


РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

содержит введение, 3 главы, 6 параграфов. 

В первой главе раскрываются теоретико-методологические основы 

информирования населения о предоставлении мер социальной поддержки: 

дается понятие «информирование населения о мерах социальной поддержки», 

приводится классификация форм, методов и технологий информирования 

населения, анализируются основные научные подходы к информированию 

населения о мерах социальной поддержки и представляется адресная модель 

взаимодействия органов социальной политики и граждан в процессе 

информирования о порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки. Также первая глава включает в себя анализ нормативно-правовых 

основ деятельности по организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки. 

Во второй главе содержится характеристика Министерства и 

Управлений социальной политики Свердловской области, их кадрового 

состава, а также граждан, имеющих право на социальную поддержку, 

проводится анализ деятельности по организации информирования населения 

о мерах социальной поддержки и условиях их предоставления, реализуемой 

органами социальной политики Свердловской области и ее результатов. В 

данной главе выявлена суть сложившейся в изучаемой деятельности 

негативной ситуации и ее основные причины. 

В третьей главе представлен управленческий проект, направленный на 

совершенствование организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки – сглаживание негативной ситуации путем устранения 

причин ее возникновения. 

Магистерская диссертация содержит 123 страницы машинописного 

текста, 68 литературных источников, 2 приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Организация информирования населения о предоставлении мер 

социальной поддержки является важным этапом в процессе предоставления 

государственных услуг по их назначению и определяет их качество, так как 

позволяет рассказать гражданам об их правах в социальной сфере, а также 

указать на то, как необходимо действовать чтобы их реализовать.  

Эффективно выстроенная система информирования должна в 

значительной мере снизить количество визитов в органы социальной 

политики и процент отказов в предоставлении мер социальной поддержки, а 

также увеличить скорость предоставления государственных услуг. 

Актуальность исследования обусловлена: 

во-первых, тем, что на данный момент повышение информационной и 

правовой грамотности населения является одной из важнейших задач 

государства;  

во-вторых, одной из приоритетных задач органов социальной защиты 

населения является проведение информационно-разъяснительной работы 

среди граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, а также среди 

граждан, которые на данный момент не нуждаются в получении мер 

социальной поддержки, но, тем не менее, должны знать о своих правах;  

в-третьих, каждый должен знать и быть своевременно проинформирован 

о законодательстве в данной сфере и его изменениях, а главное иметь 

возможность реализовать свои социальные права; 

в-четвертых, обусловлена тем, что необходима минимизация временных 

потерь специалистов Управлений социальной политики, связанных с отзывом 

заявлений, приостановлением или отказом в предоставлении мер социальной 

поддержки; 

в-пятых, эффективно выстроенная система информирования населения 

о мерах социальной поддержки и условиях их предоставления позволит 
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снизить количество консультаций и иных разъяснительных мероприятий, 

увеличить число новых назначений и переназначений. 

По мнению авторов, в исследуемой тематике существует социальная 

проблема, которая состоит в недостаточной информированности населения о 

возможностях получения мер социальной поддержки и условиях их 

предоставления, что влечет за собой отказы гражданам в предоставлении мер 

социальной поддержки, приостановления в оказании госуслуг, а также 

временные потери в работе специалистов Управлений социальной политики. 

Исследовательская проблема состоит в необходимости изучения 

существующих методов информирования и поиска путей совершенствования 

организации информирования населения о мерах социальной поддержки и 

условиях их предоставления. 

Объект исследования: организация информирования населения о мерах 

социальной поддержки.  

Предмет исследования: деятельность органов социальной политики по 

организации информирования населения о предоставлении мер социальной 

поддержки. 

Цель исследования: изучение деятельности по организации 

информирования населения о мерах социальной поддержки и разработка 

мероприятий по ее совершенствованию на территории Свердловской области. 

В рамках достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач:  

1. Изучить теоретико-методологические основы информирования 

населения о предоставлении мер социальной поддержки; 

2. Раскрыть нормативно-правовые основы деятельности по организации 

информирования населения о мерах социальной поддержки; 

3. Охарактеризовать деятельность Министерства социальной политики 

Свердловской области и Управлений социальной политики по 

предоставлению мер социальной поддержки и информированию о таких 

мерах, получателей таких мер, а также кадровый состав данных органов; 
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4. Провести анализ деятельности по организации информирования 

населения о мерах социальной поддержки и условиях их предоставления, 

реализуемой органами социальной политики Свердловской области и 

результатов такой деятельности; 

5. Разработать мероприятия, направленные на совершенствование 

деятельности по организации информирования населения о мерах социальной 

поддержки и условиях их предоставления на территории Свердловской 

области. 

Степень разработанности проблемы исследования: существует ряд 

авторов, таких как Краснопольская И. И., Мерсиянова И. В, Симагина О. В., 

Цукарь С. С., которые рассматривают применение конкретных методов 

организации информирования, раскрывают опыт других государств, 

исследуют отдельные аспекты информирования, но на данный момент мало 

работ раскрывающих качество информационного обеспечения и уровень 

информированности и качество информирования населения в социальной 

сфере и мы не можем назвать какие-либо существенные из них: имеются лишь 

отдельные попытки раскрытия данной темы, которые отражены в  различного 

рода статьях из научных сборников. 

Теоретическая значимость и научная новизна настоящей работы 

заключается в анализе научных подходов применительно к деятельности по 

информированию населения о мерах социальной поддержки. Также в рамках 

данной работы была разработана адресная модель информирования 

населения, позволяющая пользователям информации получать адресную, 

релевантную запросу и отвечающую конкретной жизненной ситуации 

информацию. Помимо вышесказанного в данной работе проведен анализ 

состояния информирования населения органами социальной политики и 

уровня информированности граждан о мерах социальной поддержки и 

условиях их предоставления. В результате исследования получены 

результаты, имеющие важную теоретическую и практическую значимость. 
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Практическая значимость работы заключается в разработке 

управленческого проекта, направленного на сглаживание, установленной в 

результате проведенного исследования (предпроектного анализа), негативной 

ситуации и устранение причин ее возникновения. 

В работе были использованы следующие методы: анализ научных 

источников, сравнительный анализ, анализ правовых актов, социологический 

опрос, статистический анализ, контекстный анализ, метод кабинетных 

исследований, проектный метод, ресурсное планирование. 

Апробация результатов: по тематике магистерской диссертации были 

опубликованы две научные статьи в журналах РИНЦ, в частности:                   

1) «Информационное сопровождение органами государственной власти 

граждан в сфере организации предоставления мер социальной поддержки»1; 

2) «Нормативно-методические и нормативно-правовые основы организации 

информирования населения о мерах социальной поддержки»2. 

Магистерская диссертация включает в себя введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы и приложения с графиками и 

рисунками, не вошедшими в текст работы. 

  

                                                           
1  См.: Зайцева Е.В., Хадеев А.В. Информационное сопровождение органами государственной власти граждан в сфере 

организации предоставления мер социальной поддержки // Управление социально-экономическими системами: материалы 
Международной научно-практической конференции, Вологда, 2017 г.: в 2-х т. – Вологда. – ВоГУ, 2017. – Т. 2. – С. 380-383. 

2 См.: Зайцева Е.В., Хадеев А.В. Нормативно-методические и нормативно-правовые основы организации информирования 

населения о мерах социальной поддержки // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы III 
Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 21-22 апреля 2017 г.: в 2-х т. – Екатеринбург. – Урал. ун-та. – 2017. 

– Т. 1. – С. 52-56. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И УСЛОВИЯХ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1 Теоретико-методологические основы информирования 

населения о предоставлении мер социальной поддержки 

 

 

Раскрытие теоретико-методологических основ информирования 

населения о предоставлении мер социальной поддержки необходимо начать c 

определения понятий «меры социальной поддержки», «информация» и 

«информирование», описания деятельности по информированию населения о 

мерах социальной поддержки с точки зрения основных научных подходов. 

Под мерами социальной поддержки, в общем смысле, следует понимать 

– государственные услуги, предоставляемые органами социальной защиты 

(политики) населения, направленные на оказание отдельным категориям 

граждан поддержки в виде денежных выплат (наиболее часто встречающийся 

вариант, так как меры социальной поддержки в большей степени 

монетизированы), в виде услуг, в натуральной форме и в форме льгот, 

назначаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данные меры не носят страховой характер, из них исключаются все виды 

пенсионного обеспечения, пособия по социальному страхованию и 

социальные услуги в сфере социального обслуживания. 

Под видами мер социальной поддержки понимается форма их 

предоставления населению. Виды мер социальной поддержки могут быть 

классифицированы по нескольким основаниям. Например, данные меры могут 

быть разделены по категории получателей. Так, различают следующие их 

виды: детские пособия; пособия многодетным семьям, в частности, выдача 

материнского капитала; пособия для ветеранов и инвалидов, в том числе 

боевых действий; пособия для малоимущих семей; пособия для граждан 
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имеющих право на льготы (учащиеся, пенсионеры и т. д.), пособия ветеранам 

труда, и иные виды мер социальной поддержки1. По форме предоставления 

меры социальной поддержки являются материальными и нематериальными. К 

ним относится: ежемесячная или ежегодная денежная выплата (ЕДВ); 

государственное пособие, как ежемесячное, так и единовременное; денежное 

поощрение; компенсация, приобретение средств реабилитации и т. д. По 

уровню расходов, направляемых на их предоставление, меры социальной 

поддержки могут быть разделены на федеральные и региональные, также 

встречаются меры социальной поддержки муниципального уровня. Так, 

например, пособие ветеранам труда Свердловской области выплачивается за 

счет средств соответствующего бюджета области, в то время как пособие для 

ветеранов труда РФ выплачивается за счет средств федерального бюджета. 

Проведя классификацию мер социальной поддержки перейдем к 

рассмотрению основных принципов предоставления таких мер. К таким 

принципам на современном этапе относятся: адресность, что предусматривает 

предоставление поддержки конкретным нуждающимся в ней людям с учетом 

их индивидуальных особенностей; заявительный характер предоставления – 

нуждающийся в предоставлении ему мер социальной поддержки человек 

должен сам об этом заявить в орган государственной власти; сохранение ранее 

достигнутого уровня социальной защиты и постоянного его повышения – 

недопустимость ухудшения социального положения; доступности, что 

означает, что каждый гражданин, независимо от его положения или иных 

факторов может получать меры соцподдержки; принцип равенства прав 

граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки 

независимо от пола, расы, национальности, и иных факторов; 

конфиденциальности, то есть недопустимости разглашения персональных 

данных, ставших известными органам социальной защиты в процессе 

                                                           
1  См.: Социальное обеспечение. [Электронный ресурс]. // Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области. URL: https://gu.nnov.ru/citizens/category-700.html (дата обращения: 15.06.2017). 
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предоставления мер социальной поддержки. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система 

мер социальной поддержки в общем смысле представляет собой совокупность 

конкретных мер, устанавливаемых нормативными правовыми актами и 

реализуемых органами государственной власти, обеспечивающих социальные 

гарантии для определенных категорий граждан. Также можно сказать, что в 

широком смысле система мер социальной поддержки является формой 

выражения социальной политики государства, направленной на оказание 

помощи нуждающимся в ней гражданам, а в узком представляет собой вид 

социальной защиты.  

Раскрыв общее понимание того, что из себя представляет система мер 

социальной поддержки, перейдем к деятельности органов власти по 

информированию населения о возможностях данных этой системой, о порядке 

и условиях получения мер, которые ей предусмотрены. Для 

последовательного раскрытия такой темы, необходимо начать с определения 

того, что такое «информация». Под информацией, согласно Федеральному 

закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» следует понимать «сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления»1, закрепленные 

на каком-либо носителе. Из понятия информации вытекает такое понятие, как 

«информирование». В общем смысле под ним понимается «обеспечение 

информацией заинтересованных пользователей»2. В контексте данной работы 

под заинтересованным пользователем мы будем понимать граждан, 

нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки. 

Перейдем к определению «информирование о мерах социальной 

поддержки»3. Под данным термином следует понимать деятельность органов 

                                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации / Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ, ст.2. 

// Собрание законодательства РФ от 31.07.2006. – № 31 (1 ч.). – ст. 3448. 
2 ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно- библиотечная 

деятельность, библиография. Термины и определения [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-0-99 (дата 

обращения: 15.02.2018). 
3См.: Тогузаева Е. Н. «О соотношении понятий «Информирование», «Информационное обеспечение», «Информационная 

деятельность». Известия Саратовского университета. Серия Экономика. Управление. Право, - №. 2 – 2011 - С. 112.  
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социальной защиты по постоянному, систематическому, доведению 

информации о существующих мерах социальной поддержки и условиях их 

предоставления до референтных групп населения 1 . Стоит отметить, что в 

научных трудах, а также в законодательстве данного определения, или 

похожего на него, не встречается. Под организацией информирования 

населения о мерах социальной поддержки автором понимается деятельность 

органов государственной власти, направленная на разработку и применение 

технологий, форм и методов информирования, а также нормативное 

закрепление и обеспечение такой деятельности. 2  При этом, согласно 

федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ, под формами информирования понимается передача информации 

либо в устном, либо в письменном виде. Под методами информирования –

информирование через официальный сайт, стенды, ответы на запросы, устные 

консультации и т. д 3 . Технологии информирования в свою очередь 

подразумевают два варианта: классические технологии (информирование на 

бумажном или электронном носителе с использованием «усредненной» для 

всех категорий пользователей информацией – на стендах, официальных сайтах 

и т. д.) и современные технологии – информирование с использованием 

передовых информационных систем, персонализированных страниц, 

современных способов представления данных. 

Исходя из вышеуказанных определений, мы можем сделать вывод о том, 

что система информирования населения о мерах социальной поддержки 

представляет собой совокупность технологий, форм и методов доведения 

информации о мерах социальной поддержки органами социальной защиты, 

направленных на своевременное и точное предоставление населению 

сведений, позволяющих обратиться за предоставлением мер социальной 

поддержки и получить их. 

                                                           
1 Составлено автором 
2 Составлено автором 
3 См: Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления / 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 16.02.2009. – № 7. – ст. 776. 
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После того как нами были даны основные определения, в частности 

такие как «система мер социальной поддержки» и «система информирования 

населения о мерах социальной поддержки», а также понятие 

«информирование о мерах социальной поддержки» следует перейти к 

рассмотрению деятельности по информированию населения с позиции 

различных научных подходов. 

Начнем с «базового» системного подхода. С точки зрения данного 

подхода информирование о мерах социальной поддержки представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов, участвующих в едином процессе. 

То есть деятельность по информированию – это система, которая состоит из 

множества элементов, где основными являются – субъект, объект и предмет 

отношений. Субъектом в данной системе является государство в лице его 

органов социальной защиты, объектом – граждане, нуждающиеся в 

социальной поддержке, а предметом – информация и методы информирования 

населения о мерах социальной поддержки.  

Тем самым, организацию информирования населения можно 

представить, как систему (см. рисунок 1), в центе которой находится 

«предоставление социальной поддержки» – конечная цель деятельности 

системы. Организацию информирования в данной системе (субъект 

управления) осуществляет совокупность органов социальной защиты. Данные 

органы готовят информацию для граждан в максимально доступном виде и 

доводят ее до населения с помощью методов информирования (предмет 

управления). Население является получателем информации (объектом 

управления). Только получив информацию о порядке и условиях реализации 

своих прав население может реализовать конечную цель деятельности данной 

системы – предоставление мер социальной поддержки. Тем самым в 

результате действия этой системы информация от органа власти передается 

гражданину, что переводит его из состояния неопределенности к состоянию, в 

котором он знает, что нужно сделать для реализации своего права. Основным 

принципом реализации данной системы становится принцип «запрос-ответ». 
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При этом информирование как система считается работоспособной лишь до 

тех пор, пока каналы связи (методы информирования) обеспечивают передачу 

информации в нужном объеме, нужного качества и в установленные сроки. 

Передаваемая информация в данной системе может быть избыточной, но в 

случае ее недостаточности информирование как взаимодействие стремится к 

нулю, т. е. прекращается ввиду отсутствия эффекта от такого взаимодействия 

– перехода информируемого в состояние невозможности получения мер 

социальной поддержки1. 

 

Рисунок 1 – Система информирования населения2 

Изучение информирования о предоставлении мер социальной 

поддержки, как системы, также предполагает рассмотрение управленческой 

деятельности, направленной на обеспечение ее функционирования. Систему 

управления предоставлением мер социальной поддержки зачастую 

представляют в виде схемы, где первостепенными субъектами являются 

Законодательное собрание РФ, Правительство РФ, Министерство труда и 

социальной защиты РФ – ими определяются основные направления 

социальной политики РФ, виды мер социальной поддержки и условия их 

предоставления; вторыми по уровню значимости являются Законодательные 

органы, Правительства и Министерства социальной защиты субъектов РФ – 

на данном уровне осуществляется работа над реализацией федерального 

                                                           
1 См.: Tsvetkov V. Y. Information interaction //European researcher. Series A. – 2013. – №. 11-1. – С. 2573. 
2 Рисунок выполнен автором 
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законодательства и решений вышестоящего уровня, а также разрабатываются 

и утверждаются меры социальной поддержки регионального уровня, порядок 

и условия их предоставления; третьими субъектами являются – 

территориальные Управления социальной политики Министерств субъектов 

РФ, расположенные в муниципальных образованиях, которые 

непосредственно осуществляют реализацию законодательства федерального и 

регионального уровня, напрямую оказывают услуги по назначению мер 

социальной поддержки 1 . Система управления предоставлением мер 

социальной поддержки и информированием о таких мерах представлена на 

рисунке 2. 

Рисунок 2 – Система управления предоставлением мер социальной поддержки 

и информированием о таких мерах2 

Стоит отметить, что система информирования о предоставлении мер 

социальной поддержки, как описывалось ранее, имеет «барьеры входа» и 

«барьеры выхода», где под «входом» понимается социальный запрос в 

предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, а 

под «выходом» – непосредственное предоставление этим гражданам 

положенных мер соцподдержки, ответ на социальной запрос, что 

представлено нами в виде алгоритма действий (см. рисунок 3). При этом 

                                                           
1 См.: Новикова К. Н. Управление системой социальной защиты населения в условиях формирования новой социально-

экономической среды в России: автореф. дис. д-р соц. наук: 22.00.08. - М.. – 2011. - С. 11. 
2 Рисунок выполнен автором 
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промежуточным звеном является именно информирование о мерах 

социальной поддержки. 

Рисунок 3 – Алгоритм удовлетворения общественных потребностей и участие 

информирования в данной деятельности1 

Таким образом, в соответствии с рассматриваемым подходом нами 

определено, что в рамках функционирования системы предоставления мер 

социальной поддержки особую роль играет информация, которая является 

связующим звеном между всеми ее элементами. Также информация позволяет 

системе адаптироваться под возникающие изменения внутренней и внешней 

среды, реагировать на потребности граждан и сообщать им о возможности их 

реализации.  

Далее рассмотрим институциональный подход к информированию 

населения о мерах социальной поддержки. В общем понимании институт 

является системой социальных связей и норм, которая объединяет важные для 

общества цели и возникает для удовлетворения определенной общественной 

потребности 2 . Однако, институты могут быть как формальными, так и 

неформальными. Например, передача информации о мерах социальной 

поддержки между гражданами на бытовом уровне является неформальным 

институтом. В рамках данного подхода информирование рассматривается 

нами как элемент институциализации и форма взаимодействия государства и 

общества (формальный институт)3.  

Информирование как институт является совокупностью субъектов, 

                                                           
1 Рисунок выполнен автором 
2 См.: Глотов М. Б. Социальный институт: определение, структура, классификация // Социологические исследования. – М. – 

2003. – №. 10. – С. 14. 
3 См.: Рябушко А. Н. Информационные ресурсы региона как компонент институционального развития органов власти // 

Информационные ресурсы России. – Ульяновск – 2014. – №. 4. – С. 41 
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участвующих в информировании и их взаимодействий. Субъектами в данном 

случае являются органы социальной политики различного уровня, 

некоммерческие организации, организации иных форм собственности, 

участвующие в информировании, а также сами граждане. Основной 

взаимодействия являются деятельность при создании информации и 

доведении ее до населения. В данном процессе взаимодействие может быть, 

как вертикальное (уровни управления, граждане и власть), так и 

горизонтальное (между отделами и должностными лицами). 

Также при этом подходе процесс информирования рассматривается не 

только как система институционально (законодательно) упорядоченных 

взаимодействий, обеспечивающих реализацию определенных социальных 

функций, но и как институты, в которых и через которые осуществляются эти 

взаимодействия. В рамках данного подхода методы информирования, такие 

как официальные сайты органов власти, телефоны для консультаций, личные 

консультации для граждан, площадки для встреч с населением, обращения 

граждан и прочие методы коммуникации и представления информации1 могут 

считаться отдельным институтом, созданным для удовлетворения 

потребностей граждан.  

Подводя итог, отметим, что данный институциональный подход 

достаточно хорошо описывает методы взаимодействия и позволяет считать 

информирование определенной площадкой для взаимодействия органов 

социальной защиты и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. При 

этом описанные в данном подходе методы взаимодействия были 

сформированы государством как ответ на постоянно возникающие 

общественные потребности в информации, в частности о получении мер 

социальной поддержки, повышении уровня реализации и защиты своих прав.  

Рассмотрев информирование с точки зрения институционального и 

системного подходов перейдем к раскрытию изучаемой деятельности по 

                                                           
1  См.: Червяковский А. В. Информационно-коммуникационные технологии и распространение правовой информации // 

Интернет и современное общество: Труды X Всероссийской объединенной конференции – 2007. – М. – С. 247. 
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информированию через призму маркетингового подхода. С точки зрения 

данного подхода информирование о мерах социальной поддержки 

предполагается изучать в контексте перехода от широкой работы по 

информированию населения к индивидуальной. Происходит изменение 

отношения к получателям мер социальной поддержки как к некоему 

потребителю, общественной группе, к росту дифференциации и 

возникновению индивидуализма в процессе предоставления мер социальной 

поддержки и информирования о таких мерах.  

Меры социальной поддержки в контексте маркетингового подхода 1 

рассматривается как процесс предоставления государственных услуг 

населению, согласно которому государство рассматривает граждан как 

«потребителей» социальных благ и предоставляет им государственные услуги 

в соответствии с их личными потребностями и запросами. Соответственно, 

если граждане являются «потребителями», то они должны иметь полную и 

достоверную информацию об услуге с целью устранения возможных 

затруднений в процессе ее получения. В данном случае предполагается, что 

государство должно не просто предоставлять информацию о мерах 

соцподдержки и сами меры, но и изучать особенности социального положения 

человека, его потребности, использовать разнообразные технологии и методы 

работы в зависимости от сложившейся ситуации. Так, в рамках данного 

подхода создаются условия для удовлетворения наиболее значимых для 

конкретного гражданина потребностей, предоставляться соответствующая 

потребностям информация о возможностях удовлетворения таких 

потребностей и, соответственно, назначаться соответствующие релевантные 

виды социальной поддержки. 

Субъектами в данном подходе являются органы государственной 

                                                           
1 См.: Зуденкова С. А. Использование маркетингового подхода к организации предоставления муниципальных услуг // Вестник 

Университета (Государственный университет управления). – 2014. – №. 6. – С. 34.; Хубулури Е. И. Социальная защита населения: 

маркетинговая модель // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2010. – №. 2. С. 133.; Климова С. В. 
Социальный маркетинг как социальная технология // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 

– 2013. – №. 1. С. 85.; Жидкоблинова О. В. Маркетинг в системе государственного управления // Евразийский союз ученых. – 2016. – №. 

1-1. – С. 49.; Дугов А.А. Сафин А.Р., Сендецкая С.В. Государственный маркетинг как важный фактор совершенствования механизма 
управления социально-экономическими процессами в обществе // Маркетинг в России и за рубежом. – 2012. - №4. – С. 103.;  Феоктистова 

О.С. О сущности маркетинга в государственном управлении // ТППИ. – 2012. - С. 220. 
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власти, которые формируют предложение, а объектами или потребителями – 

социальные группы и отдельные индивиды, нуждающиеся в социальной 

поддержке. Цель деятельности государства в рамках данного подхода – 

предоставление информации о мерах социальной поддержки и назначение мер 

соцподдержки, соответствующих нуждам и потребностям отдельного 

человека. На основании данного подхода государство может и должно 

использовать в своей деятельности управленческие технологии, 

способствующие повышению его эффективности по удовлетворению 

потребностей общества, что в свою очередь позволит ему предоставлять 

больше благ на те средства, которые оно получает от налогоплательщиков, 

снизить затраты на предоставление одной услуги. Это также позволит 

государству обеспечивать своим гражданам более быстрое и более 

качественное предоставление услуг. 

Маркетинговый подход также предполагает, что интересы и 

потребности получателя государственных услуг должны выявляться путем 

установления тесных контактов с гражданами, когда «потребитель» 

фактически становится участником процесса предоставления услуг, а, в 

конечном итоге, и участником процесса управлениям в целом1.  

Таким образом, данный подход к изучению системы мер социальной 

поддержки способствует развитию взглядов на систему предоставления мер 

социальной поддержки и государственных услуг в целом, позволяет перейти 

от обобщенного подхода к отдельным общественным группам и социальным 

слоям к индивидуальному, то есть к конкретным потребностям человека. 

Также важно то, что в рамках данного подхода изучаются предпосылки для 

упрощения понимания гражданами системы предоставления мер социальной 

поддержки: подход положил начало для качественного информирования 

населения о мерах социальной поддержки, поскольку гражданин, прежде чем 

получить услугу, должен знать об условиях ее предоставления. 

                                                           
1  См.: Хубулури Е.И. Маркетинговая модель организации государственной политики и управления социальной защитой 

населения современной России (политологический аспект): автореф. дис. д-р полит наук: 23.00.02. – Ростов на Дону. – 2011. – С. 31. 
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Информированность в данном случае играет важную роль, поскольку 

соотносится с основными идеями данного подхода, позволяя ускорить и 

упростить процесс предоставления мер социальной поддержки. 

Стоит отметить, что в случае реализации в процессе управления данного 

подхода целесообразно использовать рыночные методы и технологии 1 , в 

частности возможно привлечение внешних партнеров (частных компаний) с 

целью создания конкуренции при предоставлении мер социальной поддержки 

и информировании о таких мерах, создания стимулов для развития в данной 

деятельности (в том числе посредством госзаказа, государственно-частного 

партнерства), либо в целях использования таких инструментов и методов 

информирования, которые по тем или иным причинам недоступны органам 

государственной власти, но реализуемы частным сектором. 

Следующим подходом, который будет нами рассмотрен является 

правовой подход. Данный подход рассматривает информирование о мерах 

социальной поддержки как совокупность правовых основ, обеспечивающих 

реализацию прав граждан на социальное обеспечение и предоставление им 

основных социальных гарантий, прав граждан на получение информации. В 

данном подходе предполагается, что основными ценностями государства 

должны являться верховенство права и законность в предоставлении мер 

социальной поддержки и информации о них 2 . Данный подход исходит из 

четкой правовой регламентации. Субъектом в данном подходе является 

государство в лице его органов, а объектом – четко определенные законом 

(различными нормативными правовыми актами) группы населения. К таким 

группам населения относятся: 1) граждане пожилого возраста и инвалиды; 

2) граждане, находящихся в трудной жизненной ситуации; 3) дети-сироты; 4) 

ветераны труда; 5) семьи, имеющие детей; 7) жертвы политических 

репрессий; 8) малоимущие граждане и иные категории граждан. 

В контексте законодательства, на которое опирается данный подход, 

                                                           
1  См.: О применении информационных технологий в социальной сфере [Электронный ресурс] // URL: http://www. 

federalbook/ru> files/SVAYZ... TOM10/VI/chechenov/pdf (дата обращения: 12.03. 2018). 
2 См.: Лифинцев Д.В. Социальная поддержка: сопоставительный анализ политико-правового и социально-психологического 

подходов. Вестник Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. – № 2. – С. 9 
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меры социальной поддержки носят лишь материальный характер, виды 

поддержки и методы информирования о них определены также 

законодательством. Основная цель органов государственной власти при 

данном подходе – исполнить требования законодательства. При этом качество 

предоставляемой информации также поддается формализму. Зачастую закон 

не предусматривает точных критериев оценки качества предоставляемой 

информации, отдавая предпочтение лишь перечню принципов 

информирования, размещаемой информации, методов и форм 

информирования.  

Таким образом, данный подход важен потому, что он позволяет 

исследователям рассматривать вопросы правового обеспечения деятельности, 

а также выявлять проблемы правового регулирования информирования 

населения. Формирование и изменение системы информирования о мерах 

социальной поддержки, установление ее качественных критериев, в 

современных условиях без данного подхода невозможно. 

Противоположным подходом к правовому является социально-

психологический подход 1 . Информирование в контексте этого подхода 

рассматривается не как бюрократическая деятельность, а как процесс 

взаимодействия между индивидами в обществе, построенный на их интересе 

и коммуникативных возможностях. Источником социальной поддержки и 

соответственно информации в данном подходе является социум 

(непосредственное окружение человека), а адресатом может являться любой 

человек независимо от социального статуса. Содержание социальной 

поддержки составляют эмоциональные (забота, чувства), материальные 

(деньги, товары, услуги и т. д.), информационные (предоставление 

информации) и оценочные (обратная связь) формы поддержки. Метод 

получения информации и поддержки – межличностные коммуникации и 

взаимодействие между членами общества, а качество связано с социально-

                                                           
1 См.: Лифинцев Д.В. Социальная поддержка: сопоставительный анализ политико-правового и социально-психологического 

подходов. – С. 12 
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психологической спецификой межличностных отношений1. В рамках данного 

подхода представляется возможным изучать социальную поддержку и 

информирование не как формализованную систему, а как совокупность 

межличностных отношений и коммуникаций, социальную взаимопомощь. 

Проанализируем рассмотренные нами выше подходы и сравним их 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Сравнение основных подходов к информированию населения о 

мерах социальной поддержки2 

Подход Субъект, объект, предмет 

управления 

Принципы 

информирования 

Цель 

информирования 

Системный Субъект – государство в лице 

органов социальной защиты; 

Объект – граждане, 

нуждающиеся в социальной 

поддержке; 

Предмет – информация и 

методы информирования о 

мерах социальной поддержки. 

 

 

Информирование – 

связующее звено между 

возникшим социальным 

запросом и 

предоставлением 

социальной поддержки 

(решением социального 

запроса) 

 

Цель –  

предоставление 

социальной 

поддержки 

Институцион

-альный 

Субъект – органы социальной 

защиты различного уровня, 

некоммерческие организации, 

а также сами граждане. 

Объект – взаимодействие при 

создании информации и 

доведении ее до населения. 

Предмет – институциональные 

формы взаимодействия в 

рамках информирования о 

мерах социальной поддержки. 

 

 

Информирование – 

элемент 

институциализации и 

форма взаимодействия 

государства и общества 

Цель – обеспечение 

эффективного 

взаимодействия 

между государством 

и обществом. 

Маркетингов

-ый 

Субъект – органы 

государственной власти 

 Объект –отдельные 

индивиды, нуждающиеся в 

социальной поддержке. 

Предмет – методы 

предоставления информации 

конкретному индивиду, 

находящемуся в определенной 

ситуации. 

Переход от широкой 

работы по 

информированию 

населения к 

индивидуальной. 

Изменение отношения к 

получателям мер 

социальной поддержки 

как к, общественной 

группе, к росту 

дифференциации и 

возникновению 

индивидуализма 

 

Цель – 

предоставление 

информации о мерах 

социальной 

поддержки и 

назначение мер 

соцподдержки, 

соответствующих 

нуждам и 

потребностям 

отдельного человека. 

                                                           
1 См.: Лифинцев Д.В. Социальная поддержка как психологический феномен // Вопросы психологии. 2014. № 5 – С. 110. 
2 Составлено автором 
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Продолжение таблицы 1 
  

Подход Субъект, объект, предмет 

управления 

Принципы 

информирования 

Цель 

информирования 

Правовой Субъект – государство в лице 

его органов. 

 Объект – определенные 

законом (различными 

нормативными правовыми 

актами) группы населения. 

Предмет – информирование 

определённых законодательно 

общественных групп о 

социальных правах и условиях 

их реализации. 

Виды соцподдержки и 

методы 

информирования о них 

определены законом. 

Предоставление 

информации 

регламентируется 

нормативными 

правовыми актами и не 

имеет четкой 

взаимосвязи с 

потребностями 

адресата. 

Цель – исполнить 

требования 

законодательства 

Социально- 

психологичес

-кий 

Субъект – социум 

Объект – любой индивид, 

нуждающийся в информации 

или социальной поддержке 

Предмет – информация, 

социальная поддержка 

Информирование 

рассматривается как 

процесс взаимодействия 

между индивидами в 

обществе, построенный 

на их интересе и 

коммуникативных 

возможностях. 

Цель – 

предоставление 

эмоциональной, 

материальной, 

информационной и 

оценочной форм 

поддержки 

По результатам сравнения, автором сделан вывод о том, что подходом, 

используемым в данной научной работе, будет маркетинговый подход, 

позволяющий развивать адресность и индивидуальность в информировании о 

мерах социальной поддержки. 

Поскольку мы начали говорить об адресности, то необходимо 

осуществить переход к рассмотрению информирования о мерах социальной 

поддержки с точки зрения двух основных подходов социологии, философии и 

других гуманитарных наук – социоцентризма и антропоцентризма. 

Социоцентризм – это социологическая, философская и в целом научная 

«концепция, согласно которой во взаимоотношении общество – личность 

приоритет принадлежит обществу»1. Согласно социоцентристкому подходу в 

процессе предоставления мер социальной поддержки и информации, 

приоритет будет отдаваться не конкретному индивиду, а обществу в целом, 

если быть точнее, то общественной выгоде от социальной поддержки 

конкретному человеку или группе 2 . Например, оказывая социальную 

                                                           
1 См.: Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. – М. – 2003. – С. 294 
2 См.: Каландаришвили З. Н. Теоретико-правовой анализ понятийно-категориального аппарата правовой культуры // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. – 2009. – №. 87. – С. 123. 
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поддержку в виде выплаты детских пособий государство заботится не о 

конкретном ребенке или его родителях, а о воспроизводстве рабочей силы, 

росте демографических показателей и так далее. При данном подходе также 

очевидно, что государство хотя и пытается оказать поддержку всему 

населению, однако отдает приоритет конкретным общественным группам, 

которые в дальнейшем могут быть полезны для страны в целом. С этой точки 

зрения некоторые исследователи 1  рассматривают предоставление мер 

социальной поддержки на основе патернализма. Патерналистская модель 

социальной защиты существовала в нашей стране до середины 90-х годов ХХ 

века. В рамках изучения социальной поддержки на основе изучаемой модели 

следует основываться на признании главенствующей роли государства в 

осуществлении социальной защиты граждан, особой ответственности за 

решение социальных проблем. В данном случае государство делает попытку 

распределить ресурсы таким образом, чтобы каждая общественная группа и 

гражданин получали долю ресурсов, но не всегда равную (идея социализма и 

коллективизма в чистом виде не реализовывалась никогда), что позволило бы 

поставить их в определенную зависимость от государства и взамен требовать 

общественного, политического и иного видов поведения и подчинения. В 

данном случае информирование как таковое и не требовалось, так как не 

гражданин должен был знать о полагающихся ему мерах социальной 

поддержки, а государство, которое предоставляло данные меры гражданам. 

Однако, данный подход подвергается нами критике, поскольку такая политика 

приводит к тому, что социальная защита требует все возрастающего объема 

финансирования и государственного контроля со стороны его аппарата. 

Отметим также, что в конечном итоге повышение роли социальных расходов 

не приводит к значительному улучшению жизни граждан, нуждающихся в 

социальной защите и социальной поддержке, поскольку население попадает в 

                                                           
1 См.: Андрющенко О. Е. Формирование модели социальной защиты населения в условиях социальной модернизации России 

// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – 2012. – №. 3. 

– С. 172; Константинова, Л.В. Перспективы модернизации социальной политики в России // Власть. - 2012. - №3. - С. 30; Тихонова Е. Н. 
Оптимальная модель социальной политики в представлениях россиян // СОЦИС (Социологические исследования). – 2006. – №. 12. – С. 

10; Лубский Р. А. Патернализм как предмет научного дискурса // Философия права. – 2012. – №. 5. – С. 79 
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зависимость от государства и не предпринимает самостоятельных действий по 

изменению личной ситуации. Таким образом, данная модель, как в теории 

социальной поддержки, так и на практике оказалась неэффективной в 

условиях изменяющихся социально-экономических процессов, показала свою 

несостоятельность для дальнейшего использования, стало очевидно, что 

необходимы преобразования в процедуре предоставления мер социальной 

поддержки. Был осуществлен переход к адресной модели. 

Адресная модель1 реализуется на базе антропоцентристского подхода, 

предполагающего такую систему мер социальной поддержки, где конкретный 

человек и его потребности являются центром всей деятельности по 

предоставлению мер социальной поддержки. Данный подход предполагает 

обеспечение необходимого уровня защиты для конкретных граждан 

(инвалиды, одинокие граждане, многодетные семьи и т. д.). Основными 

характеристиками данной модели являются: определение приоритетов 

социальной политики; дифференцированный подход к гражданам, выделение 

среди них получателей социальной поддержки и осуществление выплат 

данным лицам. Подход также позволяет четко разграничить круг субъектов 

информирования о мерах социальной поддержки, а также мест, в которых 

должна предоставляться информация. Например, инвалидам информация о 

мерах социальной поддержки может быть предоставлена в бюро медико-

социальной экспертизы, в которых устанавливается степень инвалидности. 

Основной приоритет в данном случае устанавливается на точечное 

информирование конкретного человека в конкретной ситуации. 

Также несомненным плюсом адресной модели является то, что она 

реализует целевой характер бюджетных трансфертов, позволяет выработать 

систему социальной поддержки, обеспечивающую сокращение 

неоправданных расходов и более рациональное использование имеющихся 

ресурсов государства. Усиление адресности в данном случае рассматривается 

                                                           
1 Туманянц К. А. Критерии доступа граждан к системе социальной защиты населения на уровне субъекта РФ //Региональная 

экономика: теория и практика. – 2012. – №. 43. – С. 13; Каландаришвили З. Н. Теоретико-правовой анализ понятийно-категориального 
аппарата правовой культуры //Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. – 2009. – №. 87. 

С. 123 
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в качестве механизма повышения эффективности расходов на социальную 

поддержку. 

В рамках рассмотрения адресной и патерналистской моделей 

социальной поддержки необходимо провести их сравнительный анализ 

(см. таблицу 2) 

Таблица 2 – Сравнение социоцентристского подхода (патерналистская 

модель) и антропоцентристского подхода (адресная модель)1 

Модель Основные принципы реализации Негативные аспекты 

Патерналистская Главенствующая роль государства в 

осуществлении социальной защиты 

граждан, его особая ответственность за 

решение социальных проблем 

Распределение ресурсов таким образом, 

чтобы каждая общественная группа и 

гражданин получали долю ресурсов.  

Не гражданин должен был знать о 

полагающихся ему мерах социальной 

поддержки, а государство, которое 

выявляло нуждающихся и 

предоставляло им меры поддержки. 

Взамен получаемых обществом 

выгод государство требует 

определенных общественных и 

политических действий. 

Социальная защита требует все 

возрастающего объема 

финансирования. 

Распределение ресурсов зачастую 

несправедливое. Население 

попадает в зависимость от 

государства и не предпринимает 

действий по изменению ситуации. 

Адресная Человек и его потребности являются 

центром деятельности по 

предоставлению мер социальной 

поддержки. Дифференцированный 

подход к гражданам.  

Разграничение круга субъектов 

информирования о мерах социальной 

поддержки, а также мест, в которых 

должна предоставляться информация. 

Сокращение расходов и рациональное 

использование ресурсов государства. 

 

Сложность в реализации 

индивидуализма как такового. 

Увеличение нагрузки при 

информационной работе с 

населением. 

Сложность в достижении 100 % 

охвата нуждающихся в 

предоставлении социальной 

поддержки. 

Гражданин должен сам искать и 

узнавать информацию о 

полагающихся ему мерах. 

Предоставление социальной 

поддержки только по обращению. 

Адресная модель на базе антропоцентризма будет являться 

методологической основой для дальнейшего исследования.  

Тем самым основной научной идеей данной работы является 

применение антропоцентризма (как общего идеологического подхода) к 

информированию населения о мерах социальной поддержки через призму 

маркетингового подхода (разделение получателей мер социальной поддержки 

на отдельные группы) и в рамках адресности (выявление в группах 

получателей мер социальной поддержки частных лиц и предоставление им 

                                                           
1 Составлено автором 
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актуальной для них и соответствующей их ситуации информации). 

В рамках данной научной идеи нами была разработана модель 

информирования населения о мерах социальной поддержки и условиях их 

предоставления, отвечающая потребностям граждан.  

Разработанная нами модель представляет собой такой порядок 

взаимодействия органов социальной защиты и граждан, при котором 

последние должны быть проинформированы о возможности, порядке и 

условиях получения мер социальной поддержки незамедлительно при 

возникновении определенных жизненных обстоятельств. Также данная 

модель предполагает, что гражданин, осуществляя поиск информации о 

имеющихся мерах социальной поддержки и том, что необходимо для их 

предоставления, получает требуемую информацию в максимально короткие 

сроки. При этом данная информация должна быть адресной и релевантной 

потребностям гражданина, точно, последовательно и конкретно излагать 

порядок и условия назначения меры социальной поддержки, сообщать 

гражданину о том, какие еще права проистекают из выбранной меры 

социальной поддержки и, какие сопутствующие меры социальной поддержки 

могут быть назначены. 

Субъектами управления в данной модели являются органы социальной 

защиты (Министерство социальной политики и Управления социальной 

политики в городах и районах), медико-социальные учреждения, учреждения 

социального обслуживания и иные учреждения в которых может находится 

целевая аудитория (получатели или возможные получатели мер социальной 

поддержки). Объектом управления являются граждане, которые уже получают 

меры социальной поддержки и граждане, которые никогда ранее не получали 

такие меры и сталкиваются с ними впервые. Предметом управления – 

технологии, методы и формы информирования граждан. При этом под 

методами информирования в данной модели предполагается понимать 

информирование через официальный сайт, стенды в органах социальной 

защиты и в иных учреждениях-субъектах информирования, различного рода 
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брошюры, информационные публикации в СМИ и т. д. То есть методы и 

формы (устно/письменно) информирования кардинально не меняются, 

остаются прежними, в том виде, в котором они установлены законодательно. 

Однако, данные методы и формы должны быть использованы строго 

ситуативно и максимально точно, наиболее полно отвечать на потребности 

тех, на кого они направлены.  

При использовании данных методов информирования граждане не 

должны испытывать проблем в поиске и получении информации. С этой 

целью в данной модели предполагается сегментирование населения на 

конкретные группы (по полу, возрасту, местам нахождения, предполагаемым 

мерам поддержки и т. д.), выделение конкретных граждан с их 

непосредственным социальным запросом и предоставление им адресной, 

индивидуализированной информации.  

Разработанная нами модель информирования представлена на 

рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель, реализующая адресный подход к информированию 

населения о имеющихся мерах социальной поддержки1 

Данный рисунок олицетворяет собой переход от общественного к 

частному, и отражает то, что система информирования должна строиться 

                                                           
1 Рисунок выполнен автором 

Учреждения 
социальной 

защиты

Социальные 
учреждения

Организации, 
союзы

Технические 
средства 

информирования

СМИ

Общество

Общественная 
группа

Человек



27 

вокруг конкретного лица, его нужд и потребностей, для удовлетворения 

которых должны быть использованы все возможные методы информирования. 

Раскроем модель более подробно в зависимости от различных групп 

населения и возможностей удовлетворения потребностей в данных группах 

конкретных граждан. 

В связи с тем, что роль процессов информатизации все возрастает и 

количество пользователей сети «интернет» растет 1 , то основной акцент в 

информировании должен быть сделан именно на пользователей данной 

информационно-телекоммуникационной сети. В группу пользователей 

глобальной сети, согласно данным федерального статистического наблюдения 

по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей, на современном этапе мы 

можем отнести всех граждан в возрасте от 18 до 50 лет2. Информирование для 

этой категории населения должно предполагать, что: 

 во-первых, вводя запрос о мерах социальной поддержки в поисковые 

системы граждане должны получать на первых местах в поисковой выдаче 

ссылки на официальный сайт Министерства социальной политики или 

Управления, сайт МФЦ, портал государственных и муниципальных услуг, и 

иных достоверных источников. Результаты выдачи должны дать 

пользователю совершенно точно понять, что это именно та информация, 

которую он искал. Переходя по такой ссылке, пользователь должен попадать 

на релевантную запросу страницу с информацией. На данный момент это не 

реализуется, что будет доказано нами во второй главе диссертационной 

работы.  

во-вторых, попадая на целевую страницу официального сайта 

гражданин не должен испытывать проблем в понимании ее содержания, в 

связи с этим наиболее простым и универсальным методом является 

                                                           
1 См.: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (дата обращения: 26.03.2018) 
2  См.: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (дата обращения: 26.03.2018) 
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1 этап

•Заинтересованный пользователь информации вводит в поисковую систему (Яндекс или
Google) запрос

2 этап

•Заинтересованный пользователь получает в поисковой выдаче на 1-3 местах релевантную
запросу ссылку текст которой повторяет запрос и тем самым обращает внимание
пользователья на нее

3 этап

•Заинтересованный пользователь переходит на страницу официального сайта, которая
доступно и просто раскрывает порядок и условия назначения меры социальной
поддержки, дает рекомендации о том, на какие еще меры социальной поддержки может
рассчитывать пользователь, или на которые ему следует обратить внимание

предоставление информации в виде инфографики (предельно упрощенного, 

но не теряющего свой смысловой значимости и визуализированного текста).  

Технология информирования через релевантные ссылки представлена 

на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Технология информирования заинтересованных пользователей с 

использованием сети «Интернет»1 

Возвращаясь к общественным группам и отдельным гражданам – 

объектам информирования, необходимо отметить, что для тех, кто получает 

информацию иными способами кроме как использование информационно-

телекоммуникационной сети (классические способы) необходимо 

предусмотреть иные адресные методы информирования. К данной категории 

мы относим лиц всех возрастов, однако особо выделяются нами граждане в 

возрасте от 50 лет, которые, согласно данным федерального статистического 

наблюдения 2 , не являются активными пользователями информационных 

систем, в частности сети «интернет». Очевидно, что для данной категории 

населения информирование через официальные сайты, порталы и иные 

системы не подходит, ввиду того, что их запросы информации совершенно 

иные и получать информацию они также привыкли иным образом.  

В рамках описываемой нами модели такие граждане должны получать 

информацию о мерах социальной поддержки в учреждениях, в которые они 

                                                           
1 Рисунок выполнен автором 
2 См.: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (дата обращения: 26.03.2018) 
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обращаются, например, бюро медико-социальной экспертизы, где гражданину 

устанавливается степень инвалидности, больницы где ставится первичный 

диагноз об инвалидности, учебные заведения и их профсоюзы, похоронные 

службы, учреждения социального обслуживания, социальные работники на 

дому и т. д., то есть те учреждения в которые гражданин обращается с 

определенными жизненными проблемами. Информация о мерах социальной 

поддержки в таких учреждениях будет максимально адресной, 

востребованной и информативной. К тому же информирование в данных 

учреждениях актуально не только в вышеуказанном возрасте, но будет 

полезно и в целом. 

Схема информирования граждан, предпочитающих классические 

методы информирования представлена на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Схема информирования граждан классическими методами1 

Также возможно информирование в различных союзах ветеранов, 

местах скопления пенсионеров, через информационные издания, в том числе 

газеты, однако данная информация уже не будет отвечать критериям 

адресности так как она носит массовый характер, но несмотря на это данная 

работа также необходима.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, целью данной модели 

                                                           
1 Рисунок выполнен автором 
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будет предоставление адресной, релевантной, отвечающей конкретной 

жизненной ситуации информации о мерах социальной поддержки гражданам, 

теми методами и способами, которые будут им наиболее удобны и с 

минимальными затратами на поиск и понимание информации. 

Подведем итоги. В рамках всестороннего рассмотрения 

информирования населения о мерах социальной поддержки в данном 

параграфе нами были раскрыты основные понятия в сфере социальной 

поддержки и информирования, описаны меры социальной поддержки, их виды 

и принципы предоставления, а также проанализированы основные научные 

подходы, концепции и модели информирования населения о мерах 

социальной поддержки.  

По результатам анализа, мы можем отметить, что на современном этапе 

развития, из всей совокупности научных идей и подходов, наиболее 

подходящими являются идеи антропоцентризма, ставящие во главу 

деятельности ориентацию на человека, а не на общество. В данном параграфе 

нами было также описано распространение идей антропоцентризма через идеи 

маркетингового подхода, позволяющего выделить из всего общества 

определенные сегменты – общественные группы для предоставления им 

информации. В то же время, в данном параграфе было доказано, что 

информирование только лишь общественных групп недостаточно и требуется 

осуществление адресного подхода не только при предоставлении мер 

социальной поддержки, но и при информировании. Доказано, что данный 

подход позволяет удовлетворить информационный запрос каждого отдельно 

взятого индивида, предоставить ему именно ту информацию, которая 

требуется в его жизненной ситуации. Подход позволяет предоставить 

информацию лаконично, емко и понятно для ее конечного пользователя, 

ориентируясь на его определенные потребности при поиске и получении 

информации. 

В рамках развития антропоцентризма, реализации маркетингового 

подхода и адресности нами была разработана модель взаимодействия органов 
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социальной политики и граждан в процессе информирования, 

предполагающая предоставление гражданам адресной, релевантной, 

отвечающей конкретной жизненной ситуации, понятной и быстро доступной 

информации о мерах социальной поддержки. Данная модель будет 

предложена для практической реализации в виде проекта в третьей главе 

настоящей работы. 

 

 

1.2 Нормативно-правовые основы организации информирования 

населения о мерах социальной поддержки 

 

 

В данном параграфе будут раскрыты правовые основы деятельности по 

организации информирования населения о мерах социальной поддержки и 

условиях их предоставления в следующей логике: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральные законы; 

3. Нормативно-правовые акты федеральных органов 

государственной власти; 

4. Законы субъектов Российской Федерации; 

5. Нормативно-правовые акты органов государственной власти 

субъектов РФ; 

6. Административные регламенты предоставления государственных 

услуг. 

В Конституции (ст. 7) отмечается, что «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются пособия и иные гарантии 
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социальной защиты»1. Также в п.1 ст. 39 сказано, что каждому гарантируется 

социальное обеспечение при возникновении определенных обстоятельств, 

позволяющих иметь право на данную поддержку. Следует полагать, что 

данная гарантия предполагает, что каждый человек знает о своих правах и о 

том, как их реализовать в случае возникновения необходимости, однако на 

практике это далеко не так, о чем свидетельствует низкий уровень правовой 

грамотности населения, который многократно подчеркивается в различных 

работах2. Также в Конституции РФ отмечается, что каждый имеет право на 

получение информации, ее распространение и иные действия, не 

противоречащие закону, а также на получение информации, касающейся его 

прав и свобод, что, в частности, относится к информации о мерах социальной 

поддержки3. В Конституции раскрывается и такое право, которое может быть 

отнесено к получению информации, как право на обращение в органы 

государственной власти, и, хотя отраслевое законодательство не предполагает 

информирование через обращения граждан, сами граждане активно задают 

вопросы о порядке и условиях назначения мер социальной поддержки, а также 

о том, какие меры им полагаются, именно через обращения. Тем самым 

Конституция задает общие рамочные правовые основы для развития системы 

мер социальной поддержки и информирования населения о таких мерах. 

Дальнейшая конкретизация представлена в федеральных законах.  

Федеральное законодательство в первую очередь представлено 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее Федеральный закон № 8-ФЗ). Данный закон 

раскрывает принципы и способы размещения информации о деятельности 

государственных органов. К таковым принципам закон относит: 1) открытость 

и доступность информации, что означает, что обратиться за получением и 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ от 04.08.2014. – № 31. – ст. 4398. 
2 См.: Петручак Л.А. Правовая культура современной России: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. д-р юр. наук: 

12.00.01. – М., 2012. – С. 10-21.; Аллаярова Э. М. Правовая информированность населения в условиях современного российского 
общества // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т.  № 11. – С. 2407. 

3 См.: Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ от 04.08.2014. – № 31. – ст. 4398. 
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получить интересуемую информацию можно в любой момент времени в 

свободном доступе; 2) достоверность информации, что говорит о том, что в 

данной информации не должно быть ошибок, она должна быть точна и 

применима к практической ее реализации гражданином; 3) свобода поиска, 

передачи и распространения информации; 4) соблюдение прав граждан при 

публикации и распространении такой информации. В целом принципы 

информирования установлены достаточные, вопрос остается лишь в их 

реализации. Данные принципы реализуются в методах информирования. 

К методам обеспечения доступа к информации Федеральный закон  

№ 8-ФЗ относит: 1) обнародование информации в средствах массовой 

информации, чаще всего в официальном печатном издании и лишь изредка в 

более массовых СМИ; 2) размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»: как правило, на официальном 

интернет-портале органа власти; 3) размещение информации в помещениях, 

занимаемых органами государственной власти – на информационных стендах; 

4) предоставление информации по запросу граждан, в форме официального 

ответа; 5) предоставление информации во время устного приема, то есть 

непосредственно в то время, когда гражданин уже обращается за 

предоставлением ему мер социальной поддержки либо за консультацией; 6) по 

справочным телефонам и телефонам должностных лиц. Методы 

информирования, по нашему мнению, являются достаточными, однако 

требуют новых, современных и персонифицированных, подходов к их 

реализации.  

Также данный закон устанавливает требования к предоставляемой 

информации, основными из которых являются: достоверность; а также, что 

немаловажно в контексте данной работы, создание различного рода условий 

для реализации гражданами своего права на доступ к информации, создание 

информационных систем для предоставления информации1. 

                                                           
1 См.: Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления / 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 16.02.2009. – № 7. – ст. 776. 
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Еще один законодательный акт, регламентирующий информирование 

граждан – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Далее – 210-ФЗ), 

который определяет принципы и процедуру предоставления государственных 

услуг, права заявителей и обязанности органов власти. В частности, в 210-ФЗ 

отмечается, что граждане имеют право на полные, актуальные и достоверные 

сведения о госуслугах (предоставление мер социальной поддержки является 

государственной услугой), а также на их предоставление дистанционно в 

электронном виде 1 . В данном федеральном законе также установлено, что 

многофункциональные центры, действуя на основании соглашения между 

ними и органами государственной власти, осуществляют консультирование 

заявителей о порядке предоставления государственных услуг2. 

Также во многих нормативных правовых актах, раскрывающих 

конкретные меры социальной поддержки, содержатся нормы о том, что орган, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу должен также 

проинформировать лицо, обратившееся за ее предоставлением, о порядке и 

условиях назначения соответствующей меры социальной поддержки3. Однако, 

в рамках данной работы, мы считаем, что действия по информированию о 

порядке и условиях предоставления государственной услуги должны быть 

осуществлены до момента обращения гражданина за ее предоставлением. То 

есть гражданин, обращаясь за предоставлением услуги должен заранее знать, 

что ему для этого необходимо и положена ли ему данная государственная 

услуга. 

Помимо вышеперечисленного законодательства также на данный 

момент осуществляется разработка и введение в эксплуатацию Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения 

                                                           
1 См.: Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (постатейный). – Юстицинформ. – 2011 г. – С. 36 
2 См.: Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг / Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 02.08.2010. – № 31. – ст. 4179. 
3 См.: О государственных пособиях гражданам, имеющим детей / Федеральный закон от 19 мая 1995 г.№ 81-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ от 22.05.1995. – № 21. – ст. 1929; О ветеранах / Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ от 16.01.1995. – № 3. – ст. 168. 
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(ЕГИССО), что регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. 

№ 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления 

мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости»1, а также Федеральным 

законом от 7 марта 2018 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»2, 

который обусловил включение в основные законы в сфере социальной 

поддержки данных о том, что информирование о мерах социальной поддержи 

реализуется через ИГИССО.  

Раскрывая деятельность органов исполнительной власти в сфере 

социальной защиты стоит отметить Постановление Правительства РФ от 

14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения», данное Постановление раскрывает 

принципы информирования о мерах социальной поддержки, в частности 

принцип адресности предоставления информации. ЕГИССО, согласно 

вышеуказанному документу, представляет собой единый акселератор 

информации о мерах социальной поддержки и информации о гражданине 

(максимально подробной, включая практически все факты его жизни) за счет 

чего данному гражданину будут подбираться и предлагаться перечень мер 

социальной поддержки, порядка и условий их получения3. 

                                                           
1 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости / Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 04.01.2016. – № 1 (часть 1). –      

ст. 8 
2 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости / Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 56-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 12.03.2018. – № 11. – ст. 1591. 
3 См.: О Единой государственной информационной системе социального обеспечения / Постановление Правительства РФ от 

14 февраля 2017 г. № 181 // Собрание законодательства РФ от 20.02.2017. – № 8. – ст. 1249. 
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Необходимо также отметить и иные нормативно-правовые акты 

исполнительных органов власти федерального уровня, в частности – Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 июня 2017 г. № 477н «Об 

утверждении состава информации, предоставляемой конкретному 

пользователю Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения, направившему запрос о предоставлении 

информации», где отмечается, что заинтересованному пользователю 

предоставляется информация об условиях, способе, форме, размере и виде 

меры социальной поддержки, а также о законодательстве ее 

обеспечивающем 1 . Стоит отметить, что данное законодательство и 

утвержденная им информационная система (ЕГИССО) вносят существенный 

вклад в развитие персонифицированного информирования граждан. 

Важным в контексте информирования населения о мерах социальной 

поддержки является также Постановление Минтруда и социального развития 

РФ от 26 ноября 2001 г. № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по организации работы региональных органов, осуществляющих деятельность 

по обеспечению социальной защиты населения», где описано, что к основным 

направлениям деятельности таких органов относится развитие 

информационно-консультативных услуг и связей со СМИ, 

предусматривающих консультативное и информационное обеспечение 

социальной поддержки населения. Постановление раскрывает достаточно 

обширный перечень таких информационно-консультативных услуг. В 

частности, это – формирование и предоставление гражданам информации о 

возможностях, видах, порядке и условиях социального обслуживания, 

проведение консультаций, организация работы с обращениями граждан и 

личный прием граждан по вопросам социальной защиты; взаимодействие со 

СМИ и общественными организациями и информационное сопровождение 

                                                           
1  См.: Об утверждении состава информации, предоставляемой конкретному пользователю Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения, направившему запрос о предоставлении информации [Электронный ресурс] // 

Официальный портал правовой информации РФ. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.03.2018). 
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региональной социальной политики в части развития социальной защиты 

граждан, юридические консультации и правовая помощь гражданам1.  

Раскрыв законодательное обеспечение информирования на 

федеральном уровне перейдем к рассмотрению нормативно-правового 

обеспечения информирования населения о мерах социальной поддержки на 

региональном уровне на примере Свердловской области. В данном субъекте 

нет областных законов, которые бы раскрывали информирование органами 

государственной власти граждан, однако, по аналогии с Федеральным законом 

№ 8-ФЗ для регулирования отношений открытости органов власти принято 

Постановление Правительства Свердловской области от 22 июля 2011 г. 

№ 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Свердловской области и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области», согласно которому 

представлен перечень информации, которая должна быть размещена в 

общедоступных источниках для граждан органами исполнительной власти2. В 

рамках реализации данного правового акта практически каждым органом 

власти Свердловской области принят соответствующий приказ об 

обеспечении доступа к информации, например, такой приказ издан 

Министерством социальной политики Свердловской области 3 . Данным 

приказом утвержден перечень наборов открытых данных, которые подлежат 

размещению, в частности в них входит: перечень мер социальной поддержки, 

их виды и размер; обзор типовых обращений граждан с ответами; информация 

о порядке и месте приема граждан, контактные данные. В частности, данным 

документом отмечается, что актуализация информации о мерах социальной 

                                                           
1  См.: Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы региональных органов, осуществляющих 

деятельность по обеспечению социальной защиты населения [Электронный ресурс]. / Консультант 

плюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51767383807075344774244599&cacheid=A7A460E395CE786E12D77

C219AFA2C8A&mode=splus&base=EXP&n=301378&rnd=EC3B0A209DE0BB023DE9E38BDA535DB4#0045867325532442216 (дата 
обращения: 17.02.2018). 

2 См.: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Свердловской области и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области / Пост. Правительства Свердловской области от 22 июля 2011 г. № 962-ПП // Собрание 
законодательства Свердловской области от 23 августа 2011 г. – № 7-2. – ст. 1206. 

3 См.: О размещении общедоступной информации, находящейся в ведении Министерства социальной политики Свердловской 

области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Министерства социальной политики Свердловской области. URL: https://msp.midural.ru/download/11320 (дата обращения: 

11.01.2018) 
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поддержки осуществляется в течение трех рабочих дней с момента изменений, 

что на практике зачастую остается неисполненным. 

Помимо рассмотрения общих требований к информированию 

необходимо раскрыть требования к информированию указанные в 

требованиях к административным регламентам предоставления 

государственных услуг, и в самих административных регламентах. Так, 

требования к регламентам оказания госуслуг в Свердловской области 

утверждены Постановлением Правительства Свердловской области от 

16 ноября 2011 г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 1 . 

Данным правым актом, установлено, что административный регламент 

предоставления государственной услуги должен включать в себя раздел 

«общие положения» в котором органом-разработчиком регламента должны 

быть указаны информация о месте и графике приема граждан, справочные 

телефоны, адреса сайтов, порядок, форма и место предоставления информации 

об услуге, в частности на стенде, официальном сайте, на портале 

государственных и муниципальных услуг. Также регламент должен включать 

в себя описание порядка предоставления услуги, круга заявителей, перечня 

необходимых документов, перечня оснований для приостановления и 

прекращения предоставления услуги и иные условия предоставления 

госуслуги.  

Проведя анализ административных регламентов 2 , утвержденных 

Министерством социальной политики можно утверждать, что во всех 

административных регламентах данная информация присутствует, однако, 

найти сами регламенты на официальном сайте органа проблематично, 

                                                           
1  См.: О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг / Постановление Правительства Свердловской области от 16 

ноября 2011 г. № 1576-ПП // Собрание законодательства Свердловской области от 6 февраля 2012 г., № 11-2. – ст. 2042. 
2 См.: Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам [Электронный ресурс] / официальный портал правовой информации Свердловской 

области. URL: www.pravo.gov66.ru (дата обращения: 11.04.2018) и др. регламенты;  
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встретить выписки из регламентов на стендах в органах и учреждениях также 

проблематично. Разберем исполнение установленных требований к 

информированию на примере административного регламента предоставления 

такой услуги как «назначение единовременной денежный выплаты при 

рождении ребенка». Административный регламент данной услуги утвержден 

Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27 

августа 2015 г. № 506 «Об утверждении административного регламента 

предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия 

при рождении ребенка» 1 . Данным регламентом установлены следующие 

требования к порядку информирования: 1) определено, что информирование 

осуществляется на личном приеме, по телефону и через МФЦ, остальные 

методы информирования не указаны, что значительно сужает круг 

получателей информации; 2) указаны адреса и время приема Управлений, 

Министерства и МФЦ, адреса официальных сайтов; 3) установлены такие 

требования к информированию, как достоверность, четкость и полнота; 4) 

Описано информирование по телефону, а также требования к действиям 

государственных служащих, осуществляющих такое информирование, 

имеется указание на максимальное время разговора – не более 10 минут и не 

более 2 переадресаций; 5) установлены требования к информационным 

стендам – на них должны быть размещены извлечения из нормативно-

правовых актов, полный текст регламента, блок-схема, отражающая 

последовательность действий по предоставлению услуги, перечень и образцы 

оформления документов, контактные данные Министерства и Управлений, 

информация о сроке предоставления услуги, основания отказа в 

предоставлении услуги и порядок получения консультаций. Также 

                                                           
1 См.: Об утверждении административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка» [Электронный 

ресурс] / Официальный портал правовой информации Свердловской области. URL: www.pravo.gov66.ru (дата обращения: 11.04.2018) 
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регламентом установлена возможность информирования с помощью 

автоматизированных информационных систем, но их перечень или какие-либо 

требования к такому информирования не указаны. Тем самым исходя из 

анализа регламента можно увидеть, что основной приоритет разработчик 

ставит на информирование по телефону и посредством информационных 

стендов, при это опуская требования к информированию в рамках личных 

консультаций, через официальные сайты и так далее.   

Рассматривая практику информирования о мерах социальной 

поддержки в других субъектах РФ, отметим, что во многих из них 

деятельность по информированию населения о мерах социальной поддержки 

также в основном ведется через положения федерального законодательства и 

принятых на основании него правовых актов, однако в целом информирование 

находится на одинаковом со Свердловской областью уровне. Однако, в 

некоторых регионах, таких как Омская область, информирование о мерах 

социальной поддержки находит свое отражение в программе субъекта 1  в 

сфере социальной политики, где отмечается, что население негативно 

отзывается об информационной поддержке социальной политики, однако 

самой программой никаких мер в этом ключе не описывается. 

Также рассматривая регламентацию информирования о мерах 

социальной поддержки необходимо выделить пример Тюменской области где 

принят и реализуется в работе органов государственной власти 

административный регламент по информированию о порядке предоставления 

мер социальной поддержки2. Данным регламентом определяются стандарты, 

сроки и этапность действий сотрудников, а также требования к порядку их 

выполнения, в том числе при организации информирования в электронной 

форме, осуществляемых при информировании о порядке предоставления мер 

социальной поддержки. Данным регламентом оговорены конкретные сроки 

                                                           
1  См.: Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 

2011 - 2013 годы» / Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 января 2011 года № 5-п 
2  См.: Административный регламент предоставления Департаментом социального развития Тюменской области 

государственной услуги в электронной форме по информированию о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан / Распоряжение Департамента социального развития Тюменской области от 31.05.2016 № 9-р 
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предоставления информации. Так, при обращении лично или по телефону этот 

срок составляет не более 15 минут. Ответ на запрос информации по почте, в 

том числе электронной, составляет 3 рабочих дня, а на официальном портале 

услуга предоставляется круглосуточно, в течение 24 часов. Регламентом также 

устанавливаются показатели качества информирования, к которым относится 

наглядность предоставляемой информации, и количество взаимодействий с 

заявителем – не более одного взаимодействия в течение 15 минут. Стоит 

отметить, что такие регламенты в других субъектах РФ нами найдены не были, 

что говорит о слабой регламентированности такой услуги как 

информирование, однако данные регламенты важны т. к. они определяют 

четкий круг обязанностей и процедур, которые должны проводить органы 

социальной защиты по информированию населения о мерах социальной 

поддержки. Стоит отметить, что требования к информированию, включенные 

в административные регламенты в Свердловской области, не полностью 

раскрывают все формы информирования, в то время как регламент Тюменской 

области такие требования, условия и порядок информирования раскрывает. 

Таким образом, подводя итог проведенному в данном параграфе анализу 

нормативно-правового регулирования информирования населения о мерах 

социальной поддержки, порядке и условиях их получения, мы можем 

отметить, что корни такого информирования проистекают из Конституции РФ 

и в дальнейшем получают свое распространение в законодательстве 

федерального, регионального и локального уровня.  

Необходимо особо обозначить то, что на данный момент 

законодательство федерального и регионального уровней сконцентрировано 

на реализации такого проекта как «Единая государственная информационная 

система социального обеспечения (ЕГИССО)». Данная система отражает 

заявленный нами принцип адресности в информировании и представляет 

собой перспективное направление деятельности. Основные изменения в 

законодательстве происходят именно в этой сфере. 
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Также в рамках анализа правового регулирования необходимо отметить 

тот факт, что законодательство субъектов РФ самостоятельного развития в 

данной сфере не имеет, отдавая предпочтение следованию нормам 

федерального уровня, принимая правовые акты полностью идентичные 

федеральным. 

Основными документами, наиболее полно и точно отражающими 

информирование населения о мерах социальной поддержки являются 

административные регламенты предоставления государственных услуг. 

Однако, у данных документов также имеются некоторые недостатки, в 

частности в них описано информирование через консультации (личные и по 

телефону), а также через информационные стенды, при этом требований к 

информации и к информированию через официальный сайт или какие-либо 

информационные системы не установлены и не описаны. Также требования к 

информированию через стенды в некоторой степени не соответствуют 

условиям доступного и понятого информирования, так как предполагается 

размещение огромного количества информации в котором гражданин 

попросту не сможет разобраться, либо для этого необходимо будет потратить 

большое количество времени.  

В части административных регламентов интересным и важным является 

также опыт некоторых субъектов РФ, в которых информирование является 

отдельной государственной услугой и в которых описываются все способы 

информирования и требования к информации, действиям служащих. 

Принятие аналогичного регламента Министерством социальной политики 

Свердловской области могло бы внести вклад в развитие информирования 

населения. 

В целом же, нормативно-правовое обеспечение деятельности по 

информированию является достаточным, вопрос остается лишь в том, как 

указанные в данном параграфе нормы реализуются в повседневной 

деятельности.  
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Подведем итоги проделанной в первой главе работе. Так, в рамках 

данной главы нами были изучены теоретико-методологические основы 

информирования населения о предоставлении мер социальной поддержки: 

даны основные понятия в сфере социальной поддержки и информирования, 

дана характеристика мер социальной поддержки, всесторонне рассмотрены 

подходы к организации информирования населения о мерах социальной 

поддержки, определено, что в данной работе основными подходами к 

информирования нами будут считаться, антропоцентризм, маркетинговый и 

адресный подходы; в рамках реализации данных подходов была разработана 

теоретическая модель информирования населения о мерах социальной 

поддержки направленная на информирование не социальных групп, а 

конкретного человека. Также в данной главе были раскрыты нормативно-

правовые основы организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки: описаны права основных субъектов в сфере 

информирования, а также нормативное закрепление информирования в целом 

в рамках законодательства федерального, регионального и локального уровня, 

вплоть до анализа конкретных административных регламентов 

предоставления мер социальной поддержки; сделан вывод о том, что субъекты 

РФ в основном повторяют нормы федерального законодательства, а 

информирование наиболее полно и конкретно отражено в регламентах 

предоставления государственных услуг; выявлены недостатки нормативно-

правового регулирования информирования населения, в частности требуется 

избыточное количество документов, предполагаемых к размещению на 

информационных стендах; особо отмечены достижения в области правого 

регулирования информирования при создании и введении в эксплуатацию 

«Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения»; в целом же сделан вывод о том, что несмотря на выявленные 

недочеты законодательство в исследуемой сфере является достаточным и 

позволяет вести полноценную деятельность по информированию граждан о 

мерах социальной поддержки и условиях их предоставления.
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ГЛАВА 2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И УСЛОВИЯХ 

ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

 

2.1 Характеристика Министерства социальной политики 

Свердловской области и Управлений социальной политики, их кадрового 

состава, а также граждан, имеющих право на социальную поддержку 

 

 

Министерство социальной политики Свердловской области (далее –

Министерство) – исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области (далее – СО), участвующий в проведении единой 

государственной политики в сфере социального обеспечения и 

осуществляющий полномочия и функции по оказанию государственных услуг 

и управлению в социальной сфере в пределах своей компетенции, а также 

координирующий в этой сфере деятельность иных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области. 

Место нахождения Министерства: 620144, г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, д. 105. 

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти СО в сферах социальной защиты, социального 

обслуживания, опеки и попечительства. 

Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, 

так и через территориальные исполнительные органы государственной власти 

СО – Управления социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области (далее – Управления) и подведомственные 

государственные учреждения социального обслуживания СО, а также через 



45 

 

государственное казенное учреждение СО «Областной информационно-

расчетный центр» (ОИРЦ)1. 

Министерство имеет линейно-функциональную организационную 

структуру, которая представлена на рисунке 7.  

Рисунок 7 – Организационная структура Министерства социальной политики 

Свердловской области2 

Для данной организационной структуры характерно строгое подчинение 

линейному руководителю (Министру), которому, в свою очередь, подотчетны 

его заместители по основным направлениям деятельности. При этом 

заместители курируют деятельность подчиненных им отделов со своими 

линейными руководителями. Для данной организационной схемы характерно 

то, что каждый заместитель курирует строго только лишь одно направление и 

полномочия замов не пересекаются. В рамках данной оргструктуры 

руководители более низших ступеней, например, отделов, административно 

подчинены руководителям высших ступеней управления и все 

взаимодействие осуществляется опосредованно, через заместителя Министра. 

                                                           
1 См.: О Министерстве социальной политики Свердловской области // Постановление Правительства Свердловской области 

от 12 мая 2012 г. № 485-ПП // Собрание законодательства Свердловской области от 16 июля 2012 г. – № 5-2. – ст. 775. 
2  См: Организационная структура. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства социальной политики 

Свердловской области. URL: https://mspso.ru/ (дата обращения: 01.05.2018). 
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Отметим и то, что в рамках организационной структуры Министерства 

существуют как линейные подразделения, которые занимаются 

непосредственным обеспечением реализаций направлений деятельности 

Министерства, например, отдел обеспечения и контроля социальных выплат, 

а также функциональные, например, отдел государственной гражданской 

службы и кадров, юридический отдел. В частности, на рисунке можно видеть, 

что функциональные подразделения подчиняются Министру напрямую, а не 

опосредованно, как в случае с другими отделами. Это говорит о том, что 

данные подразделения являются важными организационными единицами в 

рамках системы управления. Требуется заметить, что в организационной 

структуре существует должность Первого заместителя Министра, полномочия 

которого не распространяются на основную деятельность Министерства 

(заместители Министра не находятся в его подчинении), однако, данная 

должность учреждена для осуществления координации работы по 

стратегическому развитию, информационно-аналитическому сопровождению, 

координации деятельности по социальному обслуживанию и делам 

инвалидов. Учреждение данной должности показывает значимость решаемых 

вопросов и реализуемых полномочий, в частности именно под контролем 

первого замминистра, исходя из организационной структуры, находятся 

деятельность по информированию населения через официальный сайт, 

наполнение данного сайта, разработка и реализация технологий, 

обеспечивающих деятельность Министерства и информационную поддержку 

граждан. 

Перейдем к раскрытию основных полномочий, функций и прав 

Министерства. Так, в сфере социальной защиты населения Министерство 

осуществляет на территории Свердловской области следующие полномочия: 

1) участвует в выработке государственной политики СО в социальной сфере, 

а также осуществляет реализацию в этой сфере государственной политики СО 

и единой государственной политики Российской Федерации (далее – РФ);   2) 

организует социальную поддержку и социальное обслуживание граждан;   3) 
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осуществляет формирование и ведение регистра категорий граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки в СО. Полномочия в сфере 

социального обслуживания, опеки и попечительства нами рассматриваться не 

будут ввиду направленности настоящей работы только лишь на меры 

социальной поддержки. 

С целью реализации полномочий в сфере социальной защиты 

Министерство осуществляет следующие функции: а) разрабатывает 

предложения по основным направлениям социальной политики в сфере 

предоставления мер социальной поддержки; б) организует работу по 

разработке и реализации программ социальной поддержки; в) организует 

совместно с другими областными исполнительными органами 

государственной власти СО работу по предоставлению мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством РФ и СО; г) осуществляет 

мероприятия по внедрению достижений науки в социальной сфере; 

д) организует и проводит мониторинг в сфере предоставления мер социальной 

поддержки; е) совместно с Управлениями социальной политики организует 

предоставление мер социальной поддержки гражданам; ё) осуществляет сбор, 

анализ, обобщение информационно-аналитических материалов и 

формирование базы данных по социально незащищенным категориям 

граждан, формирование электронных баз данных персонифицированного 

учета граждан. 

Также в рамках своих полномочий Министерство участвует в разработке 

и реализации программ применения информационных технологий в 

деятельности Министерства, Управлений, учреждений социального 

обслуживания – данное полномочие является весьма актуальным и играет 

важное значение для настоящей работы; издает правовые акты по вопросам, 

входящим в компетенцию; вносит в предложения по совершенствованию НПА 

по вопросам, относящимся к компетенции, участвует в разработке проектов 

НПА; разрабатывает проекты государственных программ в установленной 

сфере деятельности; осуществляет прием граждан, обеспечение 
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своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений; 

обеспечивает доступ к информации о деятельности Министерства; организует 

и контролирует деятельность Управлений социальной политики; организует 

назначение и выплату социальных пособий и компенсаций гражданам, 

имеющим право на их получение.  

В частности, в рамках реализации своих полномочий с 2017 г. 

Министерство реализует проект по внедрению на территории СО Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения: на 

данный момент определены поставщики информации о мерах социальной 

поддержки для данной системы, а также осуществлен перенос в эту 

информационную систему имеющихся данных о получателях социальной 

поддержки. Предполагается, что данная система будет основным, адресным и 

персонифицированным источником информации о мерах соцподдержки для 

граждан.  

Также в целях реализации полномочий и функций Министерство имеет 

право: разрабатывать проекты НПА в рамках компетенции; методические 

материалы и осуществлять иные действия. 

Отметим и то, что в частности Министерство организует работу по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

а также осуществляет свою деятельность в соответствии и в целях реализации 

государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»1. 

Раскрыв правовой статус Министерства далее рассмотрим охват 

деятельности данного органа. Решения и действия Министерства 

распространяются на всю территорию Свердловской области – 

73 муниципальных образования, и на все население Свердловской области      

                                                           
1 Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года» [Электронный ресурс] / Официальный портал правовой информации Свердловской 

области. URL: www.pravo.gov66.ru (дата обращения: 12.04.2018). 
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– 4 325 526 человек, из которых 84,5 % (3 666 856 человек) являются 

городским населением1. 

На территории районов крупных городов и территории муниципальных 

образований Министерство осуществляет свою деятельность через 

территориальные Управления социальной политики. На данный момент 

действует 54 таких территориальных исполнительных органа2.  

Управления социальной политики являются территориальными 

отраслевыми исполнительными органами власти СО, обеспечивающими 

реализацию государственной политики в сфере социальной защиты, 

социального обслуживания, опеки и попечительства на территории 

конкретного муниципального образования. Управления являются 

подконтрольными Министерству учреждениями. Министерство обеспечивает 

контроль, координацию и методическое обеспечение их деятельности3. 

Основными полномочиями Управлений в сфере социальной поддержки 

являются: участие в реализации государственной политики; формирование и 

ведение регистра категорий граждан, имеющих право на получение мер 

соцподдержки; выплата пособий, компенсаций. С целью реализации 

возложенных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

Управления реализуют следующие функции: организация предоставления мер 

социальной поддержки различным категориям заявителей; рассмотрение 

заявлений, принятие решений о назначении или отказе в назначении, 

перечисление или организация перечисления пособий, компенсаций и 

выплат. Помимо этого, Управления в рамках информирования, выполняют 

функции по обеспечению доступа к информации о деятельности Управления4.  

                                                           
1  См.: Численность населения Свердловской области на 1 января и в среднем за 2003-2018 гг. [Электронный ресурс]. / 

Свердловскстат. URL: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/ (дата обращения: 17.04.2018). 
2  См.: Подведомственные структуры [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства социальной политики 

Свердловской области. URL: https://msp.midural.ru/podvedomstvennye-struktury/podved-structure.html (дата обращения: 17.04.2018). 
3  См.: Об утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области - управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области в новой редакции 
// Постановление Правительства Свердловской области от 3 июля 2008 г. № 681-ПП // Собрание законодательства Свердловской области 

от 8 сентября 2008 г. – № 7-3. – ст. 1128. 
4  См.: Об утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области - управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области в новой редакции 

/ Постановление Правительства Свердловской области от 7 ноября 2008 г. № 1164-ПП // Собрание законодательства Свердловской 

области от 5 декабря 2008 г. – № 11. – ст. 1733. 
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Описав полномочия, функции и права Министерства и Управлений 

социальной политики на территории СО перейдем непосредственно к мерам 

социальной поддержки, которые данные учреждения реализуют, а также к 

анализу получателей таких мер. Говоря о количестве реализуемых в СО мер 

социальной поддержки стоит отметить, что согласно данным имеющимся на 

официальном сайте Министерства на данный момент осуществляется 

назначение 57 видов мер соцподдержки по законодательству РФ и 59 видов по 

законодательству СО. Что касается целевых групп Министерства, то общее 

количество получателей социальных выплат по состоянию на 2017 г. 

составляет 2 234 792 человека, которые по социальной принадлежности 

разделяются на: 1) граждан пожилого возраста (1 101 492 человека) и 

инвалидов (290 000 человек; 2) граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 3) детей-сирот – 17 921 человек; 4) ветеранов труда – 485 735 

человек, в том числе получают меры социальной поддержки в соответствии с 

областным законодательством 353 751 человека; 5) лица, проработавшие в 

тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 6) семьи, 

имеющие – 47 910 семей; 8) жертвы политических репрессий; 9) малоимущие 

граждане1. 

Из общей численности получателей социальных выплат, согласно 

федеральным и областным регистрам получателей, мы можем выделить 

граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки и 

получающих их. На конец 2017 года численность таких граждан составила 

735 000 человек (в федеральном регистре состоит – 352 000 человек, а в 

областном – 383 000). Также помимо лиц, включенных в регистры, меры 

социальной поддержки получают еще более 520 000 человек, среди которых: 

228 000 человек, получающих социальные услуги; 60 000 малоимущих 

граждан на 211 000 членов их семей; 53 000 многодетных семей на 

                                                           
1 См.: Информация Министерства социальной политики Свердловской области об итогах работы в 2016 году для подготовки 

ежегодного отчета Губернатора Свердловской области о результатах деятельности Правительства Свердловской области [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области. URL: https://msp.midural.ru/deyatelnost/otchety-

o-deyatelnosti.html (дата обращения: 17.04.2018). 



51 

 

176 000 членов семей; 25 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 3 000 усыновителей, а также другие более малочисленные 

категории. Таким образом, согласно имеющимся данным, на конец 2017 г. 

управлениями социальной политики назначено 2 180 000 социальных выплат, 

с учетом членов семей граждан, на которых произведено назначение1. В целом 

же меры социальной поддержки в 2017 г. были предоставлены Управлениями 

в законодательно установленные сроки и в полном объеме тем гражданам, 

которые обратились с заявлением и имели право на указанные меры в 

соответствии с действующим законодательством. 

Также помимо общего количества получателей социальных выплат и 

мер социальной поддержки проведем анализ количества получателей по 

конкретным мерам социальной поддержки (см. рисунок 8). Так, согласно 

данным ОИРЦ на 31 декабря 2017 г. в СО числилось 103 589 получателей 

ежемесячного пособия при рождении ребенка; 15 138 получателей пособия на 

содержание ребенка находящегося под опекой или попечительством; 

единовременное пособие при рождении ребенка – 8 055 получателей; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 19 243 получателя; 

ежемесячное пособие одному из родителей воспитывающему ребенка-

инвалида – 13 369 получателей; компенсация расходов на проезд детей до 

Екатеринбурга – 5 114 чел.; единовременная выплата женщине родившей 

третьего ребенка – 9 536 чел; единовременное пособие гражданам 

награжденным знаком отличия «совет да любовь» – 6 058 чел; ежемесячная 

выплата в связи с рождением третьего и последующих детей – 17 080 чел.; 

компенсация расходов на приобретение школьной формы – 4 036 чел.; 

ежемесячное пособие на проезд на обучающихся детей – 37 780 чел. 

получателей; пособие малоимущим гражданам и семьям – 60 251 чел. на 

211 000 семей; пособие лицам пострадавшим от политических репрессий – 

17 977 чел.; пособие на пользование услугами местной телефонной связи для 

                                                           
1 См.: Основные итоги деятельности органов социальной защиты населения Свердловской области в 2017 году и приоритетные 

направления на 2018 год [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области. URL: 

https://msp.midural.ru/deyatelnost/otchety-o-deyatelnosti.html (дата обращения: 17.04.2018). 
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ветеранов – 203 280 получателей; пособие на пользование услугами 

радиовещания для ветеранов – 48 259 чел,; пособие на пользование услугами 

телевещания для ветеранов – 194 536 чел.; единовременная выплата в связи с 

годовщиной победы в Великой отечественной войне – 95 960 чел.; 

ежемесячное пособие на проезд по территории СО для ветеранов – 372 774 

получателя; ежегодное пособие на проезд для инвалидов – 321 516 чел.; 

ежемесячная выплата ветерану труда СО – 44 348 чел.; пособие на погребение 

– 6 016 чел.; ежегодная выплата почетным донорам РФ – 31 118 чел1. 

Имеющиеся данные получены на официальном сайте областного 

информационно-расчетного центра. Они представлены в графическом виде на 

рисунке 8.  

Стоит отметить, что в данном анализе представлены цифры за декабрь 

2017 г. и каждый месяц эти цифры меняются, однако, представленные данные 

дают возможность понять какие меры соцподдержки являются наиболее 

востребованными и какие категории получателей обращаются в Управления 

наиболее часто.  

Также исходя из имеющихся данных можно предположить, что 

поскольку количество получателей мер соцподдержки достаточно велико, то 

и социальный запрос на информацию о таких мерах также велик. В частности, 

важным является вопрос об информировании лиц пенсионного возраста 

(ветераны труда) и инвалидов, которых, согласно представленным данным, 

порядка 70 % всей совокупности получателей мер социальной поддержки.  

Также исходя из рисунка видно, что достаточно большой совокупностью 

являются малообеспеченные граждане (4 %), родители (6 %), опекуны (3 %) и 

доноры (2 %), остальные группы получателей менее многочисленны.  

                                                           
1 См.: Сведения о количестве получателей социальных выплат и компенсаций по состоянию на 31.12.2017 [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт Областного информационно-расчетного центра Свердловской области. URL: http://oirc.midural.ru/?q=na-

31122017 (дата обращения: 18.04.2018).  



53 

 

Важным здесь является также и то, что в проведенном анализе 

фигурируют лишь получатели, то есть те, кто уже разобрался с порядком и 

условиями предоставления мер соцподдержки и получил их, однако, многие 

граждане находятся в состоянии, предшествующем получению таких мер и 

только лишь пытаются получить информацию о требованиях, установленных 

к заявителям. Необходимо понимать, что таких граждан, находящихся в 

предстатусном состоянии, может быть достаточно много. 

Рисунок 8 – Распределение количества получателей в разрезе мер социальной 

поддержки1 

Таким образом, рассмотрев состав и структуру получателей мер 

социальной поддержки и, соответственно, получателей информации о таких 

мерах, перейдем к анализу кадрового состава Министерства и Управлений 

социальной политики. Данный анализ важен ввиду того, что именно служащие 

данных учреждений в конечном итоге занимаются предоставлением мер 

                                                           
1 См.: Сведения о количестве получателей социальных выплат и компенсаций по состоянию на 31.12.2017 [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт Областного информационно-расчетного центра Свердловской области. URL: http://oirc.midural.ru/?q=na-

31122017 (дата обращения: 18.04.2018). 
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социальной поддержки гражданам, информированием о таких мерах и несут 

ответственность за качество предоставления услуг и, в частности, 

информирования, т. к. именно служащие предоставляют консультации, 

работают над наполнением информационных стендов, официальных сайтов, 

выезжают на встречи с гражданами и так далее.  

Так, в системе социальной политики Свердловской области трудится 

порядка 2 400 государственных служащих, в частности 148 единиц замещают 

должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве социальной политики Свердловской области. Раскрыв 

количественный состав перейдем к качественным характеристикам. Начнем с 

такого показателя как возраст государственных гражданских служащих. 

Согласно статистике, из общего количества служащих, находящихся на 

должностях на начало 2018 г., большинство, 1 258 служащих, находятся в 

возрасте от 30 до 40 лет, что составляет 50,3 % от общего числа. Служащие в 

возрасте от 40 до 50 лет составляют 24 % от общей численности, или 

600 человек. Молодых специалистов в возрасте от 20 до 30 лет – 400 человек, 

или 16 % от общей численности. Достаточно небольшое количество служащих 

находятся в возрасте от 50 до 60 лет, на них приходится 5,7 % от общего числа, 

или 142 человека. Гражданские служащие в пенсионном возрасте и старше, 

входящие в возрастную группу от 60 до 70 лет, составляют 4 % от всех 

служащих или 90 человек. По гендерному составу служащие делятся в 

пропорции 80 % на 20 %, где большинство составляют женщины. Говоря об 

уровне образования государственных гражданских служащих отметим, что 

83,2 % государственных гражданских служащих, 2 080 чел., имеют высшее 

образование. Два и более высших образования имеют 8 % служащих, или 

220 чел. Служащих, имеющих среднее профессиональное образование – 8,6 % 

или 215 человек. Большинство государственных служащих не обладают 

профильным образованием в сфере государственного управления: 

преобладают такие специальности как «социальная работа», «социальная 

педагогика», «юриспруденция». Недостаток профильного образования 
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компенсируется курсами повышения квалификации по направлениям 

деятельности служащих. Отметим также, что большинство служащих, в 

частности тех, кто ведет прием и консультирование граждан занимают 

должности младшей группы. 

Таким образом, подводя итоги проведенному в данном параграфе 

анализу правового статуса органов социальной политики Свердловской 

области, необходимо отметить, что в целом деятельность Министерства и 

Управлений социальной политики Свердловской области регламентирована в 

достаточной степени, однако основными полномочиями в сфере 

информирования согласно анализу положений, обладает именно 

Министерство социальной политики. Это, в частности, такие полномочия как 

создание информационных систем, применение информационных 

технологий, предоставление информации о деятельности Министерства через 

официальный сайт, разработка и принятие административных регламентов 

предоставления услуг, в которых также установлены требования к 

информированию и иные полномочия, в частности Министерство в рамках 

своих полномочий осуществляет деятельность по разработке и внедрению 

ЕГИССО на территории СО. Управления также осуществляют 

информационную работу в рамках своих полномочий, в частности 

осуществляют консультирование граждан в порядке, установленном 

административными регламентами, осуществляют деятельность по 

оформлению информационных стендов, ведут выездные встречи с 

гражданами, осуществляют взаимодействие и работу с сотрудниками МФЦ и 

так далее. То есть основную методологическую работу и разработку способов 

реализации методов информирования осуществляет Министерство, в то время 

как Управления чаще всего осуществляют непосредственное взаимодействие 

с гражданами. 

В рамках анализа получателей мер социальной поддержки нами было 

выявлено, что основную их массу составляют ветераны труда, инвалиды, 

малообеспеченные граждане, родители, в том числе многодетные семьи, а 
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также опекуны и попечители. Также на основании имеющихся данных о 

получателях мер социальной поддержки сделан вывод о том, что таких 

получателей можно разделить на две основных категории: лица в возрасте до 

45-50 лет – одна часть получателей и лица в возрасте от 50 лет и выше – вторая 

часть получателей, куда входят все пособия для ветеранов труда, инвалидов, 

ветеранов войн и так далее. На данный момент превалируют получатели в 

возрасте от 50 лет, однако, как будет показано в следующем параграфе, 

наибольшие проблемы в области поиска информации, в частности наибольшее 

количество обращений с просьбами о разъяснении положений 

законодательства поступает от лиц, относящихся к первой группе. 

Анализ количественного и качественного состава государственных 

гражданских служащих системы социальной политики СО показал, что в 

целом количество служащих является достаточно многочисленным, что 

касается качественных характеристик то для служащих характерны: наличие 

высшего образования и пребывание в возрасте от 30 до 40 лет. Практически 

все служащие – женщины. Большинство служащих занимают должности 

специалистов первой категории, относящиеся к младшей группе должностей 

государственной гражданской службы. 

Таким образом в данном параграфе нами выявлено, что в системе 

социальной политики Свердловской области созданы достаточные для 

качественного предоставления мер социальной поддержки и информирования 

о них условия: как правовые, материально-технические, так и наличие 

квалифицированных кадров. В связи с этим для оценки имеющегося уровня 

информирования и выявления наличия реализации адресности при 

предоставлении информации в следующем параграфе нами будут проведены 

и проанализированы несколько эмпирических исследований. 
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2.2 Анализ деятельности по организации информирования 

населения о мерах социальной поддержки и условиях их предоставления, 

реализуемой органами социальной политики Свердловской области и ее 

результатов 

 

 

Раскрыв в параграфе 2.1 правовые, материально-технические и 

кадровые ресурсы системы органов социальной политики Свердловской 

области, а также состав и структуру получателей мер социальной поддержки 

и тем самым определив контингент, который является основным получателем 

информации, перейдем к рассмотрению методов информирования и того, как 

они работают на практике. 

Ранее нами были выделены такие классические методы 

информирования как: СМИ, официальный сайт, стенды в помещениях, 

встречи с гражданами, в том числе выездные, личные и телефонные 

консультации, ответы на обращения граждан, подготовка и передача 

информационных материалов в подконтрольные учреждения и так далее. К 

современным методам мы относим информирование через разработку и 

внедрение персонифицированных информационных систем, а также через 

официальный сайт, но с созданием специальных страниц под каждый 

поисковый запрос и соответственно, ориентированных на поисковые системы. 

Раскрытие методов информирования начнем с такого метода, как 

размещение общедоступной информации о деятельности государственного 

органа на его официальном сайте. Данный метод регламентируется 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и иными региональными и локальными актами и 

предполагает размещение общей информации об органе, в том числе 

контактных данных, информации об имеющихся задачах и функциях; 

информации о нормотворческой деятельности, в том числе информацию об 
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имеющихся регламентах предоставления государственных услуг, формы 

заявлений, обращений; статистические данные, данные о кадровом составе, 

расходовании бюджетных средств, реализуемых госпрограммах и так далее. 

Данный метод предполагает наиболее быстрое и простое получение 

информации для граждан путем самостоятельного поиска и нахождения 

данных и не требует от государственного органа временных затрат на 

проведение личной разъяснительной работы. 

Близким к информированию через официальные сайты методом 

является предоставление информации через информационные системы. На 

данном этапе в системе социальной политики СО в части доступной 

гражданам существует две информационных системы. Первая – в АИС 

«Справочник мер социальной поддержки населения Свердловской области»1 

(данная система не доступна уже довольно продолжительное время). Вторая – 

«Единая государственная информационная система социального 

обеспечения» (ЕГИССО)2, которая реализуется на территории СО в качестве 

пилотного проекта. На данный момент функционал системы не реализован, 

ведется доработка. Однако, отметим, что данная система после ее 

полноценного запуска должна быть весьма удобна получателю информации 

ввиду реализации в ней принципа адресности, описанного нами в первой 

главе. Полный функционал, перечень и порядок предоставления информации 

пользователям описаны в параграфе 1.2 настоящей работы. Информирование 

посредством ЕГИССО считается нами современным методом 

информирования, предоставляющим индивидуальную информацию под 

конкретного гражданина. 

Также одним из методов предполагающим размещение информации на 

носителях являются информационные стенды в помещениях государственных 

органов. Данный метод наиболее полно раскрывается в административных 

                                                           
1 См.: АИС «Справочник мер социальной поддержки населения Свердловской области» [Электронный ресурс] / Официальный 

сайт Министерства социальной политики Свердловской области. URL: https://msp.midural.ru/deyatelnost/mery-socpodder-ki.html (дата 
обращения: 06.05.2018) 

2 См.: Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) [Электронный ресурс] / Портал 

ЕГИССО. URL: http://www.egisso.ru/site/ (дата обращения: 06.05.2018) 
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регламентах государственных услуг и предполагает размещение следующих 

данных: выписки из нормативных правовых актов, регламент, формы 

документов и так далее. Зачастую таких документов может быть достаточно 

много, что затрудняет понимание информации гражданином. 

Следующей группой методов, для которой характерно 

непосредственное общение специалистов органов социальной защиты с 

получателем информации являются личные, в том числе выездные, а также 

телефонные консультации. Выездные консультации как правило проводятся 

порядка 1-2 раз в месяц, но не являются обязательными к проведению. Что 

касается телефонных и личных консультаций, то они могут быть 

предоставлены в любой момент при волеизъявлении гражданина, 

заинтересованного в получении какой-либо информации. 

Достаточно обособленным методом информирования являются 

обращения граждан. Данный метод специфичен потому, что сущность 

социальной политики и работы с большими массами разноуровнего населения 

сделало этот вид контактов способом информирования, так как граждане 

постоянно задают вопросы по порядку и условиям назначения мер социальной 

поддержки именно через обращения. Однако, этот способ не относится к 

информированию и реализуется в рамках отдельного Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Отметим, что все описанные методы применяются в деятельности 

системы социальной политики СО и нами уже было выявлено, что они 

являются достаточными, однако реализуются зачастую формально. С целью 

изучения результатов использования вышеуказанных методов нами был 

проведен ряд прикладных исследований, результаты которых будут описаны 

ниже. 

Так, информация о порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки действительно размещается Министерством и Управлениями на 

официальном сайте, стендах и в иных источниках. В частности, на сайте 
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Министерства и Управлений имеется справочник мер социальной поддержки, 

ответы на наиболее частые вопросы и обращения, в административных 

зданиях Министерства и Управлений социальной политики размещены 

стенды с выдержками из законов по тем или иным мерам социальной 

поддержки.  

Однако, несмотря на осуществляемую работу, согласно отчета об 

обращениях граждан в Министерство социальной политики за 2016 г., 

обращения по вопросам льгот в законодательстве о социальном обеспечении 

и выплат пособий и компенсаций являются наиболее часто задаваемыми 

вопросами – 1234 и 949 обращений соответственно1. Данный тип обращений 

составляет более 50 % совокупного годового объема обращений. Зачастую 

данные обращения имеют вид вопросов о том, полагаются ли в той или иной 

ситуации меры социальной поддержки или нет. Обзор тематики обращений 

граждан в Министерство представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Тематика обращений граждан, поступивших в Министерство 

социальной политики Свердловской области в 2016 г.2 

№ 

п/п 
Тематика обращения 

Количество 

упоминаний в 

обращениях 

1 Льготы в законодательстве о социальном обеспечении 1234 

2 Выплата пособий и компенсаций  949 

3 Жилищно-коммунальная сфера 907 

4 Опека и попечительство, усыновление (удочерение) детей  517 

5 Социальное обслуживание 459 

6 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства 352 

7 Социальная защита инвалидов 251 

8 Прочие 1092 

Рассматривая ситуацию по обращениям за 2017 г. можно увидеть 

аналогичную картину. Так, в первом квартале3 поступило 202 обращения по 

вопросам мер социальной поддержки, что больше всех остальных обращений 

по иным направлениям деятельности Министерства. Во втором квартале 

                                                           
1 См.: Информация об обращениях граждан, поступивших в Министерство социальной политики Свердловской области в 2016 

году [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области. URL: 

https://msp.midural.ru/obrashcheniya-grajdan/otchety-po-obrashcheniyam-grajdan.html (дата обращения: 06.05.2018). 
2 Там же 
3 См: Информация об обращениях граждан, поступивших в Министерство социальной политики Свердловской области в 

1,2,3,4 квартале 2017 года [Электронный ресурс / Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области. URL: 

https://msp.midural.ru/obrashcheniya-grajdan/otchety-po-obrashcheniyam-grajdan.html (дата обращения: 06.05.2018). 
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обращений по той же тематике было 250, что опять же больше чем по иным 

направлениям деятельности. В третьем квартале ситуация аналогичная – 

356 обращений.  

Аналогичную ситуацию можно видеть и в территориальных 

Управлениях социальной политики СО – наибольшее количество обращений 

касаются именно темы предоставления мер социальной поддержки и зачастую 

носят характер вопросов, наподобие «какие меры социальной поддержки мне 

положены?». Таких обращений более 50 %. 

Также анализ обращений граждан по категориям выявил группы 

заявителей, которые наиболее часто обращались в органы социальной 

политики. К ним относятся: участники боевых действий, ветераны войны, 

ветераны военной службы; многодетные семьи и семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов; семьи участников Великой Отечественной войны; ветераны 

труда; труженики тыла; малоимущие граждане (семьи); инвалиды; дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; граждане, вынужденно 

покинувшие территорию Украины. 

Помимо статистики по письменным обращениям граждан, органами 

социальной политики Свердловской области ведется анализ личного приема 

граждан (устные обращения). Согласно имеющимся данным о личном приеме 

граждан, обращающихся за назначением мер социальной поддержки, в 

среднем, из 100 посетителей – 20 обращаются за разъяснением порядка и 

условий назначения (личная консультация), также не менее 20 из 100 приносят 

«дефектные» пакеты документов и не могут получить государственную услугу 

сразу, в результате чего им также необходимо предоставить консультацию.  

Исходя их вышеуказанных данных, становится ясно, что, работая с 

обращениями граждан, зачастую носящими характер вопросов, сотрудники 

органов социальной политики тратят колоссальное количество времени на 

формирование ответов на эти вопросы. Так, опираясь на статистику только по 

письменным обращениям граждан за 2016 г., можно посчитать, что при учете, 

что в среднем на каждое обращение уходит два часа рабочего времени (прием, 
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резолюция руководителя, рассмотрение сотрудником и написание ответа, 

согласование ответа, подпись начальником, отправка ответа гражданину), то в 

2016 г. на ответы на обращения граждан было потрачено 4 366 часов (2 183 

обращения поступило в 2016 г. по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки). Так, при условии 8 часового рабочего дня и 40 часовой рабочей 

недели – это 1 974 часа на одну ставку в год. Тем самым, исходя из 

минимального времени на рассмотрение обращения в два часа – это 1,5 ставки, 

условно два рабочих места, которые занимаются только лишь работой по 

рассмотрению обращений, при том, что времени на основную работу, при 

таком подсчете на этих ставках не остается. Однако, при правильной 

информационной поддержке вопросов предоставления мер социальной 

поддержи можно было бы значительно сократить время на рассмотрение 

обращений и подготовку ответов по ним. 

Таким образом, анализ обращений граждан показал, что просьбы о 

разъяснении порядка и условий назначения мер социальной поддержки 

являются наиболее частым типом обращения. Данная ситуация говорит о том, 

что имеются проблемы при получении информации гражданами, поскольку 

большинство обращений были бы пресечены еще на стадии формирования у 

гражданина проблемного вопроса, путем самостоятельного поиска и 

нахождения информации, что и должна обеспечивать система 

информирования граждан. Однако, она этого не обеспечивает. 

Также для подтверждения нашей гипотезы о том, что граждане не знают 

где брать информацию о мерах социальной поддержки и порядке их 

назначения, для иллюстрации того, что большинство поисковых запросов 

ведут не на сайт Министерства социальной политики или Управлений, нами 

были проанализированы поисковые запросы, с помощью которых граждане 

пытаются найти информацию о мерах социальной поддержки в 

телекоммуникационной сети «Интернет». Результаты приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Анализ количества поисковых запросов по тематике деятельности 

органов социальной политики Свердловской области и результатов поисковой 

выдачи по таким запросам1 

Название запроса Количество 

запросов за 

месяц 

Наличие в списке выдачи поисковой системы, на 

первой странице, сайта Министерства или 

Управления социальной политики (да/нет) 

Пособие при рождении 

ребенка в 2018 году 

1 338 Нет 

Пособия на детей в 2018 году 1 154 Нет 

Пособия 2018 17 977 Нет 

Пособие по уходу за ребенком 

до года 

5 985 Нет 

Пособия в 2018 в 

Свердловской области 

1 899 Да (но, не перечень пособий, а информация о 

перерасчете их суммы в 2017 году) 

Льготы ветеранам труда 9 451 Нет  

Льготы многодетным семьям 

в свердловской области 

1 735 Да (но, не перечень пособий, а информация о 

перерасчете их суммы в 2017 году) 

Пособие малоимущим 3 086 Да (но, не на само пособие и условия его 

назначения, а на новость на сайте, где такое 

пособие упомянуто) 

Льготы 2018 8 840 Нет 

Пособие на проезд 278 Ссылка на сайт УСП по Орджоникидзевскому 

району 

Выплаты при рождении 

первого ребенка 

963 Нет 

Пособия инвалидам 2 033 Нет 

Таким образом нами может быть отмечен тот факт, что граждане при 

поиске информации о мерах социальной поддержки и порядке их получения 

на территории Свердловской области такую информацию в виде ссылок на 

официальные сайты Министерства или Управлений в поисковой выдаче 

зачастую не получают. Это значительно увеличивает время на поиск и 

отсеивание ненужной информации и часто ведет к тому, что граждане 

пользуются неофициальными информационными ресурсами (медиа-сайты, 

новостные сайты, форумы, сообщества и так далее). Такое информирование 

становится причиной получения недостоверных или неактуальных сведений, 

что в дальнейшем влечет за собой проблемы при оказании соответствующих 

государственных услуг. 

В добавление к имеющимся статистическим и аналитическим данным 

нами было проведено социологическое исследование (опрос), направленное 

                                                           
1 Выполнено автором 
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на изучение состояния организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки. В рамках исследования были выдвинуты следующие 

основные гипотезы: 1) зачастую, граждане, перед назначением им мер 

социальной поддержки, посещают Управление социальной политики более 

двух раз; 2) более 50 % граждан обратившихся за назначением мер социальной 

поддержки сталкивается с необходимостью «донести» необходимые 

документы; 3) большинство граждан перед обращением за назначением мер 

социальной поддержки считают необходимым обратиться за информацией о 

порядке и условиях назначения таких мер, однако, испытывают проблемы при 

поиске и понимании такой информации; 4) в большинстве случаев 

единственными источниками информации являются законодательные акты, 

официальные сайты и информационные стенды Министерства и Управлений 

социальной политики; 5) большинство граждан перед обращением за 

предоставлением мер социальной поддержки не обращаются к 

законодательству в связи с тем, что порядок и условия предоставления мер 

соцподдержки изложенные в них им непонятны; 6) большинство граждан не 

знают о существовании административных регламентов предоставления услуг 

и не читали их; 7) большинство граждан испытывают трудности при поиске 

информации на официальных сайтах органов системы социальной политики 

Свердловской области; 8) зачастую граждане, с целью понимания того, какие 

меры социальной поддержки им положены, вынуждены писать обращения в 

Министерство и Управления социальной политики 9) на данный момент 

существующие методы информирования не дают краткое, в соответствии с 

законом, и понятное каждому, изложение порядка и условий предоставления 

мер социальной поддержки, доступное фактически мгновенно. 

С целью проверки данных гипотез в рамках социологического опроса 

была сформирована квотная выборка из населения города Екатеринбурга, 

всего опрошено 384 человека в разных возрастных группах. Данная 

выборочная совокупность отражает мнение всего населения города 

Екатеринбурга. Это люди, которым уже назначены меры социальной 
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поддержки или которые только обратились за назначением таких мер. 

Описание выборочной совокупности представлено в таблицах 5-71. 

Таблица 5 – Объем выборки  

Генеральная 

совокупность 

Объем выборки Погрешность Точность 

1 501 000 чел. 384 чел. 5 % 95 % 

Таблица 6 – Расчет квоты по половому составу 

Всего Мужчин Женщин 

384 чел 44 % (169 чел.) 56 % (215 чел.) 

Таблица 7 – Выборка жителей по половозрастному составу 

Возраст Мужчин Женщин 

От 18 до 35 52 чел. 67 чел. 

От 35 до 50 73 чел. 92 чел. 

От 50 и более 44 чел. 56 чел. 

Оценку организации информирования населения о мерах социальной 

поддержки начнем с анализа количества обращений заявителя в Управление 

социальной политики, которое потребовалось для назначения мер 

соцподдержки. Согласно официальной статистике количество обращений для 

оказания услуги составляет не более двух обращений2, однако, по результатам 

опроса нами было выявлено, что граждане, согласно модальному, т. е. 

наиболее часто встречающемуся значению, получают услугу за три 

обращения. В целом же результаты распределились следующим образом: 

45,5 % респондентов получили услугу за три обращения, 27,3 % за два 

обращения. Услугу в день обращения, т.е. за одно обращение получили 

18,2 % опрошенных, в то же время 9 % респондентов в своих ответах указали, 

что на предоставление им государственной услуги по назначению мер 

социальной поддержки понадобилось четыре и более обращения. Наглядно 

результаты представлены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Говоря о том было ли пособие назначено сразу же при обращении или 

же гражданину необходимо было «донести» необходимые документы, 

респонденты разделились следующим образом: 58,3 % отметили, что им 

                                                           
1 Выполнено автором 
2 См.: Отчет о проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг ТУСП СО в 1,2,3 квартале 2017 года 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской 

области. URL: https://msp.midural.ru/gosudarstvennye-uslugi/kontrol-kachestva-predostavlyaemyh-uslug/otchety-za-2017-godx.html (дата 

обращения: 11.05.2018). 
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необходимо было внести исправления в подготовленный проект документов 

для назначения пособия, остальным 41,7 % пособие было назначено сразу же 

при обращении. 

На вопрос о том, считают ли граждане необходимым перед обращением 

в Управление социальной политики получить информацию о порядке и 

условиях назначения мер социальной поддержки большинство (73,2 %) 

ответили, что это для них необходимо. Остальные 21,8 % считают, что это 

необязательно, еще 5 % воздержались. Данные результаты говорят о том, что 

для большинства жителей города Екатеринбурга является важным получить 

качественную информацию о мерах социальной поддержки перед обращением 

за ними в территориальные Управления соцполитики. Стоит отметить, что те 

же 73,2 % респондентов отметили, что они действительно обращаются в 

различные источники информации. В частности, из установленных 73,2 % или 

281 человека порядка 36 % в целях получения информации о мерах 

социальной поддержки обращаются к официальным сайтам Министерства и 

Управлений социальной политики, еще 23 % получают информацию через 

информационные стенды в зданиях учреждений социальной политики. Стоит 

выделить и тот факт, что 17 % опрошенных обращаются к законодательству о 

мерах социальной поддержки. Также 13,7 % предпочитают личные или 

телефонные консультации специалистов Управлений соцполитики. Однако, 

нельзя не выделить и тот негативный факт, что оставшиеся 10,3 % пользуются 

неофициальными интернет-ресурсами, материалами СМИ, а также узнают 

информацию посредством личных контактов с теми, кто уже получал 

интересующие их меры соцподдержки. Распределение граждан по 

предпочитаемым методам информирования графически представлено в 

ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Раскрывая то, как граждане относятся к получению информации о мерах 

социальной поддержки посредством изучения нормативно-правовых актов 

описывающих предоставление таких мер большинство опрошенных ответили, 

что хотели бы изучить правовые акты, но испытывают трудности в том, чтобы 



67 

 

их найти, таких граждан 48,6 %. Также еще 31,2 % граждан высказались о том, 

что они изучают только те правовые акты, которые им удалось найти, при этом 

в полной мере изучаемый вопрос ими не раскрывается. Всецело изучают 

имеющееся законодательство перед обращением 8 % ответивших. Остальные 

12,2 % к нормативно-правовым актам не обращаются. При этом из 87,8 % тех, 

кто изучает нормативно-правовые акты в сфере социальной поддержки перед 

обращением в Управление, только лишь 9 % ответили, что из нормативных 

документов им были полностью понятны порядок и условия назначения мер 

соцподдержки. Остальные 57,9 % опрошенных выделили, что для них из 

нормативных документов порядок и условия назначения были понятны лишь 

частично. Еще 33,1 % выделили, что из найденных ими нормативно-правовых 

актов порядок и условия назначения мер социальной поддержки были им 

непонятны. Настоящие данные в графическом виде представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Опрос также показал, что большинство респондентов (51,4 %) не знают 

о существовании административных регламентов предоставления 

государственных услуг и о том, где их можно найти. Также большинство 

ответивших (63,8 %) не знают и о справочнике мер социальной поддержки, 

размещенном на официальном сайте Министерства и Управлений социальной 

политики Свердловской области. Из тех 36,2 %, кто знает о справочнике мер 

социальной поддержки и пользуется им, более 50 % (28,4 % от 

первоначальных данных) отмечают, что данный справочник в плане 

понимания порядка и условий назначения мер социальной поддержки для них 

неудобен. 

Описывая качество официальных сайтов Министерства и Управлений 

социальной политики в плане удобства для поиска и нахождения информации 

о мерах социальной поддержки большинство участников опроса (42%) 

выразили мнение о том, что информация на данных ресурсах представлена не 

в полном объеме и найти ее затруднительно. К данным 42 % мы можем 

прибавить еще 27 % опрошенных, которые отметили, что хоть информация и 
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представлена в полном объеме, но найти ее им было также затруднительно. 

Также 13 % ответили, что интересующую информацию на официальном сайте 

им найти не удалось. Еще 14 % респондентов разделились в мнениях 

относительно того, как представлена информация на сайте: 7 % ответили, что 

информация представлена не в полном объеме, но найти ее не трудно, а другие 

7 % остались полностью довольны качеством сайтов, т. к., по их мнению, 

информация представлена в полном объеме и найти ее было не трудно. 

Настоящие данные в графическом виде представлены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Возвращаясь к уже затронутой нами ранее теме о том, что количество 

обращений с просьбами о разъяснении порядка и условий назначения мер 

социальной поддержки достаточно велико, отметим, что в результате опроса 

мы выяснили, что 36,6 % граждан писали обращения с целью разъяснения 

порядка и условий назначения им мер социальной поддержки, поскольку 

получить информацию иными способами самостоятельно им было 

затруднительно. 

Подводя итог своему мнению о качестве информирования населения о 

мерах социальной поддержки, граждане отмечали, что в общем и целом они 

испытывают значительные проблемы при поиске и получении информации 

(данное мнение выразили 53 % опрошенных), еще 28 % также испытывают 

незначительные проблемы в данной области. Остальные 19 % описанных 

проблем не испытывают. 

Раскрывая вышесказанное мнение о том, что в информировании о мерах 

социальной поддержки граждане видят проблемы в ответе на вопрос о том, 

какие именно проблемы испытывают граждане при поиске информации о 

полагающихся им мерах социальной поддержки и условиях их назначения 

нами были получены следующие результаты: 31,4 % отмечают, что поиск 

информации на официальных сайтах Министерства и Управлений 

затруднителен; 20,9 % высказались о том, что размещаемая информация 

недостоверна (неактуальна или не отражает всех особенностей процедуры 

назначения мер социальной поддержки); 14,5 % – из информационных стендов 
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в зданиях Министерства и Управлений сложно понять порядок и условия 

назначения мер социальной поддержки; 12,7 % – информация, полученная при 

личной консультации у специалиста, была неточной или не отражала всех 

особенностей сложившейся ситуации; 5,8 % – обратиться за консультацией о 

назначении мер социальной поддержки лично, на приеме, достаточно 

проблематично; 4,3 % пожаловались на отсутствие выездных встреч, 

консультаций и иных мероприятий, направленных на информирование о 

мерах социальной поддержки и дачу ответов на вопросы; 10,4 % – 

воздержались. Настоящие данные в графическом виде представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Также в рамках опроса и с целью выявления потребностей граждан в 

изменениях в сфере информирования нами были выявлено мнение 

респондентов о том, чтобы они хотели улучшить или изменить в сложившейся 

ситуации. Нами были получены следующие ответы: 

30,1 % усовершенствовали бы официальные сайты органов социальной 

политики с целью упрощения поиска информации на них; 24,2 % попытались 

бы облегчить нахождение информации о мерах социальной поддержки в сети 

«интернет» с целью «попадания» из поисковой системы («Яндекс» или 

«Google») на нужную страницу сайта Министерства или Управления; 19,6 % 

улучшили бы наглядность и понятность размещенной на стендах в 

Министерстве и Управлении информации о мерах социальной поддержки и 

условиях их назначения; 13,1 % создали бы отдельную должность в 

Управлении или Министерстве в обязанности по которой бы входило 

информирование граждан о мерах социальной поддержки и условиях их 

предоставления; еще 13 % развивали бы такой раздел официального сайта как 

«ответы на часто задаваемые вопросы», выкладывали наиболее частые виды 

обращений и ответы на них.  

Таким образом, проведенный в данном параграфе анализ деятельности 

органов социальной политики СО по информированию населения о мерах 

социальной поддержки, порядке и условиях их получения, показал, что, в 

целом, граждане испытывают значительные проблемы при поиске 
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информации о таких мерах и понимании изложенных в найденной 

информации данных о порядке их предоставления. Это в первую очередь 

отражается на количестве обращений с просьбами о разъяснении порядка и 

условий назначения тех или иных мер соцподдержки. Анализ количества 

таких обращений показал, что более 50 % их совокупного годового объема 

составляют обращения по вопросам назначения мер соцподдержки.  

Также в рамках исследования качества информирования нами были 

представлены результаты изучения списков поисковой выдачи в поисковых 

системах «Яндекс» и «Gooogle», которые показали, в ответ на поисковые 

запросы граждане не получают на первой странице поисковой выдачи прямых 

релевантных ссылок на официальные сайты Министерства и Управлений 

социальной политики со страницами, информация которых отвечает 

поисковому запросу и раскрывает порядок и условия назначения искомой 

меры социальной поддержки. 

Проведя углубленный анализ информирования населения о мерах 

социальной поддержки в виде социологического опроса нами также было 

выявлено, что большинство граждан считает необходимым перед обращением 

в Управление социальной политики получить информацию о порядке и 

условиях назначения интересуемых мер социальной поддержки, однако они 

испытывают проблемы при поиске и понимании такой информации, особенно 

из ее первоисточников – нормативно-правовых актов. Отмечено, что в связи с 

тем, что граждане испытывают вышеописанную проблему они вынуждены 

посещать органы социальной политики вместо установленных 1-2 раз – 3-4 

раза, перед тем как им будут назначены необходимые меры социальной 

поддержки. Опрос также показал, что наиболее популярными методами 

информирования (по убыванию) являются: официальный сайт; 

информационные стенды; нормативно-правовые акты; личные и телефонные 

консультации. Было выяснено, что большинство респондентов не изучает 

административных регламентов предоставления услуг и не знает о 

справочнике мер социальной поддержки, который, как и регламенты, 

размещен на официальном сайте. Мы также выявили, что, описывая удобство 
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официального сайта Министерства, респонденты отмечали, что информация 

представлена не в полном объеме и найти ее затруднительно. 

В целом, в рамках описанных в данном параграфе эмпирических 

исследований, были подтверждены все выдвинутые нами на странице 65 

настоящей работы гипотезы. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили 

выявить суть сложившейся проблемной ситуации: организация 

информирования граждан о мерах социальной поддержки несовершенна. 

Выявлены следующие основные причины сложившейся ситуации: 1) 

поиск на официальном сайте Министерства необходимой гражданину 

информации затруднителен; 2) отсутствуют документально оформленные 

договоренности с различными учреждениями об информировании их 

посетителей о положенных им мерах социальной поддержки; 3) запросы (в 

«Яндекс» или «Google») по мерам социальной поддержки не приводят к 

появлению в поисковой выдаче соответствующей запросу страницы 

официального сайта Министерства или Управлений социальной политики. 

Методы, направленные на сглаживание сложившейся негативной 

ситуации путем устранения причин ее возникновения, будут представлены 

нами в третьей главе настоящей работы. 

Подведем итоги проделанной во второй главе работе. Так, в рамках 

данной главы нами была дана характеристика Министерства социальной 

политики Свердловской области и Управлений социальной политики, их 

кадрового состава, а также граждан, имеющих право на социальную 

поддержку, определены основные полномочия и функции Министерства и 

Управлений в сфере предоставления мер социальной поддержки и 

информирования о таких мерах, выявлены основные категории получателей 

мер соцподдержки. Также в данной главе были описаны результаты анализа 

деятельности по организации информирования населения о мерах социальной 

поддержки и условиях их предоставления, реализуемой органами социальной 

политики Свердловской области, выявлена суть проблемной ситуации и ее 

причины.
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ГЛАВА 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  

 

 

3.1 Инициация и мобилизация ресурсов проекта по 

совершенствованию организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки 

 

 

В рамках, описанных в параграфе 2.2 результатов проведенных 

эмпирических исследований (предпроектного анализа) нами была выявлена 

суть проблемной ситуации и основные причины ее возникновения. В данной 

главе будет предпринята попытка внесения изменений в сложившуюся 

ситуацию с целью нивелирования ее негативных последствий.  

Основной формой реализации мероприятий по совершенствованию 

организации информирования населения о мерах социальной поддержки нами 

выбран «проект» ввиду того, что данная форма деятельности подразумевает 

жесткую экономию имеющихся ресурсов, а также позволяет максимально 

эффективно и без вреда для основной деятельности мобилизовать имеющиеся 

человеческие ресурсы тем самым реализовав все изменения в кратчайшие 

сроки, с минимумом ресурсов и удовлетворив потребности и интересы всех 

заинтересованных сторон. 

Поскольку суть проблемной ситуации состоит в том, что организация 

информирования населения о мерах социальной поддержки несовершенна, то 

нами была сформирована основная проблема проекта: как усовершенствовать 

организацию информирования граждан о мерах социальной поддержки. 

Теоретически актуальность проблемы обоснована нами во введении к 

настоящей работе. Статистически актуальность обоснована в параграфе 2.3 
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путем анализа обращений граждан в Министерство социальной политики, 

анализа поисковых запросов граждан и их результатов, а также путем 

проведения социологического исследования. 

Говоря о степени и характере решаемой проблемы стоит отметить, что 

проблема ранее решалась. Основной пусть решения проблемы – реализация 

федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Также в Тюменской области можно выделить такое 

направление решения проблемы, как: административное закрепление порядка 

и условий информирования населения о мерах социальной поддержки. 

Обратимся к зарубежному опыту решения проблемы. Основным способом 

решения проблемы информирования за рубежом является встраивание 

системы информирования о правах в сфере социальной защиты во все уровни 

образования; внедрение информационных технологий в предоставление мер 

социальной поддержки; использование таргетинга при информировании 

граждан. 

Говоря о негативных последствиях можно предположить, что если на 

данном этапе не решать проблему совершенствования организации 

информирования населения о мерах социальной поддержки, то в дальнейшем, 

с ростом количества получателей мер социальной поддержки вырастет и 

количество обращений граждан это приведет к еще большим временным 

потерям в работе специалистов в сфере социальной политики. К тому же, с 

ростом количества потребителей услуг по назначению мер социальной 

поддержки может вырасти и общее недовольство системой информирования 

граждан о порядке и условиях назначения таких мер. 

В целом, рассматривая сценарии можно предположить три типа 

возможного развития событий: 1) Негативный сценарий – произойдет рост 

количества граждан, нуждающихся в социальной поддержке и в связи с этим 

недовольство уровнем информирования, доступностью информации 

увеличится, а также в связи с невозможностью самостоятельно и быстро найти 
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информацию о порядке и условиях назначения мер социальной поддержки 

увеличится и объем работы с обращениями граждан, увеличится количество 

звонков и устных личных обращений, в результате чего государственные 

служащие Министерства и Управлений будут терять все больше времени 

занимаясь разъяснительной работой в ущерб основной деятельности. 

2)  Стабильный сценарий – количество граждан, нуждающихся в мерах 

социальной поддержки вырастет незначительно, соответственно деятельность 

по информированию граждан никак не изменится. 3) Позитивный сценарий – 

социально-экономическая ситуация в стране будет улучшаться, 

соответственно количество граждан, нуждающихся в мерах социальной 

поддержки, пойдет на убыль и, что следует, уровень интереса к информации о 

мерах социальной поддержки и условиях их назначения существенно 

снизится. Имеющийся уровень информационной поддержки гражданами 

будет приниматься как достаточный и повышение эффективности данной 

системы информирования не понадобится. 

В рамках реализации проекта предполагается сегментировать население 

Свердловской области на следующие целевые группы: 

1)  Граждане в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Здесь также 

необходима разбивка на «молодых» в возрасте до 30 лет и лиц «среднего» 

возраста от 30 до 50 лет. Первая категория это учащиеся или работающие 

граждане, с средне-специальным или высшим образованием (законченное или 

в процессе получения), зачастую сталкиваются с мерами социальной 

поддержки впервые, активные пользователи сети «Интернет». Социальный 

статус граждан в возрасте до 30 лет зачастую не закреплен окончательно, такие 

граждане меняют сферы деятельности, у них быстро меняется уровень 

достатка и т. д. соответственно они не являются постоянными получателями 

мер социальной поддержки, не отслеживают и не знают об изменениях в 

законодательстве, наиболее не информированы. При поиске информации 

ориентируются не на название меры социальной поддержки, а на жизненную 

ситуацию. Вторая же категория – это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, 
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работающие или реже безработные, с средне-специальным или высшим 

образованием, являются пользователями сети «Интернет», в частности ищут в 

нем информацию, но также пользуются другими источниками информации, в 

частности, опытом коллег, семьи и т.д., в случае необходимости могут 

написать обращение, обратиться за личной консультацией, с мерами 

социальной поддержки вероятнее всего сталкиваются не в первый раз. 

Социальный статус закреплен, многие из данной категории людей уже 

конкретно знают о том какие меры социальной поддержки им положены или 

какие вообще существуют, однако порядок получения чаще всего не известен. 

При поиске информации ориентируются на жизненную ситуацию, но чаще 

всего на конкретные меры социальной поддержки. 

2)  Граждане в возрасте от 50 лет и старше. Зачастую неработающие (на 

пенсии), получают большую долю информации из СМИ, от семьи, 

ближайшего окружения и предпочитают обращаться за консультациями, как 

личными, так и телефонными, а также получают информацию через 

информационные стенды. Социальный статус закреплен, обращаются за 

мерами социальной поддержки достаточно часто и зачастую лишь продлевают 

уже имеющиеся меры, нежели чем назначают новые. Однако, при назначении 

им новых для них мер социальной поддержки испытывают значительные 

трудности в получении информации. 

Таким образом, после того как нами была сформулирована проблема, 

требующая решения, описаны существующие на данный момент способы ее 

решения, определены сценарии развития событий в случае если проблема не 

будет решаться, а также определены и описаны целевые группы проекта, 

перейдем к разработке концепции проекта. Так, в целях изменения 

сложившейся на данный момент негативной ситуации необходимо внедрить 

разработанный теоретически в первой главе адресный подход к организации 

информирования населения о мерах социальной поддержки, позволяющий в 

кратчайшие сроки доводить релевантную информацию до заинтересованного 

пользователя.  
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Основное направление, в котором должна быть изменена ситуация – 

улучшение релевантности (адресности) представленной информации.  

После проведения мероприятий по улучшению адресности информации 

о мерах социальной поддержки, по мнению авторов настоящей работы, не 

менее чем на 50 % должно сократиться количество обращений граждан, как 

письменных, так и устных, с вопросами о разъяснении положений 

законодательства, а также о том, положены ли определенные меры поддержки 

или нет; также должно сократиться количество отказов или приостановок в 

процедуре предоставления мер социальной поддержки в связи с незнанием 

гражданами порядка и условий назначения мер социальной поддержки до не 

более чем 5 случаев на 100 обращений; за счет сокращения количества отказов 

и приостановлений в процедуре назначения мер социальной поддержки и 

количества проводимых в связи с этим действий сотрудников Управлений 

социальной политики по информированию населения, а также дачи ответов на 

обращения, должно не менее чем на 10 % увеличиться ежемесячное число 

заявителей, которым были назначены меры социальной поддержки. 

Для изменения текущей ситуации и доведения ее до состояния, 

описанного в предыдущем абзаце необходимо провести ряд мероприятий, 

направленных на повышение эффективности информирования населения о 

мерах социальной поддержки, таких, как:  

а) изменение структуры официального сайта Министерства в целях 

упрощения поиска необходимой гражданину информации – создание раздела 

«каталог мер социальной поддержки», разбивка информации из справочника 

мер социальной поддержки по его разделам, упрощение представленной 

информации, а именно выведение информации на новый логический и 

понятные уровень – формирование инфографики;  

б) оформление документально оформленных договоренностей с 

различными учреждениями об информировании их посетителей о 

положенных им мерах социальной поддержки – достижение договоренностей 

с учреждениями социального обслуживания и иными учреждениями 
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(больницы, пенсионный фонд, похоронные бюро, профсоюзы, различные 

общественные организации и т. д.) в которых появляется население 

сталкиваясь с определенными жизненными  ситуациями. Договоренности 

позволят информировать граждан (давать памятку, брошюру) именно в 

момент установления факта попадания под получение мер соцподдержки, 

например, в бюро медико-социальной экспертизы при установлении человеку 

группы инвалидности. Данные подходы будут применимы для второй целевой 

группы (от 50 лет), то есть тех граждан, которые предпочитают классические 

методы информирования. Сформированная ранее инфографика по мерам 

соцподдержки должна быть внедрена и на этом этапе, не только в сторонних 

учреждениях, но и на стендах в административных зданиях Министерства и 

Управлений. Помимо основной целевой аудитории в данную группу 

получателей информации частично могут подпадать и представители иных 

возрастных групп в определенных жизненных ситуациях, которые случаются 

независимо от возраста. 

в) Разработка технологии, позволяющей после введения поискового 

запроса (в «Яндекс» или «Google») по мерам социальной поддержки 

приводить пользователя к соответствующей (релевантной) запросу странице 

официального сайта Министерства – SEO оптимизация сайта Министерства.  

Данные действия будут наиболее эффективными в связи с тем, что они 

позволяют наиболее точно реализовать установленную нами стратегическую 

цель информирования – реализацию адресной модели информирования. 

Разработанные нами методы позволят сделать информацию индивидуальной 

для каждого гражданина, подходящей под его личную ситуацию, и доступной 

фактически мгновенно, т. к. время на поиск и «отсеивание» ненужных данных 

практически сводится к нулю. 

Стоит также заранее определить границы проекта. Проект реализуется в 

рамках положения о Министерстве социальной политики Свердловской 

области, функций и компетенций данного органа, его отделов и должностных 

лиц. Методы информирования не выходят за рамки Федерального закона    
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№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», также в 

рамках проекта применяется Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 1 . Все что не относится к 

полномочиям Министерства и не определено описанным законодательством в 

рамки проекта не входит. 

Примерный объем работ проекта указан выше под разделами «а-в». 

Говоря о примерном перечне ресурсов отметим, что необходимы временные, 

человеческие ресурсы, денежные ресурсы в части оплаты труда, внешние 

ресурсы – коммерческие структуры их знания и умения. Более конкретно 

ресурсы описаны ниже. 

Таким образом, описав инициацию проекта и все мероприятия, которые 

будут проводиться, мы можем сформировать устав проекта, как главный 

документ, которые определяет смысл и суть всего проекта.  

Таблица 8 – Устав проекта2 

п/п Описание 

Название проекта Совершенствование организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки 

Код проекта - 

Инициатор проекта Министерство социальной политики Свердловской области 

Дата утверждения - 

Обоснование 

инициации проекта 

Организация информирование граждан о мерах социальной поддержки 

несовершенна 

Стратегические 

цели проекта 

Совершенствование организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки 

Результаты проекта Снижение количества обращений граждан о разъяснении порядка и 

условий назначения мер социальной поддержки не менее чем на             

50 %; 

Снижение доли отказов и приостановок оказания услуг по назначению мер 

социальной поддержки по причине незнания порядка и условий 

назначения мер социальной поддержки гражданами до 5 случаев на 100 

обращений; 

Увеличение количества новых назначений мер соцподдержки и 

переназначений не менее чем на 10 % в месяц 

 

 

                                                           
1 См.: О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

/ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 8 апреля 2013 г. – № 14. – ст. 1652. 
2 Выполнено автором 
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Продолжение таблицы 8 

 
п/п Описание 

Продукты проекта Обновленная структура официального сайта Министерства в целях 

упрощения поиска необходимой гражданину информации, обновленная 

(актуализированная) информация и форма ее представления – 

инфографика; 

Заключены договора с учреждениями об информировании граждан, 

переданы информационные материалы; 

Заключен и исполнен государственный контракт на реализацию 

технологии позволяющий после введения поискового запроса (в Яндекс 

или Google) по мерам социальной поддержки приводить пользователя к 

соответствующей запросу странице официального сайта Министерства 

(SEO оптимизация) 

Окружение проекта Министерство социальной политики Свердловской области. Ожидания 

заказчика: снижение количества обращений граждан с просьбами о 

разъяснении законодательства, охват количества получателей мер 

социальной поддержки до 100 % нуждающихся, ускорение 

предоставления государственных услуг, экономическая выгода от 

снижения количества работ, выполняемых сотрудниками, упрощения 

взаимодействия с гражданами 

Население и их ожидания: простой поиск и получение конкретной, 

актуальной и соответствующей запросу информации о мерах социальной 

поддержки, ускорение предоставления мер социальной поддержки 

Компания-партнер по государственному контракту: выгода от участия в 

проекте, материальная 

Управления социальной политики: снижение количества обращений 

граждан с просьбами о разъяснении законодательства, ускорение 

предоставления государственных услуг 

Организации социального обслуживания и иные учреждения: устранение 

вопросов о мерах социальной поддержки положенных в той или иной 

жизненной ситуации, содействие в реализации прав граждан 

Ограничения 

проекта 

Денежные ресурсы ограничены объемом лимитов бюджетных 

обязательств доведенных Министерству; Временные ресурсы ограничены 

нормальной продолжительностью рабочего времени и времени отдыха 

Временные рамки 

проекта 

117 дней (5 месяцев 5 дней) 

Целевые показатели 

и критерии успеха 

проекта: 

Снижение количества обращений граждан о разъяснении порядка и 

условий назначения мер социальной поддержки не менее чем на           

50 %; 

Снижение доли отказов и приостановлений оказания услуг по назначению 

мер социальной поддержки по причине незнания порядка и условий 

назначения мер социальной поддержки до 5 случаев на 100 обращений; 

Увеличение количества новых назначений мер соцподдержки и 

переназначений не менее чем на 10 % в месяц 

Суммарный бюджет Не более чем установлено соответствующей статьей финансирования в 

рамках ЛБО на соответствующий финансовый год в котором будет 

реализовываться проект – 312 720,00 рублей 

Также помимо устава проекта основополагающим документом проекта 

является его целевая структура, которая отражает генеральную цель проекта, 

цели первого и второго уровня, а также задачи, которые необходимо 

выполнить команде проекта. 



80 

 

 

Таблица 9 – Целевая структура проекта1 

Генеральная цель – совершенствование организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки 

1. Упрощение поиска информации на официальном сайте Министерства социальной политики 

СО 

1.1.  Разработка новой структуры сайта 

1.1.1. Создание и принятие приказа о реализации проекта 

1.1.2. Анализ текущей структуры сайта 

1.1.3. Рассмотрение результатов анализа 

1.1.4. Создание приказа о внесении изменений в структура сайта 

1.1.5. Создание целевых страниц под конкретные группы мер социальной поддержки и 

меры социальной поддержки внутри группы 

1.1.6. Создание из целевых страниц каталога мер социальной поддержки 

1.1.7. Переработка панели навигации на сайте и встраивание в нее кнопки «меры 

социальной поддержки» 

1.1.8. Тестирование работы каталога с участием населения 

1.1.9. Анализ полученных данных 

1.1.10.  Внесение правок по результатам тестирования 

1.1.11. Формирование отчета о выполнении мероприятия 

1.2. Разработка методики представления информации на сайте 

1.2.1. Проверка информации с сайта на актуальность и достоверность 

1.2.2. Максимальное упрощение информации с сохранением ее сути 

1.2.3. Представление информации в виде инфографики 

1.2.4. Встраивание в информацию адресов МФЦ, управлений соцполитики, а также 

ссылки на портал государственных услуг 

1.2.5. Изучение мнения населения о качестве и удобстве предоставленной информации 

1.2.6. Анализ полученных данных 

1.2.7. Корректировка информации 

1.2.8. Формирование отчета о выполнении мероприятия 

2. Оформление документально оформленных договоренностей с различными учреждениями об 

информировании их посетителей о положенных им мерах социальной поддержки 

2.1. Составление списка учреждений и их возможных посетителей 

      2.1.1.Составление списка мест нахождения целевой аудитории (управления, учреждения 

соцобслуживания, МСЭ, роддома, больницы, союзы и общественные движения и т.д.) 

      2.1.2. Разграничение мест по пребыванию в них конкретных групп населения (инвалиды, 

многодетные, ветераны, родители, малообеспеченные и т.д.) 

      2.1.3.Разработка памяток, которые должны размещаться в местах появления выделенных 

социальных групп 

2.2. Переговоры и размещение информации 

2.2.1. Ведение переговоров о размещении памяток и информировании с представителями 

учреждений 

2.2.2. Заключение соглашений о размещении информации 

2.2.3. Передача для размещения памяток 

2.3. Тестирование методики предоставления информации 

2.3.1. Выявление мнения потребителей информации о ее удобстве, качестве, актуальности 

2.3.2. Анализ полученной информации от населения 

2.3.3. Внесение изменений по результатам изучения мнения 

2.3.4. Формирование отчета о выполнении мероприятия 

3. Реализация технологии, позволяющей перенаправлять граждан с поисковых систем на 

релевантную запросу страницу официального сайта 

                                                           
1 Выполнено автором 
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Продолжение таблицы 9 
 

3.1. Поиск компании-реализатора технологии 

3.1.1. Выбор способа закупки услуги 

3.1.2. Обоснование НМЦК услуги для закупки 

3.1.3. Внесение закупки в план закупок и план-график закупок 

3.1.4. Создание технического задания 

3.1.5. Создание проекта контракта 

3.1.6. Создание извещения о закупке 

3.1.7. Размещение извещения в ЕИС и на ЭТП 

3.1.8. Рассмотрение первых частей заявок участников закупки 

3.1.9. Проведение процедуры закупки 

3.1.10. Рассмотрение вторых частей заявок участников закупки 

3.1.11. Определение победителя 

3.1.12. Подписание контракта 

3.1.13. Контроль за исполнением контракта 

3.2. Тестирование технологии 

3.2.1. Назначение тестировщика 

3.2.2. Проверка нахождения по ключевым словам целевых страниц сайта 

3.2.3. Выявление несоответствий и лишних ключевых слов 

3.2.4. Формирование запросов на удаление ненужных ключевых слов, добавление новых 

3.3. Запуск технологии 

3.3.1. Изучение мнения населения о функционировании технологии, ее качестве и 

удобстве 

3.3.2. Анализ полученных результатов 

3.3.3. Внесение изменений 

3.3.4. Формирование отчета о реализации мероприятия 

3.3.5. Принятие решения о завершении проекта 

Также в рамках проекта необходимо описать требуемые для его 

реализации ресурсы. 

Таблица 10 – Характеристика типов ресурсов проекта1 

Тип ресурсов Комментарии 

Интеллектуальные Юридические знания, знания в сфере информационных технологий, в 

частности знания принципов работы поисковых систем, SEO оптимизации, 

знания в сфере проведения закупок товаров работ и услуг, знания в сфере 

копирайтинга, создания инфографики, знания о целевой аудитории 

проекта, знания о мерах социальной поддержки и условиях их назначения  

Материальные Оборудованные рабочие места с компьютером, МФУ, средства связи, ЭЦП, 

канцелярские принадлежности, стенды. 

Финансовые Лимиты бюджетных обязательств по соответствующей статье бюджетного 

финансирования на соответствующий финансовый год, в том числе ЛБО на 

выплату заработной платы и премий. 

Профессиональные Практические навыки в сфере социальной поддержки, профессиональный 

копирайтинг, рерайт, умение доносить информацию, умение осуществлять 

закупки товаров, работ и услуг, навыки организации работы и 

взаимодействия в рамках бюрократической системы, переговоры, навыки 

в сфере информатики и информационных технологий 

                                                           
1 Выполнено автором 
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Продолжение таблицы 10 
 

Тип ресурсов Комментарии 

Правовые Приказ о реализации проекта, об образовании проектной команды, 

договоры между субъектами взаимодействия, документация о закупках 

товаров работ и услуг, государственный контракт 

Организационные Заместитель Министра социальной политики СО, специалисты отдела 

автоматизации и информатизации, специалисты отдела обеспечения 

социальных гарантий, юрист, специалист по государственным закупкам 

или контрактная служба и ее члены. 

Управленческие Министр социальной политики, начальник отдела автоматизации, 

начальник отдела социальных гарантий, начальник юридического отдела, 

руководитель контрактной службы 

Нравственно-

волевые 

Готовность к нововведениям, взаимное доверие, отсутствие 

конфликтности, благоприятный климат в коллективе, стрессоустойчивость 

Информационные Сеть «Интернет», вордстат и сервисы сбора поисковых запросов, 

информационно-правовая система «Гарант», «Консультант», электронная 

почта, СМЭВ, СЭД, ЕГСИА. 

Технологические Технологии информирования  и представления информации, 

конктекстные технологии, SEO оптимизация, технология проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

Проведем анализ требуемых ресурсов на предмет наличия их в 

Министерстве социальной политики Свердловской области 

Таблица 11 – Анализ ресурсов с точки зрения их наличия1 

Тип ресурса Актуальные Потенциальные Способы 

актуализации 

Интеллектуальные Юридические знания, знания в 

сфере информационных 

технологий, в частности знания 

принципов работы поисковых 

систем, знания проведения 

закупок товаров работ и услуг, 

знания о целевой аудитории 

проекта, знания о мерах 

социальной поддержки и 

условиях их назначения 

Знания SEO 

оптимизации 

Привлечение 

специалистов с 

необходимыми 

знаниями со 

стороны 

Материальные Оборудованные рабочие места с 

компьютером, МФУ, средства 

связи, ЭЦП, канцелярские 

принадлежности, стенды. 

  

Финансовые ЛБО по соответствующей статье 

бюджетного финансирования на 

соответствующий финансовый 

год, в том числе ЛБО на выплату 

заработной платы и премий. 

Дополнительные 

ЛБО 

Запрос у 

администратора 

доходов и 

расходов бюджета 

                                                           
1 Выполнено автором 
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Продолжение таблицы 11 
 

Тип ресурса Актуальные Потенциальные Способы 

актуализации 

Профессиональные Практические навыки в сфере 

социальной поддержки, умение 

доносить информацию, умения 

осуществлять закупки товаров, 

работ и услуг, навыки 

организации работы и 

взаимодействия в рамках 

бюрократической системы, 

переговоры, навыки в сфере 

информатики и 

информационных технологий 

Навыки SEO 

оптимизации 

Привлечение 

специалистов с 

необходимыми 

умениями со 

стороны 

Правовые Положение о министерстве, 

приказ о комиссии  по закупкам 

товаров, работ  и услуг, 

действующее законодательство 

  

Организационные Первый заместитель министра 

социальной политики, 

специалисты отдела 

автоматизации и 

информатизации, специалисты 

отдела обеспечения социальных 

гарантий, юрист, специалист по 

государственным закупкам или 

контрактная служба и ее члены. 

  

Управленческие Первый заместитель министра 

социальной политики 

  

Нравственно-

волевые 

взаимное доверие, отсутствие 

конфликтности, благоприятный 

климат в коллективе, 

стрессоустойчивость 

  

Информационные Сеть «интернет», вордстат и 

сервисы сбора поисковых 

запросов, информационно-

правовая система «гарант», 

«консультант», электонная 

почта, СМЭВ, СЭД, ЕГСИА. 

 

 

  

Технологические Технологии информирования  и 

представления информации, 

технология проведения закупок 

товаров, работ, услуг 

 

 

SEO оптимизация Привлечение 

специалистов со 

стороны 

В соответствии с соотнесением наличных и потенциальных ресурсов 

предлагаются следующие схемы внутренней и внешней коммуникационной 

структуры проекта. Внешняя коммуникационная структура представлена на 

рисунке 9. Она построена по типу «звезда». Из рисунка видно, что основные 
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субъекты внешнего взаимодействия – это подрядчик (исполнитель), 

территориальные управления социальной политики, организации социального 

обслуживания, а также иные учреждения где может находиться целевая 

аудитория (больницы, учреждения медико-социальной экспертизы, центры 

занятости, союзы и т.д.). 

Рисунок 9 – Внешняя коммуникационная структура проекта1 

Внутренняя коммуникационная структура проекта соответствует типу 

«паутина» и представлена на рисунке 10.  

Рисунок 10 – Внутренняя коммуникационная структура проекта2 

                                                           
1 Рисунок выполнен автором 
2 Рисунок выполнен автором 

Проектаная 
команда

Подрядчик 
(ичполнитель)

Организации 
социального 

обслуживания

Управления 
социальной 
политики

Иные 
учреждения, где 

может 
находиться 

целевая 
аудитория 

проекта
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Из рисунка можно видеть, что руководителем проекта является Первый 

заместитель Министра социальной политики СО. В рамках проекта его 

руководитель взаимодействует с начальниками отделов автоматизации, 

юридического отдела, отдела социальных гарантий, начальником контрактной 

службы, при этом у каждого из начальников имеется своя проектная команда, 

которая реализует свое конкретное направление деятельности в рамках задач, 

поставленных руководителем проекта начальникам отделов. 

Таким образом, в данном параграфе нами были представлены проблема 

проекта, описана способы ее решения различными субъектами, ее 

актуальность, сделан прогноз ситуации в случае не снижения негативного 

воздействия имеющейся проблемы на текущую ситуацию. Также нами была 

описана инициация проекта, а именно: идея проекта, результаты проекта, 

продукты проекта, а также оформлен устав проекта и составлено дерево целей, 

отражающее мероприятия и цели проекта. Помимо всего прочего в данном 

параграфе также были описаны требуемые и наличные ресурсы, необходимые 

для выполнения проекта, представлены состав и организационная структура 

как внутренних, так и внешних взаимодействий команды проекта. Тем самым 

в следующем параграфе нами будет описан этап управления реализацией 

проекта и контролем его выполнения. 

 

 

3.2 Управление реализацией и мониторинг проекта по 

совершенствованию организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки 

 

 

Для начала управления реализацией проекта необходимо определить 

состав команды проекта. В команду проекта входят: специалисты отдела 

информационных технологий и защиты информации – начальник  (Филиппов 

С.В.) и главный специалист (Скрябин С.С.), специалисты отдела обеспечения 
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и контроля социальных выплат – начальник (Андреева Э.Р.) и главный 

специалист (Бурова Е.С.), специалисты юридического отдела – начальник 

(Волкова Л.В.) и главный специалист (Ильина Н.С.), Руководитель 

контрактной службы (Шаповалов Е.Д.), заместитель руководителя 

(Безмельницана О.В.) специалист по государственным закупкам 

(Колыгина Е.А). Руководитель проекта – первый заместитель министра 

(Медведская Д.Р.) 

Команда обеспечивает реализацию замысла проекта. Эта группа 

создается на период реализации проекта и распускается после его завершения. 

Опишем ее качественный состав в таблицах 12-171. 

Таблица 12 – Распределение команды по полу  

Ж М 

60 % 40 % 

Таблица 13 – Распределение команды по возрасту  

От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет От 50 и выше 

30 % 50 %  20 % 

Таблица 14 – Распределение команды по стажу работы 

От 10 лет От 15 до 20 лет От 30 и выше 

30 % 50 %  20 % 

Таблица 15 – Распределение команды по уровню образования  

Высшее 

100 % 

Таблица 16 – Распределение команды по сферам знаний 

IT Социальная 

поддержка 

Закупки Юридические 

знания 

Управленческие 

знания 

20 % 20 % 30 % 20 % 10 % 

Таблица 17 – Распределение команды по служебному положению в проекте 

Руководители Специалисты 

10 % 90 % 

 

С целью оплаты труда членов команды проекта, а также закрепления 

состава, структуры и штатной численности членов команды, нами было 

составлено штатное расписание. 

 

                                                           
1 Выполнено автором 
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Таблица 18 – Штатное расписание1 

Штатная единица Оплата 

Первый заместитель 

министра 

В соответствии с должностным окладом + премия 100 % за проект 

единоразово 

Отдел информационных технологий и защиты информации 

Начальник отдела В соответствии с должностным окладом + премия 80 % за проект 

единоразово 

Главный специалист В соответствии с должностным окладом + премия 70 % за проект 

единоразово 

Юридический отдел 

Начальник отдела В соответствии с должностным окладом + премия 80 % за проект 

единоразово 

Главный специалист В соответствии с должностным окладом + премия 70 % за проект 

единоразово 

Отдел обеспечения и контроля социальных выплат 

Начальник отдела В соответствии с должностным окладом + премия 80 % за проект 

единоразово 

Главный специалист В соответствии с должностным окладом + премия 70 % за проект 

единоразово 

Контрактная служба 

Руководитель 

службы 

В соответствии с должностным окладом + премия 90 % за проект 

единоразово 

Зам. начальника 

службы 

В соответствии с должностным окладом + премия 80 % за проект 

единоразово 

Специалист службы В соответствии с должностным окладом + премия 60 % за проект 

единоразово 

В дальнейшем необходимо разграничить сферы ответственности членов 

проектной команды. С этой целью нами была оформлена матрица 

ответственности. 

Таблица 19 – Матрица ответственности2 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Создание и принятие 

приказа о реализации 

проекта 

+      +    

Анализ текущей структуры 

сайта 

     +     

                                                           
1 Выполнено автором 
2 Выполнено автором 
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 Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рассмотрение результатов 

анализа 

 +         

Создание приказа о 

внесении изменений в 

структура сайта 

      +    

Создание целевых страниц 

под конкретные группы мер 

социальной поддержки и 

меры социальной поддержки 

внутри группы 

     +     

Создание из целевых 

страниц каталога мер 

социальной поддержки 

     +     

Переработка панели 

навигации на сайте и 

встраивание в нее кнопки 

"каталог мер соцподдержки" 

     +     

Тестирование работы 

каталога с участием 

населения 

   +  +  +   

Анализ полученных данных    +  +  +   

Внесение правок по 

результатам тестирования 

     +     

Формирование отчета о 

выполнении мероприятия 

 +         

Проверка информации с 

сайта на актуальность и 

достоверность 

      + +   

Максимальное упрощение 

информации с сохранением 

ее сути 

+      + +   

Представление информации 

в виде инфографики 

     +     

Встраивание в информацию 

адресов МФЦ, управлений 

соцполитики, а также 

ссылки на сайт Госуслуг 

     +     

Изучение мнения населения 

о качестве и удобстве 

предоставленной 

информации 

   +    +   

Анализ полученных данных    +       

Корректировка информации      +     

Формирование отчета о 

выполнении мероприятия 

 +         

Определение мест 

нахождения целевой 

аудитории 

       +   

Разграничение мест по 

пребыванию в них 

конкретных групп населения  

   +    +   
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Разработка памяток, которые 

должны размещаться в 

местах появления 

выделенных социальных 

групп 

   +    +   

Ведение переговоров о 

размещении памяток и 

информировании с 

представителями 

учреждений 

  +    +    

Заключение соглашений о 

размещении информации 

  +        

Передача для размещения 

памяток 

       +   

Выявление мнения 

потребителей информации о 

ее удобстве, качестве, 

актуальности 

   +    +   

Анализ полученной 

информации от населения 

   +    +   

Внесение изменений по 

результатам изучения 

мнения 

       +   

Формирование отчета о 

выполнении мероприятия 

   +       

Выбор способа закупки 

услуги 

         + 

Обоснование НМЦК услуги 

для закупки 

         + 

Внесение закупки в план 

закупок и план-график 

закупок 

        +  

Создание технического 

задания 

 +        + 

Создание проекта контракта   +    +   + 

Создание извещения о 

закупке 

         + 

Размещение извещения в 

ЕИС и на ЭТП 

         + 

Рассмотрение первых частей 

заявок участников закупки 

    +    + + 

Проведение процедуры 

закупки 

         + 

Рассмотрение вторых частей 

заявок участников закупки 

    +    + + 

Определение победителя     +    + + 

Подписание контракта +          

Контроль за исполнением 

контракта 

    +    + + 

Назначение тестировщика  +        + 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проверка нахождения по 

ключевым словам целевых 

страниц сайта 

     +    + 

Выявление несоответствий и 

лишних ключевых слов 

     +     

Формирование запросов на 

удаление ненужных 

ключевых слов, добавление 

новых 

     +    + 

Изучение мнения населения 

о функционировании 

технологии, ее качестве и 

удобстве 

   +    +   

Анализ полученных 

результатов 

   +       

Запрос на внесение 

изменений 

         + 

Формирование отчета о 

реализации мероприятия 

    +      

Принятие решения о 

завершении проекта 

+          

 

После того, как состав команды определен, а обязанности распределены, 

необходимо определить организационную модель функционирования 

проектной команды.  

Поскольку неопределенность условий реализации проекта низкая, 

технологии в проекте вполне стандартные для Министерства, сложность 

проекта не высокая, а масштаб проекта малый, то была выбрана 

функциональная организационная структура. Структура представлена на 

рисунке 11. Структура отражает то, какие специалисты Министерства 

социальной политики будут задействованы в рамках реализации проекта. 

Такие специалисты отмечены галочками в различных структурных 

подразделениях. Специалисты не уходят из подразделений, но выполняют 

свою функцию в рамках проекта. 
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Рисунок 11 – Организационная структура проекта1 

После того как все организационные мероприятия выполнены, 

представим календарный план проекта. Этот план отражает сроки проведения 

работ, их последовательность, а также временные «окна» позволяющие в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций несколько сдвинуть сроки 

определенных этапов. Календарный план является основой для построения 

графика Ганта и сетевого графика. 

Таблица 20 – Календарный план проекта2 

Название задачи Длитель

-ность 

Начало Окончание Позднее 

начало 

Позднее 

окончание 

Св. 

врем-й 

резерв 

Общ. 

врем-й 

резерв 

Начало проекта 0 дней Пн 02.07.18 Пн 02.07.18 Пн 02.07.18 Пн 02.07.18 0 дней 0 дней 

Анализ текущей 

структуры сайта 
3 дней Пн 02.07.18 Ср 04.07.18 Пн 02.07.18 Ср 04.07.18 0 дней 0 дней 

Рассмотрение 

результатов анализа 
3 дней Чт 05.07.18 Пн 09.07.18 Чт 05.07.18 Пн 09.07.18 0 дней 0 дней 

                                                           
1 Рисунок выполнен автором 
2 Выполнено автором 
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Продолжение таблицы 20 
 

Название задачи Длитель

-ность 

Начало Окончание Позднее 

начало 

Позднее 

окончание 

Св. 

врем-й 

резерв 

Общ. 

врем-й 

резерв 

Создание приказа о 

внесении изменений в 

структура сайта 

3 дней Вт 10.07.18 Чт 12.07.18 Вт 10.07.18 Чт 12.07.18 0 дней 0 дней 

Создание целевых 

страниц под 

конкретные группы 

мер социальной 

поддержки и меры 

социальной поддержки 

внутри группы 

15 дней Пт 13.07.18 Чт 02.08.18 Пт 13.07.18 Чт 02.08.18 0 дней 0 дней 

Создание каталога мер 

социальной поддержки 
15 дней Пт 13.07.18 Чт 02.08.18 Пт 13.07.18 Чт 02.08.18 0 дней 0 дней 

Переработка панели 

навигации на сайте и 

встраивание в нее 

кнопки "каталог мер 

соцподдержки" 

1 день Пт 03.08.18 Пт 03.08.18 Пт 03.08.18 Пт 03.08.18 0 дней 0 дней 

Тестирование работы 

каталога с участием 

населения 

7 дней Пн 06.08.18 Вт 14.08.18 Пн 06.08.18 Вт 14.08.18 0 дней 0 дней 

Анализ полученных 

данных 
7 дней Пн 06.08.18 Вт 14.08.18 Пн 06.08.18 Вт 14.08.18 0 дней 0 дней 

Внесение правок по 

результатам 

тестирования 

3 дней Ср 15.08.18 Пт 17.08.18 Ср 15.08.18 Пт 17.08.18 0 дней 0 дней 

Формирование отчета 

о выполнении 

мероприятия 

4 дней Пн 20.08.18 Чт 23.08.18 Пн 20.08.18 Чт 23.08.18 0 дней 0 дней 

Проверка информации 

с сайта на актуальность 

и достоверность 

5 дней Пн 02.07.18 Пт 06.07.18 Пн 02.07.18 Пн 09.07.18 0 дней 0,5 дней 

Представление 

информации в виде 

инфографики 

20,5 

дней 
Пн 09.07.18 Пн 06.08.18 Пн 09.07.18 Пн 06.08.18 0 дней 0,5 дней 

Встраивание в 

информацию адресов 

МФЦ, управлений 

соцполитики, а также 

ссылки на сайт 

Госуслуг 

20,5 

дней 
Пн 09.07.18 Пн 06.08.18 Пн 09.07.18 Пн 06.08.18 0 дней 0,5 дней 

Изучение мнения 

населения о качестве и 

удобстве 

предоставленной 

информации 

6,5 дней Пн 06.08.18 Вт 14.08.18 Вт 07.08.18 Ср 15.08.18 0 дней 0,5 дней 

Анализ полученных 

данных 

 

7 дней Пн 06.08.18 Ср 15.08.18 Вт 07.08.18 Ср 15.08.18 0 дней 0,5 дней 
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Продолжение таблицы 20 
 

Название задачи Длитель

-ность 

Начало Окончание Позднее 

начало 

Позднее 

окончание 

Св. 

врем-й 

резерв 

Общ. 

врем-й 

резерв 

Корректировка 

информации 
5 дней Ср 15.08.18 Ср 22.08.18 Чт 16.08.18 Ср 22.08.18 0 дней 0,5 дней 

Формирование отчета 

о выполнении 

мероприятия 

1 день Ср 22.08.18 Чт 23.08.18 Чт 23.08.18 Чт 23.08.18 0,5 дней 0,5 дней 

Определение мест 

нахождения целевой 

аудитории 

5 дней Пн 02.07.18 Пт 06.07.18 Чт 12.07.18 Ср 18.07.18 0 дней 8 дней 

Разграничение мест по 

пребыванию в них 

конкретных групп 

населения (инвалиды, 

многодетные и т.д.) 

5 дней Пн 02.07.18 Пт 06.07.18 Чт 12.07.18 Ср 18.07.18 0 дней 8 дней 

Разработка памяток, 

которые должны 

размещаться в местах 

появления выделенных 

социальных групп 

10 дней Пн 09.07.18 Пт 20.07.18 Чт 19.07.18 Ср 01.08.18 0 дней 8 дней 

Ведение переговоров о 

размещении памяток и 

информировании с 

представителями 

учреждений 

10 дней Пн 09.07.18 Пт 20.07.18 Чт 19.07.18 Ср 01.08.18 0 дней 8 дней 

Заключение 

соглашений о 

размещении 

информации 

5 дней Пн 23.07.18 Пт 27.07.18 Чт 02.08.18 Ср 08.08.18 0 дней 8 дней 

Передача для 

размещения памяток 
5 дней Пн 23.07.18 Пт 27.07.18 Чт 02.08.18 Ср 08.08.18 0 дней 8 дней 

Выявление мнения 

потребителей 

информации о ее 

удобстве, качестве, 

актуальности 

7 дней Пн 30.07.18 Вт 07.08.18 Чт 09.08.18 Пт 17.08.18 0 дней 8 дней 

Анализ полученной 

информации от 

населения 

7 дней Пн 30.07.18 Вт 07.08.18 Чт 09.08.18 Пт 17.08.18 0 дней 8 дней 

Внесение изменений 

по результатам 

изучения мнения 

3 дней Ср 08.08.18 Пт 10.08.18 Пн 20.08.18 Ср 22.08.18 0 дней 8 дней 

Формирование отчета 

о выполнении 

мероприятия 

1 день Пн 13.08.18 Пн 13.08.18 Чт 23.08.18 Чт 23.08.18 8 дней 8 дней 

Выбор способа закупки 

услуги 
1 день Пт 24.08.18 Пт 24.08.18 Пт 24.08.18 Пт 24.08.18 0 дней 0 дней 

Обоснование НМЦК 

услуги для закупки 

 

3 дней Пт 24.08.18 Вт 28.08.18 Пт 24.08.18 Вт 28.08.18 0 дней 0 дней 
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Продолжение таблицы 20 
 

Название задачи Длитель

-ность 

Начало Окончание Позднее 

начало 

Позднее 

окончание 

Св. 

врем-й 

резерв 

Общ. 

врем-й 

резерв 

Внесение закупки в 

план закупок и план-

график закупок 

2 дней Ср 29.08.18 Чт 30.08.18 Ср 29.08.18 Чт 30.08.18 0 дней 0 дней 

Создание технического 

задания 
5 дней Пт 24.08.18 Чт 30.08.18 Пт 24.08.18 Чт 30.08.18 0 дней 0 дней 

Создание проекта 

контракта 
5 дней Пт 24.08.18 Чт 30.08.18 Пт 24.08.18 Чт 30.08.18 0 дней 0 дней 

Создание извещения о 

закупке 
1 день Пт 31.08.18 Пт 31.08.18 Пт 31.08.18 Пт 31.08.18 0 дней 0 дней 

Размещение извещения 

в ЕИС и на ЭТП 
1 день Пн 03.09.18 Пн 03.09.18 Пн 03.09.18 Пн 03.09.18 0 дней 0 дней 

Рассмотрение первых 

частей заявок 

участников закупки 

3 дней Вт 04.09.18 Чт 06.09.18 Вт 04.09.18 Чт 06.09.18 0 дней 0 дней 

Проведение процедуры 

закупки 
1 день Пт 07.09.18 Пт 07.09.18 Пт 07.09.18 Пт 07.09.18 0 дней 0 дней 

Рассмотрение вторых 

частей заявок 

участников закупки 

3 дней Пн 10.09.18 Ср 12.09.18 Пн 10.09.18 Ср 12.09.18 0 дней 0 дней 

Определение 

победителя 
3 дней Пн 10.09.18 Ср 12.09.18 Пн 10.09.18 Ср 12.09.18 0 дней 0 дней 

Подписание контракта 10 дней Чт 13.09.18 Ср 26.09.18 Чт 13.09.18 Ср 26.09.18 0 дней 0 дней 

Контроль за 

исполнением 

контракта 

30 дней Чт 27.09.18 Ср 07.11.18 Чт 27.09.18 Ср 07.11.18 0 дней 0 дней 

Назначение 

тестировщика 
1 день Чт 08.11.18 Чт 08.11.18 Чт 08.11.18 Чт 08.11.18 0 дней 0 дней 

Проверка нахождения 

по ключевым словам 

целевых страниц сайта 

3 дней Пт 09.11.18 Вт 13.11.18 Пт 09.11.18 Вт 13.11.18 0 дней 0 дней 

Выявление 

несоответствий и 

лишних ключевых слов 

3 дней Пт 09.11.18 Вт 13.11.18 Пт 09.11.18 Вт 13.11.18 0 дней 0 дней 

Формирование 

запросов на удаление 

ненужных ключевых 

слов, добавление 

новых 

3 дней Пт 09.11.18 Вт 13.11.18 Пт 09.11.18 Вт 13.11.18 0 дней 0 дней 

Изучение мнения 

населения о 

функционировании 

технологии, ее 

качестве и удобстве 

7 дней Ср 14.11.18 Чт 22.11.18 Ср 14.11.18 Чт 22.11.18 0 дней 0 дней 

Анализ полученных 

результатов 
7 дней Ср 14.11.18 Чт 22.11.18 Ср 14.11.18 Чт 22.11.18 0 дней 0 дней 

Запрос на внесение 

изменений 
1 день Пт 23.11.18 Пт 23.11.18 Пт 23.11.18 Пт 23.11.18 0 дней 0 дней 
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Продолжение таблицы 20 

 
Название задачи Длитель

-ность 

Начало Окончание Позднее 

начало 

Позднее 

окончание 

Св. 

врем-й 

резерв 

Общ. 

врем-й 

резерв 

Формирование отчета 

о реализации 

мероприятия 

1 день Пн 26.11.18 Пн 26.11.18 Пн 26.11.18 Пн 26.11.18 0 дней 0 дней 

Принятие решения о 

завершении проекта 
1 день Вт 27.11.18 Вт 27.11.18 Вт 27.11.18 Вт 27.11.18 0 дней 0 дней 

Конец проекта 0 дней Вт 27.11.18 Вт 27.11.18 Вт 27.11.18 Вт 27.11.18 0 дней 0 дней 

Тем самым, исходя из календарного плана, реализация проекта занимает 

117 дней или 5 месяцев 5 дней. Диаграмма Ганта и сетевой график 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

Далее раскроем такой подраздел, как управление стоимостью проекта и 

рассчитаем суммарный бюджет, который будет необходим на его реализацию.  

Стоимость проекта складывается из оплаты труда сотрудников и 

стоимости государственного контракта с привлеченной для исполнения 

мероприятий организацией. Начнем с расчета стоимости поощрений 

сотрудников, участвующих в реализации проекта. 

Таблица 21 – Расчет премии сотрудников1 

Сотрудник Кол-во Примерный 

должностной 

оклад 

Премия 

за проект 

Итого премия 

после окончания 

проекта 

Первый заместитель министра 1 20 000 100 % 20 000 

Начальник отдела 3 15 000 80 % 36 000 

Руководитель контрактной службы 1 15 000 90 % 13 500 

Заместитель руководителя 

контрактной службы 

1 13 000 80 % 12 000 

Специалист контрактной службы 1 10 600 60% 6 360 

Главный специалист 3 10 600  70 % 22 260 

ИТОГО премии за проект = 110 120 рублей 00 копеек 

 

Произведем расчет начальной максимальной цены контракта, 

необходимого для реализации мероприятия по SEO оптимизации 

официального сайта. Для расчета используется метод сопоставимых 

                                                           
1 Выполнено автором 
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рыночных цен (анализ рынка)1. В данном случае мы использовали цены уже 

заключенных и исполненных без замечаний контрактов, размещенных в ЕИС. 

Таблица 22 – Расчет стоимости контракта, необходимого для исполнения 

мероприятий2 

Основные характеристики 

объекта закупки 

Оказание услуг по размещению и изготовлению контекстных 

ссылок на сайт          

Используемый метод 

определения НМЦК с 

обоснованием:       

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

 

В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О кофнтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта                                                                                    

 

Расчет НМЦК  

 

202 600 руб. (расчет приложен в продолжении таблицы)  

 

 

                      

Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка)                      

Хар-ка  

ценовой 

информ

ации 

Кол

-во  

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике 

№1, (руб.), 

http://zakupki.

gov.ru/epz/co

ntract/contract

Card/payment

-info-and-

target-of-

order.html?ree

strNumber=35

04006934318

000002 

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике 

№2, (руб.), 

http://zakupki.

gov.ru/epz/co

ntract/contract

Card/payment

-info-and-

target-of-

order.html?ree

strNumber=35

04006934316

000013 

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике 

№3, (руб.), 

http://zakupki.

gov.ru/epz/co

ntract/contract

Card/payment

-info-and-

target-of-

order.html?ree

strNumber=35

04006934317

000023 

Средняя 

арифм. 

цены 

единицы 

услуги 

Сред. 

квадр. 

отклон 

Коэф 

вариа

-ции 

(%) 

НМЦК 

(руб.) 

По исх. 

данным 

1 

усл 

ед. 

201 000,00 262 800,00 144 000 202 600,

00 

8,68 29,3 202 600,

00 

Итого на реализацию проекта с учетом цены контракта и оплаты 

сотрудникам премии необходимо: 312 720,00 рублей. 

                                                           
1  Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) [Электронный ресурс] // сайт 

правовой системы «Гарант». URL: http://base.garant.ru/70473958/ (дата обращения: 01.05.2018) 
2 Выполнено автором 
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Далее определим возможные риски, которые могут возникнуть в 

процессе реализации проекта. 

Таблица 23 – Возможные риски и методы их снижения1 

Риски проекта Методы снижения рисков 

Финансовые 

- Уменьшение лимитов финансирования 

- увеличение стоимости работ 

Написание обоснования администратору 

доходов и расходов бюджета, описание 

приоритетности и важности проекта 

Закупочные риски 

- никто не заявится на закупку  

- никто из заявившихся на закупку не будет 

допущен к участию в ней 

- победитель откажется от заключения 

контракта 

- демпинг 

Написание инструкции по заполнению заявки, 

разъяснение положений закупочной 

документации по требованию, 

антидемпинговые меры 

Договорные 

Несоблюдение условий контракта  

Основной риск связан с поставщиками (сроки, 

стоимость и т.д.) 

Необходимо заранее указать в контракте 

условие обеспечения исполнения контракта, а 

также неустойки, штрафы и пени. 

Таким образом, были выявлены ситуации, риски которых необходимо 

предотвратить. 

Финансовые риски заключаются в задержке денежных средств или в 

снижении лимитов финансирования, которые могут образоваться в связи 

растратами на другие нужды учреждения, а также в связи с возможным 

увеличением стоимости работ по контракту, который необходим для данного 

проекта. Для предотвращения такого риска необходимо предварительно 

подготовить обоснование администратору доходов и расходов бюджета с 

целью недопущения снижения лимитов финансирования министерства. 

Закупочные риски состоят в том, что никто не заявится на закупку, либо 

никто из заявившихся на закупку не будет допущен к участию в ней, 

победитель откажется от заключения контракта или же будет высокий 

демпинг. Методами борьбы с такими рисками являются: написание 

инструкции по заполнению заявки на торги, разъяснение положений 

закупочной документации по требованию, антидемпинговые меры. 

Важность договорных рисков состоит в том, что по мере выполнения 

контракта, одна из сторон может нарушить условия соглашения, которые им 

                                                           
1 Выполнено автором 
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установлены. Поэтому в данной ситуации должны быть четко прописаны 

пункты об обеспечении исполнения контракта, неустойках, штрафах, пени и 

иных видах ответственности, в частности о гарантии качества оказанных 

услуг, возможности бесплатного гарантийного устранения возникших 

неполадок. 

Оценим вероятность возникновения тех или иных рисков в проекте. 

Таблица 24 – Оценка рисков1 

Риск Вероятность Значимость последствий 

Уменьшение лимитов 

финансирования 

Средняя Средняя (срыв сроков проекта, нехватка денег 

на контракт) 

Увеличение стоимости работ Средняя Средняя (срыв сроков проекта, нехватка денег 

на контракт) 

Никто не заявится на закупку Низкая Высокая (срыв сроков проекта) 

Никто из заявившихся на 

закупку не будет допущен к 

участию в ней 

Средняя Высокая (срыв сроков проекта) 

Победитель откажется от 

заключения контракта 

Низкая Высокая (срыв сроков проекта) 

Демпинг Средняя Низкая (риск недобросовестности контрагента) 

Несоблюдение условий 

контракта  

Низкая Средняя (срыв сроков проекта, судебные 

издержки) 

В целях предотвращения рисков или их негативного влияния нами 

разработан план реагирования на риски. 

Таблица 25 – План реагирования на риски2 

Риск Меры реагирования 

Уменьшение лимитов 

финансирования 

Минимизация риска (запрос дополнительных ЛБО, написание 

писем администратору доходов о приоритетности и важности 

проектов, привлечение экономии от других закупок) 

Увеличение стоимости работ Минимизация риска (запрос дополнительных ЛБО, написание 

писем администратору доходов о приоритетности и важности 

проектов, привлечение экономии от других закупок) 

Никто не заявится на закупку Принятие (готовность сдвинуть сроки)  

Никто из заявившихся на 

закупку не будет допущен к 

участию в ней 

Минимизация риска (написание инструкции по заполнению 

заявки на закупку, дача разъяснений участникам закупочной 

документации) 

Победитель откажется от 

заключения контракта 

Принятие (если есть возможность контракт заключается со 

вторым участником) 

Демпинг Минимизация риска (принятие антидемпинговых мер) 

Несоблюдение условий 

контракта  

Минимизация риска (обеспечение контракта, пени, штрафы и 

меры ответственности, РНП) 

Опишем также мониторинг реализации проекта и критерии, по которым 

будет оцениваться его успешность. Поскольку проект нами только 

                                                           
1 Выполнено автором 
2 Выполнено автором 
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предлагается к исполнению, то будет описан лишь предварительный 

мониторинг. Отметим, что «мониторинг – это непрерывная обратная связь с 

объектом для получения информации о проделанной работе, оценка 

эффективности проекта. Он проводится для наблюдения за проектными 

процессами, связанными с инициацией, планированием, выполнением и 

закрытием проекта. Мониторинг является аспектом управления проектом и 

производится на протяжении всего проекта»1.  

Субъектами оценки в данном проекте выступают: Первый заместитель 

Министра – руководитель проекта, начальник отдела обеспечения и контроля 

социальных выплат, начальник отдела информационного обеспечения и 

защиты информации, руководитель контрактной службы. 

Предварительная оценка осуществляется руководителем проекта и 

заключается в оценке социальной и экономической эффективности перед 

стартом проекта. 

Экономическая эффективность оценивается с помощью расчета 

соотношения затрат и полученной экономической эффективности. Данное 

соотнесение рассчитывается как сумма всей полученной экономии, 

помноженная на количество освободившихся ставок, за вычетом расходов на 

реализацию проекта. 

Формула расчета экономической эффективности проекта2:  

(n э х n c) – p) = э.,         (1) 

где: n э – полученная экономия; 

n c – количество освободившихся ставок;  

p – расходы на реализацию проекта; 

э – экономическая эффективность. 

Так, в рамках данного проекта установлено, что на работу с 

обращениями граждан, которые являются побочным эффектом 

неэффективного информирования, тратиться в среднем 2 часа на одно 

                                                           
1 Боронина Л. Н. Сенук З.В. Основы управления проектами: [учеб. пособие] – Урал. ун-та – 2015. – С. 93. 
2 Выполнено автором 
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обращение, что в совокупности составляет 2000 часов или две ставки, которые 

занимаются исключительно работой с обращениями, к тому же сюда 

необходимо прибавить и время, потраченное специалистами на устные 

обращения и личные консультации о порядке и условиях назначения мер 

социальной поддержки. На данные консультации тратиться еще 1500 часов 

рабочего времени в год, или одна полная ставка. Итого три ставки, которые 

заняты работой с обращениями. 

Средний размер ежемесячной оплаты труда одного специалиста 

составляет 30 000 рублей. Соответственно, следуя формуле, можно рассчитать 

период «окупаемости» проекта и экономию от реализации проекта. 

Тем самым: 450 000,00 рублей экономии – 312 720,00 рублей расходов 

на проект, т. е. 137 280,00 рублей – выгода от реализации проекта, которая 

получена сразу же после его реализации.  

Срок окупаемости проекта за счет полученной экономии расходов –          

четыре месяца. После реализации проекта ежегодная экономия составит 

1 080 000 рублей.  

Социальная эффективность оценивается по тому, решает ли данный 

проект социальные проблемы или нет. 

Данная оценка осуществляется руководителем проекта, начальником 

юридического отдела и начальником отдела обеспечения и контроля 

социальных выплат с помощью показателей установленных как результат 

проекта. Метод оценки – сбор статистики, отчеты. 

Планируемые изменения от проекта проверяются на соответствие 

следующим запланированным в проекте результатам: 

- достижение снижения количества обращений граждан о разъяснении 

порядка и условий назначения мер социальной поддержки не менее чем на 

50 % (ежеквартальный, ежегодный отчет по работе с обращениями граждан); 

- снижение доли отказов и приостановлений оказания услуг по 

назначению мер социальной поддержки по причине незнания порядка и 

условий назначения мер социальной поддержки до 5 случаев на 100 
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обращений (еженедельная и ежемесячная отчетность Управлений социальной 

политики); 

- увеличение не менее чем на 10 % в месяц количества новых назначений 

мер соцподдержки и переназначений (еженедельная и ежемесячная отчетность 

Управлений социальной политики). 

Таким образом, в данном параграфе в рамках проектирования были 

определены основы управления проектом: определены состав и штатная 

структура команды проекта, распределена ответственность между командой и 

определена форма привлечения сотрудников к реализации проекта без отрыва 

от основной деятельности. Также был разработан календарный план 

реализации проекта, показывающий четкие сроки реализации 

запланированных мероприятий. Был осуществлен расчет стоимости проекта и 

основные риски которые могут возникнуть, разработаны мероприятия по их 

предотвращению. Как итог разработана система мониторинга проекта, оценки 

его эффективности на начальном этапе. 

Говоря об итогах проделанной в третьей главе работы, стоит отметить, 

что в данной главе был разработан цельный и структурированный документ, 

позволяющий изменить негативную ситуацию в сфере информирования о 

мерах социальной поддержки – управленческий проект. Данный проект 

направлен на достижение конкретной цели – совершенствование организации 

информирования населения о мерах социальной поддержки через реализацию 

адресного подхода к информированию населения. 

 Проект по срокам реализации является краткосрочным, так как срок его 

выполнения равен 5 месяцам 5 дням. По особенностям финансирования 

является социальным так как финансируется за счет средств бюджета. По 

масштабу это микропроект, так как он реализуется в рамках одной 

организации и силами этой организации. По сложности – организационно и 

технически сложный. По требованиям к качеству – модульный, так как 

направлен на повышения качества информации и информирования. По 
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уровню участников – местный. По сфере деятельности – проект в социальной 

сфере, в сфере информирования. 

Проект включает в себя программу взаимосвязанных действий по 

решению негативной ситуации. Программа построена на основе анализа 

ресурсов Министерства социальной политики и отражает четкую 

последовательность управленческих шагов по совершенствованию 

организации информирования населения о мерах социальной поддержки.  

На первом этапе данного проекта осуществлялось описание проблем, 

причин, актуальности и последствий существующей проблемы. На втором 

этапе описывались мероприятия, цель и конкретные задачи, которые 

требовалось осуществить. Третий этап заключался в рассмотрении ресурсов, 

которые понадобятся в ходе реализации проекта. 

Также в рамах работы определен состав проектной команды, которая 

состоит из 10 человек – сотрудников Министерства и построена в рамках 

функциональной структуры, т. е. без отрыва от основной деятельности. 

 Для определения временных границ был разработан календарный план. 

Общий срок реализации проекта 117 дней или 5 месяцев 5 дней.  

При расчете необходимых затрат на проект было установлено, что на его 

реализацию потребуется 312 720,00 рублей.  

Также в данном проекте выявлены возможные риски проекта, и 

определены пути их устранения. 

Таким образом, по итогам данной главы, можно заключить, что проект 

полностью готов для его практического применения и отражает все аспекты 

управления им.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Организация информирования населения о предоставлении мер 

социальной поддержки является первостепенной основной для дальнейшего 

предоставления государственных услуг по их назначению и напрямую 

определяет то, как быстро и качественно будут оказаны такие услуги. 

Информирование о мерах социальной поддержки и условиях их 

предоставления как совокупность методов, реализуемых органами социальной 

политики Свердловской области позволяет рассказать гражданам об их правах 

в социальной сфере, а также указать на то, как необходимо действовать чтобы 

их реализовать. В данном ключе информирование должно в значительной 

мере снижать количество визитов, звонков, обращений и других форм 

взаимодействия с органами социальной политики и, соответственно, снижать 

процент отказов и приостановлений в оказании услуг по предоставлению мер 

социальной поддержки, увеличивать скорость предоставления таких услуг, 

сокращать временные издержки в работе государственных гражданских 

служащих – специалистов органов социальной политики. 

В первой главе в целях изучения организации информирования 

населения о мерах социальной поддержки нами были даны основные понятия 

в сфере социальной поддержки и информирования, дана характеристика мер 

социальной поддержки, всесторонне рассмотрены подходы к организации 

информирования населения о мерах социальной поддержки, разработана 

теоретическая модель информирования населения о мерах социальной 

поддержки направленная на информирование не социальных групп, а 

конкретного человека (адресная модель информирования). Также в данной 

главе были раскрыты нормативно-правовые основы организации 

информирования населения о мерах социальной поддержки: описаны права 

основных субъектов в сфере информирования, а также нормативное 

закрепление информирования на различных уровнях государственного 
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управления. Получен вывод о том, что субъекты Российской Федерации в 

основном повторяют нормы федерального законодательства, а 

информирование наиболее полно и конкретно отражено в административных 

регламентах предоставления государственных услуг. Выявлены недостатки 

нормативно-правового регулирования информирования населения, такие как 

избыточные требования к количеству документов, предполагаемых к 

размещению в информационных источниках. В рамках первой главы особо 

отмечены достижения в области правого регулирования информирования при 

создании и введении в эксплуатацию «Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения». В целом же был сделан 

вывод о том, что законодательство в исследуемой сфере является достаточным 

и значительных доработок не требует. 

Во второй главе нами была дана характеристика Министерства 

социальной политики Свердловской области и Управлений социальной 

политики, их кадрового состава, а также граждан, имеющих право на 

социальную поддержку, определены основные полномочия и функции 

Министерства и Управлений в сфере предоставления мер социальной 

поддержки и информирования о таких мерах, выявлены основные категории 

получателей мер соцподдержки. Также в данной главе были описаны 

результаты анализа деятельности по организации информирования населения 

о мерах социальной поддержки и условиях их предоставления, реализуемой 

органами социальной политики Свердловской области (социологического 

опроса, анализа количества обращений граждан и контекстного анализа 

поисковых запросов по тематике мер социальной поддержки), выявлена суть 

сложившейся проблемной ситуации: информирование граждан о мерах 

социальной поддержки неэффективно. Сделан вывод о том, что основными 

причинами сложившейся ситуации является то, что: во-первых, поиск на 

официальном сайте Министерства необходимой гражданину информации 

затруднителен; во-вторых не достигнуты документально оформленные 

договоренности с различными учреждениями об информировании их 
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посетителей о положенных им мерах социальной поддержки; в-третьих 

запросы в поисковых системах по мерам социальной поддержки не приводят 

к появлению в поисковой выдаче соответствующей запросу страницы 

официального сайта Министерства или Управлений социальной политики. 

В третьей главе нами был разработан управленческий проект, 

направленный на совершенствование организации информирования 

населения о мерах социальной поддержки. Проект включает в себя программу 

взаимосвязанных действий по решению негативной ситуации. Программа 

построена на основе анализа ресурсов Министерства социальной политики и 

отражает четкую последовательность управленческих шагов по 

совершенствование организации информирования населения о мерах 

социальной поддержки. Главными стратегическими направлениями по 

изменению текущей ситуации данный проект предусматривает: во-первых, 

изменение структуры официального сайта Министерства в целях упрощения 

поиска необходимой гражданину информации – создание раздела «каталог 

мер социальной поддержки», разбивка информации из справочника мер 

социальной поддержки по его разделам, упрощение представленной 

информации, а именно выведение информации на новый логический и 

понятные уровень – формирование инфографики; во-вторых оформление 

документально оформленных договоренностей с различными учреждениями 

об информировании их посетителей о положенных им мерах социальной 

поддержки; в-третьих, разработку технологии, позволяющей после введения 

поискового запроса в поисковые системы по мерам социальной поддержки 

приводить пользователя к соответствующей (релевантной) запросу странице 

официального сайта Министерства – поисковая оптимизация сайта. 

 Проект по срокам реализации является краткосрочным. По 

особенностям – социальным, финансируется за счет средств бюджета. По 

масштабу – микропроект, реализуется в рамках одной организации и силами 

этой организации. По сложности – организационно и технически сложный. По 
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требованиям к качеству – модульный, так как направлен на повышения 

качества информации и информирования. По уровню участников – местный.  

В рамках проектирования нами были определены основы управления 

проектом: определены состав и штатная структура команды проекта, 

распределена ответственность между командой и определена форма 

привлечения сотрудников к реализации проекта – без отрыва от основной 

деятельности. Также был разработан календарный план реализации проекта, 

показывающий четкие сроки реализации запланированных мероприятий. Был 

осуществлен расчет стоимости проекта и основные риски которые могут 

возникнуть, разработаны мероприятия по их предотвращению. Как итог 

разработана система мониторинга проекта, оценки его эффективности на 

начальном этапе. 

Основным социально-экономическим эффектом от реализации проекта 

должно быть: во-первых, снижение количества обращений граждан о 

разъяснении порядка и условий назначения мер социальной поддержки не 

менее чем на 50 %; во-вторых, снижение доли отказов и приостановок 

оказания услуг по назначению мер социальной поддержки по причине 

незнания порядка и условий назначения мер социальной поддержки 

гражданами до 5 случаев на 100 обращений; в-третьих, количество новых 

назначений мер социальной поддержки и переназначений увеличится не менее 

чем на 10 % в месяц. 

В целом отметим, что общий срок реализации проекта составит 117 дней 

или 5 месяцев 5 дней. На реализацию проекта потребуется триста двенадцать 

тысяч семьсот двадцать рублей, куда входит начальная максимальная цена 

контракта, необходимого для реализации одного из мероприятий, а также 

премии, выплачиваемые сотрудникам из фонда оплаты труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные результаты, полученные при изучении состояния 

организации информирования населения о мерах социальной поддержки  

 

Рисунок А 1 – Количество обращений, понадобившихся гражданину для 

назначения меры социальной поддержки 

 

Рисунок А 2 – Распределение ответов граждан на вопрос о том, считают ли 

они необходимым перед обращением в Управление социальной политики 

получить информацию о порядке и условиях назначения мер социальной 

поддержки 
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Рисунок А 3 – Распределение респондентов по предпочитаемым методам 

информирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А 4 – Ответы респондентов на вопрос о том, изучают ли они 

нормативно-правовые акты по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки перед обращением за их назначением 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А 5 – Ответы респондентов на вопрос о том, понятны ли им из 

правовых актов порядок и условия назначения мер социальной поддержки 
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Рисунок А 6 – Отчеты респондентов на вопрос о том, изучают ли они 

административные регламенты предоставления услуг 

 

 

Рисунок А 7 – Отчеты респондентов на вопрос о том, знают ли они о 

размещенном на официальном сайте Министерства и Управлений социальной 

политики справочнике мер социальной поддержки 

 

 

 

 

 

Рисунок А 8 – Распределение респондентов по оценке удобства использования 

справочника мер социальной поддержки для понимания порядка и условий 

назначения таких мер 
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Рисунок А 9 – Распределение респондентов по оценке качества получения 

информации через официальные сайты органов социальной политики 

Свердловской области 

 

 

 

 

Рисунок А 10 – Ответы респондентов о том, испытывают ли они, в целом, 

проблемы при поиске информации о мерах социальной поддержки и условиях 

их назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А 11 – Ответы респондентов о том, какие проблемы они испытывают 

при поиске информации о мерах социальной поддержки и условиях их 

назначения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сетевой график и график Ганта (управление временем проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б 1 – Диаграмма Ганта 




