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ВВЕДЕНИЕ  

 

Социальным обслуживанием в Российской Федерации ежегодно 

охвачено около 19 млн. человек – пожилых граждан, инвалидов, семей с 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Вместе с тем, действующая в настоящее время модель организации 

социального обслуживания населения не позволяет в полной мере 

удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого 

качества. Об этом свидетельствуют региональные различия в объемах прав 

граждан на социальное обслуживание, уровнях их реализации, доступности и 

качестве предоставления социальных услуг, сохраняющихся на протяжении 

длительного времени очереди на получение социальных услуг на дому и в 

стационарных условиях в субъектах Российской Федерации и пр. 

Длительное время  предоставление государственных услуг связывалось 

только с функционированием государственных учреждений  и их  прямым  

сметным финансированием. Исторически сформировался управленческий 

подход, в основе которого   содержание   учреждения как субъекта  

деятельности. При этом,  объем финансового содержания  учреждения  не  

находился в прямой   зависимости ни  от  его хозяйственной эффективности, 

ни  от  результатов  осуществления  функции, возложенной  государством . 

На  современном  этапе  развития  социально-экономических 

отношений, данный  подход  показывает свою  несостоятельность, поскольку 

приводит к постоянному росту бюджетных расходов  при снижении  

эффективности решения  тех задач, для которых создавались учреждения. 

Возникает  необходимость  иного управленческого подхода, обеспечивающего 

  качество  и  доступность  государственных социальных  услуг. 

 Важной  вехой  в  осуществлении  ожидаемых  преобразований  стало  

принятие  Федерального  закона  от  08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О  внесении  

изменений в отдельные законодательные акты  РФ в связи с 

совершенствование правового положения государственных (муниципальных) 
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учреждений». Основной задачей реализации этого федерального закона 

является формирование правовых механизмов, способствующих повышению 

качества и доступности государственных услуг, оказываемых 

государственными учреждениями, а также повышению эффективности 

деятельности самих учреждений. 

Сегодня основным объектом в реализации государственных функций  

становится не учреждение, а услуга. Соответственно, к  услуге 

привязывают финансирование, показатели эффективности  деятельности 

учреждения и его руководителей, а  также  качество услуги. Более того, для 

оценки социальных услуг устанавливают не только показатели 

экономической, но  социальной эффективности. В этой ситуации возникает 

необходимость в выявлении возможностей, которые позволят повысить 

качество оказания услуг этого типа. 

 К таким возможностям относятся внедрение маркетингового и 

процессного подходов, которые пока не получили широкого распространения 

в управлении системой  социального обслуживания граждан и соответственно 

в управлении процессами оказания государственных услуг, что и обусловило 

выбор темы магистерской диссертации.  

В теории маркетинговый и процессный подходы в управлении системой  

социального обслуживания граждан и процессами оказания государственных 

услуг практически не исследованы. Хотя по общим проблемам 

маркетингового подхода к оказанию услуг сегодня существует много 

исследований, авторами которых являются Котлер Ф.,  Ламбен Жан-Жак.  

Эванс Дж.Р., Берман Б., Дихтль Е., Хершген Х. и другие.  

Аналогичная ситуация и в исследованиях, посвященных применению 

процессного подхода. В основном авторами изучается процессный подход в 

управлении процессами в предпринимательских структурах. Среди авторов, 

чьи теоретические выводы наиболее применимы для настоящей темы,  это 

Майкл Хаммер и Джеймс Чампи.  Исследований по применению процессного 

подхода к оказанию государственных социальных услуг практически нет. 
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Поэтому основой для исследования стали нормативные правовые документы: 

это Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации",  

Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Федеральный закон 

Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный  

закон  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации", Федеральный  закон от 08.05.2010 № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений».  

 Также автор обращался к нормативным правовым документам (законам, 

постановлениям и т.п.), принятым в субъектах Российской Федерации, в 

частности, в Свердловской области, и соответственно к анализу практики по 

оказанию социальных услуг.  

Цель исследования: анализ управления процессами оказания 

государственных социальных услуг в системе социального обслуживания 

населения,  а также разработка проекта по совершенствованию процесса 

нормативного правового обеспечения оказания гарантированных социальных 

услуг гражданам Свердловской области (в части разработки и принятия 

государственных стандартов). 

Объект исследования: государственные социальные услуги в системе 

социального обслуживания населения. 

Предмет исследования: процессы и процедуры оказания 

государственных социальных услуг в системе социального обслуживания 

населения 

Задачи исследования: 

- изучить государственные социальные услуги в системе социального 

обслуживания населения и связанные с ними основные понятия; 
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- охарактеризовать процессы, осуществляемые при оказании 

государственных социальных услуг; 

- проанализировать оказание государственных социальных услуг как 

управление процессами; 

- дать характеристику системы социального обслуживания населения 

Свердловской области; 

 - оценить состояние процессов оказания услуг в социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области;  

- выявить проблемы и обосновать пути их решения; 

- разработать проект по совершенствованию процесса нормативного 

правового обеспечения оказания гарантированных социальных услуг 

гражданам Свердловской области (в части разработки и принятия 

государственных стандартов). 

Подходы, применяемые в исследовании: маркетинговый, системный и 

процессный подходы.  

Методы, используемые для исследования: анализ нормативных 

правовых документов, сравнительный анализ, статистический анализ, 

социологический метод (экспертный опрос).  

Новизна исследования:  

1) теоретическое обоснование необходимости изменения традиционного 

подхода в управлении, переход на применение  маркетингового и процессного 

подходов  при управлении процессами оказания государственных социальных 

услуг; 

2) разработка проекта по совершенствованию процесса нормативного 

правового обеспечения оказания гарантированных социальных услуг 

гражданам Свердловской области (в части разработки и принятия 

государственных стандартов). 
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Структура  исследования:  

введение, глава 1 (п.1.1.-1.4.), глава 2 (п.2.1.-2.3), глава 3 (п.3.1.-3.3.), 

заключение, список использованной литературы, приложения 1, 2. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

1.1 Государственные социальные услуги в системе социального 

обслуживания населения: основные понятия 

 

В настоящее время сервисная концепция развития государственной 

системы, ранее получившая широкое распространение в США и ряде стран 

Западной Европы, активно внедряется в Российской Федерации. Эта идея 

основывается на классической маркетинговой схеме, в которой главными 

являются производитель услуг и потребитель. При этом основным 

показателем результативности деятельности органов власти и 

подведомственных им организациям является высокая степень 

удовлетворенности потребителей.  

На внедрение маркетингового подхода в государственном управлении в 

Российской Федерации, в том числе в оказании социальных услуг, 

значительное влияние оказала Европейская социальная хартия (от 3 мая 1996 

года). В ней закреплено положение о том, что страны-участницы обязуются 

обеспечить, чтобы каждый человек мог получить от государственной или 

частной службы консультации или индивидуальную помощь, которые могут 

потребоваться для предотвращения, преодоления или облегчения личной или 

семейной нужды. Хартией предусмотрено, что в социальную функцию 

государства входит как обеспечение высокого качества жизни всех его 

граждан, так и создание условий для роста их самостоятельности и 

предприимчивости1.   

                                                 
1 Европейская социальная хартия // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120807. 

Дата обращения: 30.05.14 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120807
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Анализ деятельности исполнительных органов государственной власти 

позволяет сделать вывод о том, что сервисные функции более всего находят 

отражение в таких направлениях как социальная защита населения. 

Реализация функций сервисного государства, прежде всего, связана с такой 

задачей как оказание государственных социальных услуг населению на основе 

маркетингового подхода.  

Для анализа государственных социальных услуг в сфере социального 

обслуживания граждан нами избран маркетинговый подход.  

Анализ теоретической литературы позволяет рассматривать маркетинг в 

разных аспектах, например, как социальный процесс.  Ф.Котлер дает 

следующее определение: «Маркетинг – это социальный процесс, через 

который отдельные индивиды и группы получают то, в чем нуждаются и чего 

желают, через создание и обмен товарами и стоимостями с такими же 

другими»1.  В определении, данным  Ф.Котлером, сделан акцент на 

существование нужд и связанных с ними потребностей индивидов или 

социальных групп, на способ их удовлетворения  с помощью  товаров или 

услуг; на отношения субъектов маркетинга в форме обмена и создания 

условий для такого вида обмена. Также в этом определении нашли отражение 

важнейшие функции маркетинга – это выявление и удовлетворение 

потребностей объектов маркетинга (объектов - тех, кто получает товары или 

услуги), а также действия субъектов маркетинга (субъектов - тех, кто их 

производит товары или оказывает услуги).  

Ж.Ж.Ламбен также рассматривает маркетинг как процесс: «Маркетинг – 

это одновременно философия бизнеса и активный процесс, включающий три 

аспекта: активный аспект (проникновение на рынки), аналитический аспект 

(понимание рынков) и идеологический аспект (образ мышления)»2.  

Определение, данное Ж.Ж.Ламбеном позволяет далее применить 

маркетинговый подход и рассматривать действия субъектов маркетинга как 

                                                 
1 Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. Е.М.Пеньковой - М.: Прогресс, 1991. – С. 13.  
2 Ламбен Жан-Жак.  Стратегический маркетинг.  Санкт-Петербург: Наука, 1996.- С. 13.  
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процессы: выявление потребностей клиентов, выявление специфики рынков; 

проникновение  на рынки, предполагающее  определенную активность или 

пассивность деятелей рынков; выстраивание отношений субъектов и объектов 

маркетинга в соответствии с их потребностями и интересами. 

Определение, данное Б.Берманом и Дж. Эвансом дает основания для 

выделения функций, которые осуществляют субъекты маркетинга: 

«Маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворение спроса на 

товары и услуги, организации, людей, территории и идеи посредством 

обмена»1.  

Маркетинг также рассматривается как необходимость координации его 

субъектов: «Маркетинг как функция координации различных аспектов 

коммерческой деятельности, как управленческая концепция, обеспечивающая 

рыночную ориентацию производственно-сбытовой деятельности фирмы»2.  

Действительно, управление с применением маркетингового подхода 

предполагает обязательную координацию структурных подразделений 

организации в следующем:  в разработке стандартов качества продукции или 

услуги, прогнозе потребностей потребителей; в планировании, организации 

процесса обслуживания; оценке степени удовлетворенности потребителей 

товаров или услуги; качестве товара или оказания услуги.  

Также, по нашему мнению, маркетинг можно рассматривать как 

технологии, т.е. совокупность приемов, средств воздействия, 

последовательность выполнения разных процедур, позволяющих наиболее 

эффективно достичь целей. К  технологиям маркетинга можно отнести: 

 исследование рынков товаров, услуг; 

 выявление потребностей потребителей (клиентов); 

  деление конкретного рынка на определенные группы (или сегментация) 

по различным основаниям (устойчивые потребности, факторы, 

влияющие на поведение потребителей); 

                                                 
1 Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. Пер. с англ. — М: Сирин, 2002 г. – с. 211. 
2 Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1995.- с. 267. 
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 продвижение и реклама товаров или  услуг; 

 формирование общественного мнения относительно производителя или 

сбытовика; 

  регулирование отношений между субъектами маркетинга или 

установление активных внутренних коммуникаций производителей 

товаров или услуг; 

  Регулирование  отношений между субъектами и объектами маркетинга 

(потребителями). 

При реализации маркетингового подхода важна классификация 

субъектов маркетинга, например, предприятия, исполнительные органы 

государственной власти, организации разных организационно-правовых форм 

собственности. У каждого из перечисленных субъектов маркетинга есть своя 

роль и степень ответственности. По этой причине один субъект обычно не 

берет выполнение всего комплекса обязанностей и маркетинговых функций. 

Кроме этого распределение обязанностей и функций дает основания для 

специализации, снижает риск выпуска некачественной продукции или 

оказания услуги. В тоже время для того, чтобы все действия и связанные с 

ними функции субъектов маркетинга скоординировать, повысить 

ответственность за достижение конкретного результата, сегодня активно 

внедряется процессный подход.  

Таким образом, выводы, сделанные на основе краткого анализа теории 

маркетинга, позволяют нам применить  следующие понятия в процессе 

исследования 

 конкретные нужды, возникшие у объекта маркетинга (в исследовании – 

это граждане (члены семей), у которых возникают конкретные нужды в 

процессе жизнедеятельности и деятельного существования; 

 потребности, принявшие осознанную форму как обращение к услуге (в 

исследовании – к социальной помощи со стороны государства, которая 

реализуется  через различные виды государственных социальных услуг); 
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 факторы, влияющие на возникновение нужды (в исследовании – это 

трудные жизненные ситуации или индивидуальная нуждаемость 

клиентов в сфере социального обслуживания;  

 услуги (в исследовании – это государственные социальные услуги как 

продукт маркетинговой деятельности исполнительных органов власти и 

организаций);  

 субъекты оказания услуг; 

 отношения, возникающие между субъектами маркетинговой 

деятельности и объектами – получателями государственных социальных 

услуг; 

 процессы оказания услуг (в исследовании - государственных 

социальных услуг);  

 управление процессами оказания государственных социальных услуг.    

Государственные социальные услуги в сфере социального  

обслуживания граждан специфичны и отличаются от иных услуг тем, что их 

получателями являются отдельные лица или группы населения, у которых под 

влиянием  такого фактора как трудная жизненная ситуация, возникли особые 

нужды и связанные с ними потребности. Удовлетворение таких нужд 

предполагает, что у получателя услуг жизненные трудности  будут или 

преодолены или смягчены. Способ удовлетворения нужды и связанной с ним 

потребности – это получение государственной социальной услуги.  

В результате получения услуги предполагается, что у гражданина или  

семьи появятся условия для полноценной жизнедеятельности, или повысится 

уровень адаптации в обществе, конкретной сфере жизнедеятельности. 

Основываясь на методологии маркетингового подхода, для всех 

потенциальных клиентов и получателей государственных социальных услуг 

можно выделить один из основных факторов, вызывающих нужду, – это 

трудная жизненная ситуация.   
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Трудная  жизненная ситуация, объективно нарушившая 

жизнедеятельность гражданина, может быть вызвана разными причинами или  

факторами. Это могут быть такие факторы как возникновение инвалидности, 

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество иные обстоятельства, которые человек  не 

может преодолеть самостоятельно. В данном маркетинговом подходе, 

применяемом для исследования, трудную жизненную ситуацию можно 

классифицировать как фактор, влияющий на формирование  конкретной 

потребности гражданина и способа удовлетворения нужды.   

По нашему мнению, такое обобщение разных трудных  жизненных 

ситуаций вызвано необходимостью типизации в деятельности 

исполнительных органов государственной власти. В данном случае 

исполнительные органы государственной власти вынуждены оказывать 

гражданам социальную поддержку в типичных, то есть массовых, 

распространенных случаях. Способ удовлетворения возникшей нужды у 

граждан – это обращение за социальной поддержкой, гарантированной 

российским государством.   

В настоящее время наиболее действенная мера социальной поддержки – 

это социальная помощь гражданам, реализуемая как различные виды 

государственных социальных услуг.  

Многообразие факторов, влияющих на возникновение у граждан 

вариантов трудной жизненной ситуации и необходимость учета действия этих 

факторов, влияет на необходимость оказания самых различных услуг и 

позволяет провести классификацию государственных социальных услуг. 

Можно классифицировать следующие виды государственных социальных 

услуг в сфере  социального обслуживания граждан1. Это: 

                                                 
1 Об утверждении базового  (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями в сфере социального обслуживания населения: Постановление  Правительства  Свердловской  области от 19 апреля 2011 г. 
№ 426-ПП // КонсультантПлюс. 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?view=att&th=14076f4428a7e8c2&attid=0.3&disp=vah&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9XOfTOUBOneEPR3uW7Bpz6&sadet=1376399005891&sads=I1gJn6dc6BHT9kEBYBP9_c9WAck#0.3_Par37
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1) материальная помощь; 

2) срочное социальное обслуживание; 

3) социальное обслуживание на дому; 

4) консультативная помощь; 

5) предоставление временного приюта; 

6) социальное обслуживание в дневное время; 

7) реабилитационные услуги; 

8) услуги  социального  такси; 

9) предоставление во временное пользование технических средств 

реабилитации; 

10) стационарное социальное обслуживание. 

Удовлетворение нужд граждан, вызванных разными трудными 

жизненными ситуациями, и связанных с ними потребностей, детерминирует 

создание различных условий для оказания услуг.  

Услуги, предполагающие стационарное социальное обслуживание, 

оказывают для граждан, которые частично или полностью утратили 

способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем 

уходе. Возникновение у гражданина нужды в постоянном постороннем уходе, 

в связи с утратой способности к самообслуживанию, позволяет оказывать 

соответствующие услуги: медицинского, психологического, социального 

характера, организация  питания и ухода, а также посильной трудовой 

деятельности, услуги по отдыху и досугу.  

Услуги, предполагающие дневное пребывание в учреждении 

социального обслуживания,  оказывают для сохранивших способность к 

самообслуживанию и активному передвижению граждан преклонного 

возраста и инвалидов, а также других лиц, в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. При этом содержание услуг 

(социально-бытовых, социально-медицинских) должно отвечать потребностям 

этих лиц и факторам, влияющим на их состояние.  
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Услуги, предполагающие временный приют в специализированном 

учреждении социального обслуживания, предоставляют различным 

категориям граждан, оказавшихся в трудной ситуации: это дети-сироты, а 

также дети, оставшиеся без попечения родителей, далее это безнадзорные 

несовершеннолетние, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Помимо детей к категории граждан, оказавшихся в  трудной ситуации, 

относятся лиц без определенного места жительства и определенных занятий, 

граждан, пострадавших от физического или психического насилия, стихийных 

бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов. 

Еще одна группа услуг предполагает обслуживание на дому граждан, 

нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном 

обслуживании. К ним относят одиноких граждан и граждан, частично 

утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью. Соответственно для удовлетворения 

нужд этой категории граждан необходимы социально-бытовые, социально-

медицинские и иные услуги. 

Следующая услуга – это консультации гражданам по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, оказания психолого-педагогической помощи и социально-

правовой защиты. 

Реабилитационные услуги представляют собой помощь в 

профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, 

лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним 

правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах. 

Государственные социальные услуги в сфере социального обслуживания 

оказывают конкретные субъекты. Анализ Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» дает основания для следующей 

классификации субъектов, оказывающих государственные услуги: это  
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федеральный орган  исполнительной власти, орган государственного 

внебюджетного фонда, исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации,    а также орган  местного самоуправления     

при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации1.   

Но под государственными услугами понимаются также услуги, 

предоставляемые государственными учреждениями и иными организациями, в 

которых размещается государственное задание или заказ на оказание услуг.  

 Таковыми могут быть учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги при условии выполнения 

государственного задания или заказа на оказание услуг, а также граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица по оказанию услуг в сфере социального обслуживания 

населения. 

По мере усиления маркетингового подхода в деятельности органов 

государственной власти, трансформируются основные  понятия, связанные с 

оказанием услуг в сфере  социального  обслуживания граждан.  

В Федеральном  законе  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации" (вступающим 

в силу с 01 января 2015 года)2 социальные услуги будут предоставляться их 

получателям в форме социального обслуживания на дому, или в 

полустационарной форме, или в стационарной форме. Из содержания закона 

исключаются такие факторы как возраст, например,  «граждане пожилого 

возраста, и состояние здоровья («инвалиды»), раннее определявшие право на 

социальное обслуживание и получение соответствующих услуг. 

Вводится новый типичный фактор, вызывающий нужду в  социальной 

помощи и получении государственных социальных услуг, а именно: 

признание гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании при 

                                                 
1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон  Российской Федерации от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ, статья 2 // КонсультантПлюс 
2 Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Федеральный  закон  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ// 
КонсультантПлюс. – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044. Дата обращения: 30.05.14 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044


18 

 

наличии конкретных обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности.  

Такой фактор как «индивидуальная нуждаемость», вместо 

расплывчатого по содержанию фактора «трудная жизненная ситуация», по 

нашему мнению, является более  гуманным и отвечающим специфике 

современного общества.  

Для субъектов, оказывающих государственные социальные услуги на 

основании действующего законодательства, появилась государственных 

социальных услуг более точной классификации факторов или обстоятельств, 

ухудшающих или могущих ухудшить условия жизнедеятельности граждан, и 

соответственно государственных социальных услуг появилась возможность в 

признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании с помощью 

услуг.  

Это могут быть следующие факторы: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

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

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

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

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

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

5) 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; 
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6) 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; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

При реализации маркетингового подхода и Концепции сервисного 

государства, а также соответствующей классификации факторов возрастают 

возможности исполнительных органов государственной власти и поставщиков 

услуг для более индивидуального подхода к  удовлетворению потребностей 

гражданина.   

Реализация более индивидуального подхода к  удовлетворению 

потребностей гражданина находит отражение в том, что по  результатам 

оценки указанных обстоятельств (или факторов) для конкретного гражданина 

составляется Индивидуальная программа. Таковая программа  является 

документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, 

объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

Реализация индивидуального подхода к  удовлетворению потребностей 

конкретного гражданина также находит выражение в том, что благодаря 

нормам нового  закона,  вводится  следующее понятие: «профилактика 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, 

как система мер, направленных на выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, 

снижение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности»1. 

 

                                                 
1 Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Федеральный  закон  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ// 
КонсультантПлюс. – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044. Дата обращения: 30.05.14 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166044
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1.2 Характеристика процессов, осуществляемых при  оказании 

государственных социальных услуг 

 

Оказание любой услуги должно управляться. Не является исключением 

управление оказанием государственных социальных услуг.  

Теорией и практикой маркетинга, а также современной теорией 

организаций подтверждено, что наиболее эффективная система управления 

основана на процессном подходе. Процессный подход определен в системе 

менеджмента качества МС ИСО 9001-2001: «Преимущество процессного 

подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на 

стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации 

и взаимодействии» (стандарт ИСО 9004—2000 «Системы менеджмента 

качества. Рекомендации по улучшению деятельности»)1.  

Майкл Хаммер и Джеймс Чампи в исследовании "Реинжиниринг 

корпорации: манифест революции в бизнесе" предлагают следующее 

определение бизнес-процесса: "Это комплекс действий, в котором на основе 

одного или более видов исходных ресурсов создается ценный для клиента 

результат".2  

Применение процессного подхода предполагает, что желаемый 

результат достигается эффективнее, если деятельность организации 

осуществляется как сеть взаимосвязанных между собой процессов. 

Соответственно деятельность организации можно изменить к лучшему, в том 

числе за счет совершенствования процессов, а также их составных элементов: 

отношений субъектов управления, связей между субъектами управления, 

процедурами и т.п. Применение процессного подхода предполагает, что 

деятельность организации в целом и структурных подразделений разделяется 

как по времени, так и по материальным ресурсам, и персоналу. При 

                                                 
1 Стандарт ИСО 9004—2000 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности // URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=386713. Дата обращения: 30.05.14 
2 Реинжиниринг бизнес-процессов – переосмысление бизнеса // URL: http://www.progressive-management.com.ua/statyi-avtora/reenginering-
business-process. Дата обращения: 30.05.14 

 

http://www.progressive-management.com.ua/statyi-avtora/reenginering-business-process
http://www.progressive-management.com.ua/statyi-avtora/reenginering-business-process
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применении процессного подхода руководство организации отвечает за 

создание системы качества и управление качеством. Осуществление каждого 

процесса закреплено за конкретным исполнителем. Все элементы процессов 

по возможности стандартизированы нормативными правовыми документами. 

Оказание государственных социальных услуг также связано с 

осуществлением конкретных процессов, исполнителями которых являются как 

исполнительные органы государственной  власти, так и организации, 

получившие государственный заказ на оказание социальных услуг. По нашему 

мнению, оказание любой государственной социальной услуги можно 

рассматривать как совокупность процессов: это процесс прогноза, процесс 

ресурсного обеспечения (на стадии планирования), процесс 

непосредственного производства услуги или обслуживания, процесс оценки 

результата и связанного с ним качества услуги.   

При этом все процессы должны быть скоординированы, что 

предполагает взаимодействие всех субъектов управления на основе 

утвержденных норм, правил, регламентов. Независимо от влияния внутренних 

или внешних факторов должна быть обеспечена однозначность в соблюдении 

порядка осуществления процессов. Это очень важное условие, потому что, 

чем больше отклонений от соблюдения порядка осуществления процессов, 

тем больше опасность снижения качества оказания услуги. Разделение 

деятельности и связанных с ними функций на процессы обеспечивает 

технологизацию управления. Это условие позволяет выделить конкретные 

технологии (как совокупность этапов, процедур, соответствующих 

показателей выполнения процедур).  

Процессы  ресурсного обеспечения (на стадии планирования) оказания 

государственной социальной услуги регламентируются и регулируются 

конкретными стандартами. Разработка  стандарта относится к функции 

исполнительного органа власти и одновременно к процессу. 

Стандарты, определяющие требования к  составу, гарантированному 

объему и иным критериям качества государственных социальных услуг, 
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регулируются такими федеральными законами, как Федеральный закон от 10 

декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации",  а также  Федеральным законом от 2 августа 1995 г. 

N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов".  

В настоящее время государственные стандарты социального 

обслуживания установлены статьей 6  Федерального закона от  10.12.1995 г.  

№ 195- ФЗ «Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  

Российской  Федерации». В статье 6 «Государственные стандарты 

социального обслуживания» указаны требования соответствия стандартам, а 

также порядок установления стандартов:  

«1. Социальное обслуживание должно соответствовать государственным 

стандартам, которые устанавливают основные требования к объемам и 

качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 

2. Установление государственных стандартов социального 

обслуживания осуществляется в порядке, определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 1. 

По нашему мнению, в новом Федеральном  законе  от 28 декабря 2013 г. 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации" заложены условия для повышения качества социальных услуг.  

Во-первых, устанавливается обязательное принятие перечня видов 

социальных услуг. В-вторых, дается понятие «стандарт социальной услуги» 

как основных требований к объему, периодичности и показателям качества 

предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 

установленные по видам социальных услуг. Стандарт социальной услуги 

включает  следующие характеристики: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

2) сроки предоставления социальной услуги; 

                                                 
1 Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации: Федеральный закон от  10.12.1995 г.  № 195-ФЗ (статья 
6) // КонсультантПлюс 
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3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

4) показатели качества и оценка результатов предоставления социальной 

услуги; 

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги 

положения. 

Качество социальных услуг, несомненно, обеспечивается благодаря 

нормативному закреплению расходных обязательств государства и 

соответствующего органа государственной власти. При этом государством 

гарантируются условия предоставления,  содержания и объема социальных 

услуг, которые обеспечивают гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, возвращение к  минимально достаточному уровню условий жизни, 

поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существования.  

Финансовое  и иное обеспечение  процесса  оказания  государственных  

социальных  услуг  организовано  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"1. 

Орган  государственной власти и учреждение, выполняющее 

государственный заказ на оказание социальных услуг, должны обеспечить 

расходное обязательство достаточными финансовыми ресурсами, кадровыми 

ресурсами с необходимой квалификацией, инфраструктурой, а также 

правовыми документами. 

Нормы, установленные  Федеральным  законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

                                                 
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений: Федеральный  закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ // КонсультантПлюс 
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государственных (муниципальных) учреждений" предполагают  следующие 

обязательные действия органов государственной власти (или процедуры), 

направленные на обеспечение качества  социальных услуг. 

Во-первых, это принятие базовых (отраслевых) перечней 

государственных услуг (работ), оказываемых государственными 

учреждениями в установленной сфере деятельности, утверждаемых органами 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности1. 

Базовый перечень государственных услуг (работ) формируется в 

соответствии с полномочиями региона, установленными федеральными и 

областными законами, иными нормативными правовыми актами, с учетом 

типов, видов, групп областных государственных учреждений, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) в установленной сфере деятельности. 

Во-вторых, должен быть разработан и утвержден ведомственный 

перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, 

утверждаемых органами исполнительной власти (государственных органов), 

осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных бюджетных или автономных учреждений, а также главных 

распорядителей средств областного бюджета в отношении находящихся в их 

ведении казенных учреждений. 

В-третьих, должны быть разработаны, дополнены и детализированы 

показатели выполнения ведомственных перечней государственных услуг 

(работ), при этом они не должны противоречить показателям базовых 

перечней государственных услуг (работ). Перечни государственных услуг 

(работ) формируются в целях утверждения государственных заданий.  

                                                 
1 Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": Письмо Минфина 
России от 16.05.2011 N 12-08-22/1959 // КонсультантПлюс 
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В-четвертых, органом исполнительной власти должно быть доведено до 

учреждений государственное задание  на услуги, включенные в  

ведомственный  перечень. Орган исполнительной власти включает следующие 

показатели в государственное задание: 

- наименование услуг (работ) из утвержденного ведомственного перечня 

услуг (отдельно по каждой услуге (работе)); 

- потребителей (категории потребителей) услуги; 

- объем услуг (работ), выполнение которых учредитель поручает 

учреждению на ближайший финансовый год (финансовый год и плановый 

период); 

- требования к порядку оказания услуги; 

- показатели качества услуги. 

- в случае наличия стандарта оказания услуги, в задании должна быть 

дана ссылка на  соответствующий стандарт. 

Стандарт является обязательным требованием выполнения 

государственного задания (поскольку не выполнение стандарта является не 

выполнением задания), тогда как показатели, описывающие качество услуги, 

могут использоваться для определения дополнительных характеристик 

оказания услуги или результата оказания услуги. 

 

1.3 Оказание государственных социальных услуг как управление 

процессами 

 

Оказание государственных социальных услуг можно рассматривать как 

управление следующими процессами.  

Это процесс прогнозирования и планирования потребностей населения в 

социальных услугах.   В структуре этого процесса выделяется процедура  - 

прогноз на среднесрочный период количества граждан, на потребности 

которых влияют такие факторы как трудная жизненная ситуация и возникают 

особые нужды.  Управление этим процессом предполагает сбор и анализ 
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статистической, демографической, социологической информации, а также 

принятие по результатам анализа управленческих решений.  

Следующий процесс – это планирование ресурсов по удовлетворению 

потребностей населения в социальных услугах. В данном случае важна такая 

процедура как прогнозирование и планирование финансовых ресурсов на 

основе подушевых нормативов финансирования каждой услуги,  включенной 

в гарантированный перечень.  

При осуществлении тех или иных процедур могут применяться 

конкретные методики, например, в процедуре финансового обеспечения (в 

виде субсидий из бюджета) выполнения государственного задания 

бюджетным или автономным учреждением социального обслуживания.  

Согласно положениям статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 

предусматриваются  субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения задания, а также субсидии на иные цели. 

Для расчета субсидий на выполнение задания учредителям 

(исполнительному органу государственной власти) следует определить и 

утвердить нормативные затраты на оказание услуг. Размер субсидии 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения задания рассчитывается 

на основании нормативных затрат на оказание услуг в рамках задания, а также 

затрат на выполнение работ в рамках задания, с учетом  затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, 

выделенных учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 

имущество, в том числе земельные участки1. 

                                                 
1 Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": Письмо Минфина 
России от 16.05.2011 N 12-08-22/1959 // КонсультантПлюс 
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Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания 

(объем субсидии на выполнение задания) учреждению в соответствующем 

финансовому году определяется по следующей формуле (1): 

SUBгз = (Σi(Ni * VЕдi))+ (∑j SUBрj)  + SUBИмущ , где                                          (1) 

SUBгз – субсидия, предоставляемая учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 

Ni  - нормативные затраты на оказание i-ой услуги; 

VЕдi  - объем (количество единиц) предоставляемой i-ой услуги; 

SUBрj
  –  затраты на выполнение j-го вида работ (включая расходы на 

содержание имущества, необходимого для оказания данной работы, 

входящего в перечень недвижимого или перечень особо ценного движимого 

имущества); 

SUBИмущ – затраты на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества (налоги, оплата части коммунальных услуг и прочие 

затраты на содержание имущества, непосредственно не связанные с оказанием 

государственных  услуг). 

Расчет нормативных затрат на оказание услуг может осуществляться с 

использованием различных методов либо их комбинации. Например, 

нормативный метод (или метод прямого счета) подразумевает определение 

структуры затрат на оказание услуги и отдельный расчет каждой 

составляющей нормативных затрат, исходя из требований к качеству и 

условиям оказания услуги.  

Следующий метод – это структурный метод (для отдельных статей 

затрат). Структурный метод определения нормативных затрат предполагает 

определение ряда статей расходов пропорционально выбранному основанию, 

например, пропорционально затратам на оплату труда с начислениями 

персонала, участвующего непосредственно в оказании услуги. 

Еще один метод - экспертный (для отдельных статей затрат). При 

применении экспертного метода нормативные затраты в отношении 
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соответствующих затрат (расходов) определяются на основании экспертной 

оценки.  

Метод «первоначальных нормативных затрат» допускался на 

«переходный период» при вступлении в силу положений Федерального  

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений"  в 

2010-2011 годах)1. Данный метод подразумевает формирование норматива, 

исходя из бюджетной сметы расходов учреждения прошлого, текущего или 

планируемого года путем деления суммы текущих расходов учреждения на 

количество услуг, оказанных в соответствующем периоде. 

В случае, если существуют утвержденные нормативы, выраженные в 

натуральных показателях, в том числе, нормативы питания, оснащения мягким 

инвентарем, медикаментами, нормы потребления расходных материалов, 

нормативы затрат рабочего времени, нормативы снижения объемов 

потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности или иные натуральных показатели, 

необходимые для оказания государственной услуги должного качества, и 

(или) соответствующие стандарты оказания услуги, указанные нормативы и 

стандарты используются при определении нормативных затрат. 

В структуру анализируемого процесса (ресурсного обеспечения) также 

входит такая процедура как прогнозирование и планирование необходимого 

количества и качества (то есть обладающего конкретными 

квалификационными характеристиками) кадрового ресурса, необходимого для 

оказания социальных услуг.  

Можно обозначить как отдельные процедуры прогнозирование и 

планирование оборудования, а также прогнозирование и планирование 

помещений, необходимых для оказания социальных услуг.  

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений:  Федеральный  закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ // КонсультантПлюс 
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Далее выделяется процесс нормативного правового обеспечения 

оказания гарантированных социальных услуг. Среди всех иных процессов в 

него входит больше всего процедур: 

- Формирование перечня гарантированных социальных услуг на 

конкретный период. 

- Утверждение  нормативных затрат на оказание гарантированных 

социальных услуг. 

- Направление перечня гарантированных социальных услуг в 

законодательный орган субъекта РФ. 

- Обсуждение перечня гарантированных социальных услуг на 

заседаниях комитетов Законодательного Собрания субъекта РФ. 

- Обсуждение перечня гарантированных социальных услуг на заседании 

Законодательного Собрания субъекта РФ и принятие решения.  

- Утверждение  перечня гарантированных государством социальных 

услуг законодательным органом субъекта Российской Федерации. 

- Разработка стандарта на оказание государственной социальной услуги, 

включенной в ведомственный перечень. 

- Обсуждение стандарта: периодичность оказания услуги, объем 

ресурсов для оказания услуги; порядок оказания услуги. 

- Экспертиза проекта стандарта на оказание государственной 

социальной услуги, включенной в ведомственный перечень. 

- Анализ всех замечаний и предложений, их учет при принятии 

стандарта, утверждении стандарта. 

- Принятие  и утверждение государственного стандарта предоставления 

каждой услуги. 

- Разработка проекта административного регламента по оказанию 

конкретной услуги. 

- Утверждение административного регламента по оказанию конкретной 

услуги.  
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Результат реализации этого процесса и всех процедур состоит в том, что 

государственный стандарт предоставления услуги определяет  

гарантированный объем каждой услуги.  

Следующий  процесс – это формирование государственного задания по 

оказанию гарантированных гражданам социальных услуг. Этот процесс 

включает в свою структуру несколько процедур: установление объемов и 

условий выполнения  государственного задания;  установление порядка  

предоставления услуг, входящих в структуру государственного задания.  

Также в структуру этого процесса входят процедуры разработки 

технического задания по каждой услуге (на основе государственного 

стандарта) и размещение информации о государственном заказе в СМИ, на 

сайтах исполнительных органов власти. Перечнем закупаемых услуг является 

перечень гарантированных государством социальных услуг, а техническим 

заданием по каждой услуге государственный стандарт. 

Следующий процесс – это размещение государственного  заказа на 

оказание социальных услуг конкретным организациям. 

В данном случае можно выделить такие процедуры как оформление 

нормативного акта о размещении государственного  заказа, расчет размера 

субсидии организации  на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания организацией; расчет затрат на выполнение работ в 

рамках государственного задания; заключение договора с конкретной 

организацией на оказание услуг в рамках государственного заказа.  

Важнейшим процессом является организация  социального  

обслуживания или непосредственного оказания конкретного вида 

государственной социальной услуги в соответствии с государственным  

заказом. Исполнители осуществляют  процедуры - действия (или 

мероприятия) в соответствии с единой  унифицированной технологической  

картой, а также государственным  стандартом.     

Учет и контроль оказания услуги – еще один из управленческих 

процессов. При этом контроль за оказанием услуги должен осуществляться 
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исполнительным органом власти на основе административного регламента, 

государственного  стандарта, утвержденных подушевых нормативов  на 

оказание  услуги. Можно выделить такую процедуру как проверка исполнения  

нормативов  на    конкретную социальную  услугу. Сегодня становится важной 

такая процедура как осуществление общественного контроля.  

Наконец, можно обозначить и такой процесс как анализ выполнения 

государственного  заказа на оказание социальных услуг конкретными 

организациями. Возможные процедуры: сбор информации; анализ 

информации; подготовка доклада; обсуждение доклада; оценка выполнения 

государственного  заказа на оказание социальных услуг конкретными 

организациями.   

При этом, по нашему мнению, в отличие от функционального подхода 

все участники процессов (законодательные и исполнительные органы 

государственной власти, организации всех форм собственности – исполнители 

государственного заказа) должны рассматриваться не как структурные 

единицы с обособленными целями, а как участники различных, 

взаимосвязанных процессов.  

Соответственно оценка, анализ и оптимизация проводятся не по 

отношению к отдельным организациям и их подразделениям, а для участников 

всех процессов в целом с целью повышения эффективности и достижения 

результатов, более ценных для потребителей.  

Процесс организации социального  обслуживания или 

непосредственного оказания конкретного вида государственной социальной 

услуги, по нашему мнению,  включает много процедур. Имеется в виду, что  

оказание конкретного вида государственной социальной услуги часто 

предполагает выполнение разных процедур, как например, в социальном 

обслуживании на дому. По аналогии с бизнес-процессами в некоторых 

субъектах Российской Федерации разработали единые  унифицированные  

технологические  карты  на  каждую  услугу.  
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Процесс контроля реализации услуг предполагает, предполагает, прежде 

всего, проверку исполнения  государственных  стандартов  и  нормативов  на  

предоставляемые  конкретные социальные  услуги. 

Процесс  оценки результата оказания услуги также предполагает 

осуществление разных процедур сбора информации, ее анализа с 

применением разных методов, количественных и качественных, анализа 

нормативных правовых документов, включая административные регламенты и 

т.д.  

Субъектами процесса  оценки результата, достигнутого при оказании 

услуги, могут быть исполнительные органы государственной власти – 

заказчики услуги, организация, получившая заказ (внутренняя оценка) и 

независимые эксперты (внешняя оценка).   

Как и к бизнес-процессам есть конкретные требования к процессам 

оказания государственных социальных услуг. Это нормативное правовое 

закрепление участия конкретных субъектов управления в осуществлении 

конкретных процессов. Далее, обеспечение специализации субъектов 

управления в осуществлении процессов, соблюдение последовательности в 

осуществлении процессов. Обеспечение координации процессов ради 

достижения общей цели. Следующее требование - обеспечение 

обязательности в осуществлении процессов. Далее – это применение 

технологий в осуществлении процессов, а также ресурсное обеспечение всех 

процессов: кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечение, 

информационное обеспечение.  

В практике исполнительных органов власти необходимо иметь перечень 

всех процессов оказания  государственных социальных услуг.  

Далее, важно  понимать, что входит в содержание  процесса (то есть 

какие процедуры), кто является субъектами – участниками процессов, какие 

конкретные требования нужно соблюдать  при реализации  процессов.  И 

самое главное, понимать какое в настоящее время  состояние таковых 

процессов. Автором обобщен данный материал и представлен в 
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ПРИЛОЖЕНИИ А. Результатом  соблюдения  конкретных требований к 

осуществлению процессов является, по нашему мнению, повышение качества 

оказания государственных социальных услуг.   

 

1.4 Модель организации  управления  процессами  оказания  

государственных социальных  услуг 

 

Между субъектами, участвующими в процессах оказания 

государственных социальных  услуг, возникают отношения.  

К таковым субъектам относятся законодательные и исполнительные 

органы государственной власти. Последние имеют  конкретные компетенции 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения. Как 

правило, в субъектах Российской  Федерации, это министерства (или 

департаменты) по социальной политике.  

Конкретные структурные подразделения исполнительных органов 

государственной власти участвуют в процессах  оказания государственных 

социальных  услуг. Часто  таковое участие имеет не косвенную форму, как 

например, разработка стандартов оказания услуги; нормативов 

государственных социальных  услуг, проведение конкурса на размещение 

государственного заказа на оказание государственных социальных  услуг, 

контроль качества оказания государственных социальных  услуг. Отношения, 

возникающие между структурными подразделениями, конечно же, чаще всего 

имеют формальный характер, то есть регулируемый нормативными 

правовыми документами.  

Но именно эти формализованные отношения способствуют 

выстраиванию связей между структурными подразделениями: в формах 

специфического обмена (документов, информации), продуктов деятельности, 

разработанных в соответствии с положениями о деятельности подразделений. 

Отношения имеют ограниченный характер: в пределах  установленных задач, 

необходимых для достижения целей органом власти. В данном случае такой 
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целью является оказание государственных социальных  услуг с необходимым 

уровнем качества, удовлетворяющих потребности клиентов. 

Эти отношения, конечно же,  принимают форму иерархических 

отношений, они достаточно рациональны, детерминируют определенный 

выбор средств, которые, в свою очередь, зависят от конкретных условий. 

Таковые отношения предполагают конкретные действия, которые также 

регулируются нормативными актами.  

Для выстраивания связей между структурными подразделениями в целях 

оказания государственных социальных услуг в сфере социального 

обслуживания граждан нужны управленческие инструменты. Таковыми 

управленческими инструментами могут быть линейная карта распределения 

обязанностей и функций за структурными подразделениями (таб. 1), а также 

модель организации  управления  процессами  оказания  государственных 

социальных  услуг. Содержание линейной карты распределения функций за 

структурными подразделениями (или матрицы) позволяет понять, какое 

конкретное структурное подразделение выполняет конкретную 

маркетинговую функцию в общих процессах производства услуг, при 

исполнении каких функций есть взаимодействие  нескольких структурных 

подразделений; как распределяются обязанности  между структурными 

подразделениями. 

В данном случае предполагаются следующие обязанности: 

- разработка чего – либо (акта, стандарта, норматива, регламента, 

показателей и т.п.); 

- осуществление конкретного процесса с достижением промежуточного 

результата; 

- согласование решений; 

- принятие решения; 

- участие в контроле.  

В матрице  обязанности, закрепленные за конкретным структурным 

подразделением министерства, условно обозначаются буквами:  
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- разработка чего – либо (акта, стандарта, норматива, регламента, 

показателей и т.п.) – Р; 

- осуществление конкретных процессов с достижением промежуточного 

результата:  

- согласование - С; 

- принятие решения - ПР; 

- участие в контроле - УК.  

Таблица 1 – Форма Линейной карты (матрицы) распределения обязанностей и 

функций за структурными подразделениями министерства социальной 

политики (в субъекте РФ) в процессах оказания государственных социальных 

услуг в рамках социального обслуживания граждан1 

структурное  

подразделение 

министерства 

социальной 

политики  

распределение обязанностей и функций за структурными подразделениями 

процесс 

разработки 

стандарта по 

оказанию 

конкретной 

государственной 

социальной 

услуги 

процесс 

финансового  

обеспечения  

оказания 

услуги: 

 расходное 

обязательство 

достаточными 

финансовыми 

ресурсами 

процесс 

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами с 

необ. 

квалификацией 

процесс 

обеспечения 

инфраструктурой 

процесс 

разработки 

ведомственного 

перечня 

государственных 

услуг (работ) 

процесс разработки 

административного 

регламента оказания 

услуги 

Отдел 1 Р      

Отдел 2 С Р С С С С 

Отдел 3   Р    

Отдел 4    Р   

Отдел 5      Р 

Отдел 6 С    Р  

Отдел 7       

Отдел 8 УК УК УК УК УК УК 

Отдел 9  С     

 

Аналогичную матрицу распределения обязанностей и функций за 

структурными подразделениями необходимо разрабатывать также 

организациям, которые выполняют государственное задание на оказание 

государственных социальных услуг социального обслуживания граждан. 

                                                 
1 Авторская таблица 
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Процесс организации социального  обслуживания или непосредственного 

оказания конкретного вида государственной социальной услуги в 

соответствии с государственным  заказом можно рассматривать как 

совокупность процедур или осуществление действий (мероприятий) в 

соответствии с единой  унифицированной технологической  картой, а также 

государственным  стандартом.     

Представим матрицу примерного распределения обязанностей и функций 

за структурными подразделениями организации, осуществляющей 

стационарное социальное обслуживание граждан в соответствии с 

государственным заказом (таб. 2).  

В матрице  примерного распределения обязанностей и функций за 

структурными подразделениями организации, осуществляющей стационарное 

социальное обслуживание граждан в соответствии с государственным заказом, 

разные процедуры, условно обозначаются буквами: П1, П2, П3, П4, П5 и т.п. 

Таблица 2 – Форма матрицы примерного распределения обязанностей и 

функций за структурными подразделениями организации, осуществляющей 

стационарное социальное обслуживание граждан в соответствии с 

государственным заказом.1  

структурное  

подразделение 

организации – 

участник 

процесса  

распределение  обязанностей и функций за структурными подразделениями организации - участника процесса 

процедура или 

действие 

(мероприятие)  

процедура или 

действие 

(мероприятие) 

процедура или 

действие 

(мероприятие) 

процедура или 

действие 

(мероприятие) 

… … 

Отдел 1 П1      

Отдел 2  П2     

Отдел 3   П3    

Отдел 4    П4   

Отдел 5      П6 

Отдел 6     П5  

Отдел 7       

Отдел 8       

Отдел 9       

 

                                                 
1 Авторская таблица 
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На основе матрицы распределения обязанностей и функций структурных 

подразделений, как исполнительного органа власти, так и организации, 

выполняющей государственное задание на оказание государственных 

социальных услуг социального обслуживания граждан, можно разработать 

модель организации  управления  процессами  оказания  государственных 

социальных  услуг.  

Основные элементы модели организации  управления  процессами  

оказания  государственных социальных  услуг следующие: 

1) услуга; 

2) субъекты оказания услуги: 

структурные  подразделения исполнительного органа власти; 

организации и их подразделения, осуществляющие стационарное 

социальное обслуживание граждан в соответствии с государственным заказом;  

3) обязанность подразделений при исполнении конкретной функции; 

4) осуществление процессов и конкретных процедур при исполнении 

конкретной функции; 

5) отношения подразделения с другим подразделением (постоянные или 

временные, прямое подчинение или косвенное) в процессах оказания 

государственных социальных услуг социального обслуживания граждан; 

6) нормативный акт, регулирующий отношения подразделения с другим 

подразделением, а также с организацией – исполнителем гос. заказа (закон, 

постановление, приказ, положение, регламент, инструкция); 

7)   нормативный акт, устанавливающий объем услуги, порядок оказания 

услуги, нормативное обеспечение услуги (гос. стандарт, унифицированная 

технологическая  карта); 

8) результат взаимоотношений подразделения с другим подразделением, 

с организацией – исполнителем государственного заказа (конкретный продукт, 

производимый в рамках процесса); 

9) результат оказания социальной услуги (степень удовлетворенности 

потребностей граждан конкретной услугой).    
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Такой тип модели позволяет установить многочисленные внутренние и 

внешние связи субъектов оказания услуги; осуществить обязательные  

процессы и конкретные процедуры, регулировать отношения между 

исполнительными органами власти, нормативные акты как составные 

элементы конкретного процесса, и самое главное определить результат 

взаимоотношений (таб. 3).  

Таблица 3 -  Примерная форма модели организации  управления  процессами  

оказания  государственной социальной  услуги1 

структ. 

подразде-ление 
министерства 

социальной 

политики  

субъект 

оказания 

услуги 

конкретная 

функция 

- процесс 

обязанность 

подразде-

ления 

конкретная 

процедура 

отношения 

подразде-ления 

с другим 

подразделением 

норматив-ный 

акт, 

регулирующий 

отношения и 

процессы  

результат 

взаимо-

отношений 

подразделения 

с другим 

подразделе-

нием 

Отдел 1        

Отдел 2        

Отдел 3        

Отдел 4        

Отдел 5        

Отдел 6        

Отдел 7        

Отдел 8        

Отдел 9        

 

Заметим, что технологическим акцентом в построении модели 

становится  не учреждение, а услуга.  Соответственно, управление смешается 

на   выполнение функций и связанных с ними процессов и осуществления 

конкретных процедур, на обязанности подразделений, регулирование 

отношений на основе нормативных правовых документов, и главное, 

достижение результата взаимоотношений – качество услуги и степень 

удовлетворенности потребностей потребителя.  

К услуге привязаны не только ресурсное обеспечение, но и показатели 

эффективности и качества. Маркетинговый и ресурсный подходы могут 

обеспечить более высокое качество социальных услуг.  

Выводы 

                                                 
1 Авторская таблица 
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Для анализа оказания государственных социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан является актуальным маркетинговый 

подход, который дает основания для применения следующих понятий в 

исследовании: конкретные нужды, возникшие у граждан в процессе 

жизнедеятельности и деятельного существования; потребности, принявшие 

осознанную форму как обращение к услугам, то есть к социальной помощи со 

стороны государства, которая реализуется  через различные виды 

государственных социальных услуг; факторы, влияющие на возникновение 

нужды или совокупности трудных жизненных ситуаций или индивидуальной 

нуждаемости клиентов в сфере социального обслуживания; государственные 

социальные услуги как продукт маркетинговой деятельности исполнительных 

органов власти и организаций; субъекты оказания услуг - исполнительные 

органы власти и организации, получившие государственный заказ; отношения, 

возникающие между субъектами маркетинговой деятельности и объектами – 

гражданами или получателями государственных социальных услуг; процессы 

оказания государственных социальных услуг; управление процессами 

оказания государственных социальных услуг и возможные управленческие 

инструменты.    

Государственные социальные услуги в сфере  социального 

обслуживания граждан имеют специфику: это 1) материальная помощь; 2) 

срочное социальное обслуживание; 3) социальное обслуживание на дому; 4) 

консультативная помощь; 5) предоставление временного приюта; 6) 

социальное обслуживание в дневное время; 7) реабилитационные услуги; 8) 

услуги  социального  такси; 9) предоставление во временное пользование 

технических средств реабилитации; 10) стационарное социальное 

обслуживание. Удовлетворение нужд граждан, вызванных разными трудными 

жизненными ситуациями, и связанных с ними потребностей, детерминирует 

создание различных условий для оказания услуг, а именно, функционирование 

разных типов организаций.  



40 

 

Оказание любой государственной социальной услуги можно 

рассматривать как совокупность процессов: это процесс прогноза, процесс 

ресурсного обеспечения (на стадии планирования), процесс 

непосредственного производства услуги или обслуживания, процесс оценки 

результата и связанного с ним качества услуги.  Исполнителями процессов 

являются исполнительный орган государственной власти, в компетенцию 

которого входит социальная поддержка и создание условий для  социального  

обслуживания граждан, а также организация, получившая государственный 

заказ. К процессам оказания государственных социальных услуг должны быть 

установлены конкретные требования. Результатом  соблюдения  конкретных 

требований к процессам является повышение качества оказания 

государственных социальных услуг. Для управления процессами необходимы 

управленческие инструменты. Таковыми могут быть линейная карта 

распределения обязанностей и функций за структурными подразделениями, а 

также модель организации  управления  процессами  оказания  

государственных социальных  услуг. Содержание линейной карты 

распределения функций за структурными подразделениями (или матрицы) 

позволяет понять, какое конкретное структурное подразделение выполняет 

конкретную маркетинговую функцию в общих процессах производства услуг, 

при исполнении каких функций есть взаимодействие  нескольких структурных 

подразделений; как распределяются обязанности  между структурными 

подразделениями.  Разработка любой модели управления процессами оказания 

услуг основана на учете и анализе основных элементов. К таковым элементам 

относятся субъекты оказания услуги или структурные  подразделения 

исполнительного органа власти;  исполнение подразделением конкретной 

функции в процессе оказания государственных социальных услуг социального 

обслуживания граждан; обязанность подразделения при исполнении 

конкретной функции; осуществление конкретной процедуры при исполнении 

конкретной функции; отношения подразделения с другим подразделением 

(постоянные или временные, прямое подчинение или косвенное) в процессах 
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оказания государственных социальных услуг социального обслуживания 

граждан; нормативный акт, регулирующий отношения подразделения с 

другим подразделением, а также с организацией – исполнителем 

государственного заказа (закон, постановление, приказ, инструкция, 

технологическая карта); результат взаимоотношений подразделения с другим 

подразделением, с организацией – исполнителем государственного заказа 

(конкретный продукт, производимый в рамках процесса). 

Основной вывод теоретической части исследования: маркетинговый и 

процессный подходы могут быть применимы для анализа эмпирического 

материала, а любой процесс оказания государственной социальной услуги 

может быть представлен как процесс, описательно и графически.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПОТРЕБНОСТЕЙ  

НАСЕЛЕНИЯ   В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Характеристика системы социального обслуживания населения 

Свердловской области 

 

Оказание  социальных услуг населению в Свердловской области 

осуществляется  государственной  системой  социального  обслуживания  

населения. Негосударственной  системы  социального  обслуживания  в  

регионе  не  сформировано. 

На территории области функционирует 149 учреждений социального 

обслуживания населения, в том числе 32 учреждения стационарного 

социального обслуживания, 64 учреждения социального обслуживания 

населения, 53 учреждения социального обслуживания семьи и детей. 

Учреждения формируют региональную систему социального обслуживания и 

входят в структуру органов социальной политики Свердловской области 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

В 2011 году во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» проведен комплекс 

мероприятий по изменению правового статуса учреждений. Количество 

бюджетных и автономных учреждений – 145,  казенных - 4. 

Структуру сети стационарных учреждений составляют: 

- 3 детских дома-интерната для умственно-отсталых детей;  

- 10 психоневрологических интернатов; 

- 18 домов-интернатов общего типа; 

- 1 специальный дом-интернат. 
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Структуру сети нестационарных учреждений социального обслуживания 

населения составляют: 

- 57  комплексных центров социального обслуживания населения 

(КЦСОН); 

- Центр социального обслуживания населения;  

- 2 Центра социального обслуживания ветеранов боевых действий и 

членов их семей; 

- Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства; 

- Дом ночного пребывания;  

- Областной центр реабилитации инвалидов; 

- Организационно-методический центр социальной помощи. 

Структуру сети учреждений социального обслуживания семьи и детей 

составляют: 

- 21 центр социальной помощи семье и детям;  

- 25 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 

- 6 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

- 1 социальный приют для детей и подростков. 

Учреждения  социального  обслуживания  в  организационно-

структурном,  управленческом  и  методическом  плане  объединены  в  

региональную систему социального обслуживания населения (ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б), элементы которой группируются  в  соответствии  с  территориальным  

делением  области - по  пяти  управленческим  округам  и  городу 

Екатеринбургу. В  каждом  управленческом  округе  и  Екатеринбурге  имеется  

одно  учреждение, на  которое  возложены  дополнительные  функции  

организационно-методического  и  информационно-аналитического  центра, 

участвующее  в  организации  работы  по  внедрению  новых  технологий  

социального  обслуживания, обобщению  и  распространению  практического  

опыта, ведению  мониторинга  деятельности  учреждений. 
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Также  в  2009-м  году, исходя  из  актуальных  потребностей  в развитии  

системы  социального  обслуживания, создано  учреждение  нового  типа -  

«Организационно-методический  центр  социальной  помощи». Основными  

направлениями  деятельности  центра  являются: 

- развитие  методической  базы  деятельности  областных  учреждений  

посредством  разработки  и  внедрения  инновационных  технологий  и  

концепций  социального  обслуживания; 

- мониторинг, координация  работы, методическое  и  практическое  

содействие  центрам  социального  обслуживания  в  оказании  помощи  

гражданам, находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации, социальной  

реабилитации  представителей «проблемных  категорий» населения (БОМЖ и 

освободившиеся  из  мест  лишения  свободы); 

- повышение  эффективности  функционирования  на  территории  

Свердловской  области  системы  межведомственного  взаимодействия  по  

вопросам  профилактики  социального  неблагополучия, социальной  

реабилитации  представителей «проблемных  категорий»;  

- системная  работа  по  мониторингу  и  развитию  

благотворительности,  добровольческого  движения  в  Свердловской  области, 

организация  социально  значимых  областных  мероприятий; 

- проведение анализа и прогнозирования социальных процессов, 

выработка предложений по совершенствованию системы социальной защиты 

населения. 

Предоставление услуг этим типом учреждений  социального  

обслуживания  населения  в  Свердловской  области  технологически  

организовано, как процесс социальной реабилитации граждан (рис. 1). 
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Рисунок 1- ССххееммаа  ооррггааннииззааццииии  ууссллуугг  ккаакк  ппррооццеессссаа  ссооццииааллььнноойй  ррееааббииллииттааццииии  

ггрраажжддаанн11  
 

Услуги  по  социальной  реабилитации граждан  представляют собой 

следующие виды: 

1) материальная помощь; 

2) срочное социальное обслуживание; 

3) социальное обслуживание на дому; 

4) консультативная помощь; 

5) предоставление временного приюта; 

6) социальное обслуживание в дневное время; 

7) реабилитация; 

8) услуги  социального  такси; 

9) предоставление во временное пользование технических средств 

реабилитации; 

                                                 
1 Авторский рисунок 

ССххееммаа  ооррггааннииззааццииии  ууссллуугг  ккаакк  ппррооццеессссаа  ссооццииааллььнноойй  

ррееааббииллииттааццииии  
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10) стационарное социальное обслуживание. 

Государственные социальные услуги, предоставляются гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, государственными 

учреждениями социального обслуживания Свердловской области бесплатно, а 

также на условиях частичной или полной оплаты. 

Бесплатное социальное обслуживание (или оказание услуг) 

государственными организациями в объемах, определенных 

государственными стандартами социального обслуживания, предоставляется: 

- гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые 

могут обеспечить им помощь и уход, - если среднедушевой доход этих 

граждан ниже прожиточного минимума, установленного для региона, в 

котором они проживают; 

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в 

результате вооруженных и межэтнических конфликтов; 

- несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с инвалидностью, болезнью, сиротством, безнадзорностью, 

малообеспеченностью, конфликтами и жестоким обращением в семье и тому 

подобным. 

Финансовое  обеспечение  процесса  оказания  государственных  

социальных  услуг  организовано  в  соответствии  с  Федеральным  законом 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений".  

Базовый перечень государственных услуг (работ) утвержден  

Постановлением  Правительства  Свердловской  области от 19 апреля 2011 г. 

№ 426-ПП «Об утверждении базового  (отраслевого) перечня государственных 

http://base.garant.ru/105642/1/#304
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?view=att&th=14076f4428a7e8c2&attid=0.3&disp=vah&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9XOfTOUBOneEPR3uW7Bpz6&sadet=1376399005891&sads=I1gJn6dc6BHT9kEBYBP9_c9WAck#0.3_Par37


47 

 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

в сфере социального обслуживания населения»1. 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ) утвержден  

Приказом министра социальной защиты населения Свердловской области от 

30 мая 2011 г. № 368 «Об утверждении ведомственного  перечня  

государственных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями в сфере  социального обслуживания  

населения» и предусматривает конкретные виды услуг» (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

 

2.2 Состояние процессов оказания государственных социальных 

услуг в социальном обслуживании граждан в Свердловской области 

 

Рассмотрим такой важный процесс в оказании государственных 

социальных услуг как принятие перечней государственных услуг (работ) в 

целях утверждения государственных заданий. 

Перечни государственных услуг (работ) формируются в целях 

утверждения государственных заданий. Государственное задание  доводится 

до учреждений на услуги, включенные в  ведомственный  перечень. 

При составлении задания, в него включаются следующие показатели: 

- наименование услуг (работ) из утвержденного ведомственного перечня 

услуг (отдельно по каждой услуге (работе)); 

- потребителей (категории потребителей) услуги; 

- объем услуг (работ), выполнение которых учредитель поручает 

учреждению на ближайший финансовый год (финансовый год и плановый 

период); 

- требования к порядку оказания услуги; 

- показатели качества услуги. 

                                                 
1 Об утверждении базового  (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями в сфере социального обслуживания населения: Постановление  Правительства  Свердловской  области от 19 апреля 2011 г. 
№ 426-ПП // КонсультантПлюс 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?view=att&th=14076f4428a7e8c2&attid=0.3&disp=vah&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9XOfTOUBOneEPR3uW7Bpz6&sadet=1376399005891&sads=I1gJn6dc6BHT9kEBYBP9_c9WAck#0.3_Par37
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- в случае наличия стандарта оказания услуги, в задании должна быть 

дана ссылка на  соответствующий стандарт. 

Стандарт является обязательным требованием выполнения задания, 

поскольку невыполнение стандарта является невыполнением задания. Тогда 

как показатели, описывающие качество услуги, могут использоваться для 

определения дополнительных характеристик оказания услуги или результата 

оказания услуги. 

Такого  стандарта на государственные социальные услуги, включенные 

в ведомственный перечень, в Свердловской области при доведении до 

учреждений государственного задания не применяется. Следовательно, этот 

процесс выпадает, нарушается принцип последовательности и обязательности 

в осуществлении всех предусмотренных процессов.  

Соответственно, нарушается исполнение и другого процесса – контроля, 

так как невозможно определить, выполнено ли  государственное задание: то 

есть, оказана ли гражданину социальная  услуга  в  соответствующем объеме и 

надлежащих условиях, поскольку требования к объему и условиям оказания 

единицы конкретной социальной услуги стандартом, либо иным документом, 

не закреплены.  

Некоторые нормативы, частично определяющие объем ряда 

государственных социальных услуг, утверждены Постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. № 101-ПП «Об 

утверждении норм материального обеспечения граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в государственных учреждениях социального 

обслуживания населения Свердловской области»1.  

Однако, в Свердловской области не применяется ни  стандарта  услуги, 

ни совокупности норм и нормативов, выраженных в натуральных показателях, 

целостно определяющих объем государственной социальной услуги, что, в 

свою очередь, формирует её нормативную стоимость. 

                                                 
1 Об утверждении норм материального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области: Постановление Правительства Свердловской области от 
14.02.2007 г. № 101-ПП // КонсультантПлюс 
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Последнее  объективно  снижает уровень гарантированности права 

гражданина на социальное обслуживание, то есть на совокупность услуг,  

поскольку вместо областного, обязательного для всех учреждений, стандарта 

по объему, качеству, порядку и условиям предоставления социальных услуг, 

действует некое исторически сложившееся понимание конкретной услуги в 

конкретном учреждении. 

В  Свердловской  области государственные  стандарты  социального  

обслуживания, обязательные для всех государственных областных 

учреждений социального обслуживания населения, утверждены 

Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  16.12.2006 г. № 

1042-пп «Об  установлении  государственных  стандартов  социального  

обслуживания  в  Свердловской  области». 

Государственные  стандарты  вводились  по  основным  видам  

социальных  услуг, предоставляемых  населению  Свердловской  области  в  

рамках  государственного  социального  обслуживания: 

- социально-бытовые  (28 услуг); 

- социально-медицинские (27 услуг); 

- социально-педагогические (31 услуга); 

- социально-правовые (21 услуга); 

- социально-психологические (11 услуг); 

- социально-экономические (8 услуг). 

С  момента  вступления  в  силу  вышеуказанного  Постановления, 

работа  государственных  областных  учреждений  социального  обслуживания  

населения  была  организована  в  соответствии  с  государственными  

стандартами  Свердловской  области. 

Однако, Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  

15.10.2009 г. № 1287-пп «Об  осуществлении  социального  обслуживания  

населения  в  Свердловской  области  в  соответствии  с  национальными  

стандартами  Российской  Федерации», государственные  стандарты  

Свердловской  области  были  отменены  в  силу  следующих  обстоятельств. 
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Спорным вопросом является наличие полномочий у субъектов 

Российской Федерации по установлению государственных стандартов 

социального обслуживания, поскольку в соответствии  с  подпунктом «р» 

статьи  71  Конституции  Российской  Федерации  стандарты  находятся  в  

ведении  Российской  Федерации. 

Федеральным  законом  от  27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О  техническом  

регулировании», регулирующим  отношения, возникающие  при  

стандартизации  продукции, работ  или  услуг  определено, что  указанный  

закон  является  базовым  нормативным  актом  в  регулировании  указанного  

вопроса1. Законом  не  предусмотрено  установление  государственных  

стандартов, сам  термин «государственный  стандарт» выведен  из  обращения. 

Законом  предусмотрено  установление  национальных  стандартов  и  

международных  стандартов. 

Федеральный  закон «О  техническом  регулировании» исключает  

возможность  регулирования  отношений  в  области  стандартизации  

нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской Федерации. 

Положения  действующих  федеральных  законов  и  других  

нормативных  правовых  актов   Российской Федерации применяются  в  

части, не  противоречащей  Федеральному  закону «О  техническом  

регулировании», иные  федеральные  законы  и  нормативные  правовые  акты  

РФ  должны  приниматься  в  строгом  соответствии  с  нормами  указанного  

федерального  закона. 

Государство  гарантирует  гражданам  право  на  социальное  

обслуживание  в  государственной  системе  социальных  служб  по  основным  

видам, определенным  Федеральным  законом «Об  основах  социального  

обслуживания  населения  в  Российской  Федерации» в порядке и на 

условиях, которые устанавливаются законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

                                                 
1 О  техническом  регулировании: Федеральный  закон  от  27.12.2002  № 184-ФЗ // КонсультантПлюс 
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Отнесение  решения  этого  вопроса  к  компетенции  субъектов 

Российской  Федерации снижает уровень гарантированности права на 

социальное обслуживание. Поскольку вместо общефедерального, 

обязательного для всех субъектов стандарта по объему, качеству, порядку и 

условиям предоставления социальных услуг будут действовать региональные 

стандарты, обусловленные экономическими возможностями каждого региона. 

Следующая процедура - финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания бюджетным или автономным учреждением 

социального обслуживания осуществляется в виде субсидий из бюджета 

Свердловской области (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Порядок предоставления субсидий учреждениям1 

                                                 
1 Авторский рисунок 
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Субсидии предоставляются в рамках ежемесячного перечисления 

предельного объема финансирования за государственные услуги, оказанные в 

предыдущем квартале в рамках доведенного государственного задания . 

С 2012  по 2013 годы включительно методика  расчета  нормативных 

затрат на оказание государственных социальных услуг выглядит следующим 

образом. Затраты  на  оказание  единицы  государственной  услуги 

определяются  по    формуле (2): 

Z = Pyn + Py   , где:                                                                                (2)                                

Z – затраты  на  оказание  единицы  государственной  услуги; 

Pyn – обязательные  затраты  на  материальные  запасы. Рассчитываются  

в  рамках  всего  Ведомственного  перечня  только  для  двух  типов  услуг – 

питание  и  мягкий  инвентарь (присутствуют  в  разделах стационарное  

обслуживание, временный  приют, дневное  пребывание, реабилитационные  

услуги  в  условиях  временного  проживания). 

Величина  Pyn  для  единицы  услуги  по  питанию  клиента  в  течение  

суток  равняется  фактической  стоимости  суточного  набора  продуктов, то  

есть  сколько  в  действительности  расходует  учреждение  средств (суммарно  

и  из  бюджета  и  из  внебюджетных  источников) на  суточный  набор  

продуктов  для  клиента, соответствующий нормативам, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. № 101-

ПП «Об утверждении норм материального обеспечения граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в государственных учреждениях 

социального обслуживания населения Свердловской области». 

Для  обеспечения  клиента  мягким  инвентарем  в  течение  суток  

пребывания  в  учреждении  применяется  аналогичный  подход. 

Общие  годовые  затраты  учреждения  на  обязательные  материальные  

запасы  обозначаются  далее  P1. 

Py – «прочие» расходы  на  оказание  единицы  услуги, объем  которых  

определяется  по  формуле (3): 
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 T - P1 - Pp                                                                        (3)              

 

Py  = 

  

  

 N    , где: 

T – текущее  годовое  финансирование  учреждение  по  

индексированному уровню  2011 года  без  затрат  на  капитальные  ремонты  

и  приобретение  основных  средств, включая  бюджетные  средства  и  

внебюджетные  доходы  от  оказания  социальных  услуг  на  условиях  полной  

или  частичной  оплаты (для  интернатов  это  75 % пенсии  клиентов, для  

центров  социального  обслуживания  плата  за  социальное  обслуживание  по  

тарифам, утвержденным  Постановлением  РЭК № 211-ПК); 

Pp – годовые  затраты  на  выполнение  государственной  работы 

«Выполнение организационно-методических работ в сфере социального 

обслуживания» (при  наличии  такой  позиции  у  учреждения) определяются  

как  объем  фонда  оплаты  труда  специалистов, задействованных  

непосредственно  на  организационно-методической  работе  и  начисления  на  

фонд  оплаты  труда; 

N – общее  количество  государственных  услуг  всех  типов, на  которые  

выставляется  государственное  задание. 

То есть, по 2013 год включительно применялся вводившийся как 

временный, метод «первоначальных нормативных затрат», а выходу из 

переходного периода препятствует отсутствие стандарта услуги, либо 

совокупности норм и нормативов, выраженных в натуральных показателях, 

целостно определяющих объем государственной социальной услуги. 

Также отсутствие стандарта услуги, либо совокупности норм и 

нормативов, выраженных в натуральных показателях, целостно 

определяющих объем государственной социальной услуги, полностью 

блокирует возможность размещения государственного заказа на оказание 

социальных услуг у негосударственных  организаций, затрудняя 
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формирование рыночных отношений  в сфере социальных услуг. С позиций 

процессного подхода отсутствуют условия для качественного выполнения 

процесса размещения государственного заказа.  

С 2014 года  применяется  незначительно  модернизированный  подход, 

когда  в  рамках  каждого  учреждения  услуги  разного  типа  имеют 

различный фиксированный  «вес», например, социально-бытовые  услуги, 

оказываемые  при  стационарном  социальном  обслуживании, на 1,56 дороже  

социально-бытовых услуг, оказываемых  при  надомном  обслуживании и т.д. 

Результаты анализа состояния процессов государственных социальных 

услуг в Свердловской области обобщены и представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

 

2.3 Выявленные проблемы и пути их решения 

 

Результаты анализа состояния процессов государственных социальных 

услуг в Свердловской области выявляют следующие конкретные проблемы.  

1. Это несовершенство процесса прогнозирования потребностей 

населения в социальных услугах. 

 На наш взгляд, в настоящее время отсутствует научно обоснованные 

методы прогноза на среднесрочный период количества граждан, на 

потребности которых повлияют такие факторы как трудная жизненная 

ситуация и возникнут особые нужды.  

Следствием нерешенной проблемы является снижение качества 

прогнозирования потребностей населения в социальных услугах, что в 

перспективе провоцирует ошибки при планировании ресурсов  по 

удовлетворению потребностей населения в социальных услугах. 

Исполнителями этого процесса являются специалисты Министерства 

социальной политики Свердловской области. Возможно, для решения этой 

проблемы необходимо привлечение научных кадров.  

2. Далее, это несовершенство процесса планирования ресурсов  по 

удовлетворению потребностей населения в социальных услугах. 
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2.1. Одной из важнейших процедур (в структуре этого процесса) 

является прогнозирование и планирование финансовых ресурсов на оказание 

социальных услуг. Финансирование каждой услуги должно осуществляться на 

основе подушевых нормативов, выраженных в натуральных показателях и 

целостно определяющих объем государственной социальной услуги. Такая 

процедура в настоящий момент отсутствует. Решение этой проблемы  

находится в компетенции руководителей Министерства социальной политики 

Свердловской области. 

2.2. Аналогичная ситуация возникает с процедурой прогнозирования и 

планирования необходимого количества и качества (то есть обладающего 

конкретными квалификационными характеристиками) кадрового ресурса, 

нужного  для оказания социальных услуг.  

В настоящий момент наблюдается несоответствие между потребностями  

населения в социальных услугах определенного качества и 

квалификационными характеристиками руководителей  подразделений и 

специалистов по  социальной  работе, непосредственно участвующими в 

оказании услуг.   

73 % руководителей  подразделений и специалистов  учреждений 

социального обслуживания в Свердловской области получали  

профессиональное образование более трех  лет  назад, и многие  из них имеют 

непрофильное образование, то есть не по социальной работе.  

При отсутствии стандартов на оказание социальных услуг не 

установлены  четкие квалификационные требования к профессиональным 

компетенциям, которые должны получать бакалавры, магистры, а также 

специалисты  учреждений социального обслуживания Свердловской области в 

период переподготовки и повышения квалификации. 

Решение этой проблемы  находится в компетенции руководителей 

Министерства социальной политики Свердловской области и организации 

совместной работы с вузами РФ и Свердловской области.  



56 

 

2.3. Несовершенна и такая процедура как прогнозирование и 

планирование оборудования, необходимого для оказания социальных услуг. 

2.4. Аналогичная ситуация существует и относительно процедуры 

прогнозирования и планирования помещений, необходимых для оказания 

социальных услуг. 

В настоящее время в Свердловской области наблюдается 

территориальная  неоднородность  структуры  и  уровня  материально-

технического  обеспечения  учреждений. Причина в том, что система  

учреждений  социального  обслуживания до  передачи  субъекту  Российской 

Федерации формировалась  в  муниципалитетах  под  влиянием  потребности  

и  возможностей  местных  администраций.  

Сегодня у большинства  объектов социального обслуживания граждан 

значительный «возраст», что затрудняет  соответствие  требованиям  

комплексной  безопасности  и  текущей  эксплуатации. 

Также настоящее время в Свердловской области недостаточное  

количество  специализированных  объектов (специализированных  зданий  и  

сооружений, автотранспорта), соответствующих  современным  технологиям  

и  приоритетам  в  социальном  обслуживании граждан.  

Однако, проведению системной работы по развитию инфраструктуры 

также препятствует отсутствие четких требований по материально-

техническому обеспечению каждой конкретной услуги. 

Следствием нерешенной проблемы является снижение качества 

процесса планирования ресурсов  по удовлетворению потребностей населения 

в социальных услугах и соответствующему уровню материально-технического 

обеспечения конкретной услуги. 

Решение этой проблемы  находится в компетенции руководителей  

Министерства социальной политики Свердловской области.    

3. Следующий процесс, который также является несовершенным, это  

нормативное правовое обеспечение оказания населению гарантированных 

социальных услуг.  
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3.1. В структуре этого процесса можно выделить такую процедуру как 

формирование перечня гарантированных социальных услуг на конкретный 

период. Исполнением таковой процедуры являются специалисты 

Министерства социальной политики Свердловской области.  

3.2. Еще одна обязательная процедура, которая в настоящий момент 

также является несовершенной,  – это утверждение нормативных затрат на 

оказание гарантированных социальных услуг.  

В настоящий момент при принятии такового нормативного правового 

акта  не учитываются  нормативы, выраженные в натуральных показателях, 

комплексно и всесторонне определяющие объем государственной социальной 

услуги.  Следовательно, при последующих обсуждениях перечня 

гарантированных социальных услуг и утверждении  нормативных затрат на 

оказание таковых  услуг на заседаниях комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области необходимо добиваться именно такого подхода. 

Решение этой проблемы, по нашему мнению,  возможно только при 

взаимодействии руководителей и специалистов Министерства социальной 

политики  и Законодательного  Собрания Свердловской области.  

3.3. Также, по нашему мнению, несовершенны такие процедуры  как 

 разработка стандарта на оказание государственной социальной услуги, 

включенной в ведомственный перечень;  

 его последующее обсуждение;  

 экспертиза проекта стандарта;  

 анализ всех замечаний и предложений, их учет при принятии стандарта, 

утверждении стандарта; и, наконец, принятие  и утверждение 

государственного стандарта предоставления услуги.  

Основная ошибка, допускаемая при осуществлении перечисленных 

процедур, – это не принятие решения относительно  периодичности оказания 

услуги, объема ресурсов, необходимых  для оказания услуги; а также  порядка 

оказания услуги.  
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Причины этой ошибки частично указаны ранее: несовершенство 

процесса прогнозирования потребностей населения в социальных услугах,  а 

также несовершенство процесса планирования ресурсов  по удовлетворению 

потребностей населения в социальных услугах. Не решив эти две проблемы, 

Министерство социальной политики Свердловской области не сможет решить 

и данную проблему.  

4. Еще один процесс, который также является несовершенным: это 

формирование государственного задания по оказанию гарантированных 

гражданам социальных услуг. 

Причина несовершенства этого процесса связана с отсутствием 

следующих процедур: 

1) установление объемов и условий выполнения государственного 

задания; 

2) установление порядка  предоставления услуг, входящих в структуру 

государственного задания. 

Но существуют причины, детерминированные особенностями 

управления. Учреждения социального  обслуживания многие годы 

функционировали  в  муниципалитетах  под  влиянием  территориальных  

особенностей  понимания  процедур  социального  обслуживания, а также в 

отсутствии  стандартов  социального  обслуживания. 

Длительное время процессы оказания государственных социальных 

услуг заменялись, по сути, созданием государством соответствующих 

организаций, их прямым сметным финансированием, направленным на 

обеспечение ресурсных потребностей самих организаций. При этом, объем 

финансового содержания не находился в прямой зависимости ни от 

хозяйственной эффективности, ни от результатов осуществления 

государственной функции, возложенной на организацию.  

На сегодняшний день такая ситуация отчасти сохраняется, во многом 

благодаря отсутствию системы стандартов на социальные услуги.  
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Следствием нерешенной проблемы является несовершенный процесс 

формирования государственного заказа на гарантированные населению  

социальные услуги, а в последствие возникает еще одна проблема, а именно, 

недостаточно высокий уровень организации  социального  обслуживания 

конкретными учреждениями или оказания конкретного вида государственной 

социальной услуги.  

5. Размещение государственного  заказа на оказание социальных услуг 

конкретными организациями  также не отвечает требованиям бизнес-

процессов.  

Так как в настоящее время в Свердловской области не утверждены 

стандарты оказания социальных услуг, следовательно, могут быть допущены 

ошибки  в осуществлении процесса размещения государственного заказа в 

конкретных учреждениях.  Решение этой проблемы связано с 

вышеуказанными проблемами.  

6. Несовершенная организация  социального  обслуживания или 

непосредственного оказания гражданам конкретного вида государственной 

социальной услуги в рамках государственного заказа.  

  Предполагается, что каждая  услуга (как совокупность действий  и 

мероприятий) должна осуществляться на основе  единой  унифицированной 

технологической  карты.  Исполнителем, как правило, являются организации, 

получившие государственный заказ.  

Качество оказания услуг в основном невысокого уровня из-за 

объективно существующих проблем в осуществлении комплекса процедур.  

Кроме этого возникает еще одна проблема. Отсутствие стандарта на 

оказание услуг полностью препятствует размещению государственного заказа 

на оказание социальных услуг у негосударственных  организаций, затрудняет 

формирование рыночных отношений  в сфере социальных услуг.  

7. Такие процессы как учет и контроль оказания социальных услуг 

далеки от совершенства. Особенно затруднен контроль и его качество, так как  

отсутствуют государственные   стандарты и нормативы  на  предоставляемые  
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населению  социальные  услуги. Нарушается и такая процедура как оценка 

эффективности и качества  социальных  услуг. 

Вывод.  

В настоящее время в Свердловской области функционирует система 

социального обслуживания граждан. Существуют определенные условия для 

оказания социальных услуг гражданам, качество которых до определенного 

времени удовлетворяло всех участников.  Но в целом повышение качества 

жизни, усиление требований правительства Российской Федерации к качеству 

социального обслуживания населения, привело к необходимости пересмотра  

существующего состояния оказания услуг. Анализ выявленных проблем, 

связанных с несовершенством процессов государственных социальных услуг в 

Свердловской области, позволяет сделать следующий основной вывод.  

Необходимо изменить подход к управлению в системе социального 

обслуживания населения: от управления организациями, подведомственными 

исполнительному органу власти, к управлению оказанием услуг. Для этого в 

Свердловской области существуют определенные условия, в том числе есть 

предпосылки для дальнейших действий субъектов, участвующих в оказании 

услуг на основе маркетингового и процессного подходов. При этом в 

совершенствовании этих подходов включены многочисленные субъекты 

управления: законодательные органы государственной власти, 

исполнительные органы   государственной власти, организации различных 

форм собственности. Предполагается, что в реализации некоторых процессов 

должны участвовать и представители общественных организаций, например, в 

процессе контроля.  

Решение выявленных проблем имеет не только управленческий аспект, 

но и социальный, а именно, создание условий для  соблюдения  

конституционных  прав  граждан в части уровня гарантированности права 

человека на социальное обслуживание, то есть на совокупность услуг и их 

высокое качество. 
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Для решения выявленных проблем предлагается проект 

«Совершенствование процесса нормативного правового обеспечения оказания 

гарантированных социальных услуг гражданам Свердловской области в части 

разработки и принятия государственных стандартов». 
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 ГЛАВА 3. ПРОЕКТ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ» 

 

3.1 Планируемые действия по разработке  и принятию 

государственных стандартов оказания гарантированных социальных 

услуг гражданам Свердловской области 

 

Среди 7-ми процессов, которые требуют совершенствования, ключевым 

является процесс нормативного правового обеспечения оказания населению 

Свердловской области гарантированных социальных услуг. 

Совершенствование процесса возможно благодаря систематизации процедур, 

планируемых действий и ожидаемых промежуточных результатов (рис. 3). 

В структуре этого процесса, по нашему мнению,  требует 

совершенствования такая процедура как формирование перечня 

гарантированных социальных услуг на конкретный период.  

Далее, это процедура - принятие государственного стандарта на каждую 

услугу, включенную в  перечень социальных услуг. 

Необходимо изменить содержание процедуры «включение социального 

обслуживания (комплекса соц. услуг) в региональные программы социального 

обслуживания». 

Также должна быть усовершенствована такая процедура как «доведение 

государственного задания, либо открытое конкурсное размещение заказа на 

исполнение мероприятий региональной программы (на оказание 

государственных социальных услуг)».  

Нумерация процедур дана в соответствии с нумерацией в таблице 1   

«Состояние процессов государственных социальных услуг в Свердловской 

области» (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 
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Описание процедур  

 

 Планируемые действия и ожидаемые 

промежуточные результаты по 

завершению процедур 
   

3.6.Утверждение субъектом 

РФ перечня социальных 
услуг (далее – «перечень») 

 Министерством соц. политики формируется 
перечень конкретных социальных услуг, 
являющихся гарантией и расходным 
обязательством государства перед 
гражданином (при наличии у последнего 
индивидуальной нуждаемости) 

   

3.13. Принятие 

государственного стандарта 
на каждую услугу, 
включенную в  перечень 
социальных услуг 

 Министерство соц. политики разрабатывает 
проект государственного стандарта в 
составе порядка предоставления услуги, 
определяет  гарантированный объем каждой 
услуги, входящий в перечень социальных услуг, 
то есть что из себя представляет 
конкретная услуга как «ресурс-процесс-
результат» или как лот, который может 
быть выставлен на свободные торги и 
подвергнут последующему контролю 
исполнения 

   

3.14. Включение 
социального обслуживания 
(комплекса соц. услуг) в 
региональные программы 
социального обслуживания 

 Объем  ресурсов, включаемых в региональные 
программы,  формируется исходя из 
прогнозируемой потребности в услугах и 
подушевых нормативов финансирования на 
каждую услугу, включенную в перечень, 
которые исчисляются на основании 
государственного стандарта на услуги 

   

5. Доведение 
государственного задания, 
либо открытое конкурсное 
размещение заказа на 
исполнение мероприятий 
региональной программы 
(на оказание 
государственных 
социальных услуг)  

 Перечнем закупаемых услуг станет перечень 
социальных услуг, а техническим заданием по 
каждой услуге государственный стандарт.  
Исполнителем на конкурсной основе может 
стать организация любой формы 
собственности 

 

Рисунок 3 - Планируемые действия и ожидаемые промежуточные результаты 

по завершению процедур1 

 

Поставщиком  социальных услуг, может быть юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 
                                                 
1 Авторский рисунок 
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предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание. Последнее 

открывает возможность формирования негосударственного сектора в сфере 

социального обслуживания населения. 

Соответственно, основным элементом управления является не 

учреждение социального  обслуживания, а социальная услуга и связанные с 

ней процессы.  

К услуге привязаны все процессы: например, финансирование, а также 

установление показателей эффективности и качества оказания услуги. Более 

того, для социальных услуг показатели эффективности имеют не только 

экономический, но и социальный характер.  

Данный подход формирует новые подходы к управлению социальным 

обслуживанием, а именно, управление процессами оказания государственных 

услуг. 

Ключевым  элементом  иной модели управления являются  

государственные  стандарты  на  социальные  услуги, формирующие основные 

требования по объему, качеству, порядку и условиям предоставления 

социальных услуг, включая  нормы  и  нормативы. 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации", стандарт социальной услуги включает в себя: 

- описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

- сроки предоставления социальной услуги; 

- подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

- показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; 

- условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- иные необходимые для предоставления социальной услуги положения. 
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Также в сфере социального обслуживания населения действует 

комплекс  национальных  стандартов. В  том  числе  стандарты, содержащие  

перечни  услуг  для  определенных  категорий  населения, например: 

- ГОСТ Р 52885-2007. Социальные услуги семье; 

- ГОСТ Р 52886-2007. Социальные услуги женщинам; 

- ГОСТ Р 52888-2007. Социальные услуги детям; 

- ГОСТ Р 53059-2008. Социальные услуги инвалидам; 

- ГОСТ Р 53058-2008. Социальные услуги гражданам пожилого 

возраста; 

- ГОСТ Р 53064-2008. Типы  учреждений  социального  обслуживания  и  

социальные  услуги  гражданам  без  определенного  места  жительства  и  

занятий; 

- ГОСТ Р 53349-2009. Реабилитационные услуги гражданам пожилого 

возраста. 

Однако, данные стандарты не имеют единого принципа применения 

приведенных в них наборов услуг, а также отнесения их  к  гарантированным, 

либо  предоставляемым  дополнительно  на  условиях  полной  оплаты. Также 

национальные стандарты не содержат требований к объемам социальных 

услуг, порядку и условиям их оказания. 

Отдельно следует отметить Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-

2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг», 

формулирует основные требования, определяющие качество социальных 

услуг. Качество социальных услуг и критерии, которые его характеризуют, 

рассмотрены в данном стандарте применительно к объему и формам 

предоставления услуг. В этом нормативном документе определены 

необходимые организационно – технические условия, профессионально-

квалификационные требования к персоналу и иные условия, обеспечение 

которых в учреждениях социального обслуживания населения  является  

необходимым и достаточным для осуществления профильной деятельности: 
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- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение; 

- условия размещения учреждения; 

- укомплектованность учреждения специалистами и их 

квалификация; 

- специальное и табельное техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура и так далее); 

- состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам социальной службы; 

- наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за 

деятельностью учреждения. 

Исходя из вышеизложенного, а  также  опираясь  на  практику  

применения  ранее  действовавших  стандартов  социального  обслуживания, 

утвержденных  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  

16.12.2006г. № 1042-пп «Об  установлении  государственных  стандартов  

социального  обслуживания  в  Свердловской  области», можно 

сформулировать стандартную форму описания  социальной  услуги  в  рамках  

государственного  стандарта, позволяющую реализовать потребности 

населения в социальном обслуживании. 

Стандартная  форма описания  социальной  услуги  в  рамках  

государственного  стандарта 

1. Общие положения:  

Государственный стандарт социального обслуживания населения в 

Свердловской области (далее - государственный стандарт) распространяется 

на социальные услуги, предоставляемые населению учреждениями 

государственной системы социальных служб, а также предприятиями и 

организациями негосударственного сектора. 

Главным результатами внедрения государственного стандарта должны 

стать: … 
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В основе государственного стандарта лежат следующие нормативные 

документы: … 

В настоящем стандарте реализованы нормы: ... 

Государственный стандарт включает в себя следующие элементы: вид 

обслуживания, тип социальных услуг, наименование социальной услуги, 

категорию получателей, качество услуги, гарантированный уровень услуги. 

Социальные услуги, предоставляемые в рамках государственного 

стандарта:  

Форма социального обслуживания: … 

Вид социальной услуги: … 

Наименование социальной услуги: … 

Категория получателей: … 

Качество услуги: … 

Гарантированный уровень услуги (таб. 4)  

Таблица 4 - Форма описания  социальной  услуги  в  рамках  государственного  

стандарта1 

 

 

                                                 
1 Авторская таблица 

порядок оказания 

услуги (состав и 

элементы услуги) 

объем предоставления  

услуги 

условия оказания  

социальной услуги, 

определяющие  качество  

социальной  услуги 

 1. Норматив 

предоставления услуги: 

… 

2. Периодичность 

предоставления услуги:  

… 

3. Единица услуги: … 

4.  Подушевой норматив 

финансирования 

социальной услуги 

(нормативная стоимость 

услуги): … 

1.Условия размещения 

учреждения: … 

2. Укомплектованность 

учреждения специалистами 

и их квалификация: … 

3. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): … 
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3.2 Основные мероприятия проекта 

 

В целях реализации проекта необходимо осуществить комплекс 

мероприятий, необходимых для разработки и принятия стандарта (таб. 5). 

Таблица 5 - Мероприятия, необходимые для разработки и принятия стандарта 

социальной  услуги, и этапы их реализации1  

Этап Мероприятия 

 

I этап 

«Подготовительный» 

Разработка формата описания услуги (формы 

государственного  стандарта) 

Формирование и предварительное обучение 

рабочих групп по созданию проектов стандартов из 

числа практиков социальной работы (далее – 

«рабочие группы») 

Формирование и предварительное обучение 

группы экспертов из числа специалистов  МСП и 

представителей  научных кругов, в  задачи  которых  

входит координация и методическая поддержка 

деятельности рабочих групп (далее – «эксперты») 

 

II этап 

«Разработка проектов 

стандартов» 

Формирование  рабочими  группами (за  каждой  

группой  закрепляется 1-3 вида  социального  

обслуживания)  проектов  стандартов  на  социальные  

услуги 

Приемка  экспертами  проектов  стандартов, 

сформированных  рабочими  группами  и  

размещение проектов стандартов на открытом 

интернет ресурсе  

III этап 

«Обсуждение 

проектов стандартов в 

профессиональной 

среде» 

Организация  обсуждения  размещенных  

проектов  в  среде  организаций – поставщиков  

социальных  услуг 

Обработка экспертами и рабочими группами 

поступающих в ходе обсуждения замечаний и 

предложений к проектам стандартов 

 

IV этап 

«Научная проработка 

проектов стандартов» 

Научная проработка проектов  государственных  

стандартов  по  направлениям: 

 

 

                                                 
1 Авторская таблица 
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перенос таблицы 

 - экономика труда и натуральные нормативы 

(уточнение позиций затрат рабочего времени, 

материалов, потребности в оборудовании и т.д.); 

-  правовая экспертиза (корректность и полнота 

применения  норм  из  смежных  отраслей  правового  

регулирования – САНПиНы, СНиПы и т.д.); 

- определение  нормативов  подушевого  

финансирования  на  государственные  социальные  

услуги 

V этап 

«Общественное 

обсуждение проектов 

стандартов» 

Общественное  обсуждение  проектов  

государственных  стандартов  в  ходе  серии  встреч с  

представителями  актива  общественных  

организаций, объединяющих  граждан, являющихся  

потребителями  социальных  услуг 

VI этап 

«Внедрение  

государственных 

стандартов» 

Утверждение  государственных  стандартов  

Правительством  Свердловской  области, организация  

работы  по  их  внедрению 

 

В  том  числе, при разработке проектов стандартов, необходима 

организация такой процедуры как определение подушевого норматива 

финансирования социальной услуги (нормативной стоимости услуги) (таб. 6). 

Таблица 6 - Содержание и последовательность мероприятий, входящих в 

процедуру  «Определение подушевого норматива финансирования социальной 

услуги»1 

Описание мероприятий, 

входящих в процедуру 

 Примечание 

   

Автоматизированный расчет 

себестоимости каждой 

социальной услуги в 

соответствии со стандартом 

услуги, для каждого 

учреждения социального 

обслуживания 

 Расчет проводится по единой 

унифицированной методике посредством 

определения для каждого учреждения 

себестоимости каждой 

стандартизованной услуги 

 

 

  

                                                 
1 Авторская таблица 
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перенос таблицы   

Статистическая обработка 

данных по каждой 

стандартизованной услуге в 

целях выделения групп 

(типов) учреждений, 

различающихся по 

себестоимости 

 На данном этапе выделяются группы 

учреждений по каждой услуге, для которых 

необходимо установление различных 

нормативов стоимости одной услуги. 

Например, одна и та же услуга для 

учреждений, работающих в сельской 

местности и в городе, может иметь 

разную себестоимость по причине различий 

в системе оплате труда 

   

Статистическое определение 

для каждой услуги одного 

или нескольких (при 

выделении групп 

учреждений) 

предварительных 

нормативов стоимости  

 Получаем набор усредненных значений 

расчетной себестоимости 

   

«Балансировка» бюджетной 

обеспеченности, получение 

подушевых нормативаов 

финансирования социальных 

услуг (нормативной 

стоимости услуг) 

 На данном этапе, исходя из прогнозируемых 

объемов оказания стандартизованных 

услуг, структуры клиентов учреждений по 

признаку получения услуг на 

платной/бесплатной основе, а также 

предварительных нормативов стоимости 

определяем потребность в бюджетном 

финансировании системы социального 

обслуживания. 

 

При превышении расчетной потребности 

над планируемыми объемами 

финансирования, проводится 

корректировка проектов стандартов и 

предварительных нормативов стоимости: 

1) Применяются коэффициенты к 

предварительным нормативам стоимости; 

2) Корректируется  перечень услуг и (или) 

гарантированный объем по отдельным 

услугам; 

3) Прорабатываются категории 

получателей, имеющих право на бесплатное 

обслуживание. 
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Принятие на основе 

подушевых нормативов 

финансирования социальных 

услуг тарифов для населения 

на социальные услуги 

 Последнее обеспечит полное ресурсное 

обеспечение процесса оказания 

стандартизованных социальных услуг вне 

зависимости от источника получения 

услуги – платно или бесплатно, а также 

равные условия для всех получателей 

платных социальных услуг 

 

3.3 Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта 

 

В настоящее время в области функционирует система социального 

обслуживания граждан. Существуют определенные условия для оказания 

социальных услуг гражданам, качество которых до определенного времени 

удовлетворяло всех участников.  Но в целом повышение качества жизни, а 

также усиление требований правительства Российской Федерации к 

повышению качества социального обслуживания населения, привело к 

пересмотру  существующего состояния оказания услуг. Анализ выявленных 

проблем, связанных с несовершенством процессов государственных 

социальных услуг в Свердловской области, позволяет сделать следующий 

вывод.  

Необходимо изменить подход к управлению в системе социального 

обслуживания населения: перейти от управления организациями, 

подведомственными исполнительному органу власти, к управлению 

процессами оказания социальных услуг. Для этого в Свердловской области 

существуют определенные условия, в том числе есть предпосылки для 

перехода к новому типу управления, а именно, к оказанию услуг на основе 

маркетингового и процессного подходов. Субъектами нового типа управления 

становятся законодательные органы государственной власти, исполнительные 

органы   государственной власти, организации различных форм 

собственности, участвующие в выполнении государственного заказа. 

Предполагается, что в реализации некоторых процессов по оказанию услуг 
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социальных услуг должны участвовать и представители общественных 

организаций, например, в процессе контроля. 

Предложенный  проект  является целостной комплексной технологией, 

позволяющей организовать управление процессом оказания государственных 

социальных услуг на основе маркетингового и процессного подходов.  

Помимо предложенного комплекса мероприятий по разработке и 

принятию государственных стандартов оказания гарантированных 

социальных услуг гражданам Свердловской области, автором проработаны и 

подходы к внедрению стандартов в деятельность организаций социального 

обслуживания. Эффективным решением данной задачи может стать внедрение 

автоматизированных регламентов предоставления социальных услуг на основе 

государственных информационных систем. 

По  завершении  указанной  работы, в  регионе  будет  выстроена  

сбалансированная эффективная система удовлетворения потребности 

населения в социальных услугах, основанная на обеспечении:  

- доступности и равенства социальных гарантий для граждан, а также 

эффективности и качества предоставляемой помощи; 

-  равного  доступа  на  рынок  социальных  услуг  хозяйствующих  

субъектов  различной  организационно-правовой  формы,  

- необходимых условий для эффективной деятельности и развития 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности, предоставляющих 

социальные услуги; 

- эффективной технологии управления процессами оказания социальных 

услуг. 

От реализации проекта в  регионе  ожидается следующий социальный 

эффект: обеспечение доступности и равенства социальных гарантий для 

граждан, а также повышение качества оказываемых услуг. 

Повышение качества социальных  услуг  должно быть следствием 

изменения подходов к управлению. Во-первых, благодаря управлению 

процессами оказания социальных услуг. Во-вторых, благодаря  созданию на 



73 

 

рынке  социальных  услуг  условий для конкуренции, когда в оказании 

социальных услуг будут принимать участие хозяйствующие  субъекты 

различных  организационно-правовых  форм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ теоретической литературы, нормативных правовых документов, 

а также практики оказания государственных социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан позволяет сделать следующие выводы.  

В Российской Федерации социальным обслуживанием ежегодно 

охвачено около 19 млн. человек – пожилых граждан, инвалидов, семей с 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем, 

существующая организация социального обслуживания населения не 

позволяет в полной мере удовлетворить потребности граждан в социальных 

услугах высокого качества. Для выявления возможностей в повышении 

качества оказания услуг этого типа являются актуальными маркетинговый и 

процессный подходы, которые пока не получили широкого распространения в 

управлении системой  социального обслуживания граждан.  

Применение маркетингового  подхода создает условия для выявления  

конкретных потребностей граждан и их удовлетворения в форме  социальных 

услуг. Именно маркетинговый подход позволяет управленцам выявлять 

различные факторы, влияющие на возникновение нужды или совокупности 

трудных жизненных ситуаций или индивидуальной нуждаемости у 

потенциальных и настоящих клиентов в сфере социального обслуживания. 

 Только в рамках маркетингового подхода можно анализировать 

государственные социальные услуги как продукт маркетинговой деятельности 

исполнительных органов власти и организаций, выполняющих 

государственный  заказ и изыскивать резервы для совершенствования. 

Перечень государственных социальных услуг в сфере  социального 

обслуживания граждан Российской Федерации достаточно внушительный:  

это: 

1) материальная помощь; 2) срочное социальное обслуживание; 3) 

социальное обслуживание на дому; 4) консультативная помощь; 5) 

предоставление временного приюта; 6) социальное обслуживание в дневное 
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время; 7) реабилитационные услуги; 8) услуги  социального  такси; 9) 

предоставление во временное пользование технических средств реабилитации; 

10) стационарное социальное обслуживание.  

Удовлетворение нужд граждан, вызванных разными трудными 

жизненными ситуациями, и связанных с ними потребностей, детерминирует 

создание условий для качественного оказания услуг.  

Резервы для возможностей повышения качества социальных услуг 

связаны с  нереализованными возможностями управления, а именно с 

совершенствованием процессного подхода. Анализ теоретической литературы 

подтверждает, что оказание любой государственной социальной услуги можно 

рассматривать как совокупность процессов: это процесс прогноза, процесс 

ресурсного обеспечения (на стадии планирования), процесс 

непосредственного производства услуги или обслуживания, процесс контроля, 

оценки результата и связанного с ним качества услуги. Составным элементом 

каждого процесса являются процедуры. Снижение качества услуги, как 

правило, происходит в результате отсутствия той или иной процедуры или 

несоблюдения ее осуществления (последовательности, отсутствия 

взаимодействия субъектов оказания услуги, установленных правил и норм  и 

т.п.).  

 Следовательно, к осуществлению процессов оказания государственных 

социальных услуг (и процедур)  должны быть установлены конкретные 

требования, и, прежде всего, нормативного правового характера.  Для 

управления процессами необходимы различные управленческие инструменты. 

Одним из таковых инструментов  может быть линейная карта распределения 

обязанностей и функций за структурными подразделениями исполнительных 

органов власти в сфере социального обслуживания и организаций – 

исполнителей государственного заказа. Перспективным является  внедрение 

модели организации  управления  процессами  оказания  государственных 

социальных  услуг. Такой тип модели управления процессами оказания услуг 

основан на учете и анализе основных элементов.  
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К основным элементам можно отнести следующие: субъекты оказания 

услуги, включая структурные  подразделения конкретных организаций;  

конкретные функции; обязанности субъектов при исполнении конкретной 

функции; конкретные процедуры; отношения (постоянные или временные, 

прямое подчинение или косвенное), сложившиеся  в процессах оказания 

государственных социальных услуг социального обслуживания граждан; 

нормативные акты, регулирующие отношения субъектов на основе законов, 

постановлений, приказов, регламентов, стандартов, нормативов, 

технологических карт. И главное, это результат, связанный со степенью 

удовлетворения потребностей граждан посредством получения социальных 

услуг.  

Сегодня в практике представлены  только отдельные элементы модели, 

поэтому ее целостное формирование и управление на ее основе возможны 

только в перспективе. Прежде всего, в настоящий момент необходимо 

совершенствование процессов как базовых элементов модели.  

 Результаты анализа эмпирического материала по Свердловской области 

подтверждают выводы, сделанные в теоретической части исследования. В 

настоящее время в области функционирует система социального 

обслуживания граждан. Существуют определенные условия для оказания 

социальных услуг гражданам, качество которых до определенного времени 

удовлетворяло всех участников.  Но в целом повышение качества жизни, а 

также усиление требований правительства Российской Федерации к 

повышению качества социального обслуживания населения, привело к 

пересмотру  существующего состояния оказания услуг. Анализ выявленных 

проблем, связанных с несовершенством процессов государственных 

социальных услуг в Свердловской области, позволяет сделать следующий 

вывод.  

Необходимо изменить подход к управлению в системе социального 

обслуживания населения: перейти от управления организациями, 

подведомственными исполнительному органу власти, к управлению 
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процессами оказания социальных услуг. Для этого в Свердловской области 

существуют определенные условия, в том числе есть предпосылки для 

перехода к новому типу управления, а именно, к оказанию услуг на основе 

маркетингового и процессного подходов. Субъектами нового типа управления 

становятся законодательные органы государственной власти, исполнительные 

органы   государственной власти, организации различных форм 

собственности, участвующие в выполнении государственного заказа. 

Предполагается, что в реализации некоторых процессов по оказанию услуг 

социальных услуг должны участвовать и представители общественных 

организаций, например, в процессе контроля.  

Действия всех субъектов, участвующих в оказании социальных услуг, 

должны осуществляться в рамках процессов. Среди 7-ми процессов, которые 

требуют совершенствования, ключевым является процесс нормативного 

правового обеспечения оказания гарантированных социальных услуг 

населению Свердловской области. В структуре этого процесса требуют 

совершенствования пять основных процедур:  

 формирование перечня гарантированных социальных услуг на 

конкретный период; 

 принятие государственного стандарта на каждую услугу, включенную в  

перечень социальных услуг; 

 включение социального обслуживания (комплекса соц. услуг) в 

региональные программы социального обслуживания; 

 доведение государственного задания, либо открытое конкурсное 

размещение заказа на исполнение мероприятий региональной 

программы (на оказание государственных социальных услуг);  

 определение подушевого норматива финансирования социальной услуги 

(нормативной стоимости услуги).  

В соответствии с идеологией процессного подхода автор проекта 

планирует совершенствование процедур, в основе которого описание 
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планируемых действий и промежуточных результатов,  ожидаемых по 

завершению конкретных процедур.  

Основное внимание автор проекта уделяет процедуре, которая 

называется «принятие государственного стандарта на каждую услугу, 

включенную в  перечень социальных услуг». Прежде всего, автором 

предлагается стандартная  форма описания  социальной  услуги  в  рамках  

государственного  стандарта, которая в перспективе должна многократно 

воспроизводиться.  

Далее, в проекте запланированы мероприятия, необходимые для 

разработки и принятия стандарта социальной  услуги, а также  этапы их 

реализации.  Принципиальным является предложение автора проекта по 

расширению количества субъектов – разработчиков стандарта с описанием их 

компетенций. Одна из таковых важнейших компетенций – коллегиальное 

обсуждение  проектов  государственных  стандартов  во время встреч 

представителей министерства социальной политики с  представителями  

актива  общественных  организаций, объединяющих  граждан, являющихся  

потребителями  социальных  услуг. 

Следуя процессному подходу, а именно принципам комплексности, 

последовательности и взаимосвязи, автор предусматривает при разработке 

проектов стандартов и такую процедуру как «определение подушевого 

норматива финансирования социальной услуги (или нормативной стоимости 

услуги)». В основе этой процедуры – описание содержания и 

последовательности мероприятий. 

От реализации проекта в  регионе  автор ожидает следующий 

социальный эффект: обеспечение доступности и равенства социальных 

гарантий для граждан, а также повышение качества оказываемых услуг. 

Достижение этого эффекта создает условия для  соблюдения  

конституционных  прав  граждан в части уровня гарантированности права на 

социальное обслуживание.  
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Повышение качества социальных  услуг, по мнению автора проекта,  

должно быть следствием изменения подходов к управлению. Во-первых, 

благодаря управлению процессами оказания социальных услуг. Во-вторых, 

благодаря  созданию на рынке  социальных  услуг  условий для конкуренции, 

когда в оказании социальных услуг будут принимать участие хозяйствующие  

субъекты различных  организационно-правовых  форм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 - Процессы оказания  государственных социальных услуг, их 

содержание,  субъекты – участники процессов 

№ Наименование процесса  Содержание  процесса  как 

совокупности процедур 

Субъекты – 

участники процесса 
 

1 2 3 4 

1.  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ   

  

1.1.  Процедура: 

Прогноз на среднесрочный 

период количества граждан, 

на потребности которых 

влияют такие факторы как 

трудная жизненная 

ситуация и возникают 

особые нужды  

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

2.  ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕСУРСОВ ПО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЮ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

  

2.1.   Процедура: 

прогнозирование и 

планирование финансовых 

ресурсов на основе 

подушевых нормативов 

финансирования каждой 

услуги 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 



91 

 

2.2.  Процедура 

прогнозирование и 

планирование 

необходимого количества и 

качества (то есть 

обладающего конкретными 

квалификационными 

характеристиками) 

кадрового ресурса, 

необходимого для оказания 

социальных услуг  

 Процедура: 

прогнозирование и 

планирование 

необходимого 

оборудования; 

  

Процедура: 

прогнозирование и 

планирование необходимых 

помещений и т.д. 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

3 НОРМАТИВНОЕ 

ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОКАЗАНИЯ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

3.1.  Процедура: 

Формирование перечня 

гарантированных 

социальных услуг на 

конкретный период 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 
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3.2.  Процедура: 

Утверждение  нормативных 

затрат на оказание 

гарантированных 

социальных услуг 

законодательный 

орган субъекта 

Российской 

Федерации 

3.3.  Процедура: 

Направление перечня 

гарантированных 

социальных услуг в 

законодательный орган 

субъекта РФ 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

3.4.  Процедура: 

Обсуждение перечня 

гарантированных 

социальных услуг на 

заседаниях комитетов 

Законодательного 

Собрания Свердловской 

области  

законодательный 

орган субъекта 

Российской 

Федерации 

3.5.  Процедура: 

Обсуждение перечня 

гарантированных 

социальных услуг на 

заседании 

Законодательного 

Собрания Свердловской 

области.   

Принятие решения 
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3.6.  Процедура: 

утверждение  перечня 

гарантированных 

государством социальных 

услуг законодательным 

органом субъекта 

Российской Федерации 

законодательный 

орган субъекта 

Российской 

Федерации 

3.7.  Процедура: 

разработка проекта 

административного 

регламента 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

3.8.  Процедура: 

утверждение 

административного 

регламента 

законодательный 

орган субъекта 

Российской 

Федерации 

3.9.  Процедура: 

разработка стандарта на 

оказание государственной 

социальной услуги, 

включенной в 

ведомственный перечень  

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

3.10.  Процедура: 

обсуждение стандарта:  

- периодичность оказания 

услуги 

- объем ресурсов для 

оказания услуги; 

- порядок оказания услуги 

Организации, в том 

числе общественные 

Независимые 

эксперты 

3.11  Процедура: 

экспертиза проекта 

стандарта 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

Независимые 

эксперты 
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3.12.   Процедура: 

анализ всех замечаний и 

предложений,  

их учет при принятии 

стандарта, утверждении 

стандарта. 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

3.13.  Процедура: 

Принятие  и утверждение 

государственного стандарта 

предоставления услуги 

законодательный 

орган субъекта 

Российской 

Федерации 

3.14.  Процедура: 

Включение социального 

обслуживания (комплекса 

соц. услуг) в региональные 

программы социального 

обслуживания 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ ПО 

ОКАЗАНИЮ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ 

ГРАЖДАНАМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Процедура: 

установление объемов и 

условий выполнения  

государственного задания 

на основе утвержденного 

перечня  

социальных услуг 

 

Процедура: 

 установление порядка  

предоставления услуг, 

входящих в структуру 

государственного задания 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

4.2.  Процедура: 

Разработка технического 

задания по каждой услуге 

(на основе 

государственного 

стандарта) 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 
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4.3.  Процедура: 

размещение информации о 

государственном заказе в 

СМИ, на сайтах 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

5.  ДОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ ЛИБО 

ОТКРЫТОЕ 

КОНКУРСНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА 

НА ИСПОЛНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (НА 

ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) 

  

5.1.  Процедура: 

оформление нормативного 

акта о размещении 

государственного  заказа 

 

5.2.  Процедура: 

расчет размера субсидии 

организации  на 

финансовое обеспечение 

выполнения гос. задания 

организацией 

 

5.3.  Процедура: 

 расчет затрат на 

выполнение работ в рамках 

гос. задания 

 

5.4.   Процедура: 

Заключение договора с 

конкретной организацией 

на оказание услуг в рамках 

гос. заказа 

 



96 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОКАЗАНИЯ 

КОНКРЕТНОГО ВИДА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В СООТВЕТСТВИИ С 

ГОС. ЗАКАЗОМ 

 Исполнители гос. 

заказа – гос. 

учреждения 

6.1.  Процедура: 

разработка единой  

унифицированной 

технологической  карты  на  

каждую  услугу 

организация, 

получившая 

государственный 

заказ  

 

6.2.   Процедура: 

осуществление действий 

(мероприятий) в 

соответствии с 

технологической  картой   

организация, 

получившая 

государственный 

заказ.  

 

7. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

  

7.1.   Процедура:  

Учет оказанных услуг 

 

Процедура: 

Контроль  

за оказанием услуги на 

основе  

административного 

регламента, гос.  стандарта, 

подушевых нормативов  на 

оказание  услуги 

 

 

 

 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 
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7.2.  Процедура: 

проверка исполнения  

нормативов  на    

конкретную социальную  

услугу 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

7.3.  Процедура: 

Осуществление 

Общественного контроля 

- в том числе с 

участием членов 

Общественного 

совета при 

исполнительном 

органе власти 

- с участием 

независимых 

экспертов 

8. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

КОНКРЕТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Процедура: 

- сбор информации; 

- анализ информации; 

- подготовка доклада; 

- обсуждение доклада; 

- оценка выполнения 

государственного  заказа на 

оказание социальных услуг 

конкретными 

организациями  

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Структура органов социальной политики Свердловской области  

 

 

Рисунок 1. Структура органов социальной политики Свердловской 

области  

 

 

 

 
 

 
 

территориаль-
ных управлений 

социальной 

политики 

 

Министерство социальной 
политики Свердловской области 

              нестационарных  
       учреждений 

         социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  

      
      учреждения  

        социального 
обслуживания семьи  

и детей  

         стационарных  

      учреждения  32 

60 

53 

64 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Ведомственный перечень государственных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями в сфере  социального  обслуживания  населения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 

государственной услуги 

Наименование 

государственных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

государственную 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственные услуги 

1. Предоставление 

материальной 

помощи в 

натуральном виде 

граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной 

помощи на дому; 

центры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

дом ночного 

пребывания; 

центр адаптации 

лиц        

без определенного 

места жительства и 

занятий 

2. Социальное 

обслуживание 

граждане, 

нуждающиеся в 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

комплексные 

центры           
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1 2 3 4 5 6 7 8 

населения на дому постоянном или 

временном 

нестационарном 

социальном 

обслуживании, в том 

числе одинокие 

граждане и граждане, 

частично утратившие 

способность к 

самообслуживанию в 

связи с преклонным 

возрастом, болезнью, 

инвалидностью 

 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной 

помощи на дому; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

2.1. Социально-бытовые 

услуги 

2.2. Социально-

медицинские услуги 

2.3. Социально-

психологические 

услуги 

2.4. Социально-

педагогические 

услуги 

2.5. Социально-

экономические 

услуги 

2.6. Социально-правовые 

услуги 

3. Стационарное 

социальное 

обслуживание 

граждане, частично 

или полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию и 

нуждающиеся в 

постоянном 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

психоневрологичес

кие       

интернаты; 

дома-интернаты 

(пансионаты) для 

престарелых и 

инвалидов; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

постороннем уходе 

 

своевременность своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

пансионаты 

ветеранов и  

инвалидов; 

специальный дом-

интернат  для 

престарелых и          

инвалидов; 

детские дома-

интернаты      

 для  

умственно  

отсталых детей; 

профессиональное            

училище-интернат            

для инвалидов 

3.1. Стационарное 

социальное 

обслуживание 

граждан пожилого 

возраста и 

совершеннолетних 

инвалидов 

лица пожилого 

возраста (женщины с 

55 лет, мужчины с 60 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, нуждающиеся 

в бытовом и 

медицинском 

обслуживании, 

реабилитационных 

услугах, постоянной 

посторонней помощи 

в связи с частичной 

или полной утратой 

возможности 

самостоятельного 

удовлетворения 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

психоневрологичес

кие       

интернаты; 

дома-интернаты 

(пансионаты) для 

престарелых и 

инвалидов; 

пансионаты 

ветеранов и  

инвалидов; 

специальный дом-

интернат  для 

престарелых и          

инвалидов; 

профессиональное            

училище-интернат            

3.1.1. Социально-бытовые 

услуги 

3.1.2. Социально-

медицинские услуги 

3.1.3. Социально-

психологические 

услуги 

3.1.4. Социально-

педагогические 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

услуги основных жизненных 

потребностей 

вследствие 

ограничения 

способности к 

самообслуживанию и 

передвижению 

для инвалидов 

3.1.5. Социально-

экономические 

услуги 

3.1.6. Социально-правовые 

услуги 

3.2. Стационарное 

социальное 

обслуживание детей - 

инвалидов 

дети-инвалиды в 

возрасте от 4 до 18 

лет, которым 

решением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

рекомендовано 

пребывание в 

стационарном 

учреждении 

социального 

обслуживания для 

детей-инвалидов  

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

детские дома-

интернаты      

 для  

умственно  

отсталых детей; 

профессиональное            

училище-интернат            

для инвалидов 

3.2.1. Социально-бытовые 

услуги 

 

3.2.2. Социально-

медицинские услуги 

3.2.3. Социально-

психологические 

услуги 

3.2.4. Социально-

педагогические 

услуги 

3.2.5. Социально-

экономические 

услуги 

3.2.6. Социально-правовые 

услуги 

4. Предоставление 

временного приюта 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

безнадзорные 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

несовершеннолетние, 

дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, граждане 

без определенного 

места жительства и 

определенных 

занятий, граждане, 

пострадавшие от 

физического или 

психического 

насилия, стихийных 

бедствий, в 

результате 

вооруженных и 

межэтнических 

конфликтов, другие 

клиенты социальной 

службы, 

нуждающиеся в 

предоставлении 

временного приюта 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

дом ночного 

пребывания; 

центр адаптации 

лиц        

без определенного 

места жительства и 

занятий 

4.1. Предоставление 

временного приюта 

несовершеннолетним, 

женщинам, 

находящимся в 

социально-опасном 

положении или иной 

трудной жизненной  

- несовершеннолет-

ние в возрасте от 3  

до  18  лет: 

1) оставшиеся без 

попечения родителей 

или законных 

представителей; 

2) заблудившиеся 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 



105 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ситуации или подкинутые; 

3) проживающие в 

семьях, находящихся 

в социально опасном 

положении; 

4) самовольно 

оставившие семью, 

самовольно ушедшие 

из образовательных 

учреждений для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, или 

других детских 

учреждений, за 

исключением лиц, 

самовольно ушедших 

из специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждений 

закрытого типа; 

5) не имеющие места 

жительства, места 

пребывания и (или) 

средств к 

существованию; 

6) оказавшиеся в 

иной трудной 

жизненной ситуации 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

населения; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их 

 

4.1.1. Социально-бытовые 

услуги 

4.1.2. Социально-

медицинские услуги 

4.1.3. Социально-

психологические 

услуги 

4.1.4. Социально-

педагогические 

услуги 

4.1.5. Социально-

экономические 

услуги 

4.1.6. Социально-правовые 

услуги 
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и нуждающиеся в 

социальной помощи 

и (или) 

реабилитации; 

- женщины с детьми, 

пострадавшими от 

физического или 

психического 

насилия, стихийных 

бедствий, в 

результате 

вооруженных и 

межэтнических 

конфликтов 

4.2. Предоставление 

временного приюта 

совершеннолетним 

гражданам 

совершеннолетние 

граждане без 

определенного места 

жительства и 

определенных 

занятий, граждане, 

пострадавшие от 

физического или 

психического 

насилия, стихийных 

бедствий, в 

результате 

вооруженных и 

межэтнических 

конфликтов, другие 

клиенты социальной 

службы, 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

4.2.1. Социально-бытовые 

услуги 

4.2.2. Социально-

медицинские услуги 

4.2.3. Социально-

психологические 

услуги 

4.2.4. Социально-

педагогические 

услуги 

4.2.5. Социально-

экономические 

услуги 
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4.2.6. Социально-правовые 

услуги 

нуждающиеся в 

предоставлении 

временного приюта 

их; 

дом ночного 

пребывания; 

центр адаптации 

лиц        

без определенного 

места жительства и 

занятий 

5. Социальное 

обслуживание 

населения в дневное 

время 

граждане 

преклонного 

возраста и инвалиды, 

сохранившие 

способность к 

самообслуживанию и 

активному 

передвижению, а 

также другие лица, в 

том числе 

несовершеннолетние, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         
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реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

областной центр             

реабилитации 

инвалидов 

5.1. Социальное 

обслуживание в 

дневное время 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

жизненной ситуации 

несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 18 

лет, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

5.1.1. Социально-бытовые 

услуги 

5.1.2. Социально-

медицинские услуги 

5.1.3. Социально-

психологические 

услуги 

5.1.4. Социально-

педагогические 

услуги 

5.1.5. Социально-

экономические 

услуги 
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5.1.6. Социально-правовые 

услуги 

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

областной центр             

реабилитации 

инвалидов 

5.2. Социальное 

обслуживание в 

дневное время  

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

а также иных 

совершеннолетних 

лиц, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

граждане 

преклонного 

возраста и инвалиды, 

сохранившие 

способность к 

самообслуживанию и 

активному 

передвижению, а 

также другие 

совершеннолетние 

лица, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социально-         

реабилитационные   

5.2.1. Социально-бытовые 

услуги 

5.2.2. Социально-

медицинские услуги 

5.2.3. Социально-

психологические 

услуги 

5.2.4. Социально-

педагогические 

услуги 

5.2.5. Социально-
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экономические 

услуги 

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

областной центр             

реабилитации 

инвалидов 

5.2.6. Социально-правовые 

услуги 

6. Консультативная 

помощь по вопросам 

социально-бытового 

и социально-

медицинского 

обеспечения 

жизнедеятельности, 

психолого-

педагогической 

помощи, социально-

правовой защиты. 

 

граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной 

помощи на дому; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

социальной   
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помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

дом ночного 

пребывания; 

центр адаптации 

лиц        

без определенного 

места жительства и 

занятий; 

организационно-

методический 

центр социальной 

помощи 

7. Реабилитационные 

услуги 

инвалиды, лица с 

ограниченными 

возможностями, 

несовершеннолетние 

правонарушители, 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 
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другие граждане, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию и 

нуждающиеся в 

реабилитационных 

услугах 

 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной 

помощи на дому; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

центр адаптации 
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лиц        

без определенного 

места жительства и 

занятий; 

областной центр             

реабилитации 

инвалидов; 

психоневрологичес

кие       

интернаты; 

дома-интернаты 

(пансионаты) для 

престарелых и 

инвалидов; 

пансионаты 

ветеранов и  

инвалидов; 

профессиональное            

училище-интернат            

для инвалидов 

7.1. Реабилитационные 

услуги 

несовершеннолетним 

гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

дети и подростки с 

отклонениями в 

умственном и 

физическом 

развитии, иные 

несовершеннолетние, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

семьи, в которых эти 

дети воспитываются; 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной   

7.1.1. Социально-бытовые 

услуги 

7.1.2. Социально-

медицинские услуги 
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7.1.3. Социально-

психологические 

услуги 

 

 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

областной центр             

реабилитации 

инвалидов; 

профессиональное            

училище-интернат            

для инвалидов 

7.1.4. Социально-

педагогические 

услуги 

7.1.5. Социально-

экономические 

услуги 

7.1.6. Социально-правовые 

услуги 

7.2. Реабилитационные 

услуги  

совершеннолетним 

гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

сохранившие 

способность к 

самообслуживанию и 

активному 

передвижению, 

другие 

совершеннолетние 

граждане, попавшие 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

7.2.1. Социально-бытовые 

услуги 

7.2.2. Социально-
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медицинские услуги в трудную 

жизненную 

ситуацию и 

нуждающиеся в 

реабилитационных 

услугах 

 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

социальной 

помощи на дому; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

центр адаптации 

лиц        

без определенного 

места жительства и 

занятий; 

областной центр             

реабилитации 

инвалидов; 

психоневрологичес

7.2.3. Социально-

психологические 

услуги 

7.2.4. Социально-

педагогические 

услуги 

7.2.5. Социально-

экономические 

услуги 

7.2.6. Социально-правовые 

услуги 
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кие       

интернаты; 

дома-интернаты 

(пансионаты) для 

престарелых и 

инвалидов; 

пансионаты 

ветеранов и  

инвалидов; 

профессиональное            

училище-интернат            

для инвалидов 

8. Срочное социальное 

обслуживание 

граждане, остро 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной 

помощи на дому; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

8.1. Социально-бытовые 

услуги 

8.2. Социально-

медицинские услуги 

8.3. Социально-

психологические 

услуги 

8.4. Социально-

педагогические 

услуги 

8.5. Социально-

экономические 

услуги 

8.6. Социально-правовые 

услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социальный приют   

для детей и     

подростков; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями; 

дом ночного 

пребывания; 

центр адаптации 

лиц        

без определенного 

места жительства и 

занятий 

9. Социальная услуга 

«Социальное такси» 

инвалиды I и II 

групп, имеющие 

третью степень 

ограничения 

способности к 

трудовой 

деятельности и 

ограниченные 

услуга (штук) полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

процентов           К1      

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 



118 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

возможности в 

передвижении; 

лица, нуждающиеся 

в постороннем уходе, 

частично или 

полностью 

утратившие 

возможность 

самостоятельного 

удовлетворения 

основных жизненных 

потребностей 

вследствие 

ограничения 

способности к 

передвижению 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

населения; 

центры 

социальной 

помощи на дому; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

дом ночного 

пребывания; 

областной центр             

реабилитации 

инвалидов; 

психоневрологичес

кие       

интернаты; 

дома-интернаты 

(пансионаты) для 

престарелых и 

инвалидов; 

пансионаты 

ветеранов и  

инвалидов; 

центр адаптации 

лиц        

без определенного 

места жительства и 

занятий 

10. Социальная услуга по граждане, услуга (штук) полнота процентов           К1      комплексные 
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временному 

обеспечению 

техническими 

средствами ухода, 

реабилитации и 

адаптации 

 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и её 

своевременность 

S =  ───х  100,  

          К2 

где:   

S – процент услуг, 

предоставленных 

полно и 

своевременно; 

К1 - фактическое 

количество услуг, 

соответствующих 

установленным 

требованиям; 

К2 – общее 

количество 

оказанных услуг 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

населения; 

центры 

социальной 

помощи на дому; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

социальной   

помощи семье и     

детям; 

социально-         

реабилитационные   

центры для                

несовершеннолетн

их 

11. Реализация основных 

программ начального 

профессионального 

образования 

инвалиды, в том 

числе дети-инвалиды 

с 14 лет 

число 

обучающихся 

(человек) 

 

1) доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

процентов 

 

 

 

 

отношение 

численности 

выпускников, 

получивших 

повышенный 

профессиональное            

училище-интернат            

для инвалидов  
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квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  

 

 

 

 

 

 

2) доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

начальном 

профессиональном 

образовании с 

отличием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

квалификационный 

разряд, к общей 

численности 

выпускников по 

программам 

начального 

профессионального 

образования, 

х 100 % 

 

отношение 

численности 

выпускников, 

получивших 

дипломы о 

начальном 

профессиональном 

образовании с 

отличием к общей  

численности  

выпускников, 

получивших 

дипломы о 

начальном 

профессиональном 

образовании 

х 100 % 

 

отношение 

численности 

выпускников, 
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полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

 

 

4) доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

 

 

 

 

5) доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии в 

первый год после 

окончания 

обучения,  к общей 

численности  

выпускников  

х 100% 

 

отношение 

численности 

обучающихся, 

принявших  

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального, 

международного 

уровней, к общей 

численности 

обучающихся  

х 100 % 

 

отношение 

численности 

педагогов, 
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квалификационные 

категории 

 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационные  

категории,  

к общей 

численности 

педагогов  

х 100% 

 

Государственные работы 

12. Выполнение 

организационно-

методических работ в 

сфере социального 

обслуживания 

в интересах 

общества в целом 

 

работа 

(единиц) 

 

   организационно-

методический 

центр социальной 

помощи; 

областной центр             

реабилитации 

инвалидов; 

комплексные 

центры           

социального 

обслуживания    

населения; 

центры 

социального           

обслуживания 

ветеранов      

боевых действий и 

членов их семей; 

центры 

социальной   

помощи семье и     
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детям; 

реабилитационные 

центры для детей и    

подростков с 

ограниченными 

возможностями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица 1 -  СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ Наименование процесса  Содержание  процесса  

как совокупности 

процедур 

Субъекты – участники 

процесса 

Состояние процессов 

оказания государственных 

социальных услуг в 

Свердловской области 

Проблемы  

 

1 2 3 4 5 6 

1.  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ   

    

1.1.  Процедура: 

Прогноз на 

среднесрочный период 

количества граждан, на 

потребности которых 

влияют такие факторы 

исполнительный орган 

государственной власти 

 Несовершенство  

прогнозирования  

потребностей  

населения в  

социальных услугах  
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как трудная жизненная 

ситуация и возникают 

особые нужды  

2.  ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕСУРСОВ ПО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЮ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

    

2.1.   Процедура: 

прогнозирование и 

планирование 

финансовых ресурсов 

на основе подушевых 

нормативов 

финансирования 

каждой услуги 

исполнительный орган 

государственной власти 

Не применяется 

процедура 

прогнозирования и 

планирования 

финансовых ресурсов  на 

основе подушевых 

нормативов 

финансирования каждой 

услуги 

Несовершенство  

процесса  

планирования  

условий по  

удовлетворению  

потребностей  

населения в  

социальных услугах 

2.2.  Процедура 

прогнозирование и 

исполнительный орган 

государственной власти 

нет четких 

квалификационных 

Несовершенство 

процесса 
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планирование 

необходимого 

количества и качества 

(то есть обладающего 

конкретными 

квалификационными 

характеристиками) 

кадрового ресурса, 

необходимого для 

оказания социальных 

услуг  

 Процедура: 

прогнозирование и 

планирование 

необходимого 

оборудования; 

  

Процедура: 

прогнозирование и 

планирование 

необходимых 

требований к качеству 

профессиональной 

подготовки (подготовка 

бакалавров, магистров) и 

переподготовки 

специалистов  

учреждений социального 

обслуживания 

Свердловской области 

 

прогнозирования  

и планирования  

потребностей  

населения в  

социальных услугах 
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помещений и т.д. 

3 НОРМАТИВНОЕ 

ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОКАЗАНИЯ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

    

3.1.  Процедура: 

Формирование перечня 

гарантированных 

социальных услуг на 

конкретный период 

исполнительный орган 

государственной власти 

  

3.2.  Процедура: 

Утверждение  

нормативных затрат на 

оказание 

гарантированных 

социальных услуг 

законодательный орган 

субъекта Российской 

Федерации 

Не применяются 

нормативы, выраженные в 

натуральных показателях, 

определяющие объем 

государственной 

социальной услуги  

 

Несовершенство 

процесса нормативного 

правового обеспечения  

оказания населению 

гарантированных  

социальных услуг 

3.3.  Процедура: 

Направление перечня 

исполнительный орган 

государственной власти 
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гарантированных 

социальных услуг в 

законодательный орган 

субъекта РФ 

3.4.  Процедура: 

Обсуждение перечня 

гарантированных 

социальных услуг на 

заседаниях комитетов 

Законодательного 

Собрания 

Свердловской области  

законодательный орган 

субъекта Российской 

Федерации 

  

3.5.  Процедура: 

Обсуждение перечня 

гарантированных 

социальных услуг на 

заседании 

Законодательного 

Собрания 

Свердловской области.   

Принятие решения 
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3.6.  Процедура: 

утверждение  перечня 

гарантированных 

государством 

социальных услуг 

законодательным 

органом субъекта 

Российской Федерации 

законодательный орган 

субъекта Российской 

Федерации 

  

3.7.  Процедура: 

разработка проекта 

административного 

регламента 

исполнительный орган 

государственной власти 

  

3.8.  Процедура: 

утверждение 

административного 

регламента 

законодательный орган 

субъекта Российской 

Федерации 

  

3.9.  Процедура: 

разработка стандарта 

на оказание 

государственной 

социальной услуги, 

исполнительный орган 

государственной власти 

В Свердловской области 

стандарт не применяется. 

Нарушается принцип 

последовательности и 

обязательности в 

Несовершенство 

процесса нормативного 

правового обеспечения  

оказания населению 

гарантированных  
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включенной в 

ведомственный 

перечень  

осуществлении всех 

предусмотренных 

процессов 

социальных услуг 

3.10.  Процедура: 

обсуждение стандарта:  

- периодичность 

оказания услуги 

- объем ресурсов для 

оказания услуги; 

- порядок оказания 

услуги 

Организации, в том 

числе общественные 

Независимые эксперты 

 Несовершенство 

процесса нормативного 

правового обеспечения  

оказания населению 

гарантированных 

 социальных услуг 

3.11  Процедура: 

экспертиза проекта 

стандарта 

исполнительный орган 

государственной власти 

Независимые эксперты 

  

3.12.   Процедура: 

анализ всех замечаний 

и предложений,  

их учет при принятии 

стандарта, утверждении 

стандарта. 

исполнительный орган 

государственной власти 

  

3.13.  Процедура: законодательный орган   
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Принятие  и 

утверждение 

государственного 

стандарта 

предоставления услуги 

субъекта Российской 

Федерации 

3.14.  Процедура: 

Включение 

социального 

обслуживания 

(комплекса соц. услуг) 

в региональные 

программы 

социального 

обслуживания 

   

4. ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ ПО 

ОКАЗАНИЮ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ 

ГРАЖДАНАМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Процедура: 

установление объемов 

и условий выполнения  

государственного 

задания на основе 

утвержденного перечня  

социальных услуг 

 

Процедура: 

исполнительный орган 

государственной власти 

Отсутствие процедур: 

1) установление объемов и 

условий выполнения  

государственного задания 

2) установление порядка  

предоставления услуг, 

входящих в структуру 

Несовершенство 

процесса формирования  

государственного  

заказа на  

гарантированные 

населению  социальные 

услуги 
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 установление порядка  

предоставления услуг, 

входящих в структуру 

государственного 

задания 

государственного задания 

4.2.  Процедура: 

Разработка 

технического задания 

по каждой услуге (на 

основе 

государственного 

стандарта) 

исполнительный орган 

государственной власти 

  

4.3.  Процедура: 

размещение 

информации о 

государственном заказе 

в СМИ, на сайтах 

исполнительный орган 

государственной власти 

  

5.  ДОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ ЛИБО 

ОТКРЫТОЕ 

КОНКУРСНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА 

  В Свердловской области 

отсутствуют условия для 

качественного 

выполнения процесса 

Несовершенство  

процесса 

размещения  

государственного 
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НА ИСПОЛНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (НА 

ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) 

размещения 

государственного заказа: 

не утверждены стандарты 

оказания услуг   

  заказа в конкретных 

 организациях 

5.1.  Процедура: 

оформление 

нормативного акта о 

размещении 

государственного  

заказа 

   

5.2.  Процедура: 

расчет размера 

субсидии организации  

на финансовое 

обеспечение 

выполнения гос. 

задания организацией 

   

5.3.  Процедура: 

 расчет затрат на 

выполнение работ в 
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рамках гос. задания 

5.4.   Процедура: 

Заключение договора с 

конкретной 

организацией на 

оказание услуг в 

рамках гос. заказа 

   

6. ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГ

О ОКАЗАНИЯ 

КОНКРЕТНОГО ВИДА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В 

СООТВЕТСТВИИ С 

ГОС. ЗАКАЗОМ 

 Исполнители гос. 

заказа – гос. 

учреждения 

Отсутствие стандарта на 

оказание услуг полностью 

блокирует возможность 

размещения 

государственного заказа 

на оказание социальных 

услуг у 

негосударственных  

организаций, затрудняя 

формирование рыночных 

отношений  в сфере 

социальных услуг 

Несовершенство  

процесса 

организации  

социального  

обслуживания или 

непосредственного 

оказания конкретного 

вида  

государственной  

социальной услуги 

6.1.  Процедура: 

разработка единой  

организация, 

получившая 
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унифицированной 

технологической  карты  

на  каждую  услугу 

государственный заказ  

 

6.2.   Процедура: 

осуществление 

действий 

(мероприятий) в 

соответствии с 

технологической  

картой   

организация, 

получившая 

государственный заказ.  

 

  

7. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

    

7.1.   Процедура:  

Учет оказанных услуг 

 

Процедура: 

Контроль  

за оказанием услуги на 

основе  

административного 

регламента, гос.  

 

 

 

 

исполнительный орган 

государственной власти 

В Свердловской области 

нарушается процесс 

исполнение контроля: 

невозможно определить, 

выполнено ли  

государственное задание: 

то есть, оказана ли 

Несовершенство  

процесса учета  

и контроля  

 оказания услуги 
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стандарта, подушевых 

нормативов  на 

оказание  услуги 

7.2.  Процедура: 

проверка исполнения  

нормативов  на    

конкретную 

социальную  услугу 

исполнительный орган 

государственной власти 

  

7.3.  Процедура: 

Осуществление 

Общественного 

контроля 

- в том числе с 

участием членов 

Общественного совета 

при исполнительном 

органе власти 

- с участием 

независимых экспертов 

  

8. АНАЛИЗ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЗАКАЗА НА 

ОКАЗАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Процедура: 

- сбор информации; 

- анализ информации; 

- подготовка доклада; 

- обсуждение доклада; 

- оценка выполнения 

исполнительный орган 

государственной власти 

Снижается качество 

анализа выполнения 

государственного  заказа 

Несовершенство  

процесса анализа 

выполнения 

государственного  заказа 

конкретными  

организациями 



137 

 

КОНКРЕТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

государственного  

заказа на оказание 

социальных услуг 

конкретными 

организациями  

 РЕЗУЛЬТАТ   Снижается уровень 

гарантированности права 

гражданина на социальное 

обслуживание, то есть на 

совокупность услуг и их 

качество 
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Дипломный проект (квалификационная работа, магистерская 

диссертация) выполнен мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«____» ________________ 20__г. 

____________________   ________________________ 
                       (личная подпись)                                                                   (ФИО) 
  

 

 

 

 


