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В соответствии с Приказом от 29.09.2016 года № 1064 «Об опытно-

экспериментальных площадках в организациях системы труда и социальной 

защиты населения города Москвы» на базе ГБУ ТЦСО «Коломенское» 

стартовал организационно-аналитический этап опытно-экспериментальной 

работы, рассчитанный на период с октября 2016 года по март 2017 года. 

Актуальность проводимой опытно-экспериментальной работы определяется 

тем, что в современных условиях ресурсы выступают движущей силой 

организации, поскольку они призваны, при правильном сочетании элементов 

и умелых действиях с ними, обеспечить эффективное получение результатов. 

Ресурсы выступают основным условием функционирования организации 

для достижения поставленных целей, нуждаются в обоснованном и 

сбалансированном распределении между основными направлениями 

деятельности для получения доходов, превышающих затраты на ресурсы. 

Ресурсы организации социального обслуживания - совокупность средств, 

находящихся в распоряжении организации, используемых для оказания 

социальных услуг и (или) выполнения работ. 

Задачи опытно-экспериментальной работы. 

 Уточнить теоретические представления и обобщить практический 

опыт работы по совершенствованию модели качества управления ресурсами в 

организации социального обслуживания. 

 Разработать инструменты по совершенствованию модели качества 

управления ресурсами в организации социального обслуживания. 



 Апробировать технологии и учебно-методические, 

диагностические материалы по результатам опытно-экспериментальной 

работы, транслировать их в организации социального обслуживания города 

Москвы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что модель 

качества управления ресурсами будет эффективна при: 

проведении комплексного исследования основных областей управления 

ресурсами организации социального обслуживания; 

разработке документального сопровождения внедрения модели качества 

управления ресурсами в организации социального обслуживания; 

апробации и внедрении модели качества управления ресурсами с учетом 

типа учреждения и направленности деятельности; 

подготовке научно-методических рекомендаций по теме исследования. 

К настоящему времени в рамках опытно-экспериментальной работы в 

условиях тесного взаимодействия с Сектором анализа и контроля качества 

ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы, были согласованы организационные 

мероприятия опытно-экспериментальной работы, составлен и утвержден план 

мероприятий по реализации программы опытно-экспериментальной работы, 

проведена систематизация теоретического и практического материала в 

области качества управления ресурсами организации социального 

обслуживания, разработана анкета и проведено интернет-исследование по 

изучению мнений руководителей и сотрудников организаций социального 

обслуживания о внедрении Стандарта качества управления ресурсами. 

Промежуточные итоги организационно-аналитического этапа позволяют 

сделать следующие выводы. 

До недавнего времени деятельность организаций социального 

обслуживания была недостаточно ориентирована на выстраивание 

эффективных внутренних процессов по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности и развитию системы внутреннего контроля использования 

ресурсов. В современных условиях существует потребность в эффективном 

управлении ресурсами государственных учреждений, используя 

РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД. При ресурсном подходе, все ресурсы организации 

становятся главными, являются постоянными, при этом появляется 

возможность отследить влияние каждого ресурса друг на друга и на 

финансово-хозяйственную деятельность организации в целом. Ресурсный 

подход позволяет администрации организации видеть полную картину 

деятельности, понимать сильные и слабые стороны управления ресурсами, 

принимать решения для исправления и выравнивания ситуации в случае 

«проседания» одного из факторов, влияющих на работу организации. 

Классификация ресурсов применительно к организациям социального 

обслуживания выглядит следующим образом. 

 



 
Рисунок 1. Классификация ресурсов применительно к организациям 

социального обслуживания 

 

В модель качества управления ресурсами вошли шесть основных 

областей: финансовый\операционный менеджмент, управление закупками, 

управление имуществом, управление персоналом, раскрытие информации, 

деятельность, приносящая доход, и другие внебюджетные источники дохода. 

Для максимального результата деятельности организации социального 

обслуживания при экономном использовании и эффективном управлении 

ресурсами организации, в Стандарт включены 30 ключевых показателей 

деятельности. Эти показатели связаны с определенными факторами 

эффективности, которые, в свою очередь, и определяют области управления 

ресурсами. 

За два месяца опытно-экспериментальной деятельности были 

проанализированы результаты пилотного проекта, реализуемого в период с 

июля 2013 года по июль 2015 года, с целью определения «слабых», «сильных» 

и «проблемных» областей и показателей качества управления ресурсами в 

организации социального обслуживания. Анализ проведён с использованием 

принципов цикличного функционирования любого производства товаров или 

услуг (модель Шухарта-Деминга). 

Результаты пилотного проекта 

Всего в пилотном проекте по внедрению Стандарта качества управления 

ресурсами в государственных учреждениях города Москвы приняли участие 4 

Департамента, 162 организации, из них: 

21 – организация Департамента образования, 

30 – организаций Департамента здравоохранения, 

52 – организации Департамента труда и социальной защиты населения, 

59 – организаций Департамента культуры. 

В ходе исследования каждая область управления ресурсами Стандарта 

была рассмотрена с точки зрения смежных департаментов, периода проекта и 
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достижения плановых показателей. Определились проблемные области 

управления ресурсами, ими оказались «Управление имуществом», 

«Управление персоналом» и «Деятельность, приносящая доход». При 

детальном анализе факторов, влияющих на расчет баллов по отраслям, стало 

понятно, за счет каких факторов одни организации имеют высокие баллы, а 

другие не достигают плановых показателей. Например, привлечение средств 

из внебюджетных источников. Этот фактор набирает все большую 

значимость, требует пристального внимания и определенного продвижения в 

учреждениях труда и социальной защиты населения города Москвы. 

С целью изучения мнения руководителей и сотрудников государственных 

учреждений о внедрении Стандарта качества управления ресурсами в 

сентябре-октябре 2016 года сотрудники Центра мониторинговых 

исследований, Сектора анализа и контроля качества управления ресурсами 

ГАУ ИДПО ДТСЗН с участием членов рабочей группы ОЭП ГБУ ТЦСО 

«Коломенское» провели интернет-исследование по данной теме. 

Результаты интернет-исследования 

В интернет-опросе приняли участие 1009 специалистов из всех видов 

организаций социального обслуживания. Доля участников, принявших 

участие в опросе, в целом соответствует пропорционально доле учреждений 

каждого вида в общем количестве учреждений.1  

Наибольшее число респондентов опроса из Центров содействия 

семейному воспитанию, поддержки семьи и детства - 29,7%, Территориальные 

центры социального обслуживания - 27,8%, Психоневрологические интернаты 

- 12,2%, Пансионаты для ветеранов труда - 7,2%, Образовательные 

учреждения и Социально-реабилитационные центры - 5,1%, 

Специализированные учреждения - 3,6%, Научно-практические центры - 

3,0%, Обеспечивающие учреждения - 1,9%, Центры занятости - 1,7%. 

С точки зрения возрастной структуры состав респондентов можно 

характеризовать следующим образом: более одной трети (36,3%) участников 

составила возрастная группа от 36 до 45 лет, почти столько же (34,6%) - 

возрастная группа от 46 до 60 лет, а каждый четвертый респондент (24,8%) - в 

возрасте до 35 лет. Наименьшую долю составили участники в возрасте старше 

60 лет - 4,4%. 

Характеризуя должностную принадлежность респондентов следует 

указать, что большинство из них составили бухгалтера - 30,9%, что вполне 

объяснимо поскольку основная информация для расчетов показателей 

Стандарта качества управления ресурсами предоставляется на основании 

бухгалтерских отчетов. Каждый пятый участник опроса - заместитель 

руководителя учреждения - 20,4%. Количество главных бухгалтеров, 

специалистов по кадрам и специалистов по закупкам соответственно 

составило - 13,9%, 13,1% и 11,8% из общего числа респондентов. 

                                                           
1 Изучение мнений руководителей и сотрудников организаций социального обслуживания 

о внедрении Стандарта качества управления ресурсами. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. – с 7-9. 
 



Руководителей организаций социального обслуживания - 9,9% из общего 

числа респондентов. 

 

Диаграмма 1. Доля участников, принявших участие в опросе 

 (по типам учреждений СО) 

 

 
 

Диаграмма 2. Возрастной состав респондентов, 

принявших участие в опросе  
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Диаграмма 3. Должности, занимаемые респондентами 

 

 
 

Основная доля респондентов работает в организациях от 3 до 10 лет – 

41,6%, а более одной четвертой - 27,2% респондентов со стажем работы до 3 

лет. Со стажем от 10 до 15 лет - 17,3% респондентов, с опытом работы от 15 

до 25 лет - 9,9% участников. Примечательно, что в опросе фигурируют 

респонденты с опытом работы свыше 25 лет, их доля составила - 4% от общего 

числа опрошенных. Указанное позволяет сделать вывод о том, что 

большинство респондентов осознано выражали свое мнение исходя из 

значительного профессионального опыта работы. 

 

Диаграмма 4. Стаж работы респондентов в организациях СО города 

Москвы  
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         По результатам анализа ответов респондентов по вопросам внедрения 

Стандарта качества управления ресурсами в государственных учреждениях 

ДТСЗН города Москвы можно сделать вывод о высокой степени 

информированности ответственных лиц о нормативных документах, этапах 

работы, понимания значения и влияния внедрения Стандарта на 

эффективность управления ресурсами в учреждениях. Больше половины 

участников отметили, что для качественного планирования деятельности 

организации СО важны все области управления ресурсами, рассматриваемые 

в Стандарте. Вместе с тем, были обозначены три приоритетные области 

управления: «Финансовый/операционный менеджмент», «Управление 

персоналом» и «Управление закупками».  

 Обращает на себя внимание, что в наибольшей степени влияет на 

снижение показателей в области «Финансово/операционный менеджмент» - 

это частое внесение изменений в план ФХД в течении финансового года и 

большой удельный вес административных расходов в начисленных расходах 

учреждения. В области «Управление персоналом» предметом внимания стали 

такие данные как «текучесть кадров» и «доля сотрудников старше 40 лет», 

которые в наибольшей степени повлияли на снижение показателей в этой 

области.    

В области «Управление закупками» в основном возникли трудности с 

тем, что часто бывает недостаточное количество поставщиков, желающих 

принять участие в закупках, в результате чего растет доля закупок, 

осуществляемых у единственного поставщика. Также было отмечено, что 

достаточно проблематично осуществлять закупки через совместные торги. 

Трудности возникают и с надлежащим составлением плана-графика закупок. 

Необходимо отметить, что много вопросов вызывает такая область 

управления ресурсами как «Деятельность, приносящая доход». 

Респондентами отмечается следующие проблемы: не проработанность 

механизма предоставления платных услуг, низкая стоимость услуг, 

невозможность оказывать услуги в рабочее время, отсутствие материальной 

заинтересованности у персонала, занятого в оказании платных услуг.    

Были отмечены факторы, которые мешают или могут помешать 

внедрению Стандарта, такие как: несовершенство механизма внедрения 

Стандарта, неясность постановки задач руководителем и недостаток 

методического обеспечения. Важное значение для успешного внедрения 

Стандарта имеет наличие мотивации у персонала учреждения. 

Было важно понять, какая помощь требуется учреждениям в связи с 

внедрением Стандарта. По результатам анализа опроса видно, что 

преимущественно нужна постоянная консультационная помощь, сотрудники 

нуждаются в регулярном обновлении знаний в этой области (семинары, 

вебинары и т.п.), обеспечении методическими материалами.  

Вместе с тем, по результатам анкетирования можно сказать, что расчет и 

анализ данных по показателям Стандарта качества управления ресурсами 

помогает в учреждениях определить текущий уровень качества управления 

ресурсами, выявить проблемные области, проанализировать причины 



ухудшения качества управления ресурсами и более эффективно планировать 

свою дальнейшую деятельность. Приведенные в исследовании проблемные 

моменты и трудности, с которыми сталкиваются учреждения на местах будут 

учтены и в дальнейшем отработаны в рамках опытно-экспериментальной 

площадки. 
 


