача-специалиста;  

заполнение и печать заключения врача-специалиста в историю болезни;  просмотр 

истории болезни пациентов;  ведение архива записей посещений врача- 

специалиста;  заполнение персонального словаря (часто встречающиеся термины). 

6. Модуль «Аптека» подключен на рабочем месте заведующего аптекой (1 

рабочее место). Задачи:   просмотр реестра лекарственных препаратов;  поступление 

и расход лекарств со склада;  заказ лекарств (из блока медсестры);  итоговая 

отчетность;  отчетность поступления лекарственных препаратов в ПНП;    

отчетность для внешних организаций и служб;  возможность просмотра 

принимаемых пациентами препаратов;  возможность формирования и печати 

такелажных карточек. 

7. Модуль  «Диета», к нему  имеют доступ старшая диетсестра и диетсестра (2 

рабочих места). Задачи: просмотр реестра технологических карт по 

приготавливаемым блюдам; поступление и расход продовольствия со склада;  заказ 

продуктов питания (от поставщика); формирование отчетности;  план зала;  талон на 

питание. Дополнительно к программе «Медиатор» диетслужба использует 

программу 1С. 
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8. Модуль   «Центр обеспечения контроля», к нему имеют доступ директор, 

заместитель директора по медико-социальной работе, заведующие отделениями,  

старшая медицинская сестра. Задачи:   просмотр истории болезни;   просмотр 

заказов лекарственных препаратов;  просмотр направлений на консультацию, 

процедуру или обследование;  просмотр стандартной отчетности. 

В программе «Медиатор»  также сформированы отдельные базы данных:   

«Справочник медикаментов», «Архив» (общий доступ), «Международная 

классификация болезней - МКБ» (врачи, врачи-специалисты) и «Отчеты» (директор, 

заместитель директора по медико-социальной работе, заведующие отделениями).   

Все модули программы взаимосвязаны, что обеспечивает быстрое и 

качественное обслуживание отдыхающих, ведение индивидуальной программы 

реабилитации, контроль ведения и заполнения истории болезни   и  нагрузкой 

медицинского персонала, составление стандартной отчетности. Каждый сотрудник 

пансионата имеет свой индивидуальный доступ к программе «Медиатор», а его 

рабочее место подключено к модулю, соответственно его должности.  

Вся информация, благодаря сетевому программному обеспечению, попадает к 

пользователю в режиме реального времени, является достоверной, 

авторизированной и защищена от несанкционированного редактирования другими 

сотрудниками пансионата.   

В 2013 году было разработано и внедрено программное обеспечение по 

созданию автоматизированного текущего и годового отчета деятельности каждого 

медицинского подразделения пансионата. Благодаря этому у специалистов 

появилась возможность использовать имеющуюся базу данных для анализа медико-

социальной деятельности за прошедшие годы. Контроль за исполнением 

медицинских назначений, правильностью заполнения истории болезни пациента, 

как непосредственно лечащими врачами, так и другими специалистами пансионата, 

определение ежедневной нагрузки сотрудников и медицинских подразделений 

пансионата осуществляется на рабочем месте заместителя директора по 

медицинской части пансионата в режиме реального времени без привлечения 

других лиц. При этом присутствует объективность оценки, случайность выборки и 

элемент неожиданности контроля. Все это требует повышенного внимания и 

увеличивает степень ответственности медицинского персонала к выполняемой ими 

работе. 

В настоящее время все истории болезней пациентов заносятся, обрабатываются 

и хранятся в разработанном специально для пансионата программном комплексе 

«Медиатор», с которым работает практически весь медицинский персонал. Был 

создан единый архив историй болезни за все время эксплуатации комплекса. Таким 

образом, итогом внедрения комплексной компьютерной программы пансионата 

явилось: 

- сокращение времени оформления истории болезни на повторно поступивших 

пациентов; 

- возможность одновременной работы с данными истории болезни всех 

заинтересованных специалистов; 

- передача заявок и получение результатов обследования осуществляется в 

режиме реального времени; 

- информация авторизована и защищена от несанкционированного доступа; 

- автоматическое формирование отчетных форм  приводит  к объективности 

оценки данных работы специалиста и возможности проведения научных изысканий. 
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В настоящее время продолжается доработка и совершенствование программы. 

В 2015 году планируется:  

-  завершение  модификации  электронных блоков программы в приемном 

отделении, блока заместителя  директора по медицинской части,  диетического 

питания; 

- проведение интеграции программы договорного отдела (в части медицинских 

услуг) пансионата в программу электронной истории болезни; 

- создание системы оплаты медицинских и других услуг пансионата с 

формированием квитанций об оплате и реестра оплаты медицинских  и сервисных 

услуг; 

- внедрение информационных технологий в оценку качества оказания услуг и в 

целом эффективности работы персонала; 

- продолжение работ по модернизации компьютерной техники  пансионата; 

- повышение безопасности и сохранности данных. 

Деятельность  любой организации является результатом совместной работы 

многих людей. Особенно важное значение приобретает согласованность усилий 

многих участников при непосредственной работе с потребителями услуг. Сбой хотя 

бы одного звена в цепочке действий персонала, сопровождающих движение 

ветерана внутри пансионата, может ухудшить результаты социально-

реабилитационного процесса и свести на нет даже самый качественный 

индивидуальный труд. Необходимо проявлять взаимопонимание и терпение при 

решении проблем и задач, возникающих в процессе работы и постоянно 

поддерживать и развивать свои знания, необходимые для успешной и эффективной 

работы с современными информационными технологиями. 

Стабильная работа сетей невозможна без периодического мониторинга и 

профессионального технического обслуживания компьютеров. В штате пансионата 

есть инженер,  отвечающий за нормальное функционирование вычислительной 

техники и программного обеспечения, установленного на ней, компьютерных сетей, 

обеспечение информационной безопасности и организацию оптимальной сетевой и 

локальной работы пользователей. 

Следует отметить, что современные информационные технологии становятся 

все более значимыми элементами эффективной работы.  Комплексная 

автоматизация деятельности пансионата, внедрение современного программного 

обеспечения разных направлений деятельности - это сложная многоэтапная 

проблема,  осуществление которой будет продолжаться и совершенствоваться. Все 

это и многое другое делается исключительно во имя выполнения основной задачи – 

предоставление качественной  медико-социальной помощи и повышения 

эффективности использования имеющихся ресурсов для обеспечения достойного 

отдыха и укрепления здоровья ветеранов. 
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Заключение 

 

Стационарное учреждение - это учреждение, которое осуществляет 

социальное обслуживание граждан (взрослых и детей) в стационарных условиях, 

т.е.  в условиях постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) и пятидневного в 

неделю проживания их в учреждении (отделении учреждения), путем 

предоставления социальных услуг всем гражданам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

уходе, и обеспечивает создание соответствующих условий жизнедеятельности, 

проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, 

питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха, 

досуга и образования по специальным образовательным программам. 

Рассматриваемые авторами пособия управленческие аспекты в организациях 

социального обслуживания классифицируются по следующим признакам: 

· степень важности и срочности (как правило, самые важные проблемы являются 

и наиболее срочными); 

· масштабы последствий, в случаях принятия или непринятия решений, и 

численность организаций и лиц, которых затрагивают данные проблемы; 

· возможность решения проблемы с наименьшими затратами и в оптимальные 

сроки; 

· степень риска, связанного с решением данной проблемы, и возможность 

возникновения новых проблем на этой основе; 

· степень структуризации и формализации, возможность выражать проблему в 

количественных и качественных показателях и т.д. 

Кроме того, управленческие проблемы могут различаться по способам их 

разработки: 

· безальтернативный, когда путь решения проблем только один, других 

вариантов решения нет; 

· бинарный и многовариантный, когда проблему можно решить двумя и более 

способами; 

· в случаях, когда ни один из способов не может дать положительного ответа на 

вопрос, как разрешить проблему, здесь применяют комбинационный способ. Он 

заключается в том, что проводится комбинирование отдельных частей и способов 

решения проблем, не противоречащих друг другу. В целом это основа для 

последующего поэтапного решения проблемы. 

Управленческие проблемы возникают вследствие нежелательных явлений 

внутреннего или внешнего свойства (получения результатов работы), 

отличающегося от запланированного, ошибочных действий руководства и рядовых 

исполнителей. К основным причинам возникновения управленческих проблем 

относятся: 

- изначально ошибочные цели организации, способы и сроки их достижения; 

- неверные принципы и методы деятельности работников; 

- ошибочные критерии оценки возможностей предприятия и сотрудников; 

- умышленные нарушения в технике, технологии, финансах, поставках и т. д.; 

- изменения в политике и экономике государства; 

- природные катаклизмы и стихийные бедствия (пожар, наводнение и др.). 

    Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность 

организации во многом зависит от умелого и грамотного руководства.  Управление - 



140 
 

сложный и динамический процесс, управляемый и осуществляемый людьми для 

достижения поставленной цели. После того как установлены цели управления, 

необходимо найти наиболее эффективные пути и методы их достижения. 

Управленческое воздействие в организациях социального обслуживания 

«передается» сверху вниз и осуществляется с учетом принципов руководства 

(управления) работой учреждения и деятельностью персонала.  

     Методы управления логически следуют из принципов управления, и делятся на: 

экономические, организационно-распорядительные, социально-психологические, 

автоматизированные и программно-целевые методы.  Совершенствование методов 

управления организациями социального обслуживания заключается в обновлении и 

улучшении знаний и навыков, необходимых в современной практике управления; 

аттестации руководителей и социальных работников; совершенствовании 

функционирования управления путем измерения уровня культуры управления, 

использовании методов повышения мотивации сотрудников. 

Авторами сборника статей выделены основные  формы социального управления 

как способ существования, выражения взаимодействия, отношений между 

субъектом и объектом управления. Формы управления различаются на разных 

уровнях общественного развития: 

- непосредственные формы – референдумы, выборы, представительство 

характерны как для всего общества,  так и для  социальной сферы, в частности 

(выборы, например, проходят в образовательных и других структурах); 

-   опосредованные формы – административное руководство, обсуждение 

проектов законов, указов, постановлений и т. д. используется более широко, и 

прежде всего в практической социальной деятельности; 

- собрания, совещания, заседания (характерны для практической и научной 

деятельности), съезды, форумы, конференции, симпозиумы, “круглые столы”, 

семинары (характерны для научного направления социальной работы); 

- законы, указы, постановления, приказы, распоряжения и др., что относится к 

практической социальной работе, так как социальные службы руководствуются в 

своей деятельности как нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального характера, так и внутренними, т. е. конкретной организации;  

- формы наглядной агитации, пропаганды, имеющие особое значение в 

условиях информатизации общественного развития. 

Составной частью управления являются методы как способы, совокупность 

приемов и операций выработки и реализации управленческих воздействий, к ним 

относятся: административные, правовые, экономические (используются в работе 

социальных служб, организаций, структур разного уровня), психологические, 

педагогические методы (в работе с детьми, молодежью, пенсионерами, инвалидами 

и т. д.); методы прямого (между вышестоящими и нижестоящими структурами,  

руководителями и подчиненными структурного подразделения учреждения 

социальной работы)  и косвенного воздействия;  методы материального и 

морального стимулирования;  методы убеждения, деловых игр, экспертных оценок;  

информационные методы. 

Следует отметить, что методы управления взаимосвязаны, призваны дополнять 

друг друга, а применение того или другого метода зависит от многих причин, к 

которым можно отнести внешние и внутренние причины управления организацией 

социального обслуживания стационарного типа.  
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