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Внимание, вопрос
Для ответа используйте чат

Что такое социальная услуга?
Предложите ваш вариант определения

Несколько определений услуги, встречающиеся в различных
нормативно правовых актах и в словарях:

Услуга – действие, направленное на конкретного человека
с целью решения его проблем и улучшение качества жизни
человека.
Социальная услуга – действие по оказанию постоянной,
периодической, разовой, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.

Услуга — результат, по меньшей мере, одного действия,
обязательно осуществленного при
взаимодействии поставщика и потребителя, и, как правило,
нематериальна.

Услуги, оказываемые населению, по назначению
подразделяются на материальные
и социально-культурные:[5]
Материальная услуга — услуга по удовлетворению
материально-бытовых потребностей потребителя услуг.
Обеспечивает восстановление (изменение, сохранение)
потребительских свойств изделий или изготовление новых
изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов
и людей, создание условий для потребления.
В частности, к материальным услугам могут быть отнесены
бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением
изделий, жилищно-коммунальные услуги, услуги
общественного питания, услуги транспорта и т. д.

Социально-культурная услуга (нематериальная
услуга) — услуга по удовлетворению духовных,
интеллектуальных потребностей и поддержание
нормальной жизнедеятельности потребителя.
Обеспечивает поддержание и восстановление
здоровья, духовное и физическое развитие личности,
повышение профессионального мастерства.
К социально-культурным услугам могут быть отнесены
медицинские услуги, услуги культуры, туризма,
образования и т. д.

Услуги могут быть: частные или коммерческие,
добровольные или вынужденные, платные или
бесплатные, мгновенные или длительны, взаимные и
анонимные, государственные и т.д

Нормативная правовая база
Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития Российской
Федерации на период до 2020
года,
утверждена распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р

Одним из приоритетных направлений
долгосрочной политики социальной
поддержки населения обозначено
повышение роли сектора
негосударственных некоммерческих
организаций в предоставлении услуг в
социальной сфере

Подпрограмма «Повышение
эффективности государственной
поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций» Государственной
программы «Социальная
поддержка граждан»,
утверждена распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г.
№2553-р

Целью подпрограммы является
увеличение объема и повышение
качества социальных услуг,
оказываемых гражданам,
посредством обеспечения условий
для эффективной деятельности и
развития социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Минэкономразвития России
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Условия: законодательство
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
(«Закон о контрактной системе»)
Статья 30. Участие субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках
«Заказчики, за исключением случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения обороны страны и безопасности государства и закупок работ в
области использования атомной энергии, обязаны осуществлять … закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. … Такие
закупки осуществляются путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации».

Условия: законодательство
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря
2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
Статья 5. Система социального обслуживания
Система социального обслуживания включает в себя:
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социального обслуживания (далее - уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти);
2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом полномочий в
сфере социального обслуживания (далее - уполномоченный орган субъекта РФ);
3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных
органов исполнительной власти;
4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта Российской
Федерации (далее - организации социального обслуживания субъекта РФ);
5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации
социального обслуживания, в том числе социально ориентированные
некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги;
6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание.

Дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»
Приоритеты и механизмы поддержки НКО

Расширение участия негосударственных организаций в
предоставлении услуг в социальной сфере

Расширение спроса
со стороны
государства на услуги
в социальной сфере,
предоставляемые
негосударственными
организациями

Расширение
предложения услуг в
социальной сфере,
предоставляемых
негосударственными
организация

Минэкономразвития России

Развитие
механизмов
частногосударственного
партнерства в
социальной сфере
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Условия: Проект «Дорожной карты»
Рабочие группы «Поддержка доступа
негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере» (Агентство стратегических
инициатив) и группа Правительственной комиссии по
координации деятельности Открытого
правительства по поддержке СО НКО и развитию
социального предпринимательства
Основная цель – уравнивание в правах негосударственных и
государственных участников рынка в законодательном
регулировании
•
Определение пилотного перечня услуг, которые органы
исполнительной власти могут заказывать на конкурсной
основе
•
Стандартизация услуг
•
Возможности передачи услуг на аутсорсинг, привлечения
волонтеров и НКО, а также передачи в управление
учреждений соцсферы или их имущественных комплексов.
•
Развитие механизмов государственного-частного партнерства
в социальной сфере
•
Методы имущественной и налоговой поддержки. Снижение
административных барьеров для новых видов оказания услуг

Меры по расширению участия негосударственных организаций в
предоставлении услуг в социальной сфере

Межсекторальные меры
поддержки негосударственных
организаций по всем отраслям
социальной сферы

Меры в приоритетных
отраслях социальной сферы

• Меры федерального
уровня
• Меры регионального
уровня

• Образование
• Здравоохранение
• Социальная защита и
социальное обслуживание
граждан
• Культура

Минэкономразвития России

В результате исследования выявлялись

Барьеры к
участию в
производстве
социальных услуг
Барьерность
неблагоприятного
контекста
деятельности
НКО в целом.
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«Внутренние»
проблемы
некоммерческой
организации как
барьеры

3 минуты для размышления, ( с ответами в чате)
Моя организация, как поставщик социальных услуг
населению это на сегодняшний день…
В связи с этим меня беспокоит, что…
(риски, опасения)
Я уверен(на), что в перспективе…

Логика действий организации
при выходе на рынок социальных услуг
1. Анализ деятельности организации с вычленением услуг и их
получателей.
2. Классификация услуг по социальным сферам.

3. Определение источников, за счет которых оказываются услуги
сегодня.
4. Составления списка потенциальных плательщиков/покупателей.

5. Изучение рынка: кто еще оказывает подобные услуги.
6. Определить ваши конкурентные преимущества.
7.Оценить затраты вашей организации на оказание каждой из услуг.

Сфера
Направ
ление
деятель
ности
Образов
ание

Культур
а
Социал
ьное
обслуж
ивание
здравоо
хранени
е

Физкул
ьтура и
спорт

Услуги

Получате
ль услуги

Покупатель/
плательщик

Сегодня
перспективе

конкур

Ваши

енты

преимуществ
а

в

по

отношению к
конкуренту

Внимание, вопрос
Для ответа используйте чат

К каким из социальных сфер
относятся услуги вашей
организации?

8. Сравнить стоит услуг на рынке и у вас.
9. Составление бизнес модели: организация
сегодня и организация будущего
(перспектива 2-5 лет).
10. Составление плана действий для достижения
модели будущего.

Модель развития и успешной работы
КП

ключевые КД

партнёры

ключевые ЦП

ВК

виды

ценностные

деятельности

предложения я с клиентами

КР

ключевые

взаимоотношени потребитеские

КС каналы сбыта:

ресурсы

СИ структура издержек

ПС

ПД потоки доходов

сигменты

КД ключевые виды
ЦП ценностные
деятельности
предложения
Защита прав и интересов Выполнение
лиц с ограниченными
квоты
возможностями :
Многообразие
косультирование, тренинги, услуг и
комплексность
Коммерческие предприятия семинары, подготовка
исковых заявлений,
Доступность
а)договора аренды рабочих
трудоустройство.
получения услуги
мест
Соц.защита:
Выгодность +
б)предоставление аренды
сопровождение, работа
скидка в
помещений
службы милосердия
получении услуги
Государственные
(мелкобытовой ремонт,
Мобильность
управления и ведомства
уборка квартир,
Общение
а)по труду
сантехнические работы,
Сопричастность
б)соц.защиты
благоустройство)
Удобство
в)МСЭ
Благотворительная
деятельность : арттерапия,
НКО
сбор вещей, организация
ТОС
досуга,мастерклассы,осмотры населения,
а) помещение
работа кабинета
б) знание
физической реабилитации,
в) обучение
лекции, беседы.
г) совместное проведение
Издательская деятельность:
мероприятий
подготовка оригиналЧлены организации
макетов, тиражирование
буклетов, брошюр.
Волонтеры
Обучение компьютерной
грамотности инвалидов
Информационнопросветительская: лекии
беседы,
конкурсы, выставки и т.д.
КП ключевые партнеры

ВК взаимодействие с ПС потребительские
клиентами
сигменты
Информация об
Физические лица
услугах
дети
Персональный
подростки
подход Групповые
молодежь
тренинги, семинары, пациенты
выставкиинвалиды
презентации
малоимущиеРаздача буклетов,
нетрудоспособные
брошюр, листовок
население
Видеофильмы о
Бизнес-структуры :
пропоганде ЗОЖ
предприятия,
Создание сообщества которые за счет
Анкетирование,
аренды выполняют
интервью, сайт,
квоту.
интернет, объявления Власть, как
потребитель наших
услуг: создание
специальных
рабочих мест, снятие
социальной
напряженности
(услуги службы
милосердия,
профилактика
заболеваний,
снижение затрат на
социальное
сиротство, снижение
преступности и т.д.)
НКО:

КР ключевые ресурсы

КС каналы сбыта

Материальные: помещение, оборудование, офисная техника,
Информация об услугах вСМИ, на
современные онлайн-сервисы. Интелектуальные: одна третья
транспорте, в сети интернет, на сайте
работающих в организации специалистов - люди с высшим образованием. Объявления в социальных учреждениях, в
Людские: наличие специалистов, волонтеров, представительства и
домах ит.д.
представители на территории края.
Презентации и выставки.
Финансовые:зарплата специалистам за счет договоров аренды, грантовая Социальная реклама
поддержка, благотворительные пожертвования, труд волонтеров.
Из уст в уста или сарафанное радио
СИ структуры издержек
З/плата специалистам
Закупка оборудования
Налоги
Аренда помещений
Коммунальные услуги
Связь
Аренда оборудования
Приобретенме канц.товаров и расходных материалов
Транспортные услуги,ГСМ
Услуги инвалидам
Банковское услуги
Оплата услуг типографии

ПД потоки доходов
Грантовая поддержка
Благотворительные пожертвования
благотворительных фондов, бизнесструктур, граждан
Субсидии
Договора аренды коммерческих
предприятий с АКОО на создание рабочих
мест для инвалидов.
Предоставление помещения для
проведения мероприятий
Добровольческий труд
Установка ящиков для пожертвований

План действий

Задача

Действие Промежуточный Время
результат

Ответствен Ресурсы

Примечание

ный
Здесь

нужно

конкретно
указывать
нематериальн
ые

и

материальны
е ресурсы для
каждого
действия

Задачи
(что конкретно будем
делать)
Семинар «НКО –
поставщики
социальных услуг
населению.
Формирование
актуальной повестки
для совместной
деятельности»

Ожидаемый результат Длительн
от задачи
ость

Сроки
выполнения

Исполнитель(и)

Ресурсы

Примечания

Получить знания
«Получении заказа гос
услуг для НКО».
Как правильно
разработать модель на
базе НКО
Обмен опытом с
другими НКО

2 дня

21-22. 01.2014

Тузова И.
Клейменова П.

Штатные
сотрудники ВОИ

Разработка модели
Научиться простому и
ННР ОО АК ОО ВОИ понятному способу
(настоящее и будущее) визуального
представления
основных факторов
влияющих на успех
нашей организации

3 дня

5-7.02.2014

Тузова И.
Гусева И.
Клейменова П

ПК
Канцелярские
принадлежности
Штатные
сотрудники

Отправить до
07.02.2014 по
электронной
почте

Составление плана по Научиться грамотно
переходу из одной
распределять ресурсы
модели к другой
(материальные и не
материальные)
Семинар «Разработка Научиться
стандартов и работа с разрабатывать
порталом гос закупок» стандарты на гос услуги
Экспертная встреча
и работать с порталом
гос закупок.

1 день

11.02.2014

Тузова И.
Гусева И.
Клейменова П.

ПК
Интернет
Сотовые
телефоны

2 дня

20-21.02.2014

Тузова И.
Гусева И.
Клейменова П

Отправить до
16.02.2014 по
электронной
почте
Можно
участвовать на
семинаре трем
сотрудникам от
организации?

Разработка социальных -Определить
услуг оказываемых
социальный портрет
ННР ОО АК ОО ВОИ клиента
-Изучение запроса на
социальные услуги
-Очередность и

9 дней

1-15марта

Тузова И.
Гусева И.
Клейменова П
Волонтеры для
сбора данных о
целевой группе

Сотовые
телефоны
Интернет
Ноутбук
ПК
Интернет
База данных
Метод литература
Канцтовары

« НЕЗАБУДКА»

Алтайская краевая
общественная организация
родителей детей-инвалидов
и инвалидов детства
23

Миссия организации
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Создание условий для полноценного
развития и самореализации людей с
особыми потребностями, проживающими
на территории Алтайского края,
посредством комплексной программы
«Человек особой заботы», направленной
на их социально-психологическую
адаптацию в обществе.

25

Целевая группа
- дети-инвалиды (от 1,5 до 18 лет)
с заболеваниями ДЦП, нарушениями
опорно-двигательного аппарата;
- инвалиды детства (с 18 лет и старше),
с теми же заболеваниями;
- родители, опекуны, попечители,
осуществляющие уход за детьми
инвалидами, инвалидами детства.
26

27

Организация существует на членские взносы,
средства грантов, благотворительные
пожертвования. Поступающие средства
направлены на работу с детьми-инвалидами
и инвалидами детства.

28

Направления деятельности по программе
«Человек особой заботы»
- Что нам стоит ДОМ построить (ремонт, обустройство и
оборудование помещения предназначенного для Центра социальной
адаптации детей-инвалидов, инвалидов детства и их семей)
- Доступная среда (благоустройство помещения Центра и
прилежащей территории для возможности беспрепятственного
перемещения инвалидов колясочников)
- Первые ступеньки в Незабудке (коррекционноразвивающие занятия с детьми-инвалидами дошкольного и
младшего школьного возраста, которым, в силу тяжести
заболевания, отказано в посещении государственных
образовательных учреждений)

- Компьютерная грамотность – залог успеха (обучение
детей и подростков - инвалидов навыкам работы на
микропроцессорной технике)
29

- Мамина школа (обучение родителей воспитывающих ребѐнкаинвалида)

- Мастер-Подмастерье (обучение профессиональным навыкам
ребѐнка-инвалида, инвалида детства совместно с членом семьи
или со здоровым сверстником)

- Труд во благо (создание рабочих мест для инвалидов на базе
Центра)

- Будь здоров (организация спортивно-оздоровительной

и
реабилитационной работы с детьми-инвалидами и инвалидами
детства)

- Незабудкино Лето (организация летнего отдыха для детейинвалидов, инвалидов детства и их родителей)

- Здравствуй Праздник (организация

и проведение культурноразвлекательных мероприятий для детей-инвалидов и их родителей)

- Мир прекрасен (организация творческой и культурно-массовой
деятельности)
30

- Любимый дворик (создание и обустройство детской игровой
площадки во дворе здания, где находится Центр)

- Цветок милосердия (оказание материальной помощи семьям,
находящимся в сложной жизненной ситуации)

- Отряд доброй воли (создание

волонтѐрского отряда для
оказания помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации)

- Как живѐшь человек? (освещение в СМИ проблем детейинвалидов, инвалидов детства и их семей, находящихся в сложных
жизненных ситуациях, разработка цикла передач, по решению этих
проблем)

- Знай свои права оказание юридической помощи семье ребѐнка
инвалида, инвалида детства)

31

Услуги предоставляемые
АКООРДИИД «Незабудка»

32

Услуги для детей
Диагностическое тестирование уровня психолого-педагогического
развития ребѐнка
 Составление индивидуальной программы развития ребѐнка
 Коррекционно-развивающие занятия со специалистами
(логопедом, психологом, социальным педагогом, инструктором по
труду, музыкальным руководителем):
- индивидуальные или интегрированные занятия с ребѐнком
- занятия детей в группе
- индивидуальные, интегрированные или групповые занятия с
детьми в присутствии родителей
 Двигательная реабилитация ребѐнка:
- массаж ручной
- массаж «Нуга-бест»
- аэрокомбинезон


33



Занятия в сенсорной комнате:

- индивидуальные или групповые, по желанию в присутствии родителя


Занятия в комнате монтессори:

- индивидуальные или групповые, по желанию в присутствии родителя


Занятия в кабинете учителя-логопеда

- логопедический массаж
- ДЕНС массаж лица
- занятия ребёнка на тренажёре «Дельфа-142»


Занятия в компьютерном классе

- индивидуальные занятия
- групповые занятия


Занятия в творческих мастерских

- декоративно-прикладное творчество
- музыкальная деятельность
- театральная деятельность
34

Услуги для родителей


Консультации специалистов (логопеда, психолога, социального педагога,
инструктора по труду, музыкального руководителя):



Обучающие семинары для родителей



Коррекционные занятия в тренажёрном зале



Массаж ручной



Массаж «Нуга-бест»



Занятия в сенсорной комнате



Занятия в компьютерном классе



Информационно-методические услуги:

- пользование электронной библиотекой
- копирование книг на электронные носители
- компьютерная база данных о социальных, медицинских, образовательных
учреждениях и других организациях


35

Юридические услуги

Услуги, оказываемые на дому:
- уход за ребѐнком совместно с родителем
- присмотр за ребѐнком в отсутствии родителей
- сопровождение ребѐнка к месту лечения, обучения и т.д.
- проведение коррекционно-развивающих занятий на дому
организация культурно-развлекательных мероприятий
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Создание специальных рабочих мест для
инвалидов
Предоставление помещения для проведения
семейных праздников
Организация культурно-оздоровительной и
досуговой деятельности (дни рождения,
праздники и пр)
Организация летнего отдыха детей-инвалидов и
их семей

37

Конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям Красноярского края на
финансирование части расходов, связанных с оказанием населению
Красноярского края инновационных социальных услуг.
Конкурс проводится ежегодно, по следующим номинациям:
«Мать и семья» (профилактика социального сиротства, поддержка
материнства и детства);
«Старшее поколение» (повышение качества жизни людей пожилого
возраста);
«Рука помощи» (социальная адаптация инвалидов и их семей);
«В интересах будущего» (развитие дополнительного образования,
научно-технического и художественного творчества, массового спорта,
краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи);
«Согласие»;
«Культура в фокусе современности»;
«Здоровый край»;
«Правовой ликбез».

Под инновационной социальной услугой понимается новый
способ удовлетворения потребностей населения, который
обеспечивает возможность получения дополнительного
экономического или социального эффекта.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - отбор конкурсных заданий, представленных органами
исполнительной власти Красноярского края, муниципальными
районами и городскими округами Красноярского края и социально
ориентированными некоммерческими организациями Красноярского
края, объявляется 1 раз в год.
Второй этап - отбор заявок на реализацию прошедших отбор первого
этапа конкурса конкурсных заданий, представленных социально
ориентированными некоммерческими организациями Красноярского
края, объявляется до 3 раз в год.
Срок реализации услуги не более 2 лет;

Размер собственного вклада, т. е. обязательства по софинансированию
социально ориентированной некоммерческой организацией услуги в
размере не менее 5% от общей суммы расходов на реализацию услуги
(в счет исполнения обязательства получателя субсидии по
софинансированию услуги засчитываются денежные средства,
иное имущество, а также безвозмездно полученные СОНКО работы и
услуги, труд добровольцев).
В 2013 году:
1 этап: подано на конкурс 51 конкурсное задание;
стало победителями конкурса 7 конкурсных заданий;
2 этап: подано на конкурс 6 заявок;
стало победителями конкурса 6 заявок.

