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Тема 1. Введение. Администрирование в управлении организацией 

План лекции: 

1. Административные отношения как объект исследования и воздействия. 

2. Содержание административного воздействия.  

3. Прикладное значение администрирования в организации.  

4. Особенности восприятия и освоения административных основ 

организации.  

 

1. Административные отношения как объект исследования и 

воздействия. 

В сложившейся отечественной практике и научных исследованиях 

термином «администрация» (от лат. administratio — управление) 

обозначается объединение должностных лиц и органов, возглавляющих 

организацию. Администрация призвана осуществлять официальное 

представление организации во внешней среде, непосредственно управлять ее 

целенаправленным функционированием, обеспечивать взаимодействие с 

подведомственными ей формированиями. Вместе с тем, неверно 

представлять администрацию, как это нередко происходит, всей 

управляющей системой организации. 

В процессе функционирования организации к прерогативам 

администрации относятся в основном общие, системообеспечивающие 

исполнительные полномочия. Их реализация формирует и реформирует 

организацию, направляет и сопровождает ее функционирование, 

контролирует и представляет установленную отчетность. Детализация и 

адаптация оперативных и частных целей, разработка и решение конкретных 

задач, как правило, делегируются администрацией эшелонированным 

линейным и специализированным функциональным подразделениям 

организации. 
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Такой подход обусловливает соответствующее выделение и применение 

понятия администрирования, объединяющего комплекс организационно-

методических функций, обеспечивающих исполнение полномочий 

менеджмента. В реальных условиях, в зависимости от устава, формы и 

других определяющих факторов в организации складывается достаточно 

разнообразный состав и соответствующее содержание администрирования. 

Вместе с тем, их можно вполне определенно представить совокупностью 

разнообразных организационно-методических воздействий, обеспечивающих 

целенаправленное и устойчивое функционирование организации. 

Данное представление выделяет из комплекса полномочий администрации 

не только содержание конкретных линейных и функциональных задач, но и 

разработку стратегических и ряда иных решений, относящихся к 

прерогативам собственников организации. Это принципиально важно в 

рыночных условиях, где собственник нанимает администратора сначала для 

оформления и становления, а затем для обеспечения оперативного 

управления принадлежащей ему организацией. С этой целью уже сама 

администрация обеспечивает подбор, оформление и проведение работы всего 

персонала организации, включая линейные и функциональные 

управленческие и производственные подразделения. 

Перечисление этих функций предполагает, что определение сущности и 

содержания администрации необходимо обосновывается ее сопоставлением с 

таким все шире и разнообразнее применяемым понятием, как «менеджмент». 

Ряд исследователей и практиков относят к администрации всех 

руководителей всех уровней, что прямо пересекается с составом 

менеджмента организации.  

С одной стороны, менеджмент воспринимается как собственно состав 

руководителей организации. При этом к менеджменту относят каждого 

профессионального руководителя, у которого есть хотя бы один 

подчиненный. Право ставить перед подчиненными цели и обеспечивать их 
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достижение становится критерием выделения состава менеджмента 

организации. В этом смысле термин «руководство», под которым 

подразумевается состав руководителей организации, является точным 

синонимом структурного понимания менеджмента. 

В отличие от данного понимания менеджмента в администрацию 

организации входят не все руководители и тем более далеко не всех ее 

подразделений. Ни официально, ни неформально в состав администрации не 

входит ряд линейных и функциональных руководителей среднего и 

практически все руководители производственных и управленческих 

подразделений нижнего уровня. 

Принадлежность состава руководителей верхнего и частично среднего 

уровней, как менеджменту, так и администрации организации является 

основанием для нередкого смешивания пониманий менеджмента и 

администрации, особенно в теоретических исследованиях. Между тем, даже 

на верхнем уровне управления могут встречаться должности руководителей, 

например специальных отделов и секторов, которые непосредственно не 

входят в состав менеджмента организации. 

Все специалисты и исполнители верхнего уровня управления организации 

входят в состав ее администрации.  

С другой стороны, менеджмент - это вид профессиональной деятельности 

по руководству подчиненными в организации, обеспечивающий 

перспективную постановку и эффективное достижение ее целей.  

Помимо непосредственной деятельности руководителей процесс 

управления обеспечивается функциональным участием значительно 

большего числа специалистов и исполнителей. Их действия обеспечивают 

осуществление комплекса специализированных функций и программы 

необходимых рутинных операций. Вся совокупность полномочий и 

содержание практической деятельности персонала управления по их 

осуществлению относятся к администрированию. 
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Таким образом, администрирование складывается из деятельности 

руководителей и обеспечивающего их функционирования специалистов и 

исполнителей органов управления, как правило, верхнего уровня 

организации.  

Администрирование, помимо собственно руководства организацией, 

раскрывается такими основными задачами, как регламентация, 

распоряжение, информационное обеспечение, контроль исполнения, 

сопровождение документооборота и делопроизводства и пр.  

В русском языке термин «руководство» имеет еще и третье, весьма 

существенное для менеджмента и администрации организации, значение и 

адекватное применение. Оно отражает систематизацию и представление 

основополагающих условий, характеристик, требований, необходимо 

определяющих, сопровождающих и обеспечивающих эффективное 

достижение поставленных целей. Именно это содержание позволяет 

наиболее точно обосновать третье определение понятия «руководство»: 

систематизированный свод положений, регламентов и правил, которыми 

постоянно руководствуется персонал управления организации в своей 

практической деятельности. 

Рассматриваемое понимание руководства выражается как в виде системы 

уставов, норм, положений, правил, так и в качестве определяющих подходов, 

принципов, порядков, устойчиво применяемых в организации. Первое 

отражается в пакете документов, распределяющих и регламентирующих 

права, обязанности и ответственность подразделений и сотрудников 

организации. Второе представляется пакетами штатных процедур 

функционирования подразделений и сотрудников организации, 

обеспечивающего достижение поставленных целей. 

Главное, что во всех этих формах содержанием руководств обобщается и 

закрепляется накопленный опыт построения и осуществления процесса 

постановки и достижения целей организации. Но этот же опыт 
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предупреждает о необходимости обеспечения четкого соблюдения 

требований руководства действенным механизмом контроля исполнения и 

ответственности. Именно это требование и является одним из определяющих 

обоснований выделения и применения администрирования как инструмента 

обеспечения функционирования организации. 

Таким образом, к администрированию в организационно-методическом 

понимании этого термина следует отнести механизм обеспечения 

соблюдения комплекса правоустанавливающих положений, ограничений, 

процедур и других форм определения действий персонала. При этом 

обеспечивающий подход администрирования ориентирует его не на подмену 

деятельности конкретных линейных и функциональных подразделений 

организации, но прежде всего на ее оперативное сопровождение. 

Естественно, что самые разнообразные формы и методы 

администрирования в широком понимании его содержания применяет не 

только собственно администрация, но и менеджмент организации, 

руководители производственных и управленческих подразделений нижнего 

уровня. Но если для менеджмента администрирование является штатным 

инструментом воздействия, то для руководителей нижнего уровня 

административные полномочия устанавливаются или делегируются в 

соответствии с решаемыми задачами. Это обусловливается не только их 

местом в структуре управления, но и определением руководящей роли в 

решении конкретных задач силами их подчиненных. 

На нижнем уровне управления функции менеджмента и администрации 

объединяются и реализуются руководителем в отношении своих 

непосредственных подчиненных. Здесь менеджмент, администрация и 

управляющая система в целом объединяются в своем воздействии на 

управляемую систему организации. Естественно, администрирование 

становится непосредственным инструментом менеджмента, вместе с 

которым руководитель использует и широкий спектр других, например 
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экономических или психологических, мер воздействия. Освоение и 

применение всего разнообразия форм и методов руководства подчиненными 

на всех уровнях также во многом обеспечивается администрацией. 

Такое разграничение состава, содержания и полномочий осуществления 

функций по уровням управления организации требует четкого закрепления. 

Оно выступает в форме установления иерархии, закрепления полномочий, 

введения субординации в управляющей системе. Решающее значение здесь 

приобретает построение организационной структуры управления и 

обеспечение ее эффективного функционирования. Эта задача также 

содержательно разрабатывается, конструктивно разрешается и практически 

реализуется администрацией организации. 

Представленные выше основания использования менеджментом 

инструментов администрирования раскрывают еще один аспект его 

содержательного взаимодействия с администрацией организации. Он 

заключается в системе разграничения полномочий и распределения 

возможностей их осуществления между руководителями, специалистами и 

исполнителями в организации.  

В качестве организационных основ и программных установок система 

администрирования менеджмента организации последовательно объединяет 

и целенаправленно использует в рамках осуществления комплексного 

воздействия такие составляющие, как: 

1) правила формирования объектов и субъектов менеджмента в качестве 

элементов системы единой организации; 

2) формы отражения строения их внутренних взаимосвязей в виде 

организационной структуры управления; 

3) регламенты распределения и закрепления функций руководителей, 

специалистов и исполнителей; 

4) порядки организации построения менеджмент-процессов в виде 

зависимостей, последовательностей, циклов и т.д.; 
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5) процедуры обоснования, разработки, построения и осуществления 

менеджмента организации. 

Особое место администрирование как основа, подход, процедура построения 

и осуществления занимает в формировании, освоении, применении и 

развитии состава и содержания эффективной системы методов разработки, 

принятия и реализации содержания воздействия. Об этом свидетельствует 

обоснование, выделение и развитие в большинстве самых распространенных 

теоретических и практических классификаций администрирующих 

организационно-стабилизирующих и организационно-распорядительных 

методов. Они становятся основным инструментом построения, 

функционирования и развития организации, реализующим широкую палитру 

формализованных способов построения и осуществления менеджмент-

процессов. 

Наиболее часто встречающиеся конструкционно-интеграционные 

проявления администрирования в менеджменте реализуются в виде таких 

процедур, как: 

1) регламентация системы и процесса целеполагания, обеспечивающая 

разработку, построение и реализацию дерева целей организации; 

2) распределение функционального выполнения содержания 

профессиональных операций и универсальных действий между работниками 

и подразделениями организационной структуры; 

3) организация построения и реализация процесса менеджмента путем 

последовательного объединения действий, операций, стадий, этапов, фаз и 

циклов в процесс; 

4) выработка, адаптация и применение модели организации 

функционального взаимодействия в ходе разработки и осуществления 

воздействия менеджера. 

 

2. Содержание административного воздействия. 
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Разнообразие проявлений формирования и функционирования систем и 

процессов администрирования отражает только внешнюю сторону 

организации. Значительно более сложной является внутренняя, качественная 

сторона проявления административных отношений. Уровень формализации 

представлений здесь существенно ниже, а влияние неформальных 

проявлений мало предсказуемо.  

Приведем основные характеристики формирования и реализации 

административных отношений в условиях реальной организации. Они 

определяются применением администрирования в качестве инструмента 

формализации, регламентации, контроля и обеспечения исполнения целевых 

функций организации.  

В этом плане в административных отношениях выделяется 

целенаправленность, объективизация, персонификация, оперативность, 

детализация, конструктивность. Исследование потенциального значения и 

практического использования этих особенностей будет проведено ниже. 

Здесь же необходимо отметить, что в целом административные отношения 

характеризуются целым комплексом свойств и особенностей. 

С одной стороны, администрирование призвано обеспечить определенность 

и стабильность состава, содержания, построения и функционирования всех 

организаций. Они обеспечивают возможность применения универсального 

подхода ко всему разнообразию форм их проявлений и действий в реальных 

рыночных условиях. Это особенно важно для решения таких задач, как 

регистрация, сертификация, нормализация деятельности, систематизация 

платежных, бюджетных отношений и финансовой отчетности и т. д. Именно 

эта роль администрирования позволяет унифицировать формы внешнего 

взаимодействия организаций в деловой среде. 

С другой стороны, административные, как и любые другие отношения 

организации, динамично включаются, взаимодействуют и преобразуются, 

отражая всю совокупность динамических тенденций организационного 
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развития. Более того, процедурные формы административных отношений 

непосредственно обеспечивают наиболее эффективное осуществление тех 

или иных организационных изменений. Значит, административные 

отношения могут также создавать, сопровождать или содействовать 

построению процессов целенаправленной организации. 

В этом смысле административные отношения призваны не только не 

останавливать или противодействовать, но, напротив, конструктивно 

обеспечивать необходимые организационные преобразования. То есть в 

реальных условиях все многообразие проявления административных 

отношений как предмета исследования самостоятельной области знаний 

обеспечивает как стабилизацию, так и целенаправленное изменение 

конкретных организационных составляющих. Все это требует комплексного 

рассмотрения административных отношений как объекта исследования и 

воздействия. 

Рассмотренные выше положения концептуально обосновали и 

непосредственно показали, что в целом предмет административного 

менеджмента определяется сложным составом, многовариантным 

построением и развитием проходящих в них процессов и реализующих их 

систем, разнообразным содержанием ставящихся и решаемых задач, 

широким спектром условий и факторов их осуществления. Именно они 

становятся той стороной объекта, которую исследует и представляет 

дисциплина административного менеджмента. 

 

3. Прикладное значение администрирования в организации. 

Обеспечиваемое административным менеджментом практическое 

построение и прикладное использование процедур и структур 

функционирования организации получает совершенно особое, 

сопровождающее весь жизненный цикл организации значение. Оно начинает 

проявляться задолго до непосредственного учреждения и тем более начала 
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функционирования организации и нередко еще используется после того, как 

организация фактически ликвидирована.  

Оно проявляется при проектировании организации в разработке, 

оформлении и представлении бизнес-плана, формулировании, согласовании с 

учредителями и официальной регистрации принятого пакета документов, 

заключении трудовых контрактов и комплектации персонала. 

Непосредственно организации делегируется существенно большее, чем в 

централизованной системе, число разнообразных административных 

функций. При этом они объединяют и конкретизируют полномочия, 

закреплявшиеся и исполнявшиеся в централизованной государственной 

системе значительным числом специальных органов и организаций. 

К числу таких полномочий относится комплекс конкретных операций 

регистрации, установления, оформления, коммуникации, разграничения 

ответственности и т. д. Формализуя разработку содержания принимаемого 

решения, административная система мобилизует и объединяет весь комплекс 

профессиональных ресурсов, преобразуя их в готовый управленческий 

продукт. 

Вслед за этим администрирование организует, оформляет и сопровождает 

практическую реализацию принятого решения, и, наконец, оно же 

обеспечивает осуществление своевременного контроля, оценки и отчетности 

исполнения решения. Именно такое комплексное сопровождение выработки, 

принятия и реализации решения наиболее полно определяет прикладное 

значение административного менеджмента в организации. 

В результате деятельность руководителя стала более результативной и 

эффективной уже постольку, поскольку те или иные формы его 

администрации профессионально обеспечили, сопровождали и оценивали 

постановку и достижение им целей организации. На практике он 

обеспечивается специализацией персонала администрации на построении и 

реализации основных форм администрирования. 
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Администрирование сопровождает программы обеспечения статуса 

руководителя, построения структур организации, кооперации труда 

персонала организации, сопровождения процессов функционирования, 

соблюдения исполнительской дисциплины, осуществления 

документооборота и делопроизводства, регистрации и оформления 

отчетности. Естественно, что как состав, так и содержание этих программ 

постоянно развиваются и совершенствуются, обеспечивая решение новых 

задач практической деятельности руководителя. 

Формы и содержание практического построения этого процесса 

исторически складывались, развивались и адаптировались применительно к 

конкретным организациям и условиям их администрирования 

исключительно разнообразно. При этом сущность административного 

подхода к обеспечению менеджмента неизменно определяла его как 

организационно-методическое сопровождение процесса осуществления 

менеджером постановки и достижения целей организации. И действительно, 

в реальной организации именно администрирование самым 

непосредственным образом обеспечивает практическое становление 

менеджмента как самостоятельного вида деятельности. 

Разработки административного менеджмента описали выделение статуса 

руководителя из управленческого персонала организации, определили 

иерархию его отношений с ним, установили и закрепили распределение 

полномочий. Административный менеджмент структурно, процессуально, 

организационно обеспечивает формирование и становление имиджа 

руководителя, определяет и закрепляет его руководящее положение в 

организации. Оформляя установившуюся иерархию системы управления, 

закрепляя полномочия и ответственность, регламентируя содержание 

деятельности аппарата, административный менеджмент фактически 

определяет самого менеджера как профессионально действующего 

руководителя организации. 
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Все это обусловило выделение достаточно разнообразных факторов 

мобилизации и применения ресурсов административного менеджмента 

различными субъектами взаимодействия с организацией. Для возглавляющих 

как саму организацию, так и ее подразделения менеджеров к ним следует 

отнести три основных проявления его практического значения. С 

организационных позиций это оперативно-регулирующее сопровождение 

процесса непосредственного руководства подчиненными в организации. В 

методическом плане это определение конструктивных основ 

адаптированного построения и адекватного применения механизма 

управления организацией. В целом же с позиций системно-структурного 

подхода это обеспечение эффективного функционирования всей системы 

руководства и управления в организации. 

Подчиненные воспринимают и применяют ресурсы администрирования 

организации с собственных, обусловливаемых статусом функциональных 

позиций. В организационном плане они определяют должностное 

позиционирование работника в структурах и процедурах организации. 

Методическое значение администрирования для абсолютно всех сотрудников 

организации определяется перманентным сопровождением содержательным 

инструктированием исполнения закрепленных за ними должностных 

обязанностей. В целом же администрирование определяет в организации 

построение и использование системы конструктивного позиционирования и 

функционального взаимодействия подчиненного. 

Особо выделяется практическое значение администрирования для 

прокураторов, представляющих интересы государственных контролирующих 

органов. Оно проявляется в организационном обеспечении своевременного и 

полного предоставления финансовой и иной, законодательно установленной 

отчетности. Методически это сопровождается обеспечением прозрачности 

необходимого информационного представления содержания организации. В 

целом же администрирование организации позволяет обеспечить 



15 

 

стабилизацию построения и эффективность действия системы соблюдения 

общеустановленных требований. 

Наиболее сложным сегментом практического применения 

административных ресурсов является сфера взаимодействия организации с 

постоянными и временными внешними контрагентами. Это связано с их 

административной обособленностью, обусловливающей организационное 

обеспечение как официального, так и неформального позиционирования и 

представления организации. В методическом плане администрирование 

обеспечивает в этом сегменте адаптацию инструментов взаимодействия 

организации и контрагентов и, как результат, формирование системы 

устойчивых отношений. 

Практическое значение административного менеджмента целесообразно 

представить в организационном, методическом и системном аспектах, что 

позволит детализировать субъектно-функциональную оценку. 

Собственно любая структура как организационно-иерархическое закрепление 

специализации персонала и распределения функциональных обязанностей 

представляет собой комплексную систему администрирования. Она наиболее 

полно и всесторонне определяет и регламентирует состав и содержание 

основных элементов, ресурсов, коммуникаций, необходимо обеспечивая 

любой процесс постановки и достижения цели. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое административные отношения? Приведите примеры и 

поясните. 

2. В чем выражается содержание административного воздействия? 

Приведите примеры такого воздействия на специалиста по социальной 

работе в Центре социального обслуживания населения.  

3. В чем, по вашему мнению, состоит прикладное значение 

администрирования в социальной службе?  
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4. Как проявляются особенности восприятия административных основ 

организации рядовыми сотрудниками?.  
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Тема 2. Основные тенденции развития и формирования системы 

социальных служб в России с 90-х гг. XX века. 

План лекции: 

1. Понятие «социальная служба» и основные институциональные 

признаки социальной службы.  

2. Роль и место социальных служб в системе управления социальной 

работой. Основные цели деятельности социальных служб. 

 

1.Понятие «социальная служба» и основные институциональные 

признаки социальной службы. 

В системе социальной защиты населения к середине 90-х годов в России 

сложился такой вид организации, как социальная служба. В соответствии с 

ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» от 10 декабря 1995 года под социальной службой понимают 

предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 

населения без образования юридического лица. Создаются социальные 

службы следующих организационно-правовых форм: государственные, 

коммерческие, смешанные, благотворительные, религиозные и 

общественные. 

В целом ими выполняются такие социальные услуги: 

• материальная помощь; 

• помощь на дому; 

• постоянное обслуживание в условиях стационара; 

• предоставление временного приюта; 

• организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обслуживания; 

• консультативная помощь; 
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• социальный патронаж семей, детей; 

• социальная реабилитация и адаптация и другие. 

Социальные службы создаются различных типов: 

• центр социального обслуживания населения,  

• социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,  

• центр социальной помощи семье и детям,  

• дом-интернат для ветеранов,  

• детский дом,  

• центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, 

• центр срочной социальной помощи,   

• реабилитационный центр для лиц без определенного места жительства,  

• социальный приют, 

• кризисный центр,  

• центр экстренной психологической помощи и другие. 

В основном организации социальной сферы являются бюджетными. 

Бюджетная организация отвечает базовому признаку некоммерческой 

организации (основная деятельность не имеет цели получения прибыли). 

Организации социальной сферы могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность, но не в ущерб основной деятельности, а для достижения целей 

организации с помощью средств от предпринимательской деятельности. 

Бюджетная организация создается всегда на основе нормативно-правовой 

базы. Это отличает бюджетную организацию от общественных и 

религиозных организаций, которые являются добровольными 

объединениями граждан (но и их деятельность регулируется 

соответствующим законом).  

Жизнедеятельность организации социальной сферы состоит из трех 

взаимосвязанных процессов: 

получение ресурсов из внешней среды; 

использование ресурсов для достижения цели организации; 
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передача результата во внешнюю среду. 

2. Роль и место социальных служб в системе управления социальной 

работой. Основные цели деятельности социальных служб. 

Если структура и состав службы подчиняются непрозрачным механизмам и 

подвергаются непонятным для сотрудников изменениям, а направления 

работы и приоритеты деятельности меняются, то управленческие решения не 

всегда оказываются эффективными, поскольку исполнителям приходится 

функционировать в условиях неопределенности принципов, форм, методов 

социальной работы. В таком случае организационный контекст опосредует 

восприятие клиента не как человека, испытывающего трудности, а как 

проблему для специалиста, что продуцирует соответствующие установки и 

практики работы. 

Государственная социальная служба - это механизм социальной политики 

государства, созданный правительством в ответ на социальный запрос для 

обеспечения социальной защищенности населения. Следовательно, 

государственная социальная служба имеет четкие границы компетенции, 

стратегии развития, а также концептуальные основания деятельности и 

критерии оценки этой деятельности, определяемые и транслируемые 

правительством и его представительствами на местах. Для реализации 

декларируемых приоритетов и ценностей необходимо осознание этих 

приоритетов на микроуровне, то есть в конкретных организационных 

структурах, осуществляющих социальную поддержку и на уровне 

конкретных сотрудников социальных служб: без их рефлексии качества, 

результата и целесообразности своей деятельности реальное повышение 

эффективности деятельности социальных служб крайне затруднено. Важно 

преодолеть разрыв между декларируемыми управлением целями и 

приоритетами в социальной поддержке, с одной стороны, и реально 

осуществляемыми мерами по их достижению, с другой, то есть преодолеть 

коммуникативную дистанцию между участниками процесса формирования, 
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формулирования, артикулирования и исполнения мер по повышению 

эффективности социального обслуживания и оценке эффективности 

деятельности социальных служб. 

Формально деятельность государственной социальной службы направлена на 

выполнение государственного заказа, а не социального запроса, о чем 

свидетельствует тот факт, что основные направления деятельности 

определяются органами государственного управления. В связи с этим 

социальные службы вынуждены вести политику двойных стандартов в 

оценке результатов своей деятельности. Оптимизации деятельности 

социальных служб может служить система критериев оценки эффективности, 

по которым можно оценить все аспекты деятельности социальных служб. 

Система критериев включает факторы эффективности и критерии, 

определяющие достаточность этих факторов. Выделены следующие группы 

факторов и критериев: критерии оценки эффективности вмешательства в 

кризисную ситуацию клиента, факторы эффективности социальной работы и 

критерии ее оценки; факторы и критерии, определяющие степень 

структурно-организационной готовности социальной службы к оказанию 

поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные институциональные признаки социальной службы. 

Приведите примеры по конкретной социальной организации. 

2. Сформулируйте свое мнение о роли социальных служб в системе 

управления социальной работой.  

3. Определите основные цели деятельности социальных служб. 

Приведите примеры. 
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Тема 3. Нормативно-правовые основы организации деятельности 

социальных служб. Организационная структура социальных служб.  

План лекции: 

1. Международные законодательные акты, регулирующие систему 

социального обслуживания населения.  

2. Федеральное законодательство в области регулирования 

деятельности социальных служб. 

3. Типы социальных служб: нормативно-правовые основы 

организации деятельности. 

 

1. Международные законодательные акты, регулирующие систему 

социального обслуживания населения 

Нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, 

принятый  в определенной форме правотворческим органом в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение или отмену 

правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать 

общеобязательное государственное предписание постоянного или 

временного характера, рассчитанное на многократное применение. 

Нормативные правовые акты издаются в виде приказов, распоряжений, 

правил, инструкций и положений. 

Характерным признаком нормативного правового акта является то, что 

он адресован не кому-то конкретно, а неопределенному кругу лиц, т.е. всем, 

ведущим деятельность, описанную в этом акте. 

Задачей социальных служб является осуществление социального 

обслуживания населения. Регламентация предоставляемых услуг, 

механизмов социальной защиты осуществляется на нескольких уровнях: 

международном, федеральном, региональном. 

Среди международных документов следует выделить следующие: 

Всеобщая декларация прав человека (1948), Декларация социального 
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прогресса и развития (1969), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1976), Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1976), Европейская социальная хартия и 

др. 

Всеобщая декларация прав человека (1948) определяет права человека 

как систему личных, экономических, социальных, политических и 

юридических норм и гарантий, направленных на обеспечение 

жизнедеятельности человека. Права, закрепленные в Декларации, касаются 

таких важных сфер жизни как право на собственность, труд, отдых, здоровье, 

образование, регулируют семейные отношения, гарантируют защиту 

материнства и детства. Ст. 22 Декларации гарантирует каждому человеку 

«право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для 

поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства». 

В Декларации социального прогресса и развития провозглашается 

право на предоставление всестороннего социального обеспечения и услуг 

социального попечительства. Государства обязаны содействовать 

обеспечению надлежащего уровня жизни пожилых людей, 

нетрудоспособных, устранять условия, способствующие совершению 

преступлений, способствовать включению молодых людей в процесс 

национального развития. Для реализации данных целей рекомендуется 

поощрять прикладные социальные исследования, ориентировать 

общественное мнение на решение социальных проблем, распространять 

социальную информацию на национальном и международном уровнях, 

содействовать просвещению населения, справедливо распределять 

национальный доход и др. 
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В системе универсальных актов по правам человека центральное место 

занимают Международный пакт о гражданских и политических правах (1976) 

и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1976). Пакт о гражданских и политических правах обязует государства 

защищать права и интересы семьи и детей, гарантирует каждому гражданину 

отсутствие дискриминации по какому-либо признаку. Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах предписывает право  

каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное 

страхование. Особо подчеркивается необходимость защиты семьи, 

материнства и детства. Среди прочих Пакт закрепляет право на образование, 

труд с благоприятными условиями, достойный жизненный уровень, 

включающий достаточное и полноценное питание, одежду и жилище, 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья и др. 

Европейская социальная хартия (пересмотрена в 1996 г.) 

предусматривает, что государства, подписавшие данный документ, в 

качестве одной из целей своей политики обязуются создавать условия, 

обеспечивающих эффективное осуществление следующих прав и свобод: 

справедливые условия труда, вознаграждение за труд, достойный уровень 

жизни, право на особую защиту от физических и моральных рисков, защита 

материнства и детства. Особо подчеркивается право различных категорий 

населения на получение социальной защиты и поддержки. Государства 

обязуются поддерживать и развивать систему социального обслуживания 

населения, обеспечивать предоставление бесплатной социальной помощи 

нуждающимся, способствовать социальной интеграции людей с 

ограниченными возможностями, предотвращать дискриминацию по любому 

признаку. 

Таким образом, международное законодательство задает основное 

направление развития системы социального обеспечения, определяет 

наиболее уязвимые слои населения и гарантирует каждому человеку защиту 
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прав и свобод. Социальная защита в международных документах тесно 

связана с реализацией основных прав и свобод человека. За государством 

закрепляется ответственность за развитием системы социального 

обслуживания населения. 

 

2. Федеральное законодательство в области регулирования 

деятельности социальных служб 

С целью расширения потенциальных возможностей действующих 

социальных служб и создания дополнительных условий для повышения 

качества социальных услуг, учитывая индивидуальную нуждаемость граждан 

в услугах учреждений социальной сферы, сформирована нормативная база 

деятельности социальных учреждений.  

Действующее в настоящее время российское законодательство в 

основном соответствует универсальным международным нормам о правах 

человека, чьей отличительной чертой является комплексный подход. 

В РФ федеральное законодательство по регулированию деятельности 

социальных служб в общих чертах сформировалось к середине 1990-х годов. 

Сюда относятся основополагающие законодательные акты, 

устанавливающие основы правового регулирования в области социального 

обслуживания населения, повышения социальной защищенности граждан 

или отдельных категорий, а также устанавливающие для них экономические, 

социальные и правовые гарантии, определяющие механизмы их реализации. 

Россия стремится к созданию законодательства в области организации 

социального обслуживания, соответствующего международным нормам и 

стандартам. Основополагающими документами в системе нормативно-

правовой базы социального обслуживания семьи и детей являются 

Конституция Российской Федерации и федеральные законы РФ. 

В ст. 7 Конституции Российская Федерация провозглашена 

социальным государством, политика которого направлена на создание 
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условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого 

человека. 

Согласно Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 

социальное обеспечение, квалифицированную медицинскую помощь, 

образование, труд и др. Материнство, отцовство, детство, семья в целом 

находятся под защитой государства. Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и т.д.  

Ведомственные акты, регламентирующие деятельность учреждений 

социального обслуживания принимаются Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, а также другими 

федеральными органами исполнительной власти — Министерством 

образования и науки России, МВД России и др.  

В Российской Федерации осуществление права на социальное 

обслуживание и получение услуг со стороны социальных служб 

регулируется федеральными законами: 

Федеральным законом от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ “О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов”; 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ “Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации”. 

Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» касается правового регулирования системы социального 

обслуживания населения. В Законе определяются основные понятия, 

применяемые в области социального обслуживания, определены системы 

социальных служб (государственная, муниципальная и иных форм 

собственности), указаны принципы, на которых основывается 

предоставление социальных услуг. Статья 6 Закона посвящена вопросам 

соответствия социального обслуживания государственным стандартам, 
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регулирующим основные требования к объемам и качеству социальных 

услуг, порядку и условиям их оказания. 

Социальное обслуживание понимается как совокупность социальных 

услуг, предоставляемых различным категориям населения социальными 

службами. Развитие системы социального обслуживания основано на 

принципах рыночно-организованной экономики и способствует созданию 

гуманного общества. Согласно данному закону социальное обслуживание 

включает в себя следующие направления: 

• Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

• Социальное обслуживание на дому 

• Стационарное социальное обслуживание 

• Предоставление временного приюта 

• Организация дневного пребывания в учреждения социального 

обслуживания 

• Консультативная помощь 

• Реабилитационные услуги 

В основе социального обслуживания лежат следующие принципы: 

равные возможности граждан независимо от национальности, пола и 

возраста, доступность, добровольность, содействие социальной адаптации с 

опорой на собственные силы, адресность, приоритет содействия граждан, 

находящихся в опасном или беспомощном состоянии, гуманность, 

доброжелательность, конфиденциальность, профилактическая 

направленность, законность и соблюдение международных стандартов. 

Государство гарантирует нуждающимся лицам (гражданам РФ) право 

на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб 

по основным видам, возможность получения социальных услуг вне 

зависимости от пола, возраста, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного и социального положения, места жительства, отношения к 

религии и других обстоятельств. 

Аналогичные права имеют иностранные граждане, лица без 

гражданства, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Федеральные законы выделяют в качестве принципов социального 

обслуживания доступность, право на выбор учреждения и формы 

социального обслуживания, подробно регламентируют право на получение 

социальных услуг в различных типах учреждений социального 

обслуживания. 

В Законе названы права граждан на социальное обслуживание и 

получение различных социальных услуг, как на дому, так и в учреждениях 

социального обслуживания; определены вопросы организации социального 

обслуживания, перечень учреждений социального обслуживания и порядок 

их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации, порядок их 

финансового обеспечения, полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области социального обслуживания. 

В целях реализации Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» были приняты 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

регламентирующие социальное обслуживание семьи и детей: 

• «О Межведомственной Комиссии по вопросам социального 

обслуживания населения» от 15 апреля 1996 г. № 454; 

• «О предоставлении бесплатного социального обслуживания и 

платных социальных услуг государственными социальными службами» от 24 

июня 1996 г. № 73; 

• «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в 

сфере социального обслуживания населения» от 17 июля 1996г. № 83; 
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• «Положение о специализированном учреждении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» от 13 

сентября 1996 г. № 1092. 

Также следует назвать следующие нормативно-правовые документы: 

ФЗ «О беженцах» (1993), «О ветеранах» (1995), Семейный кодекс РФ (1996), 

ФЗ «О социальной защите инвалидов» (1995), ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (1995), ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (1998), ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (1996), ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (1999) 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 г. № 543 «О 

первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» определяет проблему 

выживания, защиты и развития детей как одну из наиболее острых. 

Правительству Российской Федерации поручено разработать и утвердить 

научно обоснованный перечень обязательных бесплатных социальных 

учреждений для женщин и детей, предоставление услуг в рамках данных 

учреждений должно быть гарантировано государством. 

Указ Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. «О 

профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, 

защите их прав» гласит, что государственную систему профилактики 

безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, защиты их прав 

должны составлять комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и 

попечительства, специализированные учреждения (службы) органов 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения, органов 

внутренних дел службы занятости населения, а также иные органы и 

учреждения, осуществляющие в пределах своей компетенции меры по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 



30 

 

Социальное обслуживание находится в совместном ведении 

федеральных органов власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

На федеральном уровне регулирование системы социального 

обслуживания проводится по следующим направлениям: 

- Принятие федеральных законов, государственных стандартов, норм, 

условий лицензирования. 

- Разработка, финансирование и контроль федеральных программ 

- Установление единой системы статистического учета и отчетности. 

В современных условиях усиливается необходимость в дальнейшем 

развитии нормативно-правовой базы. Это позволит обновить и расширить 

технологии социальной работы с различными категориями нуждающихся. 

Появление новых технологий в работе социальной службы семьи и 

детей будет способствовать повышению качества социальной защищенности 

населения, особенно тех групп, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. Но это возможно лишь в случае, когда социальные услуги будут по 

объему и качеству соответствовать государственным нормам социального 

обслуживания семьи. Поэтому необходимо разработать государственные 

стандарты, которые определят основные требования к объему и качеству 

социальных услуг, оказываемых семье, и повысят эффективность их 

использования. 

На сегодняшний день разработаны примерные положения для 

различных учреждений и рекомендации по организации их деятельности, 

формы примерных договоров, заключаемых между государственными 

учреждениями социального обслуживания, предоставляющими платные 

социальные услуги, и гражданами, заинтересованными в получении 

подобных услуг (например, примерное положение о центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов). В примерном 

положении о государственном учреждении центр социальной помощи семье 
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и детям оговариваются законодательные акты, на основе которых 

осуществляется деятельность учреждения, определяются основные 

направления деятельности, фиксируются цели и задачи деятельности. 

Отдельно описаны группы клиентов и условия принятия их в центр. В 

качестве противопоказаний для принятия в центр названы психические 

заболевания, хронический алкоголизм, венерические и инфекционные 

заболевания, тяжелые заболевания, которые требуют получения 

специализированной медицинской помощи. Подробно описаны структурные 

подразделения центра и основные направления их деятельности. 

Оговариваются условия финансирования центра, владения и распоряжения 

имуществом. Примерное положение также устанавливает особенности 

управления учреждением. 

 Методические рекомендации по организации деятельности 

комплексного центра социального обслуживания населения включают 

описание направлений деятельности центра, структуры центра, условия 

предоставления бесплатной помощи населению, условия принятия в 

учреждение, предложено примерное штатное расписание центра. 

Для нормальной работы социальных служб определяющее значение 

имеют рекомендации по подготовке уставов учреждений социального 

обслуживания (утверждены постановлением Минтруда России от 28 декабря 

2000 г.), которыми устанавливаются содержательные моменты уставного 

регулирования деятельности учреждений социальной сферы. 

Устав учреждения обязательно должен содержать разделы о правовом 

статусе учреждения, предмете, целях и основных направлениях 

деятельности, финансово-хозяйственной деятельности, структурных 

подразделениях, особенностях управления учреждением, работе с 

персоналом, порядке ликвидации и реорганизации учреждения. 

Учитывая, что предметом деятельности социальных служб является 

социальное обслуживание граждан, должны быть указаны направления 
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социального обслуживания, по которым им предоставляются услуги, с 

учетом целей создания учреждения, категорий граждан, видов услуг. Виды 

деятельности, которые отвечают уставным целям учреждения, но требуют 

специального разрешения в соответствии с действующим законодательством, 

могут осуществляться только на основании лицензии (например, 

предоставление медицинских услуг). 

Оговорены источники формирования имущества и финансовых средств 

учреждения (бюджет субъекта Российской Федерации, доходы, полученные 

от предоставления гражданам на условиях частичной или полной оплаты 

социальных услуг, доходы от предпринимательской деятельности, 

добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц, а также 

средства из других источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации). 

По основным видам социального обслуживания установлены 

государственные стандарты, определяющие требования к объему и качеству 

предоставляемых услуг, порядку и условиям их оказания. Отдельно введен 

государственный стандарт качества оказываемых услуг, в котором 

определены основные факторы, влияющие на качество предоставляемых 

услуг (наличие и состояние документов в учреждении, условия размещения 

социальной службы, укомплектованность специалистами, квалификация 

специалистов учреждения, техническое оснащение, доступность информации 

об учреждении для клиентов, наличие собственной системы контроля за 

деятельностью социальной службы).  

Государственные стандарты социального обслуживания составляют 

нормативную основу практической работы учреждения. Даны рекомендации 

относительно размещения учреждения, обеспеченностью средствами 

коммунально-бытового обслуживания и средствами связи, соответствия 

требованиям санитарно-гигиеническим, пожарной безопасности, 

безопасности труда.   
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Разработаны критерии для оказания социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-экономических, социально-правовых услуг населению. 

Во всех субъектах РФ приняты региональные правовые акты, 

конкретизирующие положения федерального законодательства с учетом 

различных условий. В интересах развития деятельности социальных служб 

вне зависимости от места нахождения, ведомственной принадлежности и 

других условий сформирована соответствующая нормативная база. 

В 2004 г. на основании п. 24 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации” социальное обслуживание отнесено к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляемым ими самостоятельно.  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в названной области отнесено: 

- утверждение перечня гарантированных государством социальных услуг, 

государственных стандартов социального обслуживания; 

- установление порядка координации деятельности социальных служб, 

создание, управление и обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания; 

- разработка порядка выбора гражданами учреждения и формы социального 

обслуживания; 

- установление порядка предоставления бесплатного социального 

обслуживания и платных социальных услуг; 

- определение порядка и условий социального обслуживания различных 

видов, а также приема на стационарное социальное обслуживание в 

специальных стационарных учреждениях социального обслуживания.  
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Полномочия федеральных органов государственной власти не 

распространяются на вопросы организации социального обслуживания. На 

основании ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

предусматривается установление основ федеральной политики в области 

социального обслуживания; принятие федеральных законов и контроль за их 

исполнением; установление методического обеспечения социальных служб и 

единой федеральной системы статистического учета и отчетности; 

организацию и координацию научных исследований; развитие 

международного сотрудничества. 

Соответственно субъекты Российской Федерации должны внести 

дополнения и изменения в собственные законодательные акты, 

регулирующие вопросы социального обслуживания, отнесенные к их 

полномочиям, разработать перечень гарантированных государством 

социальных услуг и государственные стандарты социального обслуживания. 

На муниципальном уровне предусматривается: 

• Разработка и реализация территориальных целевых программ  

• Управление учреждениями муниципальной сферы 

• Контроль за соблюдением государственных стандартов и норм 

социальными службами. 

Подготовка концепций, нормативных документов, регулирующих 

деятельность конкретного учреждения социального обслуживания, 

осуществляется с учетом общих государственных стандартов и на основе 

рекомендаций, разрабатываемых отраслевыми научно-исследовательскими 

подразделениями и утверждаемых соответствующими органами 

Министерства труда и социального развития РФ. 

Необходимо отметить, что сегодня базовыми, типовыми моделями 

организации социальной работы с семьей и детьми по месту жительства 

(территориальными) являются центры социального обслуживания и 
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реабилитации семьи и детей. Кроме того, существуют социальные службы 

(не всегда территориальные) различной ведомственной принадлежности. 

 

3. Типы социальных служб 

Конечная цель развития системы социальных служб – оказание 

достаточных по объему, качественных и ориентированных на 

индивидуальную нуждаемость социальных услуг, предоставление которых 

способствует адаптации к новым социально-экономическим условиям и 

повышению качества жизни населения, преодолению трудных жизненных 

ситуаций, созданию методами социальной работы действенного механизма 

защиты прав зависимых членов общества.  

Социальные службы, территориально приближенные к получателям 

социальных услуг, реально способствуют созданию условий для 

жизнедеятельности семьи и отдельных граждан, развитию человеческих 

ресурсов, направляемых на повышение благосостояния общества и 

отдельных граждан.  

Социальное обслуживание населения постоянно совершенствуется, 

возникают новые виды социальных служб, что позволяет охватить более 

широких спектр социальных проблем различных слоев населения. 

Система социальных служб включает в себя сеть специализированных 

учреждений, предназначенных для предоставления услуг соответствующих 

групп населения. Осуществление конституционного права на социальное 

обслуживание может быть обеспечено в государственных и 

негосударственных формах. 

На основании ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» можно выделить три типа социальных служб: государственные 

(федеральные органы и учреждения, предприятия социального 

обслуживания, подразделения социального обслуживания субъектов РФ); 

муниципальные (органы местного самоуправления, отвечающие за 
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социальное обслуживание, учреждения и предприятия социального 

обслуживания муниципального подчинения); негосударственные 

(учреждения и предприятия социального обслуживания общественных, 

благотворительных, религиозных и других негосударственных организаций). 

Ст. 4 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ определяет 

системы социальных служб в Российской Федерации. 

Государственная система социальных служб – система, состоящая из 

государственных предприятий и учреждений социального обслуживания, 

являющихся собственностью субъектов Российской Федерации и 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Также социальное обслуживание осуществляется предприятиями и 

учреждениями иных форм собственности и гражданами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 

населения без образования юридического лица. 

Государство поддерживает и поощряет развитие социальных служб 

независимо от форм собственности.  

С начала 1990-х гг. в Российской Федерации создана новая социальная 

инфраструктура – разветвленная система учреждений социального 

обслуживания населения, охватывающая все субъекты Российской 

Федерации и являющаяся одним из ведущих звеньев социальной сферы. 

Действует разветвленная личностно-ориентированная система 

учреждений социального обслуживания семьи и детей. Основная задача – 

профилактика семейного неблагополучия, индивидуальная помощь семье и 

детям в трудных жизненных ситуациях, помощь детям с девиантным 

поведением, детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам в их 

социальной реабилитации и адаптации в общество и семью. 

Государственная система социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и взрослых инвалидов (лиц, достигших 18 лет) состоит из 
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учреждений социального обслуживания различных типов и подразделений 

(без оформления юридического лица) в структуре органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Указанными социальными 

службами осуществляется предоставление социальных услуг во всех 

установленных законодательством формах (нестационарная, 

полустационарная, стационарная и срочная социальная). 

В области социального обслуживания населения усиливается роль 

негосударственного сектора, поддерживаемого федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации как правовыми, так и организационно-финансовыми 

методами. 

В ст. 33 “Негосударственный сектор социального обслуживания” 

Федерального закона от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ даны основные правовые 

нормы, создающие базис для развития негосударственных социальных 

служб. 

Негосударственный сектор социального обслуживания объединяет 

учреждения социального обслуживания, деятельность которых основана на 

негосударственных формах собственности, а также лиц, осуществляющих 

частную деятельность в сфере социального обслуживания. К 

негосударственному сектору социального обслуживания законодательством 

отнесены общественные объединения, в том числе профессиональные 

ассоциации, благотворительные и религиозные организации, деятельность 

которых связана с социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Деятельность субъектов негосударственного сектора осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации 

Постепенно формируется сеть ведомственных, частных, 

благотворительных, церковных домов-интернатов, принадлежащих 
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ведомствам, общественным объединениям и финансируемых из их 

собственных средств. Названные учреждения при необходимости получают 

методическую, консультативную, финансовую, техническую и иную помощь 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Согласно части первой ст. 35 Федерального закона от 2 августа 1995 г. 

право на профессиональную частную деятельность в сфере социального 

обслуживания имеют граждане, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, или учреждения социального 

обслуживания. 

Деятельность в социальной сфере негосударственных структур, 

участвующих в социальном обслуживании, базируется на положениях других 

федеральных законов: 

от 19 мая 1995 г. № 83-ФЗ “Об общественных объединениях”; 

от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ “О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях”; 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”; 

от 25 сентября 1997 г. № 125-ФЗ “О свободе совести и религиозных 

организациях”. 

Федеральные законы “Об общественных объединениях” и “О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях” 

содержат нормативные положения, поощряющие гуманную деятельность 

отдельных лиц, объединений и организаций, способствующие активизации 

их вклада в развитие сети учреждений социального обслуживания населения 

всеми путями и средствами, не запрещенными законодательством.  

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 83-ФЗ среди 

организационно-правовых форм общественных объединений выделены 

общественные фонды (ст. 7), цель которых состоит в формировании 

имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом 

поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные 
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цели (ст. 10). На практике деятельность общественных фондов может 

способствовать развитию системы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

общественных объединений, поддержку их деятельности в виде целевого 

финансирования отдельных общественно полезных программ по заявкам 

общественных объединений (государственные гранты), заключения любых 

видов договоров, в том числе на выполнение работ и услуг, социального 

заказа на выполнение государственных программ неограниченному кругу 

общественных объединений на конкурсной основе (п. 2 ст. 17 Федерального 

закона от 19 мая 1995 г. № 83-ФЗ).  

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в 

предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной 

власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих 

общественных объединений или по согласованию с ними (п. 3 ст. 17 

Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 83-ФЗ). 

Положения законодательства об общественных объединениях 

открывают перспективы сотрудничества между государством и 

общественными объединениями, в том числе Российским Красным Крестом. 

Деятельность этого старейшего общественного объединения России 

осуществляется путем защиты прав и законных интересов граждан, а также 

оказания содействия органам государственной власти, местного 

самоуправления и населению на программно-целевой основе.  

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ относит к 

благотворительной деятельность, направленную на поддержку и защиту 

граждан, включая социальную реабилитацию лиц, которые по своим 

физическим или интеллектуальным особенностям и иным обстоятельствам 

не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы 

(ст. 2).  
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Одновременно устанавливаются государственные гарантии 

благотворительной деятельности (части первая и вторая ст. 18 Федерального 

закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ). Гарантируется и обеспечивается 

защита предусмотренных законодательством Российской Федерации прав и 

законных интересов участников благотворительной деятельности: 

должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и 

юридических лиц на благотворительную деятельность несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

могут оказывать участникам благотворительной деятельности поддержку в 

следующих формах (часть третья ст. 18 Федерального закона от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ): 

предоставление в соответствии с федеральными законами льгот по 

уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей и других льгот; 

предоставление налоговых и иных льгот в пределах их компетенции; 

материально техническое обеспечение и субсидирование 

благотворительных организаций; 

финансирование на конкурсной основе благотворительных программ; 

размещение на конкурсной основе государственных и муниципальных 

социальных заказов; 

передача в собственность благотворительных организаций на 

бесплатной или льготной основе государственного или муниципального 

имущества в процессе его разгосударствления и приватизации. 

Активизация религиозно-церковной жизни в России характеризуется 

разнообразием методов и форм деятельности религиозных объединений, 

ростом их влияния в духовно-нравственной сфере жизнедеятельности 

общества и в благотворительности. 

Можно сделать следующие выводы.  
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В Российской Федерации право на социальное обслуживание 

установлено законодательно.  

Социальные службы, образуя разветвленную сеть, развиваются 

ускоренно, имеются учреждения социального обслуживания населения 

различных типов.  

Финансовое, материально-техническое, кадровое обеспечение их 

деятельности постоянно улучшается, в том числе путем реализации 

федеральных и региональных целевых программ.  

При определении объемов финансирования учреждений социального 

обслуживания за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 

учитывается, что потребность в социальных услугах со стороны граждан 

будет возрастать, являясь одним из закономерных макроэкономических 

последствий старения населения как объективного социально-

демографического процесса.  

Совершенствуются применяемые технологии социального 

обслуживания, постепенно внедряются платные социальные услуги и методы 

индивидуальной оценки нуждаемости в помощи и социальных услугах.  

Постепенно развивается негосударственный сектор социальных услуг.  

Негосударственные организации, коммерческие структуры и сами 

граждане шире привлекаются в качестве партнеров государственных 

социальных служб, чему способствует проведение конкурсов социальных 

проектов, заключение органами социальной защиты населения соглашений о 

сотрудничестве с Русской Православной Церковью, Российским Красным 

Крестом, объединениями ветеранов и пожилых людей.  

Если брать во внимание практику работы социальных работников, 

организации могут быть классифицированы по-разному. Основным 

различительным признаком является сфера деятельности социальной 

службы, которая определяется также и нуждами клиентов, на удовлетворение 

которых эта деятельность направлена. Основным направлением работы 
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социальных служб в рамках министерства здравоохранения и социального 

развития, профильных департаментов по вопросам пенсионного обеспечения, 

социального обслуживания, по делам семьи, женщин и детей, пожилых и 

инвалидов является деятельность по повышению уровня жизни населения, 

социальной и медико-социальной реабилитации. За рамками системы труда и 

социального развития оказывается помощь пациентам клиник, в том числе и 

психиатрических, жертвам преступлений в правовой сфере, как и работа с 

правонарушителями для предотвращения повторных преступлений, работа с 

отдельными индивидами и социальными группами, оказавшимися в 

кризисной ситуации – с бездомными, беженцами, незаконными мигрантами, 

бедными, одинокими. Эти виды социальной работы стали осуществляться в 

рамках других ведомств, относящихся к министерствам здравоохранения, 

юстиции, внутренних дел или отдельных благотворительных организаций и 

фондов. Таким образом, можно говорить о многомерности пространства 

социальных служб, где измерениями являются сферы деятельности, 

возрастные группы, социальные проблемы и социальные группы. Эти 

аспекты выступают предметом исследований социальных служб. 

В некоторых учреждениях социальные работники являются ключевыми 

фигурами, а социальная работа является основным видом деятельности. Это 

так называемые первичные агентства. Примерами таких организаций 

являются отделы социального обеспечения, центры социального 

обслуживания, службы социальной помощи семье и детям, находящиеся в 

ведомстве министерства труда и социального развития. В других службах 

социальная работа играет подчиненную роль по отношению к 

профессионалам из других сфер деятельности, таких как медицина, 

образование или право, и такие организации можно называть вторичными. 

Эти учреждения, как правило, осуществляют свою деятельность без 

социальных работников, хотя можно выдвинуть серьезные аргументы в 

пользу того, что качество их деятельности улучшится в случае активного их 
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участия. Это школы (социальные педагоги), больницы (социальные 

работники в здравоохранении), суды и правоохранительные органы 

(социальные работники по работе с осужденными, в том числе и 

осужденными условно), межведомственные комиссии по делам 

несовершеннолетних (социальные работники и социальные педагоги), 

отделы опеки и попечительства, центры по усыновлению.  

Одно из ключевых отличий заключается в способе финансирования. 

Некоторые социальные программы финансируются из бюджета, а другие 

поддерживаются частной инициативой – из фондов, на спонсорские деньги 

и с участием волонтеров. Общая классификация государственных 

социальных служб при этом сводится к уровню их подчиненности и 

каналам поступления финансов. В одних случаях это федеральные 

средства, в других – средства областного или местного (городского, 

районного) бюджетов, иногда это комбинации различных источников 

финансирования. В условиях большого города можно увидеть, что 

госбюджетное финансирование таких организаций составляет лишь часть 

ресурсов. В случаях с центром помощи семье и детям, а также центром 

социального обслуживания, по данным нашего исследования, существует 

развитая система спонсорской поддержки, частные лица и организации, в 

том числе и международные, например ЮНИСЕФ, Красный Крест 

оказывают финансовую помощь, а также направляют гуманитарные 

средства (одежду, питание).  

Негосударственные организации получают свои средства от 

спонсоров. Среди таких сервисов выделяют религиозные и светские. С 

одной стороны, это благотворительные миссии, которые, подобно Хесед 

Ершалаим (еврейская организация) или Каритас (католическая 

благотворительная организация), распределяют гуманитарную помощь 

между пожилыми и одинокими гражданами, в основном в рамках 

соответствующей религиозной общины. С другой стороны, – светские 
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организации, например кризисный центр для женщин, оказывающий 

социальную помощь женщинам, пострадавшим от семейного насилия, 

ассоциация инвалидов-афганцев, где способствуют медицинской и 

социальной реабилитации инвалидам афганской войны, или спортивное 

общество, где занимаются спортом инвалиды. 

Социальные службы различаются по размеру и масштабу 

деятельности. В одних из них работает до полутора сотен сотрудников 

(например, в центре социального обслуживания населения). В других – 

около десятка человек (в кризисном центре для женщин). В ряде случаев 

речь может идти о всероссийской или межрегиональной организации, в 

которой данная организация является лишь местным филиалом, и тогда 

численность персонала может насчитывать тысячи человек, а масштабы 

деятельности охватывать всю страну. Это может относиться и к 

государственным службам, таким как служба занятости, и к 

негосударственным.  

Многие социальные службы имеют продолжительную историю, 

которая насчитывает многие десятки лет, а есть и те, которые 

сравнительно молоды. Такие организации, как Красный Крест, возникнув 

еще до Октябрьской революции, не прекращали свою деятельность в 

России вплоть до краха социализма, хоть временами и сильно сокращали 

свои программы, а также испытывали сильное политическое давление. В 

1920-е годы по инициативе Советской власти были созданы 

централизованные объединения инвалидов – Всесоюзное общество 

инвалидов (ВОИ), Всесоюзное общество слепых (ВОС) и Всесоюзное 

общество глухих (ВОГ), которые, являясь общественными объединениями 

по форме, по существу были государственными организациями, 

выполнявшими определенный социальный заказ на использование труда 

инвалидов в социалистическом строительстве. Эти организации, хотя и 
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переживают определенный кризис в настоящее время, продолжают свою 

работу и стремятся приспособиться к условиям рыночной экономики. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем основное значение Всеобщей декларации прав человека для 

деятельности социальной службы? 

2. Перечислите основные функции федерального уровня управления 

социальной службой 

3. Какие действующие федеральные программы Вы знаете, какова их 

цель? 

4. Что относится к основополагающим документам в системе 

нормативно-правовой базы социального обслуживания в РФ? 

5. Что относится к полномочиям субъектов РФ в области 

нормативного регулирования деятельности социальных служб? 

6. Каковы нормативно-правовые основы деятельности 

негосударственных социальных служб? 

7. Перечислите основания для классификации социальных служб 

8. Что включают в себя государственные стандарты в области 

социального обслуживания населения 

 

Литература: 

1. Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 240с. 

2. Фирсов М.В., Студенов Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие для вузов. Изд. 2-е доп. и испр. М.: Академический Проект, 2005. – 

512с. 

3. Социальная защита населения: опыт организационно-

административной работы: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 



46 

 

специальности «Социальная работа». Изд. 4-е, доп. и перераб. / под ред. В.С. 

Кукушкина – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д.: Издательский центр 

«МарТ», 2004. – 400с. 

4. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие/Отв.ред. 

д.и.н., проф. Е.И.Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 

2002 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Всеобщая декларация прав человека (1948) 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm 

2. Декларация социального прогресса и развития (1969) 

http://www.memo.ru/prawo/fund/691211.htm  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (1976) 

http://www.memo.ru/prawo/fund/pakt66p.htm  

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1976) http://www.memo.ru/prawo/fund/pakt66s.htm  

5. Европейская социальная хартия (1996) 

6.  http://www.memo.ru/prawo/euro/eusoc.htm  

7. ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения Российской 

Федерации» (1995) 

http://www.nashepravo.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=51  

8. ФЗ РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» (1995) 

http://www.nashepravo.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=49  

9. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2003 Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

http://www.meduhod.ru/info/law/socobsluzhivanie11.shtml  



47 

 

10. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 Социальное 

обслуживание населения. Основные виды социальных услуг 

http://www.meduhod.ru/info/law/socobsluzhivanie12.shtml  

11. ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (1995) http://nalog.consultant.ru/doc7495  

12. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении рекомендаций по подготовке уставов государственных 

(муниципальных) учреждений социального обслуживания» (2000) 

13. http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_14262.html  

14. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации 

деятельности государственного (муниципального) учреждения 

"комплексный центр социального обслуживания населения" (1999) 

15. http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_66851.html  

 



48 

 

Тема 4. Основные направления административного управления в 

социальных службах. 

План лекции: 

1. Теоретические предпосылки администрирования: административная 

школа менеджмента. 

2. Организационно-административные методы управления. 

3. Особенности администрирования в социальном управлении. 

 

1. Теоретические предпосылки администрирования: административная 

школа менеджмента. 

Создателем классического (административного) менеджмента является Анри 

Файоль (1825-1925 г.г.). Файоль намеренно употребляет термин 

«администрирование» вместо «менеджмент». В его понимании 

администрирование образует лишь одну из шести функций управления и по 

степени важности стоит после пяти других. Администрирование 

воздействует только на коллектив предприятия, не оказывая никакого 

влияния на материальные и экономические факторы производства. В теории 

администрирования Файоля условно можно определить два элемента. 

Первый связан с пониманием функций управления, второй – с пониманием 

его принципов.  

У Файоля функция определяет сферу деятельности, ответственности и 

компетенции управленца. Принцип определяет, как руководитель делает это. 

Целью административного менеджмента было создание универсальных 

принципов управления, следуя которым, организация, несомненно, достигнет 

успеха. Принципы управления - это основные правила, определяющие 

построение и функционирование системы управления; важнейшие, 

требования, соблюдение которых обеспечивает эффективность управления. 

Принципы направлены на поведение людей. 

А. Файоль сформулировал 14 принципов управления: 
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1) разделение труда – специализация, необходимая для эффективного 

использования рабочей силы, применительно ко всем видам труда, как 

управленческого, так и исполнительского; 

2) власть и ответственность связаны между собой, причем последняя 

является следствием первой; 

3) дисциплина - уважение соглашений, рассчитанных на то, чтобы 

обеспечить повиновение, прилежание, энергичность и внешнее проявление 

уважения; 

4) единоначалие обеспечивает единство точки зрения, действия и 

распорядительства; 

5) единство руководства - виды деятельности, преследующие одну и ту же 

цель, должны иметь одного руководителя и руководствоваться одним 

планом; 

6) подчинение частных интересов общим - интересы служащего или группы 

не должны ставиться выше интересов предприятия;  

7) вознаграждение - методы стимулирования труда должны быть 

справедливыми и доставлять максимально возможное удовлетворение 

сотрудникам, и руководителям; 

8) централизация - степень концентрации или рассредоточения власти; 

9) скалярная цепь - т.е. «цепь начальников» от самого высшего до самого 

низшего ранга; 

10) порядок - т.е. «всему (или каждому) должно быть свое место, и все 

(каждый) на своем месте»; 

11) справедливость - лояльность и преданность персонала должны 

обеспечиваться, уважительным и справедливым отношением администрации 

к подчиненным; 

12) стабильность рабочего места для персонала - излишняя текучесть кадров 

является 

одновременно и причиной и следствием плохого управления; 
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13) инициатива - предоставлять подчиненным возможность проявить личную 

инициативу; 

14) корпоративный дух – т. е. в единении сила. 

Файоль подчеркивал, что эти принципы надо применять с учетом специфики 

организации и конкретных условий, отмечая, что система принципов никогда 

не может быть завершена, количество принципов управления не ограничено. 

Файоль выделил такие функции управления: технические, коммерческие, 

финансовые, страховые, учетные, административные. По его мнению, они 

производятся на любом предприятии и являются взаимосвязанными. 

Функции – обязательные элементы управленческого процесса. Отсутствие 

одного ведет к нарушению всей технологии управления. Принципы 

воплощают субъективный опыт руководителя, они не жестко связаны между 

собой, поэтому могут заменяться, дополняться или трансформироваться в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Приоритетное значение Файоль придавал таким качествам руководителя, как 

компетентность и наличие знаний. Он поставил вопрос о необходимости 

выделения собственно управленческой деятельности в особый объект 

исследования.  

Таким образом, заслуга представителей классической (административной) 

школы в теорию управления состоит в том, что они рассматривали 

управление как универсальный процесс, состоящий из взаимосвязанных 

функций, и изложили основные принципы управления, многие из которых до 

сих пор полезны. 

 

2. Административные методы управления 

Методы управления — это совокупность приемов и способов 

целенаправленного воздействия на производственный коллектив или 

отдельного работника с целью побудить их совершить определенные 

действия в интересах предприятия. Методы управления отличаются один от 
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другого своей мотивационной характеристикой, т.е. тем, на активизацию 

каких мотивов поведения людей они ориентированы. 

Методы подразделяются на административные, экономические и социально-

психологические. 

Административные методы управления. Вступая в производственный 

коллектив, человек принимает на себя определенные обязанности и 

ответственность за качественное выполнение соответствующей работы и за 

результаты работы коллектива, в целом (в какой-то мере). При помощи 

административных методов определяются: место коллективов и отдельных 

работников в системе производства и управления; их права, обязанности и 

мера ответственности; способы координации их действий и взаимосвязи в 

процессе производства и управления. 

Административные (или организационно-распорядительные) методы 

управления имеют следующие особенности: 

1. оказывают прямое воздействие на волю подчиненных, что проявляется в 

однозначности отдаваемых распоряжений и в обязанности выполнения 

любого административного акта; 

2. носят безвозмездный характер, не предусматривающий стимулирования; 

3. требуют наличия и использования контроля исполнения; 

4. требуют не наилучшего решения проблем, а выполнения строго 

определенных действий. 

Преимущества административных методов управления: они эффективны в 

примитивных ситуациях; позволяют установить строгую дисциплину; 

обеспечивают выбранную технологию производства и управления. 

К недостаткам относится: не способствуют развитию творческого начала 

личности; приводят к концентрации власти; требуют обязательного 

оформления всех принимаемых решений, что отрицательно влияет на время 

их реализации; часто негативно оцениваются персоналом. 
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Административные методы управления подразделяются на: 

организационные (регламентирование, нормирование, инструктирование), 

распорядительные и дисциплинарные методы. 

Организационные методы ориентированы на использование в типичных 

ситуациях. 

Сущность регламентирования заключается в установлении статуса и целей 

функционирования, полномочий, прав и ответственности, правил и 

критериев оценки деятельности объекта регламентирования. В качестве 

объекта регламентирования может рассматриваться: организация в целом 

(основной регламентирующий документ - устав организации); структурное 

подразделение (положение о подразделении); должность в аппарате 

управления (должностная инструкция); отношения между организацией и 

персоналом (правила внутреннего распорядка, правила приема на работу); 

технология выполнения управленческих работ (технологический паспорт, 

схемы документооборота в организации и подразделениях). 

Нормирование как метод управления использует нормы, имеющие 

конкретное числовое выражение, и нормативы, которые носят общий, 

типовой характер и являются основой для разработки норм. 

Выделяют следующие основные виды нормирования: 

1. численности, т.е. определения количества людей, необходимых для 

выполнения определенной работы; 

2. выработки и обслуживания, т.е. определения количества выполняемых 

производственных операций в единицу времени, количества единиц 

произведенной продукции, количества обслуженных клиентов или оказанных 

услуг за определенное время; 

3. управления, т.е. определения количества подчиненных у одного 

руководителя; 

4. расхода ресурсов, т.е. определения количества ресурсов, расходуемых при 

выполнении какой-либо работы. 
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Целью инструктирования является ознакомление работников с условиями 

работы, принятыми решениями, стоящими перед ними задачами, 

последствиями невыполнения какого-либо задания. Виды инструктирования: 

ознакомление, совет, объяснение, предостережение, разъяснение. По форме 

осуществления инструктирование подразделяют на устное и письменное, 

индивидуальное и коллективное. 

Распорядительные методы применяются при необходимости вмешаться в 

процесс производства и управления для устранения существующих 

отклонений или для реализации представившихся возможностей. Они 

осуществляются в следующих формах: 

1. приказа - документа, в котором сформулированы цели, содержание, объем 

и сроки выполнения заданий, указаны исполнители и условия выполнения 

этих заданий, а также определено должностное лицо, осуществляющее 

исполнения; издает приказ руководитель организации или должностное лицо, 

которому делегированы соответствующие полномочия; 

2. постановления, которое принимается на уровне всего предприятия 

совместно администрацией и общественными организациями; 

3. распоряжения - устного или письменного требования к подчиненным 

выполнить определенные виды работ с целью решения каких-либо вопросов 

(издаются, как правило, функциональными руководителями или линейными 

руководителями среднего уровня); 

4. указания, которое осуществляется в устной форме, используется на 

низшем уровне управления. 

Дисциплинарное воздействие регламентируется ТК и применяется в случае 

невыполнения работником своих функциональных обязанностей. Право на 

его осуществление имеет только руководитель, выступающий в роли 

работодателя. 

3. Особенности администрирования в социальном управлении. 

Таким образом, в теории управления администрирование понимается: 
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• как деятельность по руководству порученным участком работы 

посредством административных методов управления; 

• метод управления, при котором главными рычагами воздействия являются 

письменные и устные приказы и распоряжения единоличных руководителей, 

а также инструкции, постановления, решения и указы различных лиц или 

коллективных органов (коллегий, советов, президиумов, бюро, сессий, 

пленумов и т.д.). 

Деятельность администрации в широком смысле слова имеет два важных 

аспекта: собственно управленческий (способность аппарата эффективно 

выполнять возложенные на него функции) и социальный (воздействие стиля 

и методов работы административного аппарата на быт граждан, 

формирование администрацией социальной среды). 

Администрирование — это распорядительство, опирающееся на приказы, 

распоряжения, спускаемые сверху установки в целях обеспечения 

однозначного поведения и действия исполнителей в достижении 

соответствующего результата.  

В наиболее общем виде процесс социального администрирования можно 

разделить на две взаимосвязанные части: административную, областью 

которой является разработка и определение политики (как системы целей, 

задач и путей их решения), и собственно управленческую (оперативную, 

исполнительскую, направленную преимущественно на технологическую и 

техническую организацию объекта управления)*. 

B обыденном сознании администрирование часто отождествляется с 

бюрократизмом, инерционностью, неэффективными методами руководства. 

Обыденная жизнь современных россиян во многом зависит от характера их 

отношений с разнообразными административными органами. Причем, со 

временем степень этой зависимости только возрастает, поскольку все 

социальные проблемы так или иначе решаются с участием федеральной и 

(или) городской (районной) администрации.  
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К сожалению, практика и опыт общения с административными органами 

дают основания для негативной этической оценки их работы, в сознании 

рядового гражданина администрирование воспринимается как бездушное, 

«механическое» выполнение руководящих функций. Очевидно, что ресурсы, 

которыми распоряжается администрация, выражены не только в 

материально-финансовых, но и духовных, социальных ценностях. В их числе 

доверие, порядок, партнерство, сотрудничество, уверенность в завтрашнем 

дне, стабильность и т.п. 

Административное управление основано на авторитете власти, властных 

полномочиях, праве руководителя субъекта управления отдавать 

распоряжения; на принципе обязательного и точного их выполнения 

подчиненными, исполнителями. Административное управление выражается 

в конкретных решениях, принятие которых управленческим органом, 

руководителем предполагает вместе с выполнением ими своей правовой 

функции глубокие знания, полное, достоверное представление о состоянии 

объекта, понимание последствий принимаемых решений и отдаваемых 

распоряжений. 

В социальном управлении администрирование — это « процесс реализации 

законодательных, исполнительных, судебных и других властных полномочий 

государства в целях выполнения его регламентационно-регулирующих 

функций, направленных на общий интерес, общее благо»1. 

Важно подчеркнуть, что высокий уровень администрирования, наоборот, 

способствует преодолению негативных последствий бюрократизма. Если в 

равной мере учитываются как потребность аппарата управлять процессом и 

контролировать, так и потребность населения экономить свое время и силы, 

затрачиваемые на решение административных вопросов, то рождаются новые 

технологии администрирования (например, практика «одного окна» в 

социальном обслуживании). 
                                                 
1 Зинченко Г.П. Социология управления. — Ростов н/Д., 2004. — С. 366. 
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Административные решения (административный ресурс) в социальной 

политике используются органами государственного управления различных 

уровней, прежде всего для повышения уровня социальной поддержки 

населения сверх установленного государственным законодательством (такие 

решения могут быть приняты и работодателями) при условии, что их 

реализация не приведет к росту расходов государственного бюджета. К этой 

же группе механизмов относятся решения, изменяющие порядок социальной 

поддержки отдельных категорий населения без увеличения общей величины 

финансовых ресурсов, затрачиваемых на эти цели, запрещающие 

строительство или предусматривающие вывод действующих энергетических, 

транспортных и других объектов, существенно загрязняющих окружающую 

среду и ухудшающих тем самым условия жизни местного населения2. 

Административные решения здесь являются обязательными только в части 

соблюдения норм государственного законодательства (например, 

безработному гарантируется выплата пособия по безработице, пенсионеру — 

пенсия и т.п., размеры которых определяются на основе законодательно 

установленных алгоритмов). 

Социальное администрирование используется государственной властью как 

инструмент установления и сохранения общественного порядка и прогресса. 

Само содержание администрирования как социального явления во многом 

определяется общественными отношениями. 

Механизм администрирования образуется последовательно 

предопределяемыми социальными элементами, выстроенными в следующем 

порядке: потребности — интересы — решения. Эту часть механизма 

администрирования можно назвать блоком формирования государственных 

решений. 

Другая часть — блок реализации решений. Первым элементом данного блока 

выступают политические требования. Акт принятия государственным 
                                                 
2 Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учеб. пособие. — М., 2004.-С. 80-81. 
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органом решения показывает, почему должны выполняться определенные 

требования, какими средствами они обеспечиваются, какие санкции 

последуют за отклонениями от них. Отсутствие политической воли 

дезорганизует функционирование государственного аппарата, деморализует 

чиновников. Властно-волевое требование трансформируется в действия 

должностных лиц, которые приводят к конкретным практическим 

результатам, т.е. решению общественно значимых проблем. 

Административное регулирование, в отличие от политического, правового, 

морального и др., носит направляющий практический характер, при котором 

социальная норма не только признается, но и реально действует, 

опредмечивается в общественных отношениях. 

Система администрирования выполняет распорядительные функции 

(руководство подведомственными службами, агентствами, предприятиями и 

учреждениями на правах полного хозяина), проводит мониторинг 

результатов деятельности дочерних структур, оказывает им содействие в 

достижении плановых показателей результативности. Общие 

распорядительные функции реализуются посредством выполнения частных 

функций в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной 

защиты населения и т.д. 

Путем контрольных мероприятий система администрирования выявляет 

отклонения общественной жизни от заданных параметров и принимает меры 

для приведения ее в соответствие с ними. Контроль призван обеспечить 

законность, дисциплину, соблюдение режима деятельности посредством 

инспектирования, проверки выполнения требований, аудита. Под контроль 

подпадают не только гражданские структуры, но и государственные органы, 

должностные лица. Все это способствует созданию оптимальных условий 

для эффективного взаимодействия правового государства и гражданского 

общества. 
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Правовые формы административного воздействия осуществляются прямыми 

и косвенными методами. Отношения прямого подчинения, вмешательства по 

вертикали власти обеспечиваются системой законодательства, применением 

негативных санкций, вплоть до принуждения. К первой группе методов 

относятся: издание нормативных актов, регистрация, лицензирование, 

выдача директив, предписаний и других документов. Ко второй — 

размещение государственных заказов, налогообложение, определение 

таможенной стоимости товара и т.п. в форме фискального дозволения. 

Наряду с ними применяются методы запретов, установления ответственности 

и др. 

Организационные формы административного воздействия предполагают 

подчинение людей и их объединений органам государственной власти. 

Подчинение не всегда бывает вынужденным, чаще всего необходимость его 

осознается, связывается с пониманием важности распоряжения, стремлением 

выполнить его в установленные сроки и с максимальным результатом. 

Отсюда допускается плюрализм мнений, рассмотрение альтернатив, поиск 

согласия и т.п. Вырабатывая и осуществляя конкретные решения, 

государственные учреждения проводят заседания, совещания, конференции, 

сессии, коллегии, экспертизы, консультации, согласования и т.д. Как 

правило, эти мероприятия направлены на оптимизацию сотрудничества, 

партнерства, предупреждение или преодоление конфликтов в социальном 

взаимодействии людей. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскроите исторические предпосылки теории и практики 

администрирования организации. 

2. Приведите понятия методов управления. 

3. Раскройте сущность административных методов управления. 

4. Отметьте достоинства и недостатки административных методов 

управления. 
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5. Что такое администрирование и администрация? 

6. Перечислите распорядительные функции системы админис-

трирования. 
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Тема 5. Управленческое решение: понятие и разновидности. Этапы 

разработки и принятия рационального решения. 

План лекции: 

1. Коммуникационный процесс в контексте администрирования 

организации. 

2. Понятие и классификация управленческих решений 

3. Этапы принятия рационального управленческого решения  

 

1. Коммуникационный процесс в контексте администрирования 

организации. 

Руководители, главные и ведущие специалисты от 50 до 90 процентов своего 

рабочего времени тратят на проведение совещаний, встреч с людьми, чтение 

корреспонденции, т.е. на процесс обмена информацией. Деятельность 

современного руководителя немыслима без общения с подчиненными, 

коллегами и вышестоящими руководителями. Руководитель занимается этим, 

чтобы реализовать свои роли в межличностных отношениях, 

информационном обмене и в процессах принятия решений. Обмен 

информацией встроен во все виды управленческой деятельности. Поэтому 

коммуникации и принятие решений называют связующими процессами. 

Основными критериями рациональной организации управления являются 

порядок в записях и использование персоналом необходимой информации. 

Информация, получаемая менеджером, большей частью не систематична и 

поступает из самых разных источников, например из разговоров с 

сотрудниками, из газет, обсуждения различных вопросов со служащими из 

других организаций. Наиболее же важно использование 

систематизированной информации, циркулирующей в сфере действия 

управленческих информационных систем и разработки социальных 

программ. Информация, получаемая из этих источников, может и должна 

быть использована для улучшения организационной и исполнительной 
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деятельности, и работать на клиента, являющегося главным объектом 

внимания в социальной работе. 

Целью управления в сфере социального обслуживания является успешная 

работа организации по обслуживанию клиента. Специалисты по социальной 

работе разрабатывают программы, распоряжаются людьми, ресурсами, а 

также информацией. Не отрицая того, что для улучшения работы 

организации необходим компетентный персонал и соответствующие 

ресурсы, ясно, что эта работа может быть улучшена, и в некоторых случаях 

радикально, за счет использования силы информации. 

Качественная систематизация и распространение информации придают 

необходимую энергию и мотивацию действиям, помогают сориентировать 

персонал на такие виды деятельности, которые увеличат эффективность 

труда и улучшат его организацию. Информация также может объединить 

задачи организационных структур и исполнительного персонала. При этом ее 

никогда не следует использовать для того, чтобы "запугать людей". 

Информация, по-видимому, сама по себе служит достаточным мотивом для 

деятельности. 

Потенциал компьютерных информационных систем и систем разработки 

программ состоит в том, что они становятся инструментом, посредством 

которого организация может улучшить свою работу. Для этого необходимы 

три элемента: 1) способность персонала на всех уровнях аккуратно и 

своевременно собирать, хранить и предоставлять информацию о текущей 

работе; 2) возможность доступа к информации, способной повлиять на выбор 

управленческого решения; 3) способность информации побудить персонал 

изменить свое поведение, если это необходимо. 

Первый элемент — это вопрос обеспечения исходной информацией о 

реальных проблемах, которые необходимо решить. Многие исследователи 

считают, что навык правильно находить информацию является даже лучшим 

залогом успешной деятельности специалиста, чем его способности к 
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решению проблем. Проблемно-ориентированная исходная информация 

необходима для предотвращения организационных кризисов, нормальной 

работы персонала и последовательного исполнения программы. 

Второй элемент включает в себя доступ к информации, помогающей решить 

проблему. Несистематизированная исходная информация мало, что говорит 

специалисту о том, что ему делать. Информация о способах решения 

проблемы помогает ему выбрать способ действия или метод решения. Она 

может включать в себя, например, информацию об успешных социальных 

программах, эффективной практике управления, программах подготовки 

персонала или административных инструкциях. Источники такой 

информации чрезвычайно разнообразны — от коллег и подчиненных до 

журнальных статей, публицистики, правительственных постановлений и 

исследовательских отчетов. 

Третий элемент — это непосредственно роль специалиста. Организации 

требуется не только адекватная информация, но и умелые менеджеры, 

стремящиеся воплотить информацию в действие. 

Во многих случаях успешная деятельность обусловливается не столько 

информацией, как таковой, и не простым, механическим ее усвоением; ключ 

к успеху - в способности специалиста "переваривать" информацию.  

Компьютеризованные управляющие информационные системы (УИС) 

быстро становятся основным механизмом обеспечения менеджеров 

социальной сферы информацией, необходимой для разработки и 

осуществления программ. Первоначальное развитие информационных 

систем было стимулировано требованиями «вести хозяйство» и 

предоставлять отчетность. Эти системы были разработаны в расчете на 

работу больших компьютеров, направленную на увеличение эффективности 

и точности «выдачи квитанций» клиентам, персоналу и другим агентствам. 

Другой прочно установившейся характеристикой хорошего «ведения 
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хозяйства» является поддержание в порядке бюджетных записей, перечней 

поставщиков агентства и списков клиентов. 

Большие компьютерные системы также позволяют администраторам 

высшего уровня более эффективно подготавливать информацию, 

необходимую для законодателей, федеральных агентств и вышестоящих 

организаций. Однако затраты, необходимые для создания такого рода 

удобств, весьма значительны. Почти треть стоимости однодневного 

пребывания пациента в больнице приходится на информационные системы. 

Компьютеризованные системы часто особенно тяготят персонал нижнего 

уровня, учитывая, что именно этот персонал несет наибольшую 

ответственность за ввод, получение и корректировку информации. 

Объем требуемой документации сейчас достиг критической величины; 

зачастую бесполезный сбор информации отвлекает от выполнения основной 

работы, снижает удовлетворенность трудом. Перегруженность информацией 

уменьшает продуктивность собранных сведений. 

Выделяют несколько видов коммуникаций в организации. 

Коммуникации между организацией и ее средой. Организации пользуются 

разнообразными средствами для коммуникаций с составляющими своего 

внешнего окружения. Посредством рекламы, продажи товара или услуги 

организация вступает в общение со своим потенциальным или реальным 

клиентом. То же происходит и тогда, когда она закупает необходимые ей для 

производства ресурсы, когда берет деньги в банке, финансируется из 

бюджета, платит налоги и др. Организации подчиняются государственному 

регулированию, уделяют внимание созданию определенного «имиджа» своей 

организации на местном или общенациональном уровне. 

Коммуникации внутри организации бывают двух видов: горизонтальными и 

вертикальными. Горизонтальные коммуникации обеспечивают обмен 

информацией между подразделениями одного уровня для взаимной 
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координации их действий. Вертикальные коммуникации – когда происходит 

обмен информацией с уровня на уровень. 

Когда информация двигается сверху вниз, т.е. с высших уровней управления 

на низшие, говорят о вертикальной коммуникации по нисходящей. Так 

подчиненным уровням управления сообщается о текущих задачах, 

конкретных заданиях, об изменениях. Это могут быть приказы, циркуляры, 

рекомендации, распоряжения. В случаях, когда информация двигается снизу 

вверх, то это коммуникации по восходящей. Руководству направляются 

отчеты, предложения. 

Эффективность горизонтальных и вертикальных коммуникаций внутри 

организации различна. У горизонтальных она достигает 90% , так как люди, 

работающие на одном уровне, лучше знают и понимают проблемы друг 

друга. При движении информации по нисходящей (сверху вниз) потери 

могут достигать 80%. Так от руководителя высшего уровня до руководителя 

среднего звена доходит всего 40% информации, а до работников – не более 

30%. Хуже положение складывается при движении информации по 

восходящей (снизу вверх). Здесь потери составляют 90% и выше. Тем не 

менее, на сегодняшний день вертикальные коммуникации являются 

основными, на их долю выпадает 2/3 информационного обмена. 

Коммуникации могут быть формальными и неформальными. Формальными 

коммуникации считаются, когда обмен информацией происходит между 

лицами, занимающими те или иные официальные должности (приказы, 

инструкции, отчеты). 

Неформальные коммуникации основаны на личных отношениях. 

Неформальный обмен информацией осуществляется посредством слухов. 

Этот канал работает оперативно. 

Если информация не окрашена личными эмоциями, то степень ее надежности 

может достигать 80%. 
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Итак, коммуникации бывают: между организацией и ее средой, внутри 

организации – горизонтальные и вертикальные (по нисходящей и 

восходящей вертикали), формальные и неформальные. 

В процессе обмена информацией выделяют 4 основные элемента: 

1. отправитель – лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и 

передающее ее 

(передает сообщение о событиях или о целях); 

2. сообщение – собственно информация, закодированная с помощью 

символов (выраженная в 

цифрах, словах, жестах); 

3. информационный канал – средство передачи информации (телефон, 

письмо, электронная 

почта, радио); 

4. получатель – тот, кому предназначена информация, и кто может принять ее 

и использовать. 

Любому руководителю крайне важно иметь надежную систему 

неформальных коммуникаций, по которой он сможет получать необходимую 

информацию гораздо быстрее и в больших объемах, чем по официальной 

системе. Это позволяет выигрывать время и более оперативно принимать 

необходимые решения. Нужно помнить, что подчиненные значительную 

часть информации могут утаивать и для того, чтобы «не выносить сор из 

избы», и для того, чтобы не принести плохую весть. Поэтому руководитель 

должен регулярно обходить организацию, вести неофициальные разговоры, 

налаживать контакты, поощрять поступление любых сведений. 

Для осуществления эффективного процесса обмена информацией 

необходима обратная связь, а также должны быть известны причины, 

искажающие смысл информации (шум). 

Руководитель специалисты должны знать и о преградах, стоящих на пути 

организационных коммуникаций. 
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Прежде всего, это искажение сообщений. При движении информации по 

вертикали, по восходящей или нисходящей, смысл сообщений искажается. 

Причины: 

1. непреднамеренное искажение сообщений в силу затруднений в 

межличностных контактах; 

2. сознательное искажение – когда с сообщением не согласен один из 

руководителей, он модифицирует сообщение так, чтобы изменение смысла 

происходило в его интересах; 

3. вследствие фильтрации - с уровня на уровень или из одного подразделения 

в другое информация направляется только та, которая непосредственно 

касается его; 

4. из-за несовпадения статусов организации – подчиненный не информирует 

руководителя о проблеме (потенциальной или существующей), по причине 

нежелания сообщать плохие новости. Причиной может быть страх перед 

наказанием. 

Второй преградой являются информационные перегрузки. Руководитель, 

который постоянно занят переработкой информации и поддерживает 

информационный обмен, не может реагировать на всю информацию 

одинаково. Он отсеивает одну информацию, а оставляет только ту, которая 

кажется ему наиболее важной.  

Третья преграда – неудовлетворительная структура организации. Если 

структура организации продумана плохо, то руководителю становится 

сложно планировать и добиваться поставленных целей. Возможны 

информационные искажения, так как каждый уровень может корректировать 

и фильтровать сообщения.  

Затруднения в организационных коммуникациях могут быть вызваны 

неудовлетворительным составов рабочих групп, формами власти, 

конфликтами. 
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Для совершенствования коммуникаций в организации необходимо 

регулирование информационных потоков. Руководители на всех уровнях 

должны представлять потребности в информации как свои собственные, так 

и своих начальников, коллег и подчиненных. Посредством управленческих 

действий, руководитель может практиковать короткие встречи с одним или 

несколькими подчиненными для того, чтобы обсудить перемены и др. 

проблемы. Можно такие встречи проводить периодически. Необходимо 

создавать в организации системы обратной связи – перемещать людей из 

одной части организации в другую с целью обсуждения определенных 

вопросов. Или проводить опрос работников (четко ли доведены цели, 

получают ли они точную и своевременную информацию и др.). Системы 

сбора предложений – разработаны для поступления информации снизу вверх 

(ящики для предложений). Информационные бюллетени, публикации, 

видеозаписи организации. Современная информационная технология – 

электронная почта (можно направить сообщение любому работнику в 

организации). 

Для осуществления эффективного коммуникационного процесса 

руководитель должен быть знаком с преградами, стоящими на пути 

межличностных и организационных коммуникаций, и со способами, 

позволяющими эти преграды преодолеть. 
 

2. Понятие и классификация управленческих решений 

При достижении целей человек, как и организация, сталкивается с 

различными проблемами. 

Проблема может возникнуть в двух случаях: во-первых, при отклонении 

процесса достижения цели от запланированного; во-вторых, при 

возникновении не учтенных ранее возможностей достижения цели, т.е. 

проблема рассматривается, как предоставленная возможность. 
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Любая проблема может иметь несколько способов разрешения или 

альтернатив. Выбор единственной альтернативы из всего их множества и 

является принятием решения. 

Последствия решения, которое принимает руководитель организации, 

неизбежно сказываются на других людях. Поэтому руководитель всегда 

несет моральную и материальную ответственность за результаты 

принимаемых решений.  

Управленческое решение – это протекающий во времени мыслительный, 

эмоциональный и правовой акт по выбору одной из множества альтернатив, 

совершаемый руководителем в пределах своих полномочий.  

Управленческое решение - это обдуманный вывод о необходимости 

осуществить какие-то действия, связанные с достижением целей 

организации, либо, наоборот, воздержаться от них. Его принятие составляет 

саму суть управленческой деятельности. 

Цель управленческого решения является обеспечение движения к 

поставленным перед организацией задачам. Поэтому наиболее эффективным 

организационным решением явится выбор, который будет на самом деле 

реализован и внесет наибольший вклад в достижение конечной цели. 

Управленческое решение можно трактовать с различных точек зрения: 

1. как протекающий во времени процесс, что позволяет вести разговор о его 

этапах; 

2. как волевой акт руководителя, что позволяет рассматривать решение с 

психологической точки зрения, с учетом мотивов и мнений, определяющих 

поведение руководителя; 

3. как предписание к действию, что позволяет оценивать его эффективность; 

4. как средство достижения цели, что позволяет говорить о его 

оптимальности; 

5. как мыслительный процесс, что позволяет говорить о логичности либо 

интуитивности его 
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обоснования. 

Принятие управленческих решений является обязательным элементом 

процесса управления, т.е. своеобразной функцией управления, которая 

необходима для осуществления всех других функций. 

Требования к управленческим решениям 

Выполняемость. Для реализации решения надо создать условия, чтобы 

получить положительный результат. 

Целевая направленность, т.е. решение должно преследовать достижение 

определенной цели. 

Оптимальность состоит в выборе из нескольких вариантов с учетом 

наиболее приемлемых в данное время. 

Законность - соответствие действующим законодательным актам или 

нормативам. 

 Обоснованность, т.е. принимаемое решение должно обосновывать 

объективные закономерности развития организации и системы управления 

ею. 

Компромиссность. Управленческие решения почти всегда имеют как 

позитивные, так и негативные последствия, невозможно принять решение, 

полностью удовлетворяющее организацию, руководителя и всех работников. 

Поэтому важно иметь в виду перспективную эффективность принимаемого 

решения. Опытные руководители знают, что принятие неэффективного 

решения лучше, чем непринятие решения вообще. Вместе с тем, бывают 

ситуации, когда из-за недостатка информации непринятие решения 

становится единственно верным способом поведения. В этом случае 

руководитель возлагает больше надежды на саморегуляцию в организации, 

чем на собственную инициативу. 

Своевременность заключается в правильном выборе момента принятия 

решения. Это означает, что с момента возникновения проблемной ситуации 
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до момента принятия решения в организации не должно произойти 

необратимых изменений, делающих решение не нужным. 

Соответствие полномочиям лица, принимающего решение. Характеризуется 

наличием определенных полномочий у руководителя или органа управления 

для принятия данного решения. Это важно потому, что, принимая решение, 

руководитель берет на себя ответственность за его последствия. Превышение 

полномочий создает предпосылку невыполнения решения. При этом 

руководитель не должен принимать решение, входящее в компетенцию 

нижестоящих руководителей, так как это приводит к снижению 

инициативности подчиненных. 

Справедливость. Категория морально-правового и социально-политического 

сознания: при принятии решений, касающихся людей (жилья, заработной 

платы, премии), следует учитывать их интересы. 

Решения не должны быть противоречивыми и должны быть согласованы с 

ранее принятыми решениями. Поскольку ни одно решение не реализуется 

изолированно, а дополняет другие решения. 

Экономичность и эффективность. Требование эффективности заключается 

в обеспечении достижения намеченных целей. При этом важно, чтобы цель 

была достигнута при минимальных затратах, что делает решение 

экономичным. 

Простота, ясность и краткость изложения касается как устных указаний и 

решений, так и письменно оформленных. 

 

Объектом решения всегда являются те или иные проблемы, то есть 

сложные теоретические вопросы или практические ситуации, 

характеризующиеся невозможностью в данных условиях получить 

желательный результат или разрывом между тем, что есть и что должно 

быть. 



71 

 

Решения органов государственной власти ориентированы на социальную среду, в результате 

законотворческой деятельности образуются, поддерживаются и развиваются правила 

человеческого общежития. Цель их побуждающего воздействия — мобилизовать людей на 

реальное преобразование социальной действительности. 
Государственные решения чаще всего подразделяют на политические и административные. 

Первые принимаются по наиболее значимым проблемам общества высшими органами 

государственной власти либо их руководителями (президент, председатель правительства, 

министры и др.) и составляют базовый уровень нормотворчества. Административные решения 

производны, вторичны. Они конкретизируют стандарты поведения людей в различных сферах 

общественной жизни. 

Классификацию управленческих решений можно представить по 

следующим основаниям: 

1. По степени влияния на будущее организации: 

- стратегические определяют цели и пути ее развития; 

- тактические - конкретные способы движения к ним. Обычно стратегические 

решения принимаются на высшем уровне управления организацией, а 

тактические - на низовых. 

2. По масштабам: 

- глобальные затрагивают организацию в целом; 

- локальные касаются одной стороны ее деятельности. 

3. В соответствии с временным горизонтом: 

- перспективные решения, последствия которых ощущаются длительное время 

(например, об инвестировании средств); 

- текущие, ориентированные на нужды сегодняшнего дня (об изыскании 

финансовых средств для очередной выплаты заработной платы).  

4. В зависимости от продолжительности периода реализации принято 

выделять: 

- долгосрочные решения (свыше 5 лет) имеют прогнозный характер, поскольку 

будущую ситуацию трудно точно предугадать; они в основном касаются 

выбора направлений развития; 



72 

 

- среднесрочные решения (1-5 лет) отражаются в обязательных для исполнения 

планах и целевых программах, в соответствии с которыми осуществляются 

практические мероприятия по преобразованию организации; 

- краткосрочные решения (до 1 года) отражаются в текущих планах, 

оперативных распоряжениях о текущем использовании производственного и 

кадрового потенциала. 

5. По направленности воздействия решения могут быть внешние или 

внутренние. 

6. По степени обязательности исполнения: 

- директивные решения принимаются высшими органами управления по 

поводу наиболее важных проблем и предназначены для неукоснительного 

руководства к действиям; 

- рекомендательные решения готовятся совещательными органами 

(комитетами или комиссиями); 

- их исполнение желательно, но не обязательно, поскольку те, к кому эти 

решения относятся, формально не подчиняются тем, кто их принимает; 

- ориентирующие решения предназначены для обеспечения единства 

деятельности независимых субъектов. 

7. По функциональному назначению: 

- регулирующие решения (предписывают способ осуществления тех или иных 

действий в определенных ситуациях); 

- координирующие решения обеспечивают текущее взаимодействие субъектов 

управления; 

- контролирующие решения служат для оценки результатов. 

8. По способу принятия: 

- консультативные решения принимаются после совета с подчиненными или 

экспертами; 

- совместные решения разрабатываются в результате взаимного согласия всех 

участников на основе консенсуса; 
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- парламентские базируются на согласии большинства. 

9. По широте охвата: 

- общие решения касаются одинаковых для всех проблем (например, о 

времени начала и окончания рабочего дня); ' - специальные решения 

относятся к узким вопросам; 

10. С точки зрения предопределенности: 

- запрограммированные решения однозначно заданы ситуацией; 

- незапрограммированные принимаются в новых, неординарных 

обстоятельствах, когда требуемые шаги трудно заранее точно предугадать; 

11. По сфере реализации (производство, сбыт, научные исследования, 

кадровая работа и т. п.). 

12. По содержанию (технические, экономические и пр.). 

13. По способам принятия - интуитивные, адаптационные, рациональные. 

Остановимся на них подробнее. 

Интуитивное решение имеет в своей основе предположение, что его выбор 

правилен (интуиция - способность предугадывать, предполагать, 

предвидеть). На него влияет так называемое шестое чувство, которым 

обладают наиболее опытные менеджеры. Такие решения принимаются в 

условиях, когда нет возможности долго раздумывать над ситуацией. Здесь 

велик риск ошибок, поэтому по серьезным вопросам они допустимы лишь в 

крайнем случае. 

Адаптационное решение основывается на общих знаниях, здравом смысле, 

профессиональном и жизненном опыте, чувстве реальности. Оно 

предполагает осуществление тех шагов (с поправкой на сегодняшний день), 

которые в аналогичной ситуации в прошлом были успешными. 

Положительными сторонами такого решения является простота и 

оперативность; отрицательными - то, что здравый смысл на практике 

встречается весьма редко, а опыт может отсутствовать. Кроме того, действуя 
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по аналогии в известном направлении, легко упустить другие, гораздо более 

выгодные варианты. 

Слабой стороной обоих видов решений является их субъективность, 

обусловленная характером руководителя (в зависимости от Него решения 

могут быть рискованными или взвешенными, инертными или 

импульсивными), его опытом, образованием, пониманием ситуации в целом 

и отдельных проблем. 

Рациональное решение основывается на строгом научном анализе и 

помогает преодолеть многие недостатки предыдущих. Но и оно во многом 

субъективно, поскольку принимается живыми людьми. 

 

3.Этапы принятия рационального управленческого решения  

В основе рационального решения лежит изучение реальных и 

потенциальных проблем, стоящих перед организацией. 

Сначала путем анализа общей ситуации выявляется так называемое 

проблемное поле, в рамках которого выявляются и формулируются в общем 

виде основные проблемы, подлежащие дальнейшему исследованию. 

Они всегда имеют определенное содержание (что?); связаны с каким-то 

конкретным местом (где?), временем возникновения, частотой 

повторяемости (когда?), количественными параметрами (сколько?), кругом 

лиц, так или иначе причастных к ним (кто?). 

Причинами управленческих проблем чаще всего бывают: 

во-первых, неверные принципы, на которых основывается деятельность 

организации, например подбор кадров (неопытные предприниматели часто 

вместо специалистов берут на работу родственников и знакомых); 

во-вторых, ошибочные критерии оценки. Завышенные покажут наличие 

проблемы там, где ее в действительности нет, а заниженные, наоборот, 

скроют или приуменьшат ее реальное значение; 
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в-третьих, умышленные нарушения и случайные ошибки в процессе 

работы; 

в-четвертых, непредвиденные обстоятельства, например стихийные 

бедствия, техногенные катастрофы, политические и экономические 

катаклизмы. 

Часто причины возникновения проблем бывают неясными, поэтому чтобы 

их понять, нужен специальный анализ. 

Классификация управленческих проблем может быть осуществлена по 

ряду признаков: 

1) по важности. Важные проблемы, например устаревшая структура 

производственного аппарата, оказывают воздействие не только на текущее, 

но и на будущее положение организации. В то же время от 

малозначительных проблем, скажем отсутствия денег для своевременной 

выплаты премий, как говорится, не умирают. Их можно игнорировать или 

поручить решить рядовым сотрудникам; жизненно важные для организации 

вопросы рассматривает только руководство; 

2) по масштабности, характеризующейся числом лиц, кого проблемы в 

той или иной степени затрагивают или кому их приходится решать. Понятие 

масштабности относительно, ибо в зависимости от общего количества 

персонала одна и та же проблема для разных организаций будет иметь 

неодинаковое значение; 

3) по степени риска, связанного с существованием проблемы. О« 

измеряется вероятностью появления нежелательных последствий, например 

цепочки новых проблем; крупного ущерба, подрывающего устойчивость 

организации, и пр.; 

4) по срочности. Считается, что немедленного решения требуют до 80% 

возникающих проблем; еще 15% можно, не торопясь, обсудить, а 5% 

проблем можно оставить без внимания; 
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5) по степени структурированности и формализации. Одни проблемы 

легко формулируются, поддаются расчленению на отдельные элементы, 

между которыми хорошо просматриваются взаимосвязи; их удобно выражать 

в количественных показателях, что позволяет решать их с помощью 

формальных методов. Другие структурируются только в основном, и у них 

удается количественно описать только главные элементы и взаимосвязи, что 

затрудняет их моделирование. Третьи поддаются лишь качественному 

описанию; 

6) по возможности решения. Некоторые проблемы (их немного) нельзя 

решить в принципе; другие - лишь в данных условиях, скажем из-за 

нехватки средств; для решения третьих препятствий вообще не существует. 

Следующим шагом после выделения и классификации проблем является их 

анализ. Поскольку он может потребовать немалых затрат времени, сил и 

средств, к нему необходимо подходить разумно и вовремя прекратить 

исследования, не дающие ничего принципиально нового. 

В то же время в проблеме необходимо всегда разбираться до конца. Ее 

недопонимание опаснее полного непонимания, ибо влечет за собой активные 

действия (непонимание - только бездействие), результаты которых 

невозможно предугадать. 

На основе анализа можно составить модель проблемы, которая может 

быть: 

- описательной (изображать проблему в конкретных деталях); 

- аналоговой, где реальные элементы заменяются другими, более простыми; 

- символической, в которой характеристики проблемы изображаются 

условными знаками, например математическими. 

После выявления и анализа проблемы происходит постановка конкретных 

задач по ее решению (снятие остроты ситуации, ее полное изменение, когда 

проблема перестает существовать как таковая и пр.). 



77 

 

Затем определяется целесообразность поиска решения. При этом исходят 

из объема предстоящей работы, наличия заделов в виде готовых решений или 

их фрагментов, необходимых технических и финансовых средств, 

ожидаемого эффекта и пр. 

В условиях наличия нескольких проблем и ограниченности ресурсов 

возникает задача определения приоритетности принятия решений. 

Важным этапом в процессе поиска рационального решения является 

определение критериев отбора окончательного варианта. Существует два 

вида таких критериев: 

1) необходимые позволяют отделить приемлемые варианты решений от 

неприемлемых и имеют характер запретов, переступать которые 

недопустимо. Обычно в их основе лежат правовые, технические, 

экологические и иные нормы, например, предельно допустимый уровень 

загрязнения окружающей среды, технические условия эксплуатации 

оборудования; 

2) желательные критерии дают возможность сделать выбор лучшего 

варианта решения. Они отражают иной класс требований, среди которых, в 

частности, можно назвать эргономические (обеспечение удобства и 

комфорта для работника); социальные (его защищенность, поддержка, 

безопасность), экономические, например прибыльность работы. 

Следующим этапом цикла принятия рационального решения является 

формулировка его различных вариантов. 

С точки зрения вариантности выделяют несколько типов решений: 

безальтернативные, бинарные, многовариантные и инновационные. 

Безальтернативное решение принимается в том случае, если все 

предельно ясно и из существующего положения есть только один выход. Это 

обычно характерно для несложных стандартных проблем. Однако чаще 

допустимы несколько решений, и наличие только одного варианта говорит 

об их слабой проработке. 
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Неоптимальными являются и противоположные друг другу бинарные 

варианты (по принципу «или-или»). 

Поэтому наиболее предпочтительна разработка многовариантного 

решения, предполагающего достаточно большой диапазон возможных 

действий. 

Если ни одно из них не даст оптимального результата, можно попытаться 

выработать так называемое инновационное решение на основе 

искусственного комбинирования отдельных не противоречащих друг другу 

элементов отклоненных решений. Поскольку такой подход в основном 

эклектичен, получить удовлетворительный результат здесь довольно сложно. 

Когда любая информация не может существенно улучшить качество 

вариантов, наступает пора выбора окончательного решения. При выборе 

окончательного решения учитывается, какие выигрыши или проигрыши 

могут иметь место для организации; какие новые проблемы возникнут, 

потребуются - дополнительные решения и материальные затраты. 

Принимается во внимание также степень соответствия варианта решения 

традициям и политике высшего руководства. 

Если сразу не удается выбрать оптимальный вариант (например, из-за 

отсутствия явных преимуществ), принятие решения лучше отложить в 

надежде на изменение ситуации или появление новых идей. Однако иногда 

задержка может и ухудшить положение дел, поэтому в случае затруднений 

лучше принять предварительное решение и впоследствии его шаг за шагом 

оптимизировать. 

Основные положения решения принято согласовывать с исполнителями и 

заинтересованными лицами, то есть с теми, кого оно непосредственно 

затрагивает. Это позволяет учесть их интересы, избежать возможные 

конфликты в условиях взаимозависимости подразделений и отдельных 

работников (одобряя проект, люди фактически соглашаются с его 

правильностью и возлагаемыми на них обязанностями). 
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В заключение решение утверждается руководством организации 

(подразделения), которое распоряжается ресурсами, необходимыми для его 

реализации, и несет персональную ответственность за результаты. 

Заключительный этап – реализация решения. Во-первых, необходимо 

организовать исполнение решения, т.е. своевременно обнаружить и 

нейтрализовать помехи, возникающие под воздействием внешней среды и из-

за несогласованности действий исполнителей. Во-вторых, скорректировать 

решения, если в ходе его реализации возникают непредвиденные 

обстоятельства. 

Согласованность деятельности участников исполнения решения 

определяется рядом факторов: 

• признание правильности решения теми, кого оно затрагивает; руководитель 

должен убедить подчиненных в правильности своей точки зрения, в том, что 

его выбор приносит пользу, как организации, так и каждому сотруднику; 

• убеждение, что реализация решения будет способствовать достижению их 

собственных целей; если подчиненные принимали участие в выработке 

решения, то шансы на благоприятную реализацию возрастают; 

• сбалансированность прав и обязанностей исполнителей, обеспечение их 

достаточной информацией, что достигается за счет становления 

горизонтальных и вертикальных связей в организационной структуре 

управления. 

Необходимость контроля исполнения решения обусловлена не столько 

безответственностью исполнителей при отсутствии контроля, сколько тем, 

что в процессе реализации решения могут возникнуть новые проблемы, 

требующие новых решений. 

Анализ выполнения заключается в оценке его последствий, в сравнении 

результатов с теми, которые руководитель хотел получить. То есть, 

необходима обратная связь. При этом анализу должны быть подвергнуты все 

этапы подготовки, формирования, реализации проблемы. Анализ исполнения 
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решения завершает управленческий цикл, вместе с тем он служит началом 

нового цикла, поскольку разрешение одной проблемы ведет к 

возникновению другой. 

Принятие решений является связующим процессом функций управления, так 

как руководитель принимает решения, выполняя каждую из функций. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные элементы коммуникационного процесса. 

2. Опишите этапы коммуникационного процесса. 

3. Приведите примеры преград, стоящие на пути межличностных 

коммуникаций, и способы их разрешения. 

4. Раскройте особенности коммуникационного процесса в социальной 

работе. 

5. Приведите понятие и классификацию управленческих решений. 

6. Какие требования предъявляются к управленческим решениям? 

7. Раскройте основные подходы к принятию решений. 

Литература: 
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Тема 6. Контроль как компонент администрирования в организации. 

План лекции: 

1. Контроль в процессе администрирования социальной организацией: 

понятие, принципы, функции 

2. Виды административного контроля. Внешний и внутренний контроль 

3. Этапы контроля. 

4. Особенности контроля в социальном обслуживании 

 

1. Контроль в процессе администрирования социальной 

организацией: понятие, принципы, функции 

Под контролем понимают систему регулярной проверки состояния и 

результатов функционирования организации, ее отдельных элементов, 

внешнего окружения. 

Контроль различается по объектам, степени их охвата (сплошной или 

выборочный); необходимости их разрушения при этом; по субъектам, 

которые его осуществляют; по интенсивности (нормальный или усиленный). 

В системе управления контроль решает несколько задач. 

Во-первых, позволяет заранее обнаружить во внутренней или внешней 

среде фирмы факторы, которые могут оказать влияние на ее деятельность, а 

также необходимым образом подготовиться и своевременно на них 

отреагировать. 

Во-вторых, помогает отслеживать недостаточно четко выраженные 

тенденции развития, их направление и глубину и создавать более 

обоснованные планы. 

В-третьих, позволяет своевременно выявить нарушения, ошибки, промахи, 

оперативно их предотвратить или устранить. 

В-четвертых, дает возможность выявить резервы. 

В-пятых, обеспечивает установление и поддержание в системе управления 

обратной связи. 
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В-шестых, позволяет оценить работу персонала за определенный период, 

эффективность и надежность системы управления. 

Контроль осуществляется в соответствии с определенными принципами, к 

которым можно отнести: 

1) охват основных сфер деятельности организации и процессов, 

протекающих в ней; 

2) непрерывность, обусловленная соответствующим характером 

производственной и хозяйственной деятельности (в ряде случаев контроль 

может осуществляться эпизодически); 

3) привлечение к осуществлению контроля всего персонала организации 

или его значительной части; 

4) наличие четкой стратегической направленности, задаваемой основными 

приоритетами развития организации; 

Тщательно проверять второстепенные сферы ее деятельности далеко не 

всегда целесообразно, а некоторые - и вовсе не имеет смысла, так как это 

требует много сил и средств. 

5) увязка с процессом планирования и преобразований в организации, ее 

структуре, системе управления; 

6) гибкость, приспособление к происходящим изменениям, что 

обеспечивает его высокое качество и действенность; 

7) своевременность, позволяющая устранять нарушения, прежде чем они 

примут опасные размеры; 

8) ориентированность на конкретные результаты, повышение 

эффективности и качества работы фирмы, поддержку нового; 

9) экономичность, предполагающая, что выгоды, приносимые контролем, 

должны превышать затраты на его проведение (противное свидетельствует о 

том, что он не улучшает степени владения руководством реальной 

ситуацией); 
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10) индивидуализированность, нацеленность на конкретные процессы, 

результаты, лиц (требует учета личных качеств людей, их положения, связей 

в коллективе); 

11) максимальная прозрачность, открытость, гласность, объективность, 

доброжелательность, исключение слежки за людьми, поиска козлов 

отпущения, создание благоприятного морально-психологического климата; 

12) соответствие характеру контролируемого процесса; 

13) регулярное подведение итогов контроля, своевременное проведение 

корректирующих мероприятий, поощрение отличившихся и наказание 

нерадивых. 

В процессе контроля могут иметь место объективные и субъективные 

ошибки. К ним можно отнести: контроль по случаю, не упреждающий 

отклонения, а осуществляемый им вдогонку; тотальный контроль, 

порождаемый несамостоятельностью и иждивенчеством людей; 

поверхностный контроль из недоверия или для проформы, например за 

отлучками с рабочего места, и пр. 

В социальной работе различают несколько видов контроля: 

•  стратегический (управленческий) и тактический (административный). 

Стратегический (управленческий) контроль направлен на решение 

стратегических задач, тактический (административный) призван 

обеспечивать выполнение текущих задач, программ, планов; 

• финансовый (осуществляется на основе представления финансовой 

отчетности по соответствующей форме от подразделений; включает 

анализ расхода бюджетных средств, всевозможных инвестиций и т.д.); 

• контроль качества; 

• социальный контроль (включает два основных элемента — нормы и 

санкции). 

В социальной работе контроль развивается в системе социальных служб, 

системе социального обслуживания, социальной защиты населения. 
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2. Виды административного контроля 

На практике существует три основных вида управленческого контроля: 

предварительный, текущий и итоговый. 

Предварительный предшествует активной деятельности, а тем более, 

конкретным результатам и решает задачу проверки готовности фирмы, ее 

персонала, производственного аппарата, системы управления и пр. к 

предстоящей работе. 

Система управления проверяется с точки зрения соответствия 

существующей структуре организации, качества уже принятых решений, 

подготовленных документов, их адекватности имеющимся требованиям, 

правильности оформления, ознакомления с ними исполнителей, усвоения 

ими стоящих задач. 

Предварительный контроль персонала призван ответить на вопрос, можно 

ли с его помощью решать предусмотренные планом задачи. Для этого 

кадровые службы изучают профессиональную пригодность сотрудников, их 

потенциальные способности, знание прав, обязанностей, требований техники 

безопасности, норм выработки, условий поощрения; состояние здоровья и 

способность выполнять свои обязанности (например, предполетный 

медицинский контроль у летчиков); наличие безопасных условий труда, 

возможности повышения квалификации, развития, творчества и пр. 

Такой контроль осуществляется на основе заранее разработанных требований 

к каждой категории специалистов. Его инструментами являются: 

тестирование, собеседования, изучение личных документов и пр. 

Предварительный контроль состояния материальных и финансовых 

ресурсов организации предполагает проверку наличия на складах запасов 

сырья, материалов, комплектующих изделий, соответствие их структуры и 

количества потребностям, гарантированность поставок, правильность 

поступления и расходования денежных средств и пр. 
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Основой предварительного контроля финансовых ресурсов организации 

является ее бюджет или смета, позволяющие проверить надежность их 

источников и обоснованность предстоящих расходов. 

Средствами контроля материальных и финансовых ресурсов являются 

проверки, ревизии, инвентаризация и т. п. 

Текущий контроль обычно существует в формах стратегического и 

оперативного контроля. 

1. Стратегический контроль имеет в качестве основного объекта 

эффективность использования ресурсов организации в процессе достижения 

ее конечных целей. Он ведется не только за количественными (например, 

уровнем производительности труда), но и за качественными показателями: 

внедрением и использованием достижений НТР, новых методов работы, 

технологий и пр. 

2. Оперативный контроль, на практике сливающийся с оперативным 

управлением, ориентирован на текущую производственную и хозяйственную 

деятельность. Его объектами являются: 

- движение изделий в рамках технологического процесса; 

- соблюдение норм и нормативов расхода ресурсов; загрузка оборудования; 

организация труда, соблюдение его графиков; наличие запасов 

незавершенного производства и готовой продукции; 

- уровень текущих затрат денежных средств. 

Такой контроль проводится буквально одновременно с выполнением 

основной работы. 

Важнейшим объектом текущего контроля является качество продукции и 

услуг, оцениваемое на основе стандартов, исходящих из производственных 

условий, традиций самого предприятия, требований рынка. 

Контроль качества может быть сплошным (статистическим) и выборочным 

(если число его объектов слишком велико или для проверки изделия 

требуется его разрушить). Выборочный контроль требует меньше затрат, но 
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подвержен риску случайных ошибок. Такой риск можно снизить путем 

увеличения числа проверяемых объектов, но при этом соответственно будут 

расти расходы. 

Важную роль в повышении эффективности контроля технологического 

процесса может сыграть его карта, представляющая собой схему, на которую 

наносятся допустимые границы параметров качества и результаты 

измерений, что позволяет сразу же наглядно обнаружить отклонения. 

3. Итоговый контроль обычно связан с оценкой выполнения организацией 

(сотрудниками) планов (заданий). Он предполагает всесторонний анализ не 

только конкретных результатов деятельности за истекший период, но и 

сильных и слабых ее сторон, выявление проблем, помех. 

Данные итогового контроля используются для составления очередных 

планов и вознаграждения работников. 

 

3. Этапы контроля 

Процесс контроля состоит из нескольких этапов. На первом этапе 

определяются параметры функционирования и развития системы, которые 

необходимо контролировать, и источники информации о них. 

Параметры имеют вид стандартов и нормативов, отражающих 

заложенные в планы задачи. 

Речь может идти о нормативах расходования ресурсов на единицу 

продукции или объем работ, показателях эффективности, сроках работ и т. п. 

К нормативам предъявляются такие требования, как научная 

обоснованность, гибкость (способность изменяться в соответствии с новыми 

условиями), выполнимость в нормальной ситуации (слишком высокие 

нормативы пугают, а слишком низкие - расхолаживают), адекватность 

отражения реальных процессов. 

Соответствие этим требованиям позволяет нормативам служить 

критериями оценки подразделений и отдельных лиц. 
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Кроме того, в хозяйственной практике нормативы используются для 

распределения работы между исполнителями, внешних сопоставлений, 

определения кандидатур на выдвижение. 

Не все, что нужно контролировать, удается выразить в количественных 

показателях, например морально-психологический климат в коллективе, что 

усложняет процесс контроля. Но в ряде случаев его можно осуществить и без 

показателей, ориентируясь, скажем, на различные реакции людей. 

На втором этапе процесса контроля создается модель управления 

организацией, на которой отражаются потоки ресурсов, информации, места 

образования промежуточных и конечных результатов, являющиеся наиболее 

подходящими местами для наблюдений - так называемые точки контроля. 

Третий этап процесса контроля заключается в получении информации о 

состоянии и результатах функционирования объекта. 

Получение информации - самый трудоемкий и дорогостоящий элемент 

контроля. На его долю приходится основная часть затрат, величина которых 

зачастую и предопределяет, стоит заниматься контролем или нет. Ведь его 

задача состоит, прежде всего, в поиске путей сокращения расходов, а не в их 

увеличении. 

Информация, предназначенная для нужд контроля, должна быть 

своевременной и точной, позволять принимать обоснованные решения о том, 

как действовать в данной ситуации. 

Источниками этой информации служат целевые наблюдения, текущие 

статистические данные, оперативные сообщения, бухгалтерская отчетность, 

опросы общественного мнения, итоговые отчеты, специальные 

аналитические обзоры и пр. 

При оценке информации могут возникать различные подводные камни, 

прежде всего связанные с психологией людей, поскольку любая информация 

рассматривается через призму личного восприятия, а поэтому приобретает 

субъективную окраску. 
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Высшее руководство организации устанавливает масштаб допустимых 

отклонений от нормативов, в пределах которого они не должны вызывать 

тревогу. Сопоставление с ними информации позволяет определить наличие и 

степень отклонений и определить необходимость корректирующих действий. 

Практика контроля и оценки отклонений лежит в основе специального 

метода управления - так называемого управления по отклонениям. Он 

предполагает, что их можно разделить на три группы: 

- не влияющие на ее деятельность (их можно игнорировать); 

- незначительные (их устраняет исполнитель); 

- значительные (они требуют вмешательства руководителя). 

Такой подход позволяет руководителям освободиться от решения 

второстепенных проблем и сконцентрироваться на главном, а исполнителям 

проявить в полной мере свою инициативу. 

Но он требует значительной подготовительной работы по формализации 

отклонений и тщательных наблюдений, поэтому весьма трудоемок. 

Кроме того, не всегда можно правильно оценить ситуацию и определить, 

является ли на самом деле отклонение отклонением. Не все отклонения от 

стандартов нужно устранять, ибо иногда сами стандарты могут оказаться 

нереальными. 

Четвертый этап процесса контроля состоит в корректировке деятельности 

организации: модификации целей, пересмотре планов, перераспределении 

заданий, совершенствовании технологии производства и управления. 

Но к этому нужно, относиться, весьма осторожно. Если дела в организации 

идут неплохо и поставленные цели в основном достигаются, лучше не 

вносить в ее деятельность лишних изменений, поскольку отклонения далеко 

не всегда нарушают нормальный ход работы и могут не влиять на конечные 

результаты. 
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На практике существуют два варианта корректирующих действий. Первый 

заключается в устранении причин, порождающих отклонения, их ликвидации 

или нейтрализации; второй - в изменении стандартов. 

Внешний и внутренний контроль 

Внешний контроль осуществляется руководством или специальными 

сотрудниками - контролерами. 

В рамках внутреннего контроля исполнители сами следят за своей 

работой и ее результатами и вносят по мере необходимости корректировки в 

собственную деятельность. 

Идея внешнего контроля основывается на том, что люди, по крайней мере 

формально, лучше выполняют свои обязанности, если знают, что за ними 

наблюдает руководитель или его представитель. Психологи считают, что на 

это имеется несколько причин. 

1. По результатам контроля происходит оценка сотрудников и связанные с 

ней поощрения, наказания, продвижения по службе. 

2. Контроль может означать также, что данной сфере деятельности 

руководство придает большое значение, и поэтому за нее стоит держаться и 

проявить хотя бы показное усердие, чтобы выделиться на фоне остальных. 

3. Поскольку итоги контроля обычно широко освещаются в коллективе, 

многие стараются работать лучше для того, чтобы прославиться. Иными 

словами, дополнительное усердие проявляется здесь по причине честолюбия. 

Поэтому систему контроля необходимо конструировать так, чтобы 

предотвратить поведение, ориентированное на него. 

Во-первых, должна быть предусмотрена так называемая «защита от 

хитреца», то есть от того, кто, ничего не делая, пытается создать видимость 

активной и добросовестной работы, показать руководству то, что оно желало 

бы видеть. 

Чем выше степень бюрократизации управления организацией, тем чаще 

подобное поведение сотрудников имеет место, и они больше времени тратят 
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на обман, чем на выполнение собственных1 обязанностей. Особенно часто 

это бывает, если отсутствуют четко определенные нормативы работы и ее 

результат не проходит рыночную оценку потребителем. 

Во-вторых, цели в условиях внешнего контроля должны быть достаточно 

трудными, не дающими исполнителям «засыпать на ходу». Считается, что в 

наибольшей степени они стимулируют тогда, когда у исполнителя имеется 

50% уверенности в их достижении. 

В-третьих, по итогам внешнего контроля обязательно должно следовать 

поощрение, а если необходимо, и наказание. 

При постоянно усложняющейся деятельности организации традиционная 

система внешнего контроля требует огромных затрат и становится 

экономически и технически непосильной даже для крупных фирм. Выход из 

сложившейся ситуации лежит во внедрении, где возможно, практики 

внутреннего контроля, или самоконтроля. 

Главная задача последнего состоит в том, чтобы вовремя обнаружить 

проблему и найти пути ее решения, а не поймать кого-то за руку и наказать. 

В этих условиях исполнители готовы принимать активное участие в 

формулировке целей своей деятельности и самостоятельно контролировать 

их реализацию. 

Условиями внедрения самоконтроля являются: преобладание групповых 

форм работы и принятия решений, здоровый морально-психологический 

климат, демократические формы руководства. 

Поскольку это встречается далеко не везде, на практике внутренний и 

внешний контроль применяются в определенном соотношении, зависящем: 

- от стиля руководства организацией (при авторитарном преобладает внешний 

контроль; при демократическом, особенно либеральном - самоконтроль); 

- возможности получить надежную оценку результатов и спросить с 

работников персонально за порученное дело (если такая возможность 
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имеется, предпочтительнее внешний контроль, в противном случае - 

внутренний); 

- характера подчиненных (для недобросовестных, неаккуратных людей больше 

подходит внешний контроль, для добросовестных и педантичных - 

внутренний); 

- микроклимата в коллективе (при благоприятном лучше внутренний контроль; 

при неблагоприятном - внешний, позволяющий волевым путем сглаживать 

или предотвращать возможные конфликты); 

- принятой системы вознаграждения (в условиях преобладания его 

индивидуальных форм на первом месте находится внешний контроль; 

коллективных - внутренний). 

 

4. Особенности контроля в социальном обслуживании 

Контроль деятельности по предоставлению социальных услуг в 

государственном секторе социального обслуживания осуществляется 

органами социальной защиты населения, органами здравоохранения и 

органами образования в пределах их компетенции, а также министерствами, 

иными федеральными органами исполнительной власти, государственными 

предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими в своем 

подчинении учреждения социального обслуживания. Социальные услуги в 

муниципальном секторе социального обслуживания предоставляются 

муниципальными органами социальной защиты населения, органами 

здравоохранения и органами образования, а также органами управления 

социальным обслуживанием Российской Федерации либо субъектов 

Российской Федерации. В негосударственном секторе социального 

обслуживания — государственными, муниципальными органами социальной 

защиты населения, органами здравоохранения и образования в пределах их 

компетенции. 
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При выявлении случаев нарушения прав граждан в сфере социального 

обслуживания, предусмотренных Федеральным законом от 2 августа 1995 г. 

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов», а также государственных стандартов качества социального 

обслуживания, органы социальной зашиты населения, выдавшие 

учреждениям социального обслуживания лицензию на профессиональную 

деятельность в сфере социального обслуживания, вправе приостанавливать 

ее действие. Вопрос об окончательном прекращении такой деятельности 

решается учредителями или собственниками учреждений социального 

обслуживания либо в судебном порядке. 

Деятельность по предоставлению социальных услуг контролируют также 

общественные объединения, занимающиеся в соответствии с их 

учредительными документами вопросами защиты интересов граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Надзирают за исполнением указанного Федерального закона генеральный 

прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. Действия 

или бездействие государственных органов, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности, а также должностных лиц, 

повлекшие нарушения прав граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере 

социального обслуживания, могут быть обжалованы в суде. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов влечет за собой 

уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

По мере организации и расширения социальных услуг, по мере осмысления 

работы по изучению условий жизни неблагополучных семей и помощи им в 

области контроля возник индивидуальный наставнический подход, 

соответствующий индивидуальному подходу к каждому случаю. На особое 

значение, придаваемое обучающей функции контроля, также повлияло 



93 

 

развитие университетской подготовки профессионалов. Контроль 

рассматривается как средство передачи знаний и умений от опытного, 

подготовленного работника к не опытному. А в области профессионального 

образования — от преподавателя и руководителя практики к студенту. 

Социальные работники часто выражают недовольство по поводу наблюдения 

и контроля их работы, особенно по поводу чрезмерной зависимости при 

применении традиционных форм. Они хотят, чтобы их считали 

практикующими профессионалами, и не контролировали.  

Предполагается, что новоиспеченному работнику все еще необходим 

пристальный контроль в течение неопределенного отрезка времени и что 

улучшение профессиональной работы главным образом основывается на 

постоянном наблюдении и контроле. 

Данный подход обладает тем преимуществом, что он обеспечивает 

единообразие действий и контроль, пока администрация получает 

информацию о происходящем. Пристальный контроль со стороны 

вышестоящего специалиста также до некоторой степени помогает защитить 

интересы клиента, так как взаимодействие социального работника и клиента 

становится раскрытым для тех, кто несет ответственность за 

предоставляемые услуги. Однако пристальный контроль может иметь 

тенденцию к ограничению профессиональной самостоятельности и 

творческого развития практического работника. Конечно, сохранять 

единство процедур и стандартов обслуживания необходимо, но 

профессиональная деятельность требует индивидуального подхода. 

Хотя пристальный контроль и означает повышенное индивидуальное 

внимание, уделяемое работнику и его деятельности, он также имеет 

тенденцию к конформизму и культивированию обрядности в отношении 

практической работы. Он укрепляет иерархические административные 

структуры и ортодоксальность правил и процедур. Иерархическое 

построение, предполагающее, что первоочередное значение имеет 
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потребность данной организации в контроле и отчетности, зачастую мешает 

гибкости, которая требуется для профессиональной деятельности с 

ориентацией на клиента. 

Считается, что преданность работника своей организации будет 

ограничиваться и вытесняться его преданностью интересам клиента, а также 

профессиональным интересам за рамками данной организации, если он будет 

отходить от принятых в «его» организации стандартов деятельности и 

поведения. 

Смягчить эти противоречия можно путем отделения административных 

функций контроля от  их обучающих функций. При этом в сферу 

административного контроля вошли бы вопросы трудовой нагрузки, учета, 

производительности и того, насколько последователен работник в 

применении практических процедур, Обучающая функция использовалась 

бы по мере потребности, через  помощь консультантов или других 

работников со специальным опытом и знаниями. 

Хотя контроль предполагает и административные, и обучающие функции, в 

условиях социальных служб, он, по сути, является функцией 

администрирования и в первую очередь применяется при приеме 

проделанной работы. Стиль контроля в социальной работе зависит от 

характера предоставляемых услуг. Лечебные или консультационные услуги, 

направленные на оказание помощи клиентам в прояснении и 

переосмыслении их проблем, порождают соответствующие виды 

контрольной деятельности. Непосредственный руководитель должен помочь 

практическим работникам четко осознавать их собственные чувства и 

восприятие, чтобы помочь клиенту. 

Контроль существует не ради самого работника, а в интересах обслуживания. 

Конечно, характер обслуживания, профессиональная культура и учет 

условий, при которых люди работают наилучшим образом, требуют от 
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администрации обеспечить образовательный и индивидуальный контроль, но 

акцент, однако, по-прежнему делается на практическую работу.  

Эффективность контроля на практике определяется тем, насколько оказались 

успешны попытки оказания помощи работникам, улучшения их деятельности 

и повышения гибкости реагирования на запросы клиентов. 

Однако не всегда ясно, какое обслуживание является лучшим. В социальной 

работе требуется, чтобы работник уверенно действовал в условиях 

значительной неопределенности, что требует подходить индивидуально к 

каждому случаю и каждому работнику. Обеспокоенность вопросами 

отчетности породила попытку определить матрицу желаемых и достижимых 

результатов, по которым и рекомендуется оценивать практическую работу, 

но назвать эту попытку полностью успешной нельзя. Ориентация на 

максимальную отчетность неизбежно лишает «своего лица» почти все 

разновидности практики. В том, как люди в действительности говорят, 

чувствуют и объясняют свое поведение, отсутствуют какие-либо модели и 

парадигмы. В отчетности большее внимание может быть обращено на нужды 

организации, чем на нужды клиента, особенно во время финансовых 

затруднений. Поскольку контроль должен придавать особое значение 

соответствию инструкциям, контролер, прежде всего, может 

ориентироваться на цель не усугублять и без того неблестящее финансовое 

положение организации. Руководители, озабоченные этой целью, могут 

закрывать глаза на действия, которые не отвечают в полной мере интересам 

клиента. 

Например, за рубежом практикуется делать записи взаимоотношений 

клиента и работника, что является как бы признанием организацией того 

факта, что в распоряжении контролера нет легкодоступных средств, узнать, 

что же происходит в процессе оказания помощи клиенту. Умный контролер 

дает советы, мудрый контролер больше знает, чем говорит. Он слушает, 

считая, что практическая работа является средством для понимания самого 
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работника. В конечном счете, эффективный контроль помогает работнику 

ответственно подходить к выполнению его функций и поощряет процесс 

самопознания. Это повышает вероятность того, что действия работника 

пойдут на пользу другим людям. 

Однако происходят существенные изменения в степени подконтрольности 

обслуживания и возможностях клиентов. Это зависит от условий 

обслуживания. При обычном индивидуальном собеседовании 

подконтрольность невелика или отсутствует вовсе, за исключением тех 

сведений, которые предоставляет сам социальный работник. Кроме того, 

можно контролировать условия процесса оказания помощи. Эти факторы, 

помимо всех прочих, могут объяснять довольно пристальное внимание, 

которое уделяется контролю в практике индивидуального консультирования. 

Типичная ситуация в группе несколько отличается от этой. Происходящее в 

группе не только затрагивает всех ее участников, но к тому же часто 

становится очевидным и для других людей в организации. Члены группы 

беседуют друг с другом и людьми, не входящими в группу, формируя, таким 

образом, свои собственные представления и понимание происходящего. Не 

будет необоснованным предположить, что записи в группе имеют 

дополнительной целью защиту социального работника. 

У работы с группой есть еще одна особенность, которая не всегда бывает 

очевидной при работе с отдельными лицами. Это та власть, которая имеется 

в распоряжении членов группы для оказания воздействия на социального 

работника. Для эффективности своей работы социальный работник должен в 

значительно большей степени учитывать представления и требования, 

исходящие от группы, чем при оказании помощи индивидуальному клиенту. 

Хотя в традиционной сфере обслуживания семей наблюдалось устойчивое 

развитие групповых услуг, отмечалась также некоторая неоднозначность их 

оценки. Возможно, отличным от других образом, со своими акцентами и 
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требованиями. При защите своих специфических интересов они не могут с 

уверенностью полагаться друг на друга. 

Важной, но не сформулированной целью, находящейся в центре 

взаимодействия между различными группами в организации, являются 

власть и ее перераспределение. Обычно считается, что «другие» используют 

власть плохо, и стремление одной из групп обладать большей властью 

оправдывается аргументами общественной пользы. В сущности, выступление 

какой-либо группы сотрудников за демократизацию в учреждении или за 

повышение внимания со стороны администрации к профессиональным 

интересам фактически сводится к требованию перераспределения власти в 

пользу этой группы. Однако это не всегда приносит пользу клиенту. 

Нереально предполагать, что профессиональные работники всегда будут 

поддерживать, защищать и выдвигать на первый план интересы клиента. У 

сотрудников служб есть свои собственные интересы, которые они защищают 

и которые могут не совпадать с интересами клиентов. С другой стороны, 

организованные и сравнительно влиятельные группы клиентов могут 

оказывать воздействие на качество обслуживания и способствовать более 

чуткому реагированию на потребности клиентов, чем это бывает при иных 

условиях. В рабочих ситуациях, когда у клиента есть какое-то влияние, 

сутью контроля вполне может быть то, как удовлетворяются запросы таких 

клиентов, а вовсе не изучение профессиональной стороны вопроса. 

Возможно, более реалистично рассматривать власть как процесс 

взаимодействия людей, процесс, участники которого имеют различные 

интересы, средства и полномочия, но при этом каждый из них способен с 

разной степенью влиять на других для изменения своего положения. 

Общепринятой истиной считается то, что власть портит, а абсолютная власть 

портит абсолютно. Однако это лишь одна сторона медали: бесправие также 

портит, а абсолютное бесправие портит абсолютно. Это предполагает 

необходимость изучения интересов работников с более низким статусом 
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(контролируемых) и того, какое влияние они оказывают на работников, 

обладающих большей властью в организации (руководителей разных 

уровней). 

Правила, чувства, этика и обычаи смягчают общую картину 

жизнедеятельности организации, которая при иных условиях была бы 

печальной. Они дают каждой группе в организации возможность 

прогнозировать, что будут или не будут делать другие группы. 

Профессиональные ценности, этика и правила создают ограничения против 

неприемлемого, разрушительного или приводящего к обратным результатам 

использования власти. 

Как группа со своими интересами, администрация учреждений не может 

полностью доверяться какой-то одной группе. Администрация должна 

добиваться равновесия соперничающих интересов, использовать различные 

законные способы воздействия на противоборствующие мнения об истинной 

функции учреждения. У администраторов редко бывает прямой выбор между 

правильным и неправильным, между плохим и хорошим; как правило, они 

должны выбирать из нескольких верных решений или из разных степеней 

хорошего и плохого. Действительно трудный выбор — это выбор между чем-

то неприятным и чем-то непереносимым. Обычно невозможно полностью 

разрешить конфликт или восстановить согласие. Достижим лишь какой-то 

компромисс в работе, некое динамическое напряжение, наполняющее 

организацию жизнью, творческой неудовлетворенностью и изменчивостью. 

Организация как система порождает у своих членов представление о 

ценностях, вырабатывает у них общие позиции и создает среди них группы 

по интересам, что имеет большое значение. Чувства, которые испытывают 

сотрудники по отношению друг к другу и к начальнику, как и их отношения, 

возникают из их неформального общения. Их значение шире, чем простая 

необходимость в них для выполнения работы. Эти факторы исключительно 
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важны при определении того, что может и не может делать контролер, а 

также при определении истинных границ его полномочий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие и цель административного контроля. 

2. Что необходимо для осуществления контроля в организации? 

3. Перечислите основные требования к системе контроля. 

4. Какие виды управленческого контроля Вам известны? 

5. Охарактеризуйте этапы процесса контроля. 

6. Обоснуйте значение контроля в социальной работе. 
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Тема 7. Организация труда в социальных службах и организациях. 

Основные требования к организации труда в социальных учреждениях. 

План лекции: 

1. Организация труда в социальных службах: сущность, принципы, 

основные элементы. 

2. Обязанности администрации в отношении сотрудников 

3. Права сотрудников. Отношения с профсоюзами. Управление 

дисциплиной и жалобами. 

 

1. Организация труда в социальных службах: сущность, принципы, 

основные элементы 

Необходимость в повышении эффективности труда требует специальной  

его организации. Организации трудовой деятельности способствует 

внутриорганизационная политика, вытекающая из философии организации. 

Философия организации – это совокупность внутриорганизационных 

принципов, правил и норм взаимоотношения сотрудников, система 

ценностей которыми они руководствуются в своей деятельности. Она 

включает: цель и задачи организации, декларацию прав, деловые и 

нравственные качества сотрудников, условия труда, оплату и оценку труда, 

социальные гарантии. 

Философия организации оформляется во внутриорганизационные правила и 

принципы, фиксирующиеся в определенных документах внутреннего 

пользования.  

Организация труда в социальном учреждении должна являться 

предметом пристального внимания управляющих органов организации, 

поскольку от нее зависит производительность труда сотрудников, а значит и 

эффективность работы организации в целом. 
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Под организацией труда понимают форму регулирования 

организационных отношений  с целью повышения эффективности трудовой 

деятельности. 

Организация труда направлена на то, чтобы элементы системы 

организации взаимодействовали для достижения единой цели.  

Организация труда основывается на определенных принципах. 

1 системность  

2 планомерность 

3 научная обоснованность 

4 мотивация сотрудников 

5 динамика системы нормирования труда 

Выделяют экономическую и социальную составляющую в организации 

труда. 

Экономическая составляющая предполагает измерение эффективности 

труда, его производительности, расчеты использования материальных 

ресурсов организации. 

Социальная составляющая оценивает привлекательность содержания 

трудовой деятельности, условий труда, возможностей профессионального 

роста и самореализации. 

Оба компонента учитываются потенциальным сотрудником при 

устройстве на работу. 

Элементы организации труда.  

Элементами организации труда являются: разделение работников по 

трудовым функциям, кооперация труда, организация рабочих мест 

сотрудников, нормы оплаты труда, дисциплинарные требования и 

воздействия. 

Первым элементом организации труда является  разделение работников по 

трудовым функциям.  
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Необходимой составной частью организации труда выступает его 

планирование и учет. Планирование труда как установление пропорций 

труда его производительности, численности персонала, фонда заработной 

платы для выполнения производственной программы - часть общей системы, 

обеспечивающей функционирование труда. Учет труда служит необходимой 

предпосылкой для установления результативности труда, его оплаты и 

материального стимулирования. Вопросы оплаты и материального 

стимулирования работников представляется также составной частью 

организации труда. Социальная служба не может обойтись без учета 

категорий работников и планирования работников с точки зрения 

количественных и качественных параметров. Для этого требуется определить 

оптимальную потребность организации в работниках.  

В социальной службе, как и в любом другом  учреждении, можно 

наблюдать распределение и обособление видов трудовой деятельности 

между работниками. Речь идет о разделении труда. Разделение труда 

заключается в том, что за каждым работником и/или 

внутриорганизационным подразделением (например, отделом), закрепляется 

совокупность обязанностей, прав, видов деятельности. 

Совокупность заданий и обязанностей, выполняемых одним человеком, 

складывается в должность. Функции и обязанности определяются 

должностной инструкцией. 

Должностная инструкция – документ, в котором фиксируется 

информация относительно рабочих заданий, требований к должности, 

обязанностей, прав и ответственности. Минимально приемлемые данные, 

которыми должен обладать человек, чтобы выполнить определенные виды 

работ, отражаются в квалификационных требованиях. Они включают 

требования к образованию, опыту работы и личностным характеристикам 

сотрудника.  
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 Каждый работник должен иметь четкое представление о собственных 

обязанностях в рамках занимаемой должности.  

Разделение труда может осуществляться по различным основаниям: в 

зависимости от уровня квалификации (специалисты с более высоким 

уровнем  квалификации выполняют работу, требующую большей доли 

ответственности, сложности); по технологиям (в рамках деятельности 

психологической службы социального учреждения психологи 

специализируются в области гештальтпсихологии, психоанализа, арт –

терапии и т.д.); по функциям (руководители, специалисты, обслуживающий 

персонал).  

В организации существует официально – деловая структура отношений, 

регулируемая определенными нормативно – правовыми актами. 

Неофициально – деловая структура отношений также играет значимую роль 

в межличностном взаимодействии. Роль руководителя состоит в обеспечении 

взаимодействия различных групп в коллективе.  

Модели распределения полномочий внутри коллективов: 

Выбор модели зависит от специфики деятельности организации, но чаще 

зависит от стиля руководства организацией: 

1. Модель полной централизации полномочий. Данная модель характерна 

для организаций, в которых руководители ориентированы на авторитарный 

стиль руководства. Руководитель стремится сконцентрировать в своих руках 

максимум полномочий в области планирования, регулирования и контроля за 

деятельностью своих сотрудников. В связи с этим у руководителя возникают 

проблемы с выполнением собственных обязанностей. 

2. Модель делегирования избыточных полномочий характерна для тех 

организаций, в которых преобладает либеральный стиль руководства. 

Стремясь избавиться от личной ответственности за возможные промахи и 

недочеты, руководитель делегирует максимум полномочий своим 
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подчиненным, чаще всего заместителю. Это приводит к анархии, 

возникновению конфликтов разного уровня. 

3. Модель формализованного распределения обязанностей характерна для 

организаций с демократически – авторитарным стилем руководства.  

Руководитель стремится учесть и собственные возможности и возможности 

коллектива. 

4. Модель неформального распределения полномочий ориентирована на 

либерально – демократический стиль руководства. В такой организации 

преобладает режим коллегиального обсуждения, отсутствие формально 

закрепленных полномочий. 

Второй элемент организации труда - кооперация труда (объединение 

сотрудников  в процессе трудовой деятельности). 

Несмотря на то, что каждый сотрудник выполняет собственные 

функции, все они направлены на достижение единой  цели. В связи с этим 

необходима организованная система взаимодействия работников и 

внутриорганизационных подразделений между собой (кооперация). 

Кооперация сотрудников предполагает их объединение  по отделам, рабочим 

группам, отдельным подразделениям и т.д. 

Третий составной элемент организации труда - нормы оплаты труда.  

При поступлении сотрудника на работу  с ним заключается трудовой 

договор, в котором прописывается предмет договора, срок его действия, 

права и обязанности работодателя, права и  обязанности работника, режим 

рабочего времени и отдыха, условия оплаты труда работника, условия 

изменения и прекращения трудового договора, реквизиты сторон. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на 

основе трудового договора. 

Трудовой договор представляет собой соглашение между работником и 

работодателем, в соответствие с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу, по обусловленной трудовой функции, 
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определенные условия труда и заработную плату, работник, в свою очередь, 

обязуется лично выполнять обозначенную функцию, подчиняться 

требованиям трудового распорядка в организации. 

В трудовом договоре находят отражение следующие положения: 

Условия о месте работы. 

Условия о трудовой функции. 

Условия о времени действия договора. 

Условия о размере оплаты труда. 

Значимым компонентом дохода сотрудника является заработная плата. 

Заработная плата - это цена, выплачиваемая работнику за использование его 

труда. Величина заработной платы зависит от спроса и предложения рабочей 

силы. С точки зрения экономики, чем больше спрос на конкретную рабочую 

силу и чем меньше ее предложение, тем выше заработная плата этих 

работников и наоборот.  

Структура заработной платы сотрудника социальной службы складывается 

из нескольких составляющих: 

1. оплата по тарифным ставками и окладам 

2. доплата за условия труда (например, за особый режим работы) 

3. надбавки (в частности, за высокий уровень выполнения работы) 

4. премии (по итогам работы за квартал, год и т.д.) 

5. социальные выплаты (пользование служебным транспортом, отпуск, 

выходные дни, оплата телефонной сотовой связи, питание). 

Должностные оклады определяются по каждой группе рабочих мест. Они 

находят отражение  в штатном расписании. Размер оклада определяется 

профессиональными компетенциями. Сумма оклада фиксируется в трудовом 

договоре и выплачивается сотруднику ежемесячно в соответствие с 

отработанным рабочим временем. 
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В случае изменения  величины оклада, требуется проведение аттестации 

работника и перезаключение трудового договора с фиксацией в нем нового 

размера заработной платы. 

Оплата по должностному окладу имеет ряд преимуществ: с одной стороны, 

ее начисление осуществляется достаточно просто, с другой стороны, не 

требует дополнительной занятости ее расчетами руководителей структурных 

подразделений организации. 

Вместе с тем  имеются отрицательные моменты, связанные с отсутствием 

зависимости размеров оклада от текущей  трудовой деятельности работника, 

а также невозможностью воздействия на сотрудников через штрафы. 

Принято выделять две формы заработной платы: повременная и 

сдельная. Сдельная форма оплаты труда предполагает расчет заработной 

платы путем умножения сдельной расценки на количество услуг, оказанных 

за определенный период. Сдельная форма оплаты труда связана с 

конкретными трудовыми результатами за расчетный период времени. 

Сдельная форма оплаты труда повышает мотивация труда сотрудников 

социальной службы. Однако она редко используется в подобных 

организациях. 

 Повременная форма оплаты труда фиксирует заработок сотрудника за 

определенное время в соответствие с тарифной ставкой или окладом. 

Поскольку большинство учреждений социальной сферы являются 

бюджетными организациями, оплата труда производится за счет 

федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ. Оплата труда зависит от 

размера бюджетный отчислений, а не результатов работы. Оплата труда 

работников бюджетной сферы до декабря 2008 г. производится по единой 

тарифной сетке.  

Единая тарифная сетка представляет собой систему разрядов для 

определения соотношения между оплатой труда и квалификационным 

уровнем работы работников бюджетной сферы. ЕТС делит виды 
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выполняемых работ на 18 разрядов в зависимости от сложности 

выполняемой работы и квалификационной характеристики работника.  

Тарифный коэффициент указывает, во сколько раз уровень оплаты работ n-го 

разряда превышает уровень оплаты работ 1-го разряда.  

Необходимо отметить, что единая тарифная сетка единой не является, 

поскольку уровень оплаты труда даже в системе образования существенно 

разнится. Так, система оплаты труда в общеобразовательных учреждениях 

превышает оплату труда в государственных  вузах. 

Государство регламентирует трудовые отношения в вопросах оплаты 

труда. Именно государством установлено единая тарифная сетка для оплаты 

труда работникам бюджетной сферы, установлены районные коэффициенты 

для увеличения размеров тарифной оплаты работающих в неблагоприятных 

природно-климатических условиях, за работу в сверхурочное время и в 

выходные дни и другие доплаты к установленному тарифу. Организация 

также может устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные льготы. Законодательство РФ 

предусматривает подобные меры стимулирования труда сотрудников. 

Основными нормативными актами для определения уровня оплаты 

труда руководящих работников, специалистов, служащих и младшего 

обслуживающего персонала государственных предприятий являются 

квалификационный справочник должностей служащих, схема должностных 

окладов, районные коэффициенты. 

Четвертый элемент организации труда  включает систему мер по 

рациональному использованию рабочей силы. Для успешности 

функционирования социальной службы, необходимо нанимать работников, 

соответствующих  заявленным квалификационным характеристикам.  В 

связи с этим существенную роль играет подбор персонала, его отбор и 

развитие. Данный элемент организации труда является особенно важным, т.к. 

в социальных службах человеческий фактор играет самую значимую роль. 
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Таким образом, в организации необходима продуманная кадровая политика, 

предусматривающая не только  отбор кандидатов на определенную 

должность, обладающих  необходимым уровнем  квалификации, опытом 

работы, и личностными особенностями, но и предполагающая систему 

дальнейшего профессионального развития персонала. 

Количество сотрудников, необходимое для эффективной деятельности 

организации, определяет штатное расписание. Штатное расписание 

определяет количественный и профессиональный состав коллектива, размер 

оплаты  и фонд заработной платы, структурные подразделения, месячные и 

денежные оклады и надбавки. Штатное расписание утверждается 

руководителем учреждения, доводится до сведения отдельных 

подразделений и сотрудников, работающих в данных подразделениях. 

Условия труда (система оплаты,  режим труда и отдыха, организация 

безопасности и охраны труда, организация рабочего места, система 

социального страхования и т.д.)- пятый элемент организации труда. 

Условиями труда называются характеристики трудового процесса и 

среды, в условиях которой протекает трудовая деятельность, 

воздействующие на сотрудника социальной службы. 

Условия труда подразделяются на 3 группы. 

1. Социальные, изменяющиеся под воздействием трудовых 

отношений. К ним мы отнесем положение работника на предприятии, 

мотивация труда, трудовые отношения, режим труда и отдыха, охрана труда. 

2. Производственно – технологические условия труда зависят от 

характера используемого оборудования, техники безопасности, природных 

факторов. 

3. Социально – экономические. К ним относятся текучесть кадров, 

производственный травматизм, профессиональная и производственная 

заболеваемость.  
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 Первоначально считалось, что  условия труда должны быть  

неизменными, а человек, как адаптивное существо, должен уметь к ним 

приспособиться. Отказ от механистической трактовки способствовал 

изменению подходов. В настоящее время предполагается, что условия труда 

должны соответствовать человеку, его антропометрическим данным. 

Если исходить из позиции, что условия труда - это те факторы внешней 

среды, которые влияют на работоспособность, самочувствие и здоровье 

человека в процессе осуществления деятельности, то физические условия 

окружения должны соответствовать определенным нормам, гарантирующим 

безопасность жизни и сохранение здоровья сотрудников.  

Организации необходимо обеспечить сотрудникам комфортные условия для 

выполнения своих обязанностей, поскольку на рабочем месте работник 

проводит почти треть своей жизни. И это время сопряжено с  

многочисленными рисками. Риски задаются физическими и социальными 

параметрами. Физическое окружение рабочего места характеризуется 

санитарно – гигиеническими условиями труда: температура, влажность, 

вентиляция воздуха, освещение, колористика, шумовые эффекты, вибрация, 

электромагнитное излучение, а также безопасностью трудовой деятельности, 

режимом труда и отдыха. В случае, если в социальной службе не уделяется 

достаточное внимание организации физической среды в  целом, то 

выполнение работы  будет сопряжено с различными затруднениями, что, 

несомненно, скажется на качестве работы и здоровье сотрудников, так как 

необустроенность рабочего места ведет к возникновению заболеваний у 

работника, повышенной утомляемости, а значит, снижению эффективности 

деятельности.  

Имеется ряд отрицательных социальных условий рабочего места. К ним 

относятся: 

- Однообразное содержание работы 

- Неудовлетворительные отношения между сотрудниками 
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- Недоброжелательное отношение между старшим и младшим персоналом 

- Наличие межличностных конфликтов и противоречий. 

 Все эти факторы приводят к стрессам, конфликтам, неуверенности в себе и в 

результатах собственной работы. 

О социальных условиях, приближенных к идеальным, свидетельствуют 

следующие признаки:  

1. отсутствие текучести кадров в социальном учреждении 

2. четкое распределение обязанностей в организации 

3. уважительное отношение к идеям и мнениям коллег 

4. активное обсуждение вопросов, касающихся трудовой деятельности 

5. нацеленность организации на достижение общих целей 

6. ощущение комфорта  на рабочем месте. 

Безопасные условия труда те, в которых воздействие вредных и опасных 

производственных факторов не превышает гигиенические нормы.  В случае, 

если данные нормы безопасности превышены, оплата труда производится в 

повышенном размере, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

Гарантия безопасности на рабочем месте, с одной стороны, зависит от  

профессиональных навыков, состояния здоровья, степени стойкости к 

стрессам, содержания труда, субъективного ощущения удовлетворенности от 

работы. С другой, определяется соблюдением организацией определенных 

норм труда. 

Элементом организации труда является установление технически 

обоснованных норм труда. Нормы труда позволяют рассчитать трудоемкость, 

численность персонала и его структуру, норму обслуживания, т.е. количество 

клиентов, которые должны быть обслужены за единицу рабочего времени, 

время обслуживания, величину заработка за выполнение единицы работы.  В 

сфере социального обслуживания имеются типовые нормы, в которых 

фиксируется количество единиц обслуживания, нормы обслуживания. 
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Нормы труда должны постоянно видоизменяться и совершенствоваться с 

учетом конкретной ситуации, сложившейся в социальной службе. 

Социальная служба может строить организацию труда на основе 

научных принципов, осуществляя внедрение новых форм, методов и 

технологий работы. Научная организация труда в социальной службе 

способствует повышению качества оказания социальных услуг, увеличению 

эффективности деятельности службы, повышению оплаты труда, 

разнообразию форм мотивации сотрудников, избеганию нервно – 

психических перегрузок, профилактике эмоционального выгорания 

сотрудников. 

Условия труда помимо системы оплаты труда включают  режим труда 

и отдыха, организацию охраны труда, систему социального страхования и 

т.д.  

Рабочее время – время, в течение которого работником должны 

выполняться трудовые обязанности.  

Принято выделять следующие виды рабочего времени: 

- рабочее время нормальной продолжительности (не более 40 часов в 

неделю) 

- сокращенное рабочее время (оно устанавливается при наличие в 

социальном учреждении вредных или опасных условий труда, а также для 

отдельных категорий работников, н-р, детей до 16 лет) 

- неполное рабочее время (устанавливается чаще всего  по инициативе 

работника, например,  для матерей, осуществляющих  уход за ребенком). 

Каждая организация предлагает сотрудникам минимальный перечень 

социальных благ, в том числе гарантий и компенсаций, который  иногда 

бывает не менее значимыми, нежели заработная плата. 

Гарантии – это средства, условия и способы, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работодателем прав в 

области трудовых отношений. В тех случаях, когда работник отвлечен от 
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выполнения своих обязанностей по уважительной причине, ему 

гарантирована выплата определенных сумм. Таковой является повышение 

квалификации без отрыва от производства. 

Компенсации предполагают денежные выплаты, установленные с целью 

возмещения затрат работником, связанных с исполнением им трудовой 

функции или иных обязанностей. Например, компенсация за телефонные 

переговоры. 

В перечень социальных благ могут входить:  

• получение материальной помощи для приобретения путевки в лечебно- 

оздоровительное учреждение (санаторий); 

• компенсация за питание в течение рабочего дня; 

• оплата фирменной одежды сотрудников; 

• оплата командировочных и представительских расходов; 

• компенсация за использование транспорта; 

• оплата содержания детей в ДДОУ; 

• оплата возможного улучшения жилищных условий (кредиты); 

• ежегодный оплачиваемый отпуск;  

• оплата листов временной нетрудоспособности; 

• страхование жизни сотрудников; 

• выплата единовременного пособия;  

• отчисления  в пенсионный фонд.  

Социальные блага могут носить  коллективный характер (оплата проезда в 

общественном или служебном транспорте, содержание детей в ДДОУ и т.д.) 

и распространяться на весь коллектив в целом; групповой характер (оплата 

культурно – массовых мероприятий, абонементов и др.) относится только к 

отдельным группам внутри коллектива; индивидуальный характер (оплата 

страховки, компенсации за аренду жилья, содержания автомобиля и т.д.) 

распространяется на отдельных особо ценных работников. 
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Имеется ряд нормативных документов, носящих как 

рекомендательный, так и обязательный характер, которые должны 

учитываться при проектировании условий труда (рекомендации МОТ,  

ГОСТы, нормы охраны труда). Работник, в свою очередь, обязан соблюдать 

требования техники безопасности и производственной санитарии, 

предусмотренные соответствующими нормативными актами. Все работники 

социальной службы обязаны проходить инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.  

Шестой элемент организации труда - трудовая дисциплина. 

Дисциплина предполагает определенный порядок внешнего и 

внутреннего контроля поведения работников в рамках выполнения ими 

трудовых обязанностей. 

Дисциплина необходима для согласованной работы в коллективе. Так, 

например, организация рекомендует сотрудникам не проводить встречи с 

родственниками и друзьями внутри организации, сократить телефонные 

переговоры личного характера, допускать отдых только в специально 

отведенное время. Все эти нормы фиксируются в правилах внутреннего 

распорядка, которые должны быть доведены до сведения сотрудников.  

Правила внутреннего распорядка включают: 

• общие положения; 

• порядок приема и увольнения сотрудников; 

• режим труда и отдыха; 

• основные обязанности администрации; 

• обязанности сотрудников; 

• меры поощрения и взыскания. 

Обычно данные правила фиксируются в трудовом и коллективном 

договоре. Договор составляется на основе Конституции РФ, Трудового 

Кодекса РФ, Указов Президента РФ, Постановлений Правительства по 
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трудовым и социальным вопросам, актов органов власти  и управления 

субъектов РФ, Устава организации. 

За невыполнение внутри организационного порядка и нарушения норм 

социальной службы на сотрудника налагается дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание представляет собой наказание работника, 

который не отвечает установленным стандартам и не соблюдает норм, 

принятых в организации. Цель дисциплинарного взыскания заключается в 

изменении поведения человека, в приведении его в соответствие с 

принятыми нормами и правилами.  

Существует ряд правил применения дисциплинарного взыскания. 

1) Дисциплинарное взыскание должно следовать сразу же за поступком, 

поскольку человек должен понять причину взыскания. 

2) Дисциплинарное взыскание должно носить объективный характер 

безотносительно к привилегиям отдельных сотрудников. 

3) Взыскание должно служить предостережением для этого и других 

сотрудников на будущее. 

4) Дисциплинарное взыскание должно осуществляться последовательно. 

5) Дисциплинарное взыскание должно быть направлено на проступок 

человека, а не на его личность. 

Примером проступков, за которыми может следовать дисциплинарное 

взыскание, являются:  

-небрежное выполнение служебных обязанностей 

-отсутствие на рабочем месте без разрешения начальства 

-кража 

-драка на рабочем месте 

-подделка документов и др. 

Формы дисциплинарного взыскания: 

- замечание 

-выговор 
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-строгий выговор 

-увольнение. 

Запрещается применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных законом. 

 

Существуют следующие формы организации труда: 

1. Индивидуальная.  

При данной форме организации труда сотрудник получает 

индивидуальное задание от непосредственного руководителя. Предполагает 

закрепление за каждым рабочим местом строго определенного перечня 

функциональных обязанностей, прав, ответственности за обеспечение 

трудового результата. Это могут быть задания, связанные с выполнением 

установленного перечня служебных обязанностей, либо связаны с 

выполнением конкретной работы с указанием срока ее выполнения. 

В случаях индивидуальной формы организации труда его оплата 

производится с использованием индивидуальных должностных окладов, 

сдельных расценок или выплат за конкретную работу. 

Положительные стороны индивидуальной организации труда; 

• возможность ее применения в любых организациях; 

• возможность учета индивидуального вклада в процесс труда; 

• личная ответственность сотрудника за результаты труда; 

• минимизация производственных и межличностных конфликтов. 

Вместе с тем при использовании такой формы организации труда возникает 

высокая загрузка менеджеров при распределении функциональной нагрузки 

сотрудников. Также представляет сложность формирование коллективных 

целей и задач. 

2. Коллективная форма организации труда. 

Предполагает объединение работников в постоянные трудовые коллективы, 

совместно выполняющие определенный объем работ. Коллектив возглавляет 
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постоянный менеджер. Администрация не вмешивается в процесс 

распределения работы между членами трудового коллектива и контроля ее 

промежуточных результатов. Коллективная форма организации труда 

повышает возможность повышения производительности труда, позволяет 

экономить трудовые ресурсы, снижать нагрузку на администрацию, 

повышает возможность коллективной мотивации труда. Но вместе с тем при 

данной форме организации труда присутствует уравнительный подход к 

организации труда, способствует снижению качества услуг без 

соответствующего контроля. 

 

2.Обязанности администрации в отношении сотрудников 

Обладая определенной властью, в силу своих должностных полномочий 

администрация (руководство) организации несет конкретные обязанности в 

отношении персонала. Администрация обязана: 

• правильно организовать труд подчиненных, чтобы каждый работник 

трудился по своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним 

рабочее место, своевременно был ознакомлен с установленным заданием и 

обеспечен работой в течение всего рабочего дня (смены); обеспечить 

исправное состояние оборудования, инструмента, оргтехники, а также 

нормативные запасы сырья, материалов и других ресурсов, необходимых для 

бесперебойной и ритмичной работы; 

• неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; 

улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое 

оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике 

безопасности, санитарным нормам и правилам и др.). В случаях, 

предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 

компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий 

день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), 
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обеспечивать работников в соответствии с действующими нормами и 

положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

• своевременно доводить до производственных подразделений, бригад и 

звеньев плановые задания, обеспечивать их выполнение с наименьшими 

затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

• создавать условия для роста производительности труда путем внедрения 

новейших достижений науки, техники и научной организации труда; 

осуществлять мероприятия по повышению эффективности производства, 

качества работы и выпускаемой продукции; 

• постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, повышать качество 

нормирования труда; обеспечивать материальную заинтересованность 

работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы 

организации; выдавать заработную плату в установленные сроки; 

• обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и 

воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь 

рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов. 

 

3. Права сотрудников. Отношения администрации с профсоюзами. 

Права и интересы наемных работников на рынке труда представляют 

профессиональные организации (профсоюзы, советы трудовых коллективов, 

стачкомы, органы рабочего самоуправления и др.). 

Выделяются три группы профсоюзов: первая группа, состоящая из 

крупнейшей организации — ФНПР (Федерация независимых 

профессиональных организаций) и ряда отраслевых профсоюзов; вторая 

группа, объединяющая работников без представителей администрации, таких 

как профсоюз горняков, авиадиспетчеров, машинистов локомотивных бригад 
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и т. п.; третья группа — организации, называющие себя профсоюзами 

альтернативного сектора экономики, нового бизнеса, но по сути являющиеся 

корпоративными организациями. 

Консолидирует действия различных групп профсоюзов в масштабе СНГ 

— международная профсоюзная организация — Всеобщая конфедерация 

профсоюзов (ВКП), а в мировом масштабе — Международная организация 

труда (МОТ). 

Субъектом, активно представляющим права и интересы наемных работников 

на конкретном предприятии, является первичная профсоюзная организация в 

лице профсоюзного комитета, избираемого общим собранием 

(конференцией) для ведения текущей работы. Профком самостоятельно или 

совместно с руководством организации реализует права трудового 

коллектива. 

Правовое регулирование трудовых отношений в организации 

осуществляется на основе Трудового кодекса РФ, Закона РФ «О 

коллективных договорах и соглашениях», Гражданского кодекса РФ и ряда 

других правовых актов, реализуемых через важнейшее нормативное 

соглашение — коллективный договор между работодателем и трудящимися. 

Договаривающиеся стороны представлены администрацией и профкомом 

данной организации. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности 

профсоюзов, несут ответственность в соответствии с федеральным законом 

(ст. 378 ТК РФ). Работодатель обязан создать условия для осуществления 

деятельности профкома (помещение, оргтехника). 

Спектр прав, представляемых профсоюзам по защите трудовых прав 

работников, достаточно широк. Приведем некоторые из них, оговоренные 

новым Трудовым кодексом (глава 58 ТК РФ). 

Профсоюзы имеют право на контроль за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права: 
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• в лице профсоюзных инспекторов труда беспрепятственно посещать любую 

организацию для проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства, выполнения условий коллективного договора, соглашений; 

• профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные по охране труда 

осуществлять контроль, проводить независимую экспертизу соблюдения 

условий труда и обеспечения безопасности работников организации; 

принимать участие в расследовании несчастных случаев; защищать право 

членов профсоюза по вопросам возмещения вреда, причиненного их 

здоровью на производстве; предъявлять работодателю требования о 

приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников; 

• профсоюзные инспекторы труда имеют право направлять работодателям 

представления об устранении выявленных нарушений законов, нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, требования охраны труда, 

обязательные для рассмотрения; 

• профсоюзные комитеты в лице уполномоченных имеют право участвовать в 

работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию производственных 

объектов и средств производства в качестве независимых экспертов; 

• профсоюзные комитеты в лице инспекторов по труду имеют право 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, разрешении 

конфликтных ситуаций, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, с изменениями условий труда и т. д. 

Профессиональные союзы обладают правом участвовать в разработке 

законов, различных подзаконных актов и иных нормативных правовых 

документов, содержащих нормы трудового права, норм и правил об охране 

труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правительством 

РФ. 

Профессиональные союзы имеют право обращаться в соответствующие 

органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в 
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нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 

сокрытии фактов несчастных случаев. 

Профсоюзным комитетам организаций принадлежит ряд полномочий, по 

которым работодатель должен учитывать мнение профсоюзного органа 

(рассмотрение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права; расторжение трудового договора по инициативе работодателя и др.). 

Сказанное выше — лишь часть проблем в сфере трудовых отношений, в 

решении которых принимают участие профессиональные союзы. В новых 

экономических условиях предстоит перейти профсоюзам и администрациям 

организаций и предприятий от взаимного противостояния и вражды к 

партнерству, к совместной работе, направленно к взаимной выгоде и 

повышению творческой активности персонала, к участию работников в 

управлении организацией. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание понятий: индивидуальная форма организации 

труда; коллективная форма организации труда; модель делегирования 

избыточных полномочий; коллективная и индивидуальная формы 

оплаты труда; дисциплинарное взыскание; модель централизации 

полномочий; условия труда; модель формализованного распределения 

обязанностей; трудовой договор; модель неформального распределения 

полномочий.  

2. Сформулируйте положительные  и отрицательные стороны 

коллективной и индивидуальной форм оплаты труда. 

3. На примере конкретного отдела социальной службы составьте список 

функций, выполненных за день специалистами отдела. 

Проанализируйте полученную информацию. Насколько они типичны 

или разнообразны? Нет ли дублирования функций? 
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4. Какие права имеет социальный работник? Приведите конкретные 

примеры. Сформулируйте собственное мнение по этому вопросу.  
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Тема 8. Нормативно-методические формы администрирования в 

социальных службах и учреждениях. 

План лекции: 

1. Информационные системы и технологии в процессе управления 

социальной работой. 

2. Подготовка и оформление управленческих документов 

3. Организация работы с административными документами 

4. Нормативно-методические формы администрирования в социальных 

службах и учреждениях: локальные нормативные документы 

(положения, должностные инструкции). 

 

1. Информационные системы и технологии в процессе управления 

социальной работой. 

К настоящему времени создана уже довольно мощная и разветвленная 

инфраструктура информационного обеспечения управленческой 

деятельности. При всей сложности развития экономики в России инвестиции 

в такую важнейшую отрасль, как телекоммуникационный комплекс, из года в 

год растут. Создано большое количество информационно-управленческих 

систем разного масштаба, уровня и назначения. При самом крупном 

классификационном членении их можно подразделить по масштабам охвата 

объектов: 

а) общегосударственный уровень; 

б) региональный (субъекты Федерации) и межрегиональный; 

в) локальный (в рамках местных территориальных сообществ и разного рода 

межорганизационных объединений); 

г) отдельные организации (предприятия, фирмы и т.п.). 

По другому основанию можно различать системы ведомственные, 

территориальные и те, которые используются для сбора и обработки 

информации какого-то особого рода, например, общественных настроений, 
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степени популярности в массах определенных деятелей или проводимых 

акций. 

Требования, которым должна удовлетворять каждая информационная 

система: 

•  устойчивость, защита от внешнего воздействия. Внешние попытки 

изменить заданный режим должны быть обнаруживаемы с помощью 

аппаратных средств; 

• наличие вызывающих доверие средств аналитической обработки 

информации; 

• достоверность, непротиворечивость и полнота выдаваемой информации. 

Это требование может быть обеспечено за счет: 

— достоверности входной информации; 

 — исключения возможности вмешательства оператора в процесс обработки 

информации; 

— выявления любой попытки изменения кем-либо выдаваемой информации; 

• возможность проведения эффективных периодических ревизий, 

контрольных проверок всего тракта прохождения и обработки информации, 

начиная от перепроверки первичных данных, собранных поставщиком 

информации; 

• алгоритмы для обнаружения противоречивости входной информации, 

касающейся одного и того же объекта и полученной из разных источников; 

•максимально доступный для пользователя характер отображения 

информации и достаточная оперативность ее представления; 

способность системы к развитию (включение новых видов собираемых 

данных и новых технологических приемов их обработки, углубление 

аналитических возможностей, развитие аппаратного и программного 

обеспечения); 

•  обеспечение надежности функционирования системы; 
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• конфиденциальность, защита информации от несанкционированного 

доступа. 

Действующие информационные системы не всегда удовлетворяют 

перечисленным правилам. Руководствуясь правилами, следует 

совершенствовать имеющиеся и создавать новые информационные системы, 

формируя из них все более широкие и эффективно функционирующие сети. 

Одним из традиционно сложившихся способов управления проектами 

любого категориального уровня является самоуправление. При изучении 

проблемы самоуправления возникает ряд вопросов: как понимать 

самоуправление, каковы внешние и внутренние формы его проявления, каков 

уровень развития самоуправления в современных условиях, как зависят 

система планирования, организационная структура, хозрасчетные 

отношения, оплата труда и другие подсистемы управления от степени 

развития самоуправления? 
 
2. Подготовка и оформление управленческих документов 

Все формы управленческой деятельности находят отражение в 

соответствующих документах. 

Ряд функций управления является типовым, присущим любому 

управленческому аппарату. К таким функциям относятся прогнозирование, 

планирование, организационно-распорядительная деятельность, учет и 

отчет финансирования, материально-техническое обеспечение. Эти функции 

отражаются в документах, общих для всех учреждений, организаций и 

предприятий. Совокупность взаимоувязанных документов, применяемых в 

определенной сфере деятельности, составляет систему документации. 

В условиях научно-технической революции произошло резкое увеличение 

объемов информации. Основными направлениями совершенствования 

документации с конца 60-х годов прошлого века становятся стандартизация 

и унификация, разрабатываются унифицированные системы документации, 

созданные по единым правилам и требованиям и содержащие информацию, 
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необходимую для управления в определенной сфере деятельности. В 

настоящее время действует около двадцати унифицированных систем 

документации. Стандартами установлены определение, назначение и состав 

видов документов, входящих в унифицированные системы, а также форматы, 

размеры полей документов, расположение частей и зон документа. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

является системой, имеющей свой формуляр-образец (т.е. набор реквизитов и 

их расположение). Именно с этой системой документации сталкивается 

любой работник управленческого аппарата, и именно эта система 

документации включает наибольшее количество документов. Требования к 

оформлению 

документов этой системы изложены в ныне действующих ГОСТах Р 511141-

98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» и ГОСТ Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов». 

Каждый документ состоит из отдельных составляющих его реквизитов 

(элементов). 

Различные виды документов имеют разный набор реквизитов, он 

определяется назначением документов, например, протокол, акт, приказ. Для 

реквизита с постоянной информацией высчитывается необходимая площадь 

с учетом максимального набора знаков при его написании. 

Служебные документы, как правило, составляются на бланке — стандартном 

листе бумаги, на котором воспроизведена постоянная информация и 

отведено место для переменной информации. 

ГОСТы предлагают два вида бланков: бланк письма и общий бланк для всех 

остальных видов документов. 
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При подготовке, согласовании, подписании и утверждении документов, 

образующихся в результате управленческой деятельности, необходимо 

соблюдать правила, обеспечивающие юридическую силу документов. 

Согласование документа — это предварительная оценка проекта документа, 

его обоснованности, целесообразности и своевременности, соответствия 

действующему законодательству и другим нормативным актам. Поэтому 

многие документы до подписания согласовываются с заинтересованными 

должностными лицами, структурными подразделениями, учреждениями. 

Внутреннее согласование, т.е. согласование внутри учреждения, проводится, 

как правило, с финансовой службой или главным бухгалтером, юридической 

службой, заместителями руководителя учреждения, руководителями 

заинтересованных структурных подразделений. Оформляется внутреннее 

согласование визой, состоящей из личной подписи визирующего и даты. При 

необходимости виза может оформляться более полно: с указанием 

должности визирующего и расшифровки его подписи. 

Внешнее согласование (в зависимости от содержания документа) может 

проводиться с теми организациями, чьи интересы затрагивает содержание 

документа. Оформляется внешнее согласование протоколом обсуждения 

проекта документа, справкой или чаще всего грифом согласования. 

При работе с документами большое значение имеет их удостоверение, т.е. 

подпись, печать, гриф утверждения. Подпись — реквизит любого служебного 

документа. Под правом подписи понимается полномочие должностных лиц 

учреждений, организаций и предприятий на подписание исходящих от них 

документов. Должностные лица имеют право подписывать служебные 

документы в пределах и  компетенции, что обычно определено в положениях 

об учреждении и структурных подразделениях, а также в должностных 

инструкциях. Руководители и их заместители подписывают приказы и другие 

распорядительные документы по учреждению, докладные записки, справки и 

письма, направляемые в вышестоящие и равностоящие учреждения. 
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Документы, исходящие из структурного подразделения, подписывает 

руководитель. Непосредственные исполнители в пределах своих полномочий 

подписывают составленные ими сводки, справки, докладные записки, 

обзоры, отчеты и т.п. 

Распорядительные документы 

К распорядительным документам относятся приказ по основной 

деятельности и приказ по личному составу. Приказ — это правовой акт, 

издаваемый руководителем органа управления, действующим на основе 

единоначалия, для разрешения как основных, так и оперативных задач его 

деятельности. 

Приказ по основной деятельности предприятия или организации является 

локальным нормативным актом, обязательным для исполнения всеми 

работниками. Приказом оформляются все решения руководителя, связанные 

с организацией работы предприятия и структурных подразделений, 

планированием, отчетностью, финансированием, оперативным управлением 

и другими направлениями текущей деятельности, т.е. так называемые 

инициативные приказы. Кроме того, приказы издаются, когда требуется 

довести до сведения работников документы вышестоящих органов власти и 

управления, организовать их конкретное исполнение или обеспечить 

соблюдение требований этих документов в текущей деятельности 

учреждения. Эти приказы относятся к категории изданных «во исполнение». 

Приказы должны соответствовать действующему законодательству и 

поэтому многое зависит от их подготовки.  

С подписанными приказами по личному составу сотрудники, которых 

приказы касаются, должны быть ознакомлены под расписку. Отметка об 

ознакомлении с приказом оформляется так же, как и визы, и чаще всего 

включает фразу «С приказом ознакомлен», которая печатается от границы 

левого поля. 
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Распорядительные документы могут готовиться и издаваться на основе 

протоколов. Протоколом называется документ с записью всего 

происходящего на заседании или собрании. В нем фиксируется ход 

обсуждения вопросов и принятия решений коллегиальными  

Организационные документы 

Организационные документы включают уставы, положения и инструкции. 

Под уставом понимается свод правил, регулирующих деятельность 

организаций, их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, 

права и обязанности в сфере их деятельности. Уставы должны содержать 

определенные положения, без которых государственная регистрация 

организации не допускается. Так, в уставе должны быть определены: 

наименование организации, ее местонахождение, предмет и цели 

деятельности, порядок образования имущества или формирования уставного 

капитала, органы управления и контроля, условия реорганизации и 

прекращения деятельности и др. 

Положения — нормативные акты, определяющие порядок образования, 

структуру, функции, компетенцию, обязанности и организацию работы 

структурного подразделения, комиссии, деятельность должностных лиц и 

т.п. В отдельную группу можно выделить положения, регулирующие 

совокупность организационных, трудовых и других отношений по 

конкретному вопросу. Положения утверждаются в установленном порядке. И 

уставы, и положения являются сложными документами, их структура и 

содержание обычно определяются учреждениями- разработчиками. 

Инструкции — правовые акты, которые издаются в целях установления 

правил, регулирующих различные стороны деятельности организаций, их 

подразделений и служб, должностных лиц, граждан, а также в целях 

разъяснения и определения порядка применения законодательных актов. 

Инструкция оформляется на общем бланке, утверждается специальным 

распорядительным актом или непосредственной подписью руководителя. 
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При утверждении инструкции в распорядительном документе (например, 

приказе) устанавливается срок ее введения, перечисляются необходимые 

организационные мероприятия, указываются ответственные исполнители. 

Заголовок инструкции должен четко очерчивать круг вопросов и лиц, на 

которых распространяются ее требования, например «Инструкция о ведении 

делопроизводства ...». Текст инструкции состоит из разделов, пунктов и 

подпунктов. Любая инструкция начинается с раздела «Общие положения», в 

котором указываются цели ее издания, области применения, порядок 

пользования, другие сведения общего характера. Инструкция является 

документом постоянного или длительного действия (до замены новой). Текст 

инструкции носит указывающий характер, поэтому в ней рекомендуются 

четкие формулировки с распорядительными словами: «должен», «следует», 

«необходимо», «не допускается», «рекомендуется» , «запрещается» и др. 

Излагается текст от третьего лица («Руководители должны анализировать...») 

или в безличной форме. 

Должностная инструкция имеет немаловажное значение в деятельности 

организации. Она должна разрабатываться руководителем структурного 

подразделения или ведущим специалистом, визироваться юристом, 

утверждаться руководителем учреждения/организации. Должностная 

инструкция состоит из нескольких разделов. 

В разделе «Общие положения» устанавливаются сфера деятельности 

конкретного работника (должности), порядок его назначения и освобождения 

от занимаемой должности, замещение по должности во время отсутствия, 

называются квалификационные требования, подчиненность работника и 

должностные лица, которыми он руководит, перечисляются правовые акты и 

нормативные документы, которыми должен руководствоваться работник в 

своей деятельности. В разделе «Функции» определяются основные 

направления деятельности работника в соответствии с его трудовым 

договором. 
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В разделе «Должностные обязанности» перечисляются виды работ, 

возложенные на работника, и указывается форма его участия в процессе 

управления, например: руководит, утверждает, обеспечивает, 

подготавливает, рассматривает, исполняет, контролирует, согласовывает, 

представляет, курирует. 

В разделе «Права» определяются права, предоставляемые работнику для 

выполнения возложенных на него функций и должностных обязанностей по 

согласованию, подписанию и утверждению документов, по отношению к 

вышестоящему руководству, по представительству в других организациях, 

по отношению к другим руководителям структурных подразделений, по 

отношению к подчиненным подразделениям и отдельным работникам. 

В разделе «Ответственность» устанавливаются виды ответственности за 

несвоевременное или некачественное выполнение специалистом своих 

должностных обязанностей, не использование предоставленных ему прав, 

несоблюдение конфиденциальности служебной информации. Указывается 

также, в каких случаях работник несет материальную ответственность за 

причиненный ущерб, неправильную постановку учета и хранения 

материальных и денежных средств, документов. 

В разделе «Взаимоотношения (связи) по должности» устанавливается круг 

функциональных служб и должностных лиц, с которыми данный конкретный 

работник вступает в официальные служебные взаимоотношения, 

обменивается информацией (могут быть указаны сроки получения и 

предоставления информации), определяется порядок подписания, 

согласования и утверждения документов. 

После ознакомления инструкцию подписывает специалист, на которого она 

составлена. 

Информационно-справочные документы 

В состав информационно-справочных документов входят акты, справки, 

докладные и объяснительные записки, телеграммы и телефонограммы. 
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Актом называется документ, составленный несколькими лицами и 

подтверждающий установленные факты, события, действия. Чаще всего акты 

составляются комиссиями, постоянно действующими или назначаемыми 

распорядительными документами (обычно приказом). В отдельных случаях 

акт может быть составлен одним или несколькими должностными лицами. 

Поводов для составления актов множество, отсюда и большое количество 

разновидностей актов: 

ликвидации (учреждений), приема-передачи (при смене руководства, 

передаче дел, материальных ценностей и т.п.), приема объектов, 

уничтожения дел, испорченных товаров, списания, инвентаризации, аварий, 

несчастных случаев. Все акты составляются по единой схеме. Изучается 

существо вопроса, подлежащего отражению в акте, а также документы, 

регулирующие этот вопрос. 

Справки информационного характера отражают индивидуальные ситуации. 

Составляются они по запросу и представляются в указанные сроки. Справки, 

направляемые за пределы учреждения, оформляются на общем бланке, а 

представляемые внутри учреждения — на листе бумаги, имеют те же 

реквизиты, но на месте учреждения-автора указывается структурное 

подразделение. Заголовок справки может содержать период времени или 

дату, на которую приводятся данные. Справка должна объективно отражать 

состояние дел и ее составление требует сбора и тщательной проверки 

сведений, сопоставления и анализа полученных данных. Справки часто 

удобнее представлять в смешанной таблично-текстовой форме, к ним могут 

даваться приложения. Подписывают справку ее составители, которые и 

отвечают за предоставленные данные. 

Докладная записка — документ, адресованный руководителю и 

информирующий его об имевшем место факте или событии, о выполненной 

работе, о сложившейся ситуации. Докладная записка обычно содержит 

выводы и предложения составителя, готовится либо по инициативе автора, 
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либо по указанию руководства. Цель инициативной докладной записки — 

побудить руководителя принять определенное решение. Текст докладной 

записки состоит из двух частей. В констатирующей (описательной) части 

излагаются факты или описывается ситуация; во второй — просьбы, 

предложения. Докладными записками также иногда информируют 

руководителя о ходе работ, такие записки представляются регулярно. 

Объяснительные записки также бывают двух видов. Первые чаще всего 

сопровождают основной документ (план, отчет) и поясняют содержание его 

отдельных положений. Они оформляются на бланке учреждения (общем). 

Вторую группу составляют объяснительные записки по поводу каких-либо 

происшествий, ситуаций, поступков и поведения отдельных работников. 

Текст таких записок должен быть убедительным и доказательным. Как и 

докладные записки, они оформляются на чистом листе бумаги с 

воспроизведением тех же реквизитов и подписываются составителем. 

Телефонограмма применяется, как правило, в пределах местной телефонной 

связи для передачи информации от имени должностного лица и содержит 

несложные тексты в 30—40 слов (например, приглашение на совещание). 

Текст телефонограммы должен быть предельно кратким и четко 

сформулированным, редко употребляемые и труднопроизносимые слова не 

используются, чтобы избежать их искажения. Передающий телефонограмму 

зачитывает, а принимающий — записывает ее текст, при этом называются 

все знаки препинания, имеющиеся в подлиннике. Передача и прием 

телефонограммы в форме разговорной речи не допускаются. 

Телефонограмма составляется в одном экземпляре и оформляется в печатном 

виде. После передачи ее текста по телефону она считается исполненной и 

подшивается в дело. 

 

3. Организация работы с документами 
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Организация работы с документами включает следующие составляющие: 

регистрацию документов, контроль их исполнения, систематизацию, 

формирование и оформление дел, подготовку и передачу дел в архив. 

Регистрация документов — это фиксация факта создания и получения 

документа путем 

проставления на нем индекса с последующей записью необходимой 

информации о документе в регистрационных формах. Нормальная работа 

организации возможна, когда любая необходимая информация может быть 

быстро найдена. Ни один документ не должен остаться неисполненным, а это 

достигается путем учета всех документов и контроля исполнения. 

Регистрация документов осуществляется специалистом, ответственным за 

ведение 

организации работы с документами. Существуют три формы регистрации: 

журнальная, картотечная и электронная, а также используют смешанную. 

Выбор формы регистрации зависит от размеров и структуры учреждения. 

Документы, поступающие в организацию и отправляемые из нее, внутренние 

документы, регистрируются. Принимаются документы, поступающие в 

организацию по почте, факсу, электронной почте, через курьеров. При 

получении проставляется отметка, затем документы разделяются на 

требующие регистрации и нерегистрируемые (последними могут быть 

пригласительные и рекламные письма, прайс-листы, печатные издания, почта 

с пометкой «лично», документы, присланные для сведения и т.п.). 

Передвижение документов внутри учреждения осуществляется посредством 

курьерской связи, которая охватывает все структурные подразделения. Поиск 

документа в оперативном делопроизводстве осуществляется посредством 

вопросной картотеки, встроенной по структурному принципу, тематическому 

(если она ручная), любому другому удобному для пользователя. Картотека 

делится на две части: неисполненные и исполненные документы. Первая 
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часть используется для поиска информации в процессе исполнения 

документа, а вторая — для поиска документа по определенному вопросу. 

С целью своевременного и качественного выполнения заданий руководства 

контролю подлежат все зарегистрированные документы. Прежде всего, 

контроль исполнения предусматривает 

проверку своевременного доведения документа до исполнителя, 

регулирование хода исполнения документов, их учет, анализ результатов 

контроля исполнения. 

Контрольная технология включает контроль: по существу исполнения, т.е. по 

существу вопроса, поставленного в документе; за сроками исполнения; за 

формой исполнения. Контроль по существу вопроса осуществляет лично 

руководитель учреждения, или он делегирует эту часть функций 

руководителям структурных подразделений или другому конкретному лицу. 

Контроль сроков и формы исполнения могут производить 

делопроизводственные службы или специальные контрольные службы. 

Существуют типовые и индивидуальные сроки исполнения документов. 

Индивидуальные сроки исполнения определяются в документе, остальные 

документы контролируются по типовым срокам, установленным для 

определенных видов и категорий документов. Типовые сроки, как правило, 

ориентированы на 10 дней, более длительные сроки устанавливаются для 

сложных категорий документов. Срок исполнения документа исчисляется с 

момента его регистрации. 

Контроль осуществляется как до истечения срока (предварительный), так и 

после его истечения (последующий). Как правило, контроль исполнения 

производится по контрольным экземплярам регистрационных карт — они 

помещаются в контрольную картотеку, систематизированную по срокам 

исполнения документов. В обязанности должностного лица, 

контролирующего исполнение документов в учреждении, входит: проверка 

соответствия подготавливаемых в учреждении документов документам 
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вышестоящих органов; заполнение контрольных карточек на приказы и 

поручения руководства  и другие контролируемые документы; 

оценка контрольной картотеки; извещение исполнителей о наступающих 

сроках исполнения; 

выявление и сообщение о причинах неисполнения документов в 

установленные сроки; подготовка 

аналитических материалов о ходе и причинах задержки исполнения 

документов.  

Для обеспечения порядка формирования и учета дел в организации 

составляется номенклатура дел — систематизированный перечень заголовков 

дел, заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, 

оформленный в установленном порядке. Номенклатура дел намечает 

группировку исполненных документов в дела, систематизацию дел, 

индексацию и сроки хранения дел, является основой для составления описей 

дел постоянного и долговременного хранения и основным учетным 

документом в делопроизводстве. 

В номенклатуре дел должны быть предусмотрены заголовки дел для 

группировки документов, отражающие все документируемые участки работы 

данной конкретной организации, в том числе заголовки дел для группировки 

документов, образующихся в деятельности коллегиальных органов — общее 

собрание, профсоюзный комитет и т.п. 

Номенклатуры дел бывают трех видов: типовые, примерные и 

индивидуальные. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила. В 

дело должны помещаться документы, которые по своему содержанию 

соответствуют заголовку дела и которые правильно оформлены — имеют 

индекс, дату, подписи, отметку «в дело», т.е. являются исполненными. Все 

документы, относящиеся к разрешению одного вопроса, помещаются в 

одном деле, приложения группируются вместе с основными документами 
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(если приложения имеют большой объем, то из них формируется отдельное 

дело). Документы одного календарного года, за исключением переходящих, 

личных, арбитражных, судебных и т.п. дел, группируются в отдельное дело. 

Следует раздельно группировать в дела документы постоянного и 

временного  помещаются в дело документы, подлежащие возврату, лишние 

экземпляры, черновики; подлинники группируются отдельно от копий (за 

исключением переписки); документы с грифом ограничения доступа 

группируются отдельно от документов без этого реквизита; утвержденные 

документы 

группируются отдельно от их проектов.  

Правильная группировка документов в дела и рациональная систематизация 

документов внутри дел облегчит и ускорит поиск необходимой информации. 

С целью систематизации и закрепления за каждым делом индивидуального 

номера внутри фонда, а также для учета дел составляется опись дел. До 

передачи в государственный архив опись не сшивают, а хранят в папках. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите процесс согласования документа. 

2. Как утверждается документ? 

3. Что понимается под организационными документами? 

4. Опишите информационно-справочные документы. 

5. В чем заключается организация работы с документами? 
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Тема 9. Совершенствование и модернизация администрирования в 

социальных службах и учреждениях: направления и перспективы. 

План лекции: 

1. Проблема бюрократизации процесса администрирования 

2. Современные методы повышения эффективности управления 

социальными службами: информатизация и автоматизация 

административных процессов, работа по государственным заказам, 

демократизация административного управления. 

3. Решение проблем модернизации администрирования 

 

1. Проблема бюрократизации процесса администрирования 

Понятие «бюрократия» в дословном переводе на русский язык означает 

«власть стола». Под ней понимается, во-первых, особая система принципов 

управления организацией; во-вторых, слой управленцев, которые, применяя 

эти принципы на практике, извращают их, осуществляют чиновничий 

произвол. 

Бюрократическое управление сформировалось еще в Римской империи. В 

начале XX в. его принципы перевел на научный язык и развил крупнейший 

немецкий социолог Макс Вебер. К этим принципам относятся: 

- ясно обозначенные цели; 

- глубокое разделение труда по функциональному признаку, что позволяет 

использовать узких специалистов; 

- система обязательных правил, норм, формальных процедур, которым все 

обязаны подчиняться, определяющих права, обязанности и ответственность 

работников, порядок принятия решений и поведение в конкретных 

ситуациях; 

- использование власти должности; 

- отделение управляющих от собственности; 
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- наличие центрального органа управления («бюро», сегодня -офиса), откуда 

осуществляется процесс руководства; 

- построение управленческой структуры по иерархическому принципу, то есть 

на основе ступенчатого подчинения, когда число уровней управления и 

руководителей зависит от общего количества исполнителей; 

- ответственность каждого руководителя перед вышестоящими уровнями как 

за свои действия, так и за действия подчиненных; 

- построение внутренней системы отношений как взаимодействие между 

должностями, а не личностями; 

- подбор кадров по формальным признакам и уровню квалификации на 

конкурентной основе с последующим продвижением в зависимости от 

старшинства, стажа работы и достигнутых результатов; 

- поощрение сотрудников в основном за усердие и добросовестность. 

Развитие бюрократии и господство формальных принципов ее работы 

обусловлены естественным процессом специализации в сфере управления и 

лавинообразным увеличением объема информации. Это ведет к росту 

потребности в узких специалистах, постоянному повышению их роли в 

управлении организацией и одновременно усложнению контроля над ними. 

Бюрократическая организация внутренне противоречива. С одной стороны, 

чиновники компетентны, быстро действуют, готовы выполнять любой 

приказ; с другой стороны, они игнорируют специфику конкретной ситуации, 

ограничены при принятии решений многочисленными предписаниями, что в 

результате и ведет к бюрократизации управления. 

Бюрократизации способствуют особенности положения сотрудников 

аппарата. 

Во-первых, они являются наемными работниками и всецело зависят от своих 

руководителей. 

Во-вторых, несмотря на формально жесткую структуру организации, 

полномочия и ответственность внутри нее размыты, достаточно условны, в 
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результате чего возникают зоны, свободные от регулирования и контроля, 

где одинаково допустимым и законным считается любое решение. Это 

позволяет руководителям практически беспрепятственно вмешиваться в 

работу подчиненных. 

В-третьих, оценка личного вклада работников в реальный результат 

организации осуществляется руководителем на основе формальных 

показателей, а то и вовсе без них, исходя из личных симпатий или антипатий, 

следовательно, субъективна. 

Перечисленные обстоятельства делают работника объективно зависимым 

от произвола администрации, а поэтому порождают стремление обезопасить 

себя путем: 

1) сохранения ценой сопротивления всему новому должности как 

единственного источника существования (чиновники как специалисты 

практически полностью дисквалифицированы); 

2) выполнения своей работы с помощью набора стандартных приемов и 

методов, избавляющих от необходимости думать. 

3) слепого подчинения желаниям руководства; 

4) ориентации на внешний эффект, достижение которого в первую очередь 

оценивается и поощряется; 

5) придумывания дополнительных не нужных для организации видов 

деятельности с целью продемонстрировать свою незаменимость и обеспечить 

служебный рост (возникает потребность в новых исполнителях, над 

которыми прежние уже становятся руководителями, а их бывшие начальники 

поднимаются еще на одну ступень по служебной лестнице); 

6) блокирования или фальсификации любой информации, если она опасна 

для их положения; 

7) круговой поруки, действующей в рамках неформальных объединений. 

Аппаратчики укрепляют свои позиции также с помощью сложной и 

запутанной системы норм, правил, которые заменяют прямую власть и 
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снижают конфликтность (являясь по своей сути приказами, они по форме 

безличны и касаются в равной мере всех). Правилами заслоняются как 

щитом; на них нельзя обидеться; с их помощью легче выполнять 

распоряжения даже нелюбимого руководителя; в то же время от них можно 

отступать и идти на уступки. 

Руководство в таких условиях оказывается, по существу, изолированным 

от реальной жизни организации, слабо представляет себе истинное 

положение дел в ней, а поэтому неспособно выработать правильную 

стратегию и целенаправленно действовать в соответствии с ней, зачастую 

творя произвол. 

 

4. Современные методы повышения эффективности управления 

социальными службами: информатизация и автоматизация 

административных процессов 

Социальные заказы реализуются путем разработки и (или) реализации 

целевых социальных мероприятий (акций, программ), направленных на 

решение конкретных социально значимых проблем, в том числе проведение 

социологических исследований. 

Схема государственного заказа: 

• формирование заказа; 

• программа (проект); 

• конкурс; 

• заключение контракта с исполнителем; 

• выполнение заказа; 

• мониторинг и оценка заказа. 

Механизмом реализации социального заказа являются конкурсные 

технологии. 

Схема конкурсных технологий:  

• выбор приоритетных направлений; 
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• конкурс; 

• работа экспертного совета; 

• выбор победителя; 

• заключение договора. 

В данной технологии на первом этапе заказчик инициирует программу 

исходя из возникшей потребности в социальной услуге, например, оказание 

социально-психологической помощи женщинам, пострадавшим от 

домашнего насилия. Программа разрабатывается заказчиком с привлечением 

отобранных на конкурсной основе специалистов и независимых экспертов. 

Утвержденная программа прописывается отдельной строкой в бюджете 

заказчика, например краевого комитета по социальной защите населения. 

На втором этапе заказчик объявляет конкурс на выполнение 

государственного социального заказа. После публикации объявления о 

конкурсе проводится отбор заявок. По итогам конкурса определяется 

победитель, т.е. исполнитель заказа, с которым заключается контракт. 

В течение третьего этапа заказчик контролирует ход реализации каждого 

этапа контракта и послепрограммную оценку эффективности заказа. 

Особенность внедрения социального заказа состоит в том, что заказчик 

должен четко прописать для исполнителя в программе используемые 

методы, технологии, критерии оценки результативности и другие 

требования, которые оформляются в техническом задании. Помимо этого, 

заказчик должен проводить регулярный мониторинг и оценку всех этапов 

исполнения заказа. Однако данная технология позволяет именно заказчику 

определять и выбирать условия. 

Внедрение социального заказа на социальное обслуживание может изменить 

сложившуюся ситуацию. Ведь конкурс заставляет заказчика формулировать 

определенные требования, например какие услуги и кому оказывать и т.д. 

Четкие требования заказчика к параметрам и результатам социального 

обслуживания способствуют повышению ответственности поставщика услуг, 
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который стремится повышать профессионализм своих сотрудников, 

улучшать качество оказываемых услуг и т.д., чтобы быть 

конкурентоспособным. Именно тогда может возникнуть рынок социальных 

услуг, а в конечном итоге выиграет непосредственный потребитель. 

Инструментом обеспечения этой ответственности является договор, 

заключаемый заказчиком с поставщиком, победившим в конкурсе. Кроме 

того, четкое и полное техническое задание, выносимое на конкурс и 

выполняемое затем победителем конкурса в соответствии с заключенным 

договором, позволяет проводить качественный мониторинг социального 

обслуживания. 

Многие социальные задачи могут быть решены с использованием комплекса 

заказов, ориентированных на результат и размещаемых на конкурсной 

основе. Это могут быть, например, заказ по уходу на дому за престарелыми и 

инвалидами, заказ на реабилитацию детей-инвалидов, заказ на «горячую 

линию» психологической помощи подросткам и т.д. 

Реализация государственного и муниципального социального заказа через 

конкурсные механизмы неизбежно потребует подготовки необходимых 

кадров — психологов, специалистов по социальной работе и т.п. В свою 

очередь, это будет дополнительным импульсом развития рынка 

образовательных услуг в системе социальной защиты населения. 

В настоящее время, когда поставлен вопрос о переходе от сметного 

финансирования содержания учреждений к программно-целевому методу 

управления системой социального обслуживания, необходимо рассмотреть 

целесообразность перевода учреждений социального обслуживания на 

договорной режим реализации программ, учитывая, что государственная 

система социального обслуживания в первую очередь должна предоставлять 

социальные услуги, гарантированные законодательством. Предметом 

государственного и муниципального заказа могут стать дополнительные 

платные социальные услуги, не гарантированные законом. 
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В целом, очень важно понять, что возможности использования различных 

методов управления неразрывно связаны с саморазвитием социальных 

систем, которые все в большей мере становятся субъектами управления, 

решают все большее количество назревших вопросов на основе 

самоуправления. 

Прогностические решения тесно связаны с процедурой координации работы. 

Поэтому, прогнозируя и моделируя любые возможности взаимодействия, 

необходимо предусматривать регистрационные, разрешительные и учетно-

уведомительные процедуры. Все государственные органы и служащие 

используют процедуры отчетности, анализа и контроля, обеспечивающие 

эффективное выполнение прогнозируемой ситуации. 

В рамках социальных организаций возможны такие формы проявления 

организационно-административных методов моделирования, как: 

1) обязательное предписание (приказ, запрет и т.п.); 

2) согласительные меры (консультации, компромиссы); 

3) рекомендации, пожелания (совет, разъяснение, предложение, общение и 

т.п.). 

Одной из главных задач современной системы управления является создание 

наиболее благоприятных условий для реализации возможностей управляемой 

системы, которые появляются благодаря использованию разных методов 

управляющего воздействия, расширяющих права и ответственность разных 

субъектов самоуправления. 

Политические, экономические изменения в обществе всегда имеют свой 

яркий индикатор — социальные гарантии граждан. 

Специфика социально-экономических условий в нашей стране в 90-е гг. 

прошлого столетия требовала создания системы социальной защиты 

малоимущих и попавших в трудную жизненную ситуацию категорий 

населения, причем в достаточно сжатые сроки. 
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Таким образом, развитие учреждений и управленческих решений в сфере 

социального обслуживания населения необходимо было реализовывать, 

предварительно поняв степень потребности населения в конкретных 

социальных услугах. 

В Российской Федерации изменения управленческих систем прежде всего 

заключаются в широкой компьютеризации систем управления, переходе от 

традиционных «бумажных» методов сбора и хранения информации на 

электронные носители. 

Хотя информационно-управленческая инфраструктура в нашей стране, по 

сути, создана, предстоит еще многое сделать для ее развития и 

совершенствования. Во-первых, она пока еще не является всеохватывающей, 

остались некоторые звенья в жизни общества, которые функционируют все 

еще по старинке в плане информационного обеспечения — без 

использования современных технических средств и технологий. Во-вторых, 

информационные системы, которые по их сути должны быть соединены 

между собой, образуя единую сеть, функционируют вне такого объединения 

и порой даже не совместимы друг с другом. В-третьих, нередко случается, 

что даже каждая отдельная система сама по себе оказывается довольно 

несовершенной. 

Самоуправление предстает как процесс превращения человека, трудового 

коллектива из объекта управленческой деятельности в ее субъект. Это 

особый вариант организации управления, когда каждый из них сам решает 

вопросы в пределах отведенных полномочий, распределения ресурсов, 

трудовых функций и совместного заработка. Речь идет об ассоциациях 

(коллективах), регулирующих реальное соединение работников со 

средствами производства и распределение по труду, т.е. осуществляющих 

ключевые организационно-экономические процессы. Самоуправление в этом 

смысле соединяет в себе труд и управление, иными словами, складывается 

новый тип социально-экономических отношений между субъектами в 
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процессе их совместной трудовой деятельности по поводу управления. Такие 

отношения условно можно назвать «подходом снизу». Именно на этом 

уровне самоуправления вырабатываются направления и способы 

дальнейшего развития и углубления, которые могут быть распространены и 

на более «высокие» ступени управления. 

Преобразование хозяйственного механизма организации объективно 

предполагает демократизацию управления (самоуправление). Сегодня 

решать вопросы повышения эффективности управления можно только через 

заинтересованность и творческую деятельность всех работников, осознавших 

себя полноправными и реальными участниками управления 

производственными и социальными процессами. Новый хозяйственный 

механизм предусматривает высокую степень децентрализации управления, 

является гарантом становления и развития самоуправления на разных 

уровнях социальной организации. При этом самоуправление рассматривается 

не как антипод управления, а как реальное средство вовлечения в 

управленческую деятельность не только большого числа работников, но и 

всех уровней управления. 

В сложившихся условиях необходимо отойти от рассуждений о том, 

насколько следует ослабить или усилить централизм. Нужен такой подход к 

централизации и децентрализации в управлении, согласно которому 

централизация обеспечит гармоничное, системное развитие в целом, а 

децентрализация — принятие и реализацию «свободных решений» каждым 

субъектом управления, работающим на принципах самоуправления. Другими 

словами, речь идет о признании прав субъекта управления не только за 

государственными органами и общественными организациями, но и 

различными группами и трудовыми коллективами. Следует учитывать и то, 

что «прямые» демократические принципы имеют свои пределы 

эффективности и не могут влиять на решение всех без исключения 

управленческих вопросов. В итоге выявляются функции (обязанности) и их 
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распределение по уровням управления, при котором самоуправление может 

быть наиболее эффективным. Такой подход отражает тактику и стратегию 

руководства, где родились и получили распространение различные формы 

прогрессивной организации труда и всей общественной жизни. В этих 

условиях принцип демократического централизма превращается в принцип 

демократического управления, что в идеале соответствует самоуправлению. 

Характер самоуправления в рыночных структурах независимо от его 

проявления объективно способствует развитию и совершенствованию 

самоуправления, так как личный экономический и социальный интерес 

каждого участника производственного процесса ставится в зависимость от 

эффективности управления организацией в целом. Материальная и 

моральная коллективная заинтересованность побуждает все субъекты 

управления участвовать в обсуждении всех аспектов общественной 

деятельности, принятии и реализации управленческих решений на 

коллективной основе. Обязательным становится и участие в проведении 

учета и контроля за мерой труда и потребления, сохранением товарно-

материальных ценностей. Таким образом, функция контроля 

трансформируется в самоконтроль. 

Самоуправление предусматривает не только выбор и самостоятельное 

принятие субъектом управления тех или иных решений, но и их обязательное 

выполнение. Кроме того, каждый член коллектива несет личную 

ответственность за выполнение решений. 

С одной стороны, самоуправление предполагает определенную 

самостоятельность организационно-хозяйственных звеньев учреждения по 

отношению к высшим органам управления, т.е. наделение правом принимать 

самостоятельные решения по ряду вопросов (в данном случае речь идет не о 

самоуправлении, а об участии в управлении), с другой стороны — полную 

самостоятельность на базе слияния субъекта и объекта управления. 
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Самоуправление возможно только при таких экономических условиях, где 

каждый работник и трудовые коллективы (ассоциации) реализуют себя в 

качестве субъектов собственности. В условиях самоуправления труд 

соединяется с управлением через отношения собственности. Так как 

экономической формой их реализации является корпоратизм, то более 

благоприятные условия для развития самоуправления складываются на 

нижнем уровне, где корпоративные отношения проявляются наиболее 

значимо, а их развитие и внедрение подводит прочный экономический 

фундамент под процессы самоуправления и демократизации всей 

деятельности местных субъектов управления. 

Однако корпоративное самоуправление реализуется с большим трудом. 

Наряду с общими причинами торможения процесса (сохранение старых 

методов руководства (администрирования), вызванных инерционным 

характером общественного сознания), существуют и индивидуальные 

причины внутри трудовых коллективов (конфликтность, различная 

профессиональная пригодность). Кроме того, в действительности сложно 

определить соотношение между самостоятельностью и самоуправлением. 

Ведь данные понятия не тождественны. За термином самостоятельность 

скрываются неоднозначные, разнородные явления. Так, в преобладающем 

большинстве случаев расширение самостоятельности в определенных ее 

формах означало усиление экономической власти администрации на разных 

уровнях, а не развитие самоуправления. Это стало одним из основных 

противоречий становления самоуправления в организации. 

Анализ участия в управлении коллективом показывает, что одна часть 

работников занимается управлением активно, а другая (большая часть) — 

пассивно по причине неравного доступа к управленческой деятельности из-за 

различий в компетентности, предполагающей, кроме профессиональных 

качеств, и информированность членов трудового коллектива о течении 

производственно-хозяйственных процессов. Не имея достаточного 
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количества информации, общество, трудовой коллектив (отдельные его 

члены) лишены возможности не только принимать управленческие решения, 

но и участвовать в их подготовке и реализации, качественно выполнять 

функцию контроля. 

Масштаб постановки новых задач для российской системы социальной 

защиты населения требует выработки инновационных, технологических и 

управленческих методов информационного взаимодействия на всех уровнях 

управления социальными процессами. 

Попытки внедрения новых принципов и методов социальной защиты 

населения (обязательность оценки нуждаемости, позиционирование 

домохозяйств, а не категорий граждан в качестве объектов социальной 

помощи, введение персонифицированного учета и мониторинга 

административных расходов) оказываются неэффективными. Когда принятие 

окончательного управленческого решения (например, выбор номенклатуры 

социальных льгот, формирование контингента реципиентов, финансовое 

планирование и распределение трансфертных платежей) переносится на 

региональный и местный уровни, а за Центром закрепляются функции 

разработки и распространения новых социальных технологий, 

аккумулирования информации и расчетов бюджетных потребностей 

регионов, первостепенное значение приобретает синхронизация 

информационных и финансовых потоков, их адекватность меняющимся 

задачам. 

В процессе трансформации социальных льгот и пособий в единую систему 

государственной социальной помощи перед государственными органами 

исполнительной власти встает задача налаживания новой системы 

информационного взаимодействия федерального центра и регионов. 

Эффективность работы по выявлению необходимых объемов социальной 

помощи на местах во многом определяется уровнем автоматизации и 
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наличием в регионах информационных баз данных о нуждающихся в 

социальной помощи. 

Процесс сбора и обработки информации качественно меняется в результате 

применения электронно-вычислительной техники, она служит технической 

базой для разрешения исторического парадокса — информационный голод 

на фоне изобилия первичной информации. Современное производство, 

техника и наука требуют от человека такой быстроты и точности реакций, 

которые находятся вне пределов его физиологических и психологических 

возможностей. Электронно-вычислительная техника обеспечивает 

ускоренную обработку огромных объемов информации и таким образом 

помогает руководителям в подготовке и принятии управленческих решений. 

Когда подходы к управлению оказываются непригодными, альтернативой 

выступает управление по результатам. Для стимулирования чиновников 

используются стандарты, показатели качества работы. Степень 

эффективности труда оценивается по предыдущим результатам, итогам 

выполнения плановых показателей и т.п. Такой подход вызывает у служащих 

заинтересованность в результатах деятельности. 

Информационные формы социального действия администрирования 

направлены на сохранение либо изменение имиджа государственной службы, 

создание атмосферы доверия и доброжелательности к официальным 

учреждениям со стороны общественности, информирование населения об их 

работе. От полноты сведений об успехах и неудачах чиновников зависят и 

соответствующие акции общества по корректировке функционирования 

системы администрирования. В этих целях используются СМИ, реклама, 

паблисити, компьютерные сети и т.д. 

В реальном процессе администрирования указанные формы и методы 

используются в различных комбинациях. В авторитарных системах 

приоритет отдается принудительным методам, в демократических — 

правовым. Однако приоритетность не отменяет комплексного использования 
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различных форм и методов. Поскольку государственные решения носят 

многоцелевой характер, их реализация возможна лишь совокупностью 

способов администрирования. 

Одна из острейших проблем административной реформы в нашей стране — 

избыток функций госорганов. По подсчетам Правительства РФ, их порядка 

пяти тысяч. Требуется радикальное сокращение функций системы 

публичного администрирования. В решении этой задачи полезно 

использовать зарубежный опыт привнесения в сферу администрирования 

методов менеджмента, используемых в частном секторе. 

Так, большинство частных предприятий ежегодно отсеивают до 10% 

номенклатуры продукции. Государственные учреждения обычно не 

пересматривают программы публичных услуг. Поэтому их номенклатура 

постоянно увеличивается, растет и число функций. В Великобритании, 

например, были упразднены или приватизированы те области деятельности, 

которые не свойственны коренным функциям государства. Там отделены 

друг от друга функции, преследующие разные цели: политика, 

регулирование, распорядительство предоставлением услуг и контроль 

соблюдения законности. Каждая из них вменена отдельной организации. 

Такой подход ведет к разрушению многопрофильных и громоздких 

государственных структур и созданию меньших по размеру, но более 

действенных организаций (агентств и др.). 

Стратегия «инвентаризации функций» используется не только центральным 

правительством, но и местной властью. Многие муниципальные советы там 

называют «разрешительными советами», поскольку они перешли от поставки 

услуг к разрешению их исполнения частными фирмами. Указанная стратегия 

«работает» и на уровне отдельного государственного учреждения. Его 

руководитель может разделить политику и управление, освободиться от 

несвойственных функций, отделить приобретение от оказания услуги с 

помощью системы рыночных тестов. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «инвентаризация» функций? 

2. Приведите социальные результаты «последних» административных 

реформ. 

3. В чем состоит инновационный потенциал информатизации 

администрирования? 

4. Приведите примеры автоматизации административных процессов в 

социальных службах. 
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