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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В данном пособии представлены результаты деятельности опытно-

экспериментальной площадки на базе ТЦСО «Новогиреево» по теме 

«Разработка инструментария оценки эффективности деятельности центров 

социального обслуживания по оказанию социальных услуг различным 

категориям населения» за период с июня 2011 года по декабрь 2013 года. 

Актуальность темы опытно-экспериментальной работы определялась тем, 

что за годы реформирования российского общества менталитет значительной 

части россиян меняется и, несмотря на то, что в обществе еще сильны 

патерналистские тенденции, наблюдается становление новой модели 

социальной поддержки населения, основанной на принципе адресности и 

строгом соблюдении стандартов. Сегодня применение принципа адресности, 

стандартов и внутренних регламентов деятельности с акцентом на создании 

системы эффективности и качества оказания социальных услуг становится 

реальной практикой деятельности учреждений социального обслуживания.  

Модернизация системы социального обслуживания предполагает уход от 

нерационального использования огромных бюджетных средств, устаревшей 

организационной структуры, применяемых технологий, неудовлетворительного 

качества социальных услуг и др. Акцент модернизационных мероприятий 

переносится на повышение эффективности и качества работы социальных 

служб. Поэтому в теории и практике социальной работы особенно усиливается 

интерес к изучению эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания.  

Практический опыт развития системы социального обслуживания в 

Москве ставят перед учреждением социального обслуживания проблему 

определения критериев оценки эффективности деятельности, разработки 

показателей и механизмов ее оценки. 
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Цель деятельности опытно-экспериментальной площадки на базе ГБУ 

ТЦСО «Новогиреево» – разработка инструментария оценки эффективности 

деятельности центров социального обслуживания по оказанию социальных 

услуг различным категориям населения.  

Для реализации поставленной цели поэтапно решались следующие 

задачи: 

1-й этап - 2011 год:  

• изучена и обобщена действующая нормативная база по проблемам 

эффективности и качества социального обслуживания; 

• изучены особенности социальной деятельности учреждений 

социального обслуживания в рамках государственного, общественного и 

рыночного секторов экономики в регионах и городе Москве в целях 

определения подходов к оценке эффективности в современных условиях; 

•проанализированы теоретические подходы к оценке качества и 

эффективности социальных услуг в ЦСО в научно-исследовательских работах 

специалистов данной отрасли. 

2-й этап - 2012 год:  

• апробация теоретической модели на практике и разработка 

инструментарий оценки эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания (с замером оценки качества). 

3-й этап - 2013 год:  

• анализ деятельности ТЦСО «Новогиреево» с использованием методики 

оценки эффективности его деятельности (с замером динамики качества на 1 

июня 2013 г.); 

• разработка методических рекомендаций для ЦСО по использованию 

технологий оценки качества оказания социальных услуг и эффективности 

деятельности учреждений социального обслуживания в целом. 

Представленный материал содержит описание инструментария оценки 

эффективности деятельности учреждения социального обслуживания, который 

поможет специалистам социального обслуживания сделать анализ оценки 
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эффективности деятельности ЦСО, выбрать оптимальную модель применения 

инструментария оценки качества услуг; выявить ключевые проблемы ЦСО по 

рассматриваемой проблематике и принять адекватные управленческие решения 

для реализации социальной политики. 

 

 

1. Теоретико-методологические основы расчёта эффективности 

деятельности учреждения социального обслуживания населения 

 

 

Вопросы оценки эффективности деятельности учреждений социальной 

сферы актуализируются с каждым днём. В первую очередь это связано с 

реформой государственных бюджетных учреждений, которая изначально была 

направлена на повышение собственно эффективности их функционирования, а 

также на более активное использование внутренних ресурсов этих учреждений. 

Разделение всех государственных учреждений на казённые, бюджетные и 

автономные было призвано открыть в организациях разноуровневый потенциал 

саморазвития, а, следовательно, повысить интенсивность и эффективность 

предоставления услуг населению не только в соответствии с государственным 

заданием, но и исходя из возможности оказывать услуги, не входящие в 

установленные государством перечни. Всё это закономерным образом 

приводит к мысли о том, что рано или поздно все учреждения должны быть 

подвергнуты жёсткой оценке в плане эффективности и качества собственной 

деятельности. Именно эта оценка будет логическим завершением процесса 

реформирования госучреждений, поскольку станет ясно, насколько 

востребованы услуги данного учреждения, не зря ли оно поглощает бюджетные 

средства, способно ли оно к поддержанию себя на плаву в условиях развития 

рынка социальных услуг и т. п. Споры о необходимости этой реформы не 

утихают до сих пор, однако самые первые и сложные этапы оптимизации и 

реорганизации госучреждений в целом пройдены. И сегодня многие 

учреждения задаются вопросами: как в новых условиях оценивать 

эффективность нашей работы? Должны ли здесь присутствовать универсальные 
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критерии или надо исходить из специфики конкретного учреждения? Должны 

ли это быть количественные показатели, или необходимо использовать мягкую, 

качественную оценку результатов нашей деятельности? Необходимо ли делать 

упор на статистические, задокументированные данные, или же обращаться к 

клиентам, анализируя разброс их мнений по поводу нашей работы? К каким бы 

выводам не приходили управленческие органы по вопросам оценки 

эффективности работы государственных и муниципальных учреждений, 

становится ясно, что сегодня кардинально возрастает роль таких наук, как 

социология, психология, экономика в сфере оценки результативности работы 

учреждений. Применительно к выявлению мнений и суждений потребителей о 

качестве предоставляемых услуг наибольшим аналитическим потенциалом 

обладает социология, поскольку имеет выверенный набор исследовательских 

методик и ориентирована на поиск общих тенденций в развитии социального 

сознания. 

Проблемы разработки теоретико-методологических основ оценки 

эффективности деятельности учреждений социального обслуживания 

населения остро стоят на повестке дня по ряду важных причин. Во-первых, 

более чем двадцатилетнее развитие системы российских социальных служб 

неминуемо открывает перед теоретиками и практиками массу новых вопросов, 

теперь уже связанных с функционированием устоявшейся системы социальной 

защиты, одним из которых является вопрос нахождения объективного подхода 

к оценке эффективности данной сферы. Во-вторых, концепция модернизации 

системы социальной защиты населения предусматривает повышение 

доступности и качества социальных услуг, что также ставит вопрос о 

необходимости тонкого расчёта такого показателя, как эффективность. В-

третьих, интеграция России в международное сообщество, глобализация 

социальной работы провоцируют реализацию «политики сравнений» в 

показателях успешности решения социальных проблем в разных странах, 

отсюда настоятельная потребность иметь собственную, адаптированную к 

нашим реалиям систему критериев и показателей эффективности работы 
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социальных служб. В-четвёртых, формирование понятийного аппарата данного 

исследовательского вектора является важнейшим условием успешного 

практического применения критериев эффективности социального 

обслуживания в конкретных направлениях. В-пятых, проблемы соотношения 

бюджетного финансирования, привлечения благотворительных средств и 

предпринимательской деятельности социальных служб заставляют 

управленческие органы искать чёткую экономическую первооснову реализации 

разнообразных проектов и программ, исходя из которой можно будет с 

уверенностью судить о желаемых прерогативах формирования эффективной 

финансовой основы деятельности учреждений социальной защиты населения. 

А это заставляет теоретиков и практиков применять междисциплинарный 

характер в формировании единого подхода к оценке эффективности, в котором 

будут увязаны экономическая, социологическая, психологическая, 

статистическая и иные составляющие. 

В построении критериев эффективности и результативности социального 

обслуживания необходимо учитывать содержание целевых и ценностных 

установок, задаваемых организацией, ведомством или рамками профессии. 

Предполагается, что четкость управления и исполнения задач, подотчетность и 

подконтрольность повысят эффективность социальной политики, позволят 

сэкономить ресурсы, выделяемые на социальную сферу, помогут достичь 

больших результатов при меньших затратах. Однако не всегда подобные 

стремления можно увязать воедино с гуманистическими ценностями профессий 

социального работника, психолога, социального педагога, чьи усилия и 

достижения порой довольно трудно оценить в количественных терминах 

производительности труда, выработки и стоимости. 

На протяжении последних лет российские исследователи и практики 

сферы социального обслуживания населения неоднократно обращались к 

проблеме оценки эффективности социальной работы. Одни исследователи 

концентрировали свое внимание на отработке методики изучения 

эффективности деятельности учреждений социального обслуживания. Другие 
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– уделяли основное внимание разработке системы критериев и показателей 

эффективности деятельности социального работника. Третьи – 

предпринимали попытки рассмотреть эффективность социальной работы в 

целом. В этих подходах так или иначе просматриваются развивающиеся 

теоретико-методологические аспекты исследования эффективности 

социальных услуг и в целом проводимой социальной работы. 

Отечественные авторы научных и научно-методических публикаций 

полагают, что оценка эффективности и результативности подчиняется логике 

применяемых измерительно-оценочных средств, что она зависит от базы 

оценивания, ее масштабов и специфики, от того, кем и с какой целью оценка 

производится. Оценка, как правило, связана с нормами качества социальной 

работы в системе социальной защиты, в том числе социального обслуживания 

населения (наличие стандартов социальных услуг и нормативов их 

применения, наличие нормативов качества социальной работы и т.п.). Вместе 

с тем российские исследователи понимают, что эффективность социального 

обслуживания нельзя определить без научно разработанных методик. Так, 

проф. П.Д. Павленок в одном из своих учебных пособий наряду с другими 

исследователями заметил: «Нужно разработать подробные методики 

определения эффективности социальной работы с учетом специфики каждого 

отдельного объекта, каждого вида социальной работы, ее системного 

характера, применяемых технологий, зарубежного и отечественного опыта 

социальной деятельности»1. Такому высказыванию трудно возразить, хотя 

аналогичные высказывания известны по литературе начала 90-х годов 

прошлого столетия. 

В учебном пособии «Организация, управление и администрирование в 

социальной работе» под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. 

Прохоровой говорится: «…На практике анализ результатов работы 

учреждений социального обслуживания в большинстве случаев сводится к 

констатации факта выполнения тех или иных мероприятий. При этом остаётся 

                                                 
1 Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 1991-2003 гг. Учебное 

пособие. Втор. изд. М., 2004, с.173. 
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в стороне главное – решаются ли проблемы людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с которыми они обратились в социальные службы. 

Такое положение дел обусловлено недостаточностью научно-методического 

обеспечения этой деятельности, недооценкой важности данной работы…»2. 

«Наиболее общий критерий эффективности социальной работы – выведение 

клиента из трудной жизненной ситуации, преодоление им такой ситуации. 

При этом с точки зрения эффективности принципиально важно, чтобы 

запросы клиента были удовлетворены вовремя, с высоким качеством и в 

полном объёме, а все необходимые социальные услуги были ему доступны и 

оказаны на уровне высокой профессиональной культуры»3. 

В публикациях отечественных исследователей, как правило, выделяются 

три подхода к оценке эффективности социального обслуживания. 

Первый – это соотнесение норм качества социальных услуг с реальным 

проявлением результативности практической социальной работы на разных 

уровнях социального обслуживания населения, определение соотношения 

между заложенными ценностями и полученными ценностями, между объемом 

финансирования, вложенными ресурсами и полученной отдачей, степенью 

достигнутых результатов4. 

В учебных пособиях для студентов вузов нередко понятие эффективности 

рассматривается как: а) соотношение между достигнутыми 

результатами/эффектами/ и затратами, связанными с обеспечением этих 

результатов; б) как фактически достигнутые результаты и необходимые 

результаты/эффекты. «Эффективность представляет собой один из сложных 

элементов в системе управления, складывающийся из цели, затрат, условий, 

результата, общепринятых норм»5. «Нужно разработать подробные методики 

                                                 
2 Организация, управление и администрирование в социальной работе: учебник для 

бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, Е. И. Комарова, О. Г. Прохоровой. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2011. – с. 400. 
3 Там же, с. 396. 
4Топчий Л.В. Система управления социальным обслуживанием населения // Социальное 

обслуживание. 1/2005 – с.5-16. 
5 Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под редакцией Е. И. Холостовой, Л. 

И. Кононовой, М. В. Вдовиной. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – с. 287. 
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определения эффективности социальной работы с учётом специфики каждого 

отдельного объекта, каждого вида социальной работы, её системного характера, 

применяемых технологий, зарубежного и отечественного опыта социальной 

деятельности»6. 

Второй – предусматривает измерение эффективности при помощи 

показателей, позволяющих определить динамику преодоления социальных 

девиаций в обществе и проблем отдельных клиентов – степень снижения 

бедности, безработицы, степень преодоления безнадзорности и 

беспризорности детей, преодоление алкоголизма и наркомании, изменение 

психического здоровья и т.д. Подобный подход активно пропагандировался в 

1990-е годы, чем объясняется устарелость литературы, в которой он 

используется. Данный подход, в первую очередь, не учитывает массу 

факторов, влияющих на развитие социальных проблем вне зависимости от 

действий социальных служб. 

Третий – предусматривает внедрение критериев и показателей в 

практику социальной работы, при помощи которых можно оценивать 

эффективность с точки зрения развития сети учреждений социального 

обслуживания (достаточность, сбалансированность, целостность, 

разнообразие – Топчий Л.В., Манукян Э.А.), динамики развития социальных 

служб в различных регионах России и отраслях социальной сферы 

(образовании, здравоохранении, социальной защиты, пенитенциарных 

учреждениях и т.д.), диверсификация социальных услуг (виды основных 

услуг, объем услуг, порядок предоставления услуг, качество услуг). Как 

правило, в рамках такого подхода применяются показатели, отражающие 

степень использования живого профессионального труда работников 

социальных служб, развитие инфраструктуры социальных служб, применение 

инновационных технологий в процессе предоставления услуг. 

Предполагается, что оценка эффективности возможна с точки зрения 

дифференциации по временным признакам (реальная и потенциальная 

                                                 
6 Там же, с. 292. 
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эффективность). Но в отдельных научных работах эта группа показателей 

связана с блоком показателей, отражающих состояние индивидуумов и 

групповых клиентов социальных служб (общие и специфические показатели, 

отражающие степень зависимости клиентов от социальных служб и органов 

социальной защиты; социально-психологическое состояние людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; степень восстановления 

социального функционирования и жизнеобеспечения; социальная активность 

и степень экономической защищенности целевых групп и отдельных 

клиентов). 

Поиск теоретического обоснования подходов к оценке эффективности 

системы социального обслуживания и в целом социальной работы 

продолжается, а потому необходимо внимательно относиться к различным 

точкам зрения на данный вопрос и дальнейшей разработке системы критериев 

и показателей эффективности социального обслуживания в системе 

социальной защиты населения. 

Методология оценки качества и эффективности социальных услуг 

является тем краеугольным камнем, благодаря которому актуализируется и 

выдерживается практическая методика оценки качества и эффективности 

услуг. Благодаря чёткой и слаженной методологии можно без труда выявить 

группы наиболее важных критериев качества и эффективности услуг, найти 

наиболее удобный показатель по каждому из критериев, наконец, правильно 

применить методику подсчёта показателя. Тем самым методология знаменует 

беспрепятственное течение процесса организации научного знания, помогая 

исследователям ориентироваться в большом объёме эмпирики. Сегодня 

методология подсчёта качества и эффективности социального обслуживания 

по своей актуальности может сравниться только с совершенствованием 

методологии самой социальной работы.  

Категориальный аппарат, используемый в сфере оценки эффективности 

социального обслуживания, порой обнаруживает неоднозначность подходов к 

определению основных используемых понятий. Так, к числу важнейших 
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проблем можно отнести вопросы определения понятий «услуга», а также 

соотношения содержаний понятий «эффективность» и «качество» 

социального обслуживания. 

В Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее 442-ФЗ), 

в статье 3 среди основных понятий, используемые в настоящем Федеральном 

законе, определены: 

1) социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) – 

определяется как «деятельность по предоставлению социальных услуг 

гражданам»; 

2) социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги; 

4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание; 

5) стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности 

и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 

установленные по видам социальных услуг; 

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании, - система мер, направленных на выявление и устранение 

причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности 

граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. 
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В 442 ФЗ вводятся новые понятия – получатель социальной услуги и поставщик 

социальной услуги7. 

До 2014 года, до вступления в силу 442 ФЗ, свыше 18 лет действовали 

определения, содержавшиеся в Федеральным законе от 10 декабря 1995 года № 

195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», котором социальная услуга определялась как действие по 

оказанию отдельным категориям граждан помощи, предусмотренной 

действующим законодательством. Также закон определяет виды услуг: 

социально-бытовые, социально-медицинские, психолого-педагогические, 

социально-правовые, ограничивая их предоставление критерием наличия 

трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация определяется как 

«ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую 

он не может преодолеть самостоятельно» - в 442-ФЗ это понятие заменено 

понятием «профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании». Таким образом, до 2014 года оказание услуги 

понималось как предоставление помощи в трудной жизненной ситуации.  

Социальное обслуживание населения Федеральным законом № 122 

отнесено к исключительному ведению субъекта Российской Федерации, что 

предполагает регулирование этой деятельности на уровне региональных 

нормативно-правовых актов. 

Во многих официальных документах, регламентирующих деятельность 

учреждений социального обслуживания населения понятие задачи социального 

обслуживания используется гораздо чаще, чем собственно услуга. При этом 

очевидно, что понятие задачи не является отражением услуги, а лишь 

предусматривает возможность решения задач с помощью тех или иных услуг. 

Аналогичный подход к определению социальных услуг как неформализованной 

помощи или функциональных задач учреждения закреплённых в других 

нормативных документах федерального и регионального уровней, 

определяющих вопросы социального обслуживания населения. Обобщенные 

                                                 
7http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ 

© КонсультантПлюс, 1992-2014. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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формулировки услуг характерны и для уставов учреждений социального 

обслуживания всех типов. 

В 2004 году вступили в силу два национальных стандарта: «Основные 

виды социальных услуг» (ГОСТ 52143-2003) и «Качество социальных услуг» 

(ГОСТ52142-2003), закрепившие стандартный перечень видов социальных 

услуг и требований к обеспечению их качества. Как и действующие законы, 

данные стандарты определяют услуги как помощь и всестороннюю поддержку 

граждан в трудной жизненной ситуации. Кроме того, ГОСТ 52142 использует 

термин «помощь населению в получении услуг, предоставляемых социальными 

службами», также не способствуя решению вопроса определения социальной 

услуги. В настоящее время введены в действие свыше 27Национальных 

стандартов качества, регулирующих различные аспекты оказания социальных 

услуг.8 

                                                 
8Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52495-2005 "Социальное обслуживание населения. 

Термины и определения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 532-ст) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 677н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Социальный работник"; Национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 "Социальное обслуживание населения. 

Социальные услуги инвалидам" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. N 436-ст); 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 "Социальное 

обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 562-ст); Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 52883-2007 "Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания" (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 561-ст); Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 52881-2007 "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания семьи и детей" (утв. и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 559-ст); 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52498-2005 "Социальное обслуживание населения. 

Классификация учреждений социального обслуживания" (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 535-ст); 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 "Социальное обслуживание населения. 

Основные виды социальных услуг" (принят постановлением Госстандарта РФ от 24 ноября 

2003 г. N 327-ст); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2003 "Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения" (принят 

постановлением Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. N 326-ст); Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 54342-2011 "Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества 

социальных услуг" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 28 июня 2011 г. N 155-ст); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53555-2009 
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"Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг лицам без 

определенного места жительства и занятий" (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 838-ст); Национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53349-2009 "Социальное обслуживание населения. 

Реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста. Основные виды" (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 г. N 

179-ст); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53348-2009 "Социальное обслуживание 

населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам" (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 г. N 178-ст); 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53347-2009 "Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого возраста" (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 г. N 

177-ст); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53064-2008 "Социальное обслуживание 

населения. Типы учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без 

определенного места жительства и занятий" (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 441-ст); Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 53063-2008 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг семье" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 440-ст); Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 53062-2008 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 

услуг женщинам" (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 439-ст); Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 53061-2008 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг детям" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 438-ст); Национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 "Социальное обслуживание населения. 

Документация учреждений социального обслуживания" (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. 

N 437-ст); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53058-2008 "Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста" (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. N 435-ст); 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52888-2007 "Социальное обслуживание населения. 

Социальные услуги детям" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 566-ст); Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 52886-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

женщинам" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 564-ст); Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 52885-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье" (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2007 г. N 563-ст); Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52882-

2007 "Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение 

учреждений социального обслуживания" (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 560-ст); Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 52880-2007 "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" (утв. и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 27 декабря 2007 г. N 558-ст); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52497-2005 

"Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального 

обслуживания" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30 декабря 2005 г. N 534-ст); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52496-2005 

"Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные 
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Широкое использование понятия «социальная услуга как помощь в 

преодолении или совладании с трудной жизненной ситуацией» в нормативных 

актах, инструкциях и регламентах деятельности приводит к произволу в 

определении содержания услуги и определении её результата со стороны 

учреждений и специалистов, резко ограничивает возможности по переходу от 

оценки результативности учреждения «по валу» к оценке «по результату». 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» требует от учреждений, 

оказывающих услуги, наличия полного перечня оказываемых услуг и 

документов, регламентирующих качество услуг. В связи с этим вопрос 

определения социальной услуги и ее выделения из общего процесса 

деятельности учреждения как организационно-процессуальной единицы 

представляется наиболее существенным в аспекте оценки результативности и 

эффективности социального обслуживания. 

В целях определения критериев и показателей результативности и 

эффективности социального обслуживания необходимо четко 

дифференцировать понятия «обслуживание» и «услуга» или «процесс 

обслуживания» и «процесс оказания услуги». Наиболее остро данный вопрос 

стоит при разработке стандартов услуг, то есть «стандарта услуги» или 

«стандарта обслуживания». Смешение этих понятий как раз и приводит к 

растворению услуги как действия, направленного на заданный результат, в 

текущем процессе обслуживания, который, как правило, не имеет четко 

заданного результата и определяет в большинстве случаев условия 

предоставления услуги. Применительно к проблеме качества «обслуживания» 

или «услуги» вопрос их дифференциации представляется более сложным. 

Качество «обслуживания», кроме удовлетворения потребности во внимании, 

удобстве, безопасности и других, опосредованно определяет и качество самой 

«услуги». В данном случае речь идет об «обслуживании» как условиях 

оказания «услуги». В практике оказания социальных услуг возможно 

                                                                                                                                                                  

положения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30 декабря 2005 г. N 533-ст) и т.д. 
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выделение видов услуг в зависимости от времени оказания услуги и ее 

комплексности. Единовременные услуги оказываются в форме локального 

действия в течение фиксированного (регламентированного) периода времени. 

Долговременные услуги оказываются в форме повторяющихся действий в 

течение определенного времени и представляют собой или периодическое 

предоставление одной и той же услуги, или некоторого комплекса разных 

услуг. Простая услуга – осуществление действий специалиста, приводящих к 

наступлению объективно фиксируемого результата. Сложная услуга 

оказывается одним или несколькими специалистами и не приводит к 

немедленному результату и может иметь фиксируемые промежуточные 

результаты. К сложным услугам можно отнести психологические и 

реабилитационные услуги. В данном случае гораздо труднее рассчитать 

результативность обслуживания, не говоря уже о его эффективности. Комплекс 

услуг – последовательное предоставление набора услуг, направленных на 

удовлетворение нескольких или одной потребности за счёт комплекса 

действий. В рамках социально-бытовых услуг колка дров может 

рассматриваться как единовременная простая услуга, приготовление пищи 

представляет собой долговременную простую услугу, а уборка жилья вместе с 

покупкой продуктов и приготовлением пищи – комплексная услуга9. 

Можно остановиться на том, что «услуга» как единица деятельности 

учреждения должна полностью покрывать функциональное поле учреждения, 

если исходить из клиентской ориентации деятельности. В этом случае 

дифференциация учреждений и их специализация обеспечивается за счет 

конечного перечня оказываемых услуг и, соответственно, клиентской 

специализации. Клиентская специализация учреждений социальной защиты 

отличает эту сферу услуг от всех других, где специализация осуществляется на 

основе видов услуг. Исходя из концепции клиентоориентированной социальной 

                                                 
9Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / Под 

ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: независимый 

экономический анализ». М.: Московский общественный научный фонд; Центр социальной 

политики и гендерных исследований, 2007. – с 89. 
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услуги, определим «услугу», оказываемую учреждениями социального 

обслуживания как совершение специалистом (группой специалистов) 

специализированного учреждения определенной последовательности действий 

и (или) принятие определенных решений для обеспечения прав и 

удовлетворения потребностей человека, который ограничен в своих 

возможностях сделать (делать) это самостоятельно. Очевидно, что такое 

понимание услуги, включает понятия «помощь», «содействие», но в отличие от 

последних позволяет определить конечный результат услуги и его качественно-

количественные характеристики. Если рассматривать достаточно 

распространенный вид социальных услуг – социально-бытовые услуги, то 

услуга, определяемая в нормативных актах как «помощь в приготовлении 

пищи» получает новый смысл – обеспечение потребности человека в 

получении качественной пищи в соответствии с определенными медицинскими 

нормами и индивидуальными особенностями (диета, национальные 

особенности, территориальная специфика питания и т.д.) Отсюда 

рассчитываются количество услуг, их длительность и периодичность, 

определяются требования к социальному работнику, который оказывает 

данную услугу. 

Действующее законодательство практически не ограничивает 

возможности учреждения формулировать, оказываемые им услуги как 

функциональные единицы деятельности. Однако существующие практики 

оказания услуг и наличная нормативная база не оказывают стимулирующего 

действия на процесс выделения услуг из общего процесса, который 

определяется как «обслуживание», и об эффективности которого идёт речь в 

данной работе. Соответствующие ограничения вводятся и самим клиентом, 

который в меньшей степени ориентируется на конкретную услугу, а в большей 

– на содействие в компенсации или устранении субъективных или объективных 

условий, ограничивающих его возможности в удовлетворении потребностей. 

В отношении чёткого разделения понятий «качество» и «эффективность» 

социального обслуживания можно сказать, что «качество» представляется как 
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соответствие идеального образа услуги, удовлетворяющего все стороны, и 

реального воплощения этой услуги. Идеальный образ качественной услуги 

подразумевает связанные между собой процесс, результат, сопоставимость 

цели и результата (результативность), достижение цели с наименьшими 

затратами (эффективность). При этом подразумеваются затраты разного типа – 

как экономические, так и человеческие. Что же касается понятий 

«эффективность», то в современной теории и практике социальной работы оно 

имеет несколько значений. Эффективность в смысле продуктивности, 

производительности, экономичности (Efficiency) – это показатель 

эффективности деятельности, отражающий сумму выработки на единицу 

затрат. Часто выражается в виде процента от идеальной продуктивности. Чем 

меньше ресурсов затрачено на достижение запланированных результатов, тем 

выше продуктивность. Это понятие нередко отождествляют с эффективностью, 

подразумевая её экономический смысл. Например, продуктивность, или 

производительность, труда может измеряться как количеством выпущенной 

продукции в единицу времени. Говоря об оптимизации системы социального 

обслуживания населения, подразумевают наиболее эффективное управление 

ресурсами, которое бы позволило повысить работоспособность системы при 

уменьшении затрат. 

Эффективность в смысле действенности (Effectiveness) – это способность 

производить эффект (результат) неких действий, которая не всегда может быть 

измерена при помощи количественных показателей. 

Эффективность в смысле результативности, оптимальности (Efficacy) – 

это способность производить намеченный результат в желаемом объеме, может 

выражаться мерой (процентное соотношение) фактически произведенного 

результата к нормативному/запланированному. Эта мера фокусируется на 

достижении как таковом, а не на ресурсах, затраченных на достижение 

желаемого эффекта10. 

                                                 
10Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / Под 

ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: независимый 
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Таблица 1. Формы эффективности 

Действенность 

Effectiveness 

 

Результативность 

Efficacy 

 

Экономичность 

Производительность 

Efficiency 

Осуществлять действия, 

получая результат 

 

Осуществлять 

«правильные» 

действия 

Осуществлять действия 

«правильным» способом 

 

 

Отметим: то, что дает какой-то результат, не обязательно будет 

оптимальным, а то, что оптимально, не обязательно будет экономично. Только 

сочетание всех этих параметров означает эффективность в полном смысле 

этого слова. 

Оценка эффективности социальных служб подразумевает следующие 

разновидности: 1) оценка качества – обычно ее еще называют «контроль 

качества» или «обеспечение качества» (qualitycontrol или qualityassurance); 2) 

оценка экономичности (efficiency); 3) оценка действенности (effectiveness); 4) 

оценка результативности (efficacy). Нередко все эти элементы объединяются в 

комплексную оценку, которая, к тому же предполагает оценку всей 

организации в целом, оценку отдельных ее программ, компонентов программ, 

сотрудников и оценку работы с конкретными клиентами. В узком смысле 

«эффективность» означает достижение наибольшего соответствия целей и 

полученных результатов при наименьших затратах. Использование 

экономических доказательств эффективности социального обслуживания 

является важным, но не единственным приемом оценки. Автор будет 

использовать понятие «эффективность» в широком смысле, поскольку именно 

такое понимание распространено как в официальных документах, так и в 

сложившейся на сегодняшней день практике. 

Таким образом, можно остановиться на следующих трактовках основных 

используемых понятий. 

                                                                                                                                                                  

экономический анализ». М.: Московский общественный научный фонд; Центр социальной 

политики и гендерных исследований, 2007. – с 122. 
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Эффективность услуги определяется как степень успешности 

деятельности по достижению цели с наибольшей экономией затрат, т.е. до 

какой степени услуга способствовала своевременному и объективному 

решению стоящих перед клиентами проблем с наименьшими затратами 

ресурсов разного рода. 

Качество услуги понимается как степень соответствия полезных свойств 

услуги потребностям и предпочтениям потребителей и включает следующие 

параметры: полнота предоставления в соответствии с требованиями 

(стандартами); доступность; своевременность; материальная и нематериальная 

результативность предоставления услуги. 

Результативность включает следующие параметры: степень решения 

материальных или финансовых проблем клиента, оцениваемая 

непосредственным контролем результатов выполнения услуги; степень 

улучшения эмоционального, физического состояния клиента, решения его 

правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с 

исполнителем услуги, оцениваемая косвенным методом, при участии клиента в 

оценке качества услуги. 

Для использования категорий качества, эффективности и 

результативности в практической деятельности необходимо ввести для каждой 

из них набор конкретных параметров, выражающих ключевые характеристики, 

пригодные для построения измерительных инструментов (анкет, 

статистических показателей, сводных индексов). 

Важнейшим понятием, используемым при оценке эффективности 

социального обслуживания, является понятие «критерий». Российские 

исследователи полагают, что критерий – это признак, на основе которого 

производится оценка, определение и классификация чего-нибудь, это мерило 

и наиболее общий показатель эффективности. В отдельных работах 

отечественные исследователи употребляют критерий в двух основных 

смыслах – критерий как мерило, эталон, высшая степень развития предмета, 

процесса и критерий как существенный признак. По их мнению, показатель 
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характеризует данное действие, процесс, а критерий оценивает их по 

конкретным показателям11.  

Английские исследователи вкладывают в это понятие несколько иной 

смысл. Они считают, что критерий – это совокупность требований, которые 

предъявляются к формированию системы показателей эффективности и 

результативности социальной работы. Представляется, что эти подходы не 

противоречат, а взаимно дополняют друг друга. 

Уровень удовлетворения требований того или иного критерия 

рассчитывается благодаря системе показателей. Показатель – существенная 

характеристика явления, системы, процесса, их развития. Он может иметь 

качественное (словесное) описание, количественное выражение или 

комбинированное (качественно-количественное). Целевое назначение 

показателей – характеристика, а также оценка и измерение явления, системы, 

процесса. Основные проблемы в этом направлении – выбор, использование, 

взаимосвязь и интерпретация показателей. 

Критерии эффективности социального обслуживания носят комплексный 

характер. С одной стороны, они представляют собой систему стандартов и 

нормативных показателей, отражающих эффективность процесса социального 

обслуживания, с другой стороны – систему показателей, отражающих 

количественные и качественные индикаторы социально-экономического, 

психологического и иного состояния отдельных личностей, семьи в целом, 

социальной группы. Эффективность деятельности учреждений социального 

обслуживания может определяться, исходя из таких показателей, как развитие 

сети учреждений, качество предоставленных услуг, состояние и использование 

материальных и людских (кадровых) ресурсов, отношение результата и 

затрат12. 

                                                 
11Топчий Л.В. Методика оценки эффективности социальных услуг и других видов 

социальной поддержки. – Нижний Новгород, 2006. – с. 44. 

 
12 Мещанинова Е.Ю. Проблемы определения эффективности социального обслуживания // 

Работник социальной службы. № 4. 2005. С.8-10. 
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Определяя понятие «показатели эффективности оказания социальных 

услуг», большинство исследователей считают, что это – система индикаторов 

эффективности воздействия деятельности социальных служб на семью и 

отдельных граждан, отражающих количественные и качественные подходы и 

параметры к измерению эффективности деятельности социальных служб. 

Совершенно очевидно, что систему показателей нельзя сформировать 

произвольно, исходя из желания того или иного чиновника регионального или 

городского масштаба или руководителя социальной службы. Безусловно, при 

разработке индикаторов необходимо учитывать общие требования к 

формированию показателей оценки качества и эффективности, которые 

складываются как под влиянием теории, так и повседневной практики 

социальной работы: 

Во-первых, показатели должны быть предельно понятными для тех, кто 

их использует в практической работе.  

Во-вторых, показатели должны отражать количественный и 

качественный подходы к измерению эффективности, например, социальных 

услуг и выплат. 

В-третьих, количество принятых на вооружение показателей качества, 

эффективности и результативности должно быть оптимальным, но по числу 

не целесообразно их превышение более 3-5 по каждому блоку. 

 В-четвертых, принятые на вооружение показатели должны позволить 

найти другие, последующие показатели по принципу «домино», адекватно 

отражающие потребности клиентов на пути приобретения ими независимости. 

 В-пятых, при использовании разработанных показателей качества и 

эффективности, применяемых в зарубежных странах, необходимо учитывать 

местные условия их применения и специфику психологии народов России. 

В-шестых, показатели качества и эффективности по возможности 

должны основываться на федеральных и региональных стандартах 

социальных услуг, а также других нормативных правовых актах, 
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регулирующих деятельность учреждений социального обслуживания 

населения и органов соцзащиты. 

В-седьмых, применение эффективности оказания социальных услуг и 

других видов социальной поддержки населения предполагает 

профессиональную подготовку тех специалистов, которые будут применять 

эти показатели на практике. 

В-восьмых, показатели качества и эффективности должны 

разрабатываться с учетом их системного и поэтапного применения в 

практической деятельности13. 

Показатели эффективности всегда должны быть соотнесены с 

основными направлениями и видами деятельности учреждений социального 

обслуживания населения, например, центра социальной помощи семье и 

детям или центра социального обслуживания, что позволяет сосредоточить 

усилия исследователей эффективности на работе, которая соответствует этой 

деятельности. Оценка эффективности должна осуществлять в конкретной 

области. Например, разработка методики оценки социально-психологической 

помощи семье и детям предусматривает учет того, что путь от 

психологического дискомфорта, от проблемной ситуации в семье до 

психоэмоциональной стабилизации членов семьи, благополучия семьи, 

лучшего понимания клиентом сложившейся ситуации в семье и других членов 

семьи, до принятия решения и его реализации, возвращение членов семьи к 

полноценной жизни длительный и весьма сложный. Показатели должны быть 

направлены как на оценку качества применяемых в центре методик 

социальной работы, так и на оценку процесса применения этих методик, 

профессионализм специалистов (психосоциальное консультирование, базовые 

методики консультирования; методики семейной терапии и семейного 

консультирования; игротерапия в работе с родителями; психодраматические 

методики в психосоциальной работе; индивидуальная работа с детьми из 

                                                 
13 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг: Учебник 

для бакалавров / И. С. Романычев, Н. Н. Стрельникова, Л. В. Топчий и др. – М.: ИТК 

«Дашков и К», 2013. – с. 46-47. 
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неблагополучных семей и т.д.; уровень овладения этими методиками 

социальными работниками, психологами и социальными педагогами). 

Методы разработки показателей эффективности могут основываться, с 

одной стороны, на базе параметрических данных, когда учитывается 

состояние клиентов социальных служб на «входе» и «выходе» (описание 

состояния клиента при регистрации, первом контакте с социальными 

работниками и после реабилитации или абилитации клиента, снятия клиента с 

учета учреждения, социальной службы), с другой стороны, на основании 

степени удовлетворения потребностей клиентов, когда применяется прямой 

оценочный метод или производится сравнение того, что положено клиенту по 

федеральному закону или закону субъекта РФ, стандартам или нормативам, 

установленными органами исполнительной власти, и того, что фактически 

реализовано в процесс предоставления социальных услуг. В ряде случаем эти 

подходы могут сочетаться и дополнять друг друга. 

Для каждого показателя должны быть определены следующие 

характеристики: лицо (должность, роль), отвечающее за его выполнение; 

содержательное описание; связи со стратегией в области снижения бедности; 

критерий; базовый уровень; целевое значение; источники данных; единицы 

измерения; периодичность сбора; алгоритм расчета; способы достижения; 

организационные процедуры; методы оценки, включая оценку целей, 

ресурсов и результатов. 

Таким образом, выбор системы показателей – это ответственный этап 

процесса оценки, от которого зависит качество определения эффективности 

социальных услуг. Этот процесс может существенно повлиять на уровень 

защищенности клиентов, эффективность адресной социальной поддержки, а 

также на условия, позволяющие создавать базу для преодоления трудной 

жизненной ситуации и приближения клиентов социальных служб к 

приемлемому уровню самообеспечения и самодостаточности, 

психологической комфортности и экономической защищенности, а может, в 

конечном счете, как это показали события начала 2005 года, привести к 
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обострению социальных конфликтов и усилению социальной напряженности. 

Своевременное внесение коррективов в систему показателей изучения 

эффективности социальной работы является необходимым условием защиты 

законных прав и свобод граждан России. Главное, чтобы показатели 

способствовали позитивным изменениям в сознании, психологии и поведении 

клиентов, способствовали гармонизации общественных отношений и 

созданию благоприятных условий для эффективного социального 

функционирования людей в условиях трансформирующегося общества, 

укрепления их социального здоровья и веры в хорошее будущее. 

Системный подход к оценке эффективности социальных услуг, выплат, 

льгот и субсидий, предоставляемых целевым группам населения, 

предполагает расчленение такой специфической человеческой деятельности 

как социальная работа на составные части и соответственно – выделение 

составляющих эффективности этих частей как видов практической 

социальной деятельности. 

Вопрос о составляющих частях эффективности имеет большое значение, 

так как результативность социальных услуг и других видов социальной 

поддержки населения во многом зависит от преодоления разобщенности в 

социальной работе и утверждения понимания, что все виды социальной 

работы тесно взаимосвязаны в целостном процессе стратегии и тактики 

поддержки социально уязвимых групп населения и отдельных личностей в 

трудной жизненной ситуации, исходить из того, что адресная социальная 

поддержка должна осуществляться поэтапно и системно. Как может 

специалист социальной работы измерить эффективность того или иного 

действия, если он не понимает идеологии определения эффективности 

социального обслуживания населения, если он не знает требований 

национальных и региональных стандартов, если не знает реальных 

возможностей социальных служб в смягчении социальной напряженности и 

изменении социальной ситуации лиц, обратившихся за помощью для 

исправления тех просчётов и упущений, которые связаны с кризисом 
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общества, семьи и общеобразовательной школы, а также результатом 

издержек социально-экономического реформирования и кризиса духовно-

культурной сферы общества. 

Составляющие эффективности непосредственно связаны как с 

деятельностью самого учреждения и его структурных подразделений (служб, 

отделов, социальных работников), так и с деятельностью общественных, 

неправительственных и религиозных организаций, спонсоров, меценатов, 

представителей органов управления и организаций, которые способствуют 

успешной организации социального обслуживания. В последние годы 

объектно-субъектные отношения намного осложнились в связи с тем, что 

федеральные органы управления социальным обслуживанием населения 

передали ряд своих полномочий и функций региональным органам 

управления, а те в свою очередь – местному самоуправлению. Сложность 

объектно-субъектных отношений связано с тем, что речь идет не только о 

состоянии объектов социальных услуг, тех, кому выплачиваются пособия и 

предоставляются льготы. Речь идет о специфических проблемах клиентов, о 

характеристиках процессов и явлений, порождающих проблемную ситуацию, 

в которую попадает личность или семья. Но на эффективность социальной 

работы влияют те социальные изменения, которые происходят в обществе, 

социальная политика и в целом социальное развитие общества. Клиент не 

просто находится в системе общественных отношений. Он, как правило, 

находится в конкретных связях и отношениях. Это предопределяет ряд 

трудностей в сфере оценки эффективности социальных услуг, 

предоставляемых целевым группам населения. Эти особенности должны 

учитываться в работе экспертов (оценщиков) эффективности социальных 

услуг и других видов социальной работы. 

В социальной сфере оценка качества социальной политики, социальной 

защиты, социального образования, социального обслуживания и других 

секторов может быть произведена на основе различных социально-

квалиметрических подходов. При этом существует объективная необходимость 
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дифференцированного подхода к применению различных типов квалиметрий в 

соответствующих ситуациях. 

Специалисты в области социальной квалиметрии считают, что для оценки 

эффективности социального обслуживания в различных диапазонах 

применения могут использоваться следующие подходы: 

 Тестово-квалиметрический подход, характеризующийся ситуацией 

оценки с высокой степенью ее формализуемости. Нередко ситуация такова, что 

применяемые методы могут рассматриваться как методы тестово-экспертной 

квалиметрии. 

 Экспертно-квалиметрический подход, в первую очередь 

ориентированный на человека как непосредственного измерителя качества в 

системе оценки. Этот тип квалиметрии опирается на использование методов, 

развитых в теории экспертных оценок, широко представленных в 

отечественной литературе. Применение экспертной квалиметрии при оценке 

эффективности и качества характеризуется ситуацией, которая основана на 

привлечении плохо формализуемого опыта экспертов или на измерении на 

основе органов чувств эксперта. Характеристики, по которым оценивается 

качество объекта, носят при этом субъективный характер, т.е. субъективное 

восприятие их интенций содержит неопределенность. Применение методов 

экспертной квалиметрии в процессе мониторинга часто характеризуется 

ситуацией, при которой сам алгоритм оценки может относиться к методам 

другого типа специальной квалиметрии, а методы экспертной квалиметрии 

принимаются для определения коэффициентов весомости показателей качества, 

шкалирования и формирования других элементов оценочной системы. 

 Индексно-квалиметрический подход базируется на аппарате теории 

индексов. Применение индексной квалиметрии характеризуется ситуацией, при 

которой оцениваются некоторые изменения, темпы движения показателей 

качества и объектов. 

 Таксономический подход используется в виде «квалиметрической 

таксономии» в ситуации, когда процедуры оценивания разрабатываются в виде 
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классификационных процедур. Сложность формирования квалиметрической 

таксономии связана с современным состоянием науки о классификациях и 

классификационной деятельности, находящиеся в стадии своего становления. 

Класс качеств (квалитаксон) рассматривается как совокупность свойств, 

тождественных по отношению к базе сравнения. Синонимами класса качеств в 

этой ситуации становятся категории, роды, сорта и т.д. 

 Вероятностно-статистический подход применим в ситуации, в которых 

оценка качества ориентирована на использование статистических оценок 

характеристик объектов оценки. Наиболее характерно применение методов 

вероятностно-статистической квалиметрии в тех случаях, когда оцениваются 

массовость, стабильность, используются выборочные методы контроля и т.д. 

Они являются основой для формирования экспертных квалиметрических 

систем. 

 Нечёткая квалиметрия применяется как подход в ситуации, когда объект 

оценки слабо формализуем, его характеристики носят описательный характер, 

изменение интенсивностей свойств оценки сопровождается факторами 

нечеткости и неопределенности. Целесообразно использование методов 

нечеткой квалиметрии при оценке качества объектов мониторинга14. 

По мнению английских исследователей, методика разработки 

показателей эффективности должна включать в себя ряд этапов. 

Первый – установление необходимости определения показателей 

эффективности, достижение договоренности об использовании 

профессионального языка и терминов. 

Второй – тестирование показателя с учетом конкретных мнений и 

вопросов, имеющихся в области, городе или районе. 

Третий – определение исходной информации, относительно которой 

будет происходить оценка деятельности. 

                                                 
14Топчий Л.В. Методика оценки эффективности социальных услуг и других видов 

социальной поддержки. – Нижний Новгород, 2006. – с. 76. 
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Четвертый – определение существующих информационных и 

управленческих систем и систем, которые необходимо будет развивать для 

проведения оценки деятельности. 

Пятый – определение навыков, умений и методов работы персонала, 

который будет участвовать в деятельности по реализации показателей 

эффективности. 

Шестой – организация обучения, необходимого для приобретения 

персоналом новых навыков, умений и методов работы. 

Седьмой – определение (разработка) технологий, необходимых для 

оценки эффективности услуг и деятельности персонала по достижению 

согласованных результатов. 

В целом процесс оценивания эффективности различных видов 

социальной работы состоит из следующих этапов: 

 составление программы оценки эффективности, определение целей и 

задач изучения эффективности социальной работы; 

 организация процесса оценки деятельности социальных служб и органов 

соцзащиты; 

 разработка на основе гносеологических и аксиологических аспектов, 

нормативно-правовых актов системы критериев и показателей; 

 определение краткосрочных и долгосрочных результатов 

эффективности; 

 обучение персонала специалистов профессиональным навыкам оценки 

эффективности; 

 отбор методик, техник и процедур обследования; сбор и обработка 

информации, определение логических схем математической обработки 

полученных данных; 

 проведение аналитической работы; 

 разработка рекомендаций; 
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 внедрение научно-методических рекомендаций в практику социальных 

служб, органов соцзащиты населения и управленческую деятельность 

региональной и местной администрации15. 

Методики оценки эффективности являются составной частью всей 

системы, включающей в себя объекты оценки (контуры оценки), предметы 

оценки эффективности, виды методик оценки эффективности, квалификация 

специалистов, осуществляющих оценку, факторы эффективности 

(неэффективности). В целом методики оценки эффективности можно 

подразделить на общие, позволяющие в целом оценить эффективность 

деятельности методов управления в области социального обслуживания 

(оценка эффективности форм и методов управления, реализация целевых 

программ, ресурсное, научное, кадровое, финансовое и материально-

техническое обеспечение социальных служб, условия труда социальных 

работников), и частные (специфические) методики, применяемые при оценке 

отдельных видов, форм и методов социального обслуживания, определении 

эффективности традиционных и инновационных технологий социальной 

работы в тех или иных учреждениях социального обслуживания населения, 

при определении эффективности конечных результатов предоставленных 

социальных услуг. 

 

 

2. Специфика оценки качества социального обслуживания  

в учреждениях города Москвы 

 

 

Социальное обслуживание населения является одним из ключевых 

компонентов социальной сферы, своеобразным «ядром» социальной защиты 

населения и выполняет стратегическую функцию снижения социальной 

напряжённости в обществе. Данная система состоит из множества учреждений, 

чья деятельность направлена на оказание поддержки и помощи наиболее 

                                                 
15 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг: Учебник 

для бакалавров / И. С. Романычев, Н. Н. Стрельникова, Л. В. Топчий и др. – М.: ИТК 

«Дашков и К», 2013. – с. 52-53. 
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уязвимым категориям населения. При этом нельзя полагать, что социальное 

обслуживание заключается просто в предоставлении бытовых, 

психологических, медицинских и иных услуг. Главная идея социального 

обслуживания заключается в даровании каждому клиенту возможностей 

личностного развития, создании условий для выхода из трудной жизненной 

ситуации, смене ценностей и жизненных ориентиров. Данная особенность, 

наряду с многочисленными другими, закладывает особую специфику в процесс 

оценки эффективности работы учреждений социального обслуживания. 

Оценка эффективности деятельности учреждения социального 

обслуживания имеет практически то же самое проблемное поле, что и оценка 

эффективности деятельности иных учреждений социальной сферы. И 

сердцевина этих проблем – наличие абсолютно разных по составу и 

качественным характеристикам социальных групп среди обслуживаемой 

клиентуры. Уровень потребностей тех или иных клиентов не является 

универсальным и одинаковым, идёт ли речь о реабилитации инвалидов или 

социальном обслуживании пожилых на дому. Отсюда, например, сама 

возможность объективной оценки удовлетворённости услугами представляется 

весьма непростым делом. К этому следует добавить и то, что многие из 

клиентов по определению не настроены на адекватную оценку 

предоставляемых услуг, как, в частности, выходит с неблагополучными 

семьями, или, в другом случае – с клиентами психоневрологических 

интернатов. Знаменитый «закон роста потребностей», в особенности 

проявляющийся у проживающих в стационарных учреждениях (в первые 

месяцы проживания клиент радуется новым условиям, спустя год он привыкает 

к хорошему уходу и начинает более критично смотреть на работу сотрудников), 

закономерно дополняет перечень проблем объективной оценки деятельности 

учреждений социального обслуживания в социологическом ключе. 

Специфической особенностью оценки эффективности социального 

обслуживания является невозможность рассматривать данную сферу 

исключительно с экономических позиций. Говоря о критериях эффективности 
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работы государственных социальных служб, с одной стороны, можно 

остановиться исключительно на экономической первооснове деятельности 

учреждения. Совокупив затраты на содержание помещения, оснащение 

деятельности, зарплату сотрудникам и добавив средства, получаемые на 

реализацию собственно обслуживания, можно с лёгкостью подсчитать 

совокупность затрат на данную деятельность. Подсчёт результативности будет 

более сложным, поскольку далеко не всё, что связано с адаптацией индивидов, 

расширением сети социальных контактов, можно перевести в денежное 

выражение. Однозначную экономическую отдачу могут иметь материальная 

помощь, трудоустройство клиента, решение жилищных проблем, а также 

улучшение здоровья. Однако расширение его коммуникативного поля, 

психокоррекция, повышение уверенности в себе и иные, в первую очередь 

тесно связанные с социально-психологическим аспектом, факторы улучшения 

жизнедеятельности, имеют весьма условные свойства в плане их 

экономического трансформирования. Также нельзя не заметить, что вопрос 

решённого трудоустройства – это не только вопрос регулярного получения 

зарплаты, но и вхождения в трудовой коллектив, расширения круга знакомых, 

обретения ещё одной социальной роли, повышения статуса в обществе, 

выработки новых перспектив построения собственной жизни и т. д. Как видно, 

вслед за решением чисто экономической проблемы тянется шлейф жизненных 

перемен, чья экономическая составляющая может носить чисто условный 

характер. 

Применительно к каждому конкретному клиенту всегда встанет вопрос 

об адекватности использования им полученных благ. Даже если медико-

социальная реабилитация улучшит показатели здоровья инвалида, то это ещё не 

значит, что клиент воспользуется этими улучшениями для достижения 

экономической независимости. Это ещё раз наталкивает нас на вопрос, можно 

ли излишне злоупотреблять экономическими составляющими социальной 

работы при оценке её эффективности. 
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Трудности в оценке эффективности деятельности социальных служб 

также связаны с особенностями социальных услуг, главными из которых 

являются следующие: 

 Любая услуга затрагивает массу сторон жизнедеятельности индивида 

(физиологическую, психологическую, экономическую, коммуникативную и т. 

п.), при этом разница в степенях и интенсивности её влияния на каждую 

сторону может быть велика.  

 Социальное обслуживание даже одного клиента зачастую 

осуществляется различными сотрудниками, и на каждом уровне в процесс 

могут быть привнесены как позитивные, так и негативные элементы, что 

усложняет комплексный анализ результативности и эффективности 

обслуживания. 

 Ни одна социальная услуга не может быть полностью формализована с 

помощью законодательства, стандартов и иных официально установленных 

норм, что затрудняет возможность отталкиваться от чего-то единого и 

целостного при оценке эффективности обслуживания. 

 Результат услуги может быть сильно отдалён во времени (что имеет 

место в реабилитационной работе, в особенности с детьми). 

 Процессы социальной адаптации клиентов тесно связаны с их 

самостоятельным функционированием в социуме, что относительно сужает 

сферу прямого влияния социальных работников. Отсюда известная проблема 

воздействия на клиента факторов, не зависящих от деятельности социальной 

службы.  

 Сохраняющийся заявительный принцип оказания услуг не даёт 

возможности выявить степень охвата реально нуждающихся граждан. 

В совокупности вышеперечисленные сложности представляют собой 

мощный фактор деобъективации любых оценок эффективности и 

результативности деятельности социальных служб. 

В связи с этим представляется необходимым оценивать эффективность 

социального обслуживания по системе «результативность – затраты» 



36 

 

исключительно в дифференцированном виде. Многоаспектность услуги 

подводит нас к тому, чтобы эффективность работы социальной службы как 

минимум была разделена на экономическую, социально-психологическую и 

социально-медицинскую. Конечно, данные три аспекта не исчерпывают всего 

многообразия влияния социальных услуг на жизнедеятельность индивида, но 

при этом именно они являются наиболее важными в силу явности своих 

эффектов. 

Проблема определения механизмов оценки эффективности деятельности 

государственных социальных служб также требует всестороннего подхода и 

учёта всех объективных факторов. Субъектами оценки могут выступать как 

управленческие органы сферы социального обслуживания, так и независимые 

организации, например, НПО. При определении необходимости плановых или 

оперативных мероприятий контроля надо учитывать, что возможности 

оперативной оценки эффективности сужаются, и это связано с 

вышеупомянутыми особенностями подсчёта показателей. При выборе 

методики оценки необходимо остановиться на двух главных подходах – 

количественном и качественном. С одной стороны, предлагаемые 

учреждениями различные системы расчёта эффективности однозначно носят 

количественный характер, поскольку подразумевают использование цифровых 

показателей разницы между результативностью и затратами. С другой стороны, 

качественные методики могут оказать значимую услугу в определении глубины 

аспектов эффективности, её психологической окраски. При оценке временных 

показателей эффекта услуги перспективно использовать методику 

нарративного интервью с клиентами и социальными работниками. Упомянутое 

ранее соотношение качества услуг и эффективности обслуживания также 

провоцирует использование внеколичественных данных с тем, чтобы увидеть 

влияние общего качества услуг (своевременности, доступности и т. п.) на 

эффективность работы службы. И это также свидетельствует в пользу особой 

специфики оценки эффективности социального обслуживания. 
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При этом активное использование документации учреждения не является 

главным условием объективного подсчёта эффективности обслуживания. 

Предполагается, что в общем объёме потребляемой информации данные 

отчётов должны составлять не более половины всего объёма информации. 

Необходимо тщательное исследование деятельности социальной службы с 

позиций оценок клиентов и самих сотрудников. Привлечение к анализу 

эффективности специалистов различных отраслей – медицины, психологии, 

социологии, педагогики, экономики – призвано укрепить на практике 

межотраслевую основу системы оценки эффективности деятельности 

учреждений социального обслуживания. 

При оценке эффективности социального обслуживания необходимо 

отталкиваться от определённой схемы сравнения. Речь идёт не столько о 

критериях, общность которых является спорным вопросом в оценке социальной 

работы, сколько о своеобразной системе координат, исходя из которой 

становится возможным максимально объективно подойти к подсчёту не только 

эффективности, но и всех вышеупомянутых показателей. Подобная система 

представлена в таблице 2. Она представляет собой совокупность 

координационных систем, исходящих из одного показателя – эффективности – 

и восходящих к пяти различным координатам оценок. 

 

Таблица 1. Координационные системы оценки эффективности  

социального обслуживания 

 
Предмет исследования Параметры сравнения 

Эффективность 

социального обслуживания 

Идеал  

Норма  

Цель  

Чужой результат 

Начало  

 

Адекватное использование альтернативных координационных систем 

является хорошим управленческим приёмом, дающим возможность оспаривать 

однобокость в подходах к оценке деятельности социальных служб. Так, многие 

руководители, наблюдая недостаточное удовлетворение требований стандартов 
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(«Норма») в работе своего учреждения, предпочитают апеллировать либо к 

тому, что у них было и тому, что стало (сравнение по схеме «Начало»), либо 

сравнивать показатели деятельности с чужими, более худшими показателями 

(сравнение по схеме «Чужой результат»). К оценке эффективности 

деятельности социальных служб это имеет самое непосредственное отношение, 

ибо влияние множества факторов, не зависящих от самой службы, очень часто 

заставляет практиков оспаривать однообразный, как им кажется, подход к 

оценке эффективности их работы. 

Специфической особенностью оценки эффективности социального 

обслуживания также является необходимость рассматривать данную проблему 

в тесной взаимосвязи с продуктивностью и результативностью обслуживания. 

Фактически речь идёт о своеобразной методологической цепочке оценок: 

1) продуктивность социального обслуживания, 2) результативность 

социального обслуживания; 3) эффективность социального обслуживания. 

Данные макропоказатели актуализируются на основе сопоставления с разными 

элементами системы социального обслуживания, а также в связи с их тесной 

взаимозависимостью. Отдельно в качестве показателя результативности 

социального обслуживания может рассматриваться удовлетворенность клиента 

социальной службы (используемая и при анализе процесса оказания услуг). В 

принципе, в отечественной социально-квалиметрической практике сложилась 

традиция выделять показатели, связанные с фиксацией субъективного мнения, 

в отдельную группу и рассматривать их отдельно от всего остального. На 

взгляд автора, это не совсем правомерно по отношению столь значимой науке, 

как социология, и свидетельствует о нежелании интегрировать 

«документальные» и «опросные» показатели в единую методическую связку с 

выведением единого показателя. 

Продуктивность социального обслуживания является наименее 

используемым макропоказателем. Он предполагает учёт только прямых 

следствий деятельности, то есть фактов оказания услуг без учёта более 

концептуальных последствий. Наличие оказанной социальной услуги само по 
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себе является положительной характеристикой, и хотя оно еще не говорит о 

достигнутых результатах, но чаще всего предполагается, что услуга к ним 

приведет. Продуктивность может быть описана как узкое определение – 

количественная характеристика результата. Исследователи отмечают, что 

существует ряд специфических особенностей её оценки: 

1. Государственные (муниципальные) учреждения социального 

обслуживания не производят продукты, а выполняют обязательства, связанные 

с обеспечением качества жизни населения и социальной безопасности 

общества. 

2. «Продукты» социального обслуживания иногда соответствуют 

разным (нередко конфликтующим) ценностным установкам. 

3. Продуктивность зависит от взаимодействия структурных 

подразделений социальной службы. 

4. Продуктивность необязательно обеспечит адекватное представление о 

деятельности социальной службы. 

5. Продуктивность является лишь косвенным показателем 

эффективности результатов социального обслуживания, в большей степени 

характеризуя выходы процессов деятельности, чем соотношение их с затратами 

или динамикой развития. 

Продуктивность отдельных процессов социального обслуживания может 

быть оценена по таким показателям, как: количество рассмотренных заявлений 

на оказание конкретных социальных услуг, охват населения социальным 

обслуживанием; количество оказанных услуг, не включенных в 

территориальный перечень (дополнительные услуги); количество выявленных 

проблем (рисков и опасностей) клиента, воздействующих на уровень его 

социального самочувствия и жизненную ситуацию; количество программ 

социального обслуживания; наконец, общее количество оказанных социальных 

услуг, число обслуженных клиентов, размер выделенной материальной 

помощи. Данные показатели носят статистический (объективный) характер и на 

первичном уровне социально-квалиметрической оценки выражаются 
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абсолютными значениями16. В данном случае потенциал социологического 

анализа представляется наименее востребованным. 

В отличие от продуктивности, результативность характеризует 

происходящие с клиентами социальной службы изменения вследствие 

воздействия на них исходя из поставленных целей. Результат – это не сама 

услуга, а последствия оказания. При этом результаты различаются на 

краткосрочные, долговременные и системные. Результаты имеют место тогда, 

когда они тесно связаны с потребностями клиентских групп – инвалидов, 

пожилых граждан, детей-сирот, многодетных семей, бездомных. 

Основная цель социального обслуживания заключается в улучшении 

социального самочувствия клиента, повышении его качества жизни, 

позитивном воздействии на проблемы его жизненной ситуации. На уровне 

социально-квалиметрической оценки результативность составляется из 

показателей преодоления\не преодоления кризисной ситуации, решения\не 

решения конкретной проблемы. Ключевым индикатором результативности 

оказанных социальных услуг является значение показателя социального 

самочувствия (его отдельного аспекта, на который было направлено 

воздействие) клиента. 

Операционально содержание социального самочувствия раскрывается 

через оценку человеком «удовлетворенности/неудовлетворенности своим 

положением с точки зрения его престижности, возможности реализации 

жизненных интересов – экономических, политических, личных, 

корпоративных, общечеловеческих»17. Социологическая конструкция 

показателя социального самочувствия основана на интеграции следующих 

составляющих: 

- индекс удовлетворенности своим положением и уверенности в будущем 

(«осознание стабильности существования»), позволяющий идентифицировать 

                                                 
16 Тимошина Е. Н. Социальное обслуживание в Москве: социологическая квалиметрия. 

Диссертация на соиск. уч. степ. кандидата социологических наук. – РГСУ, 2012. – С. 143 
17 Козырева П.М. Толерантность и динамика социального самочувствия в современном 

российском обществе. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2002. – С. 50. 
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клиентов социальной службы по их представлениям об актуальности условий 

их существования (уровня, качества и образа жизни); 

- индекс статусных притязаний, позволяющий идентифицировать 

клиентов социальной службы по их субъектным представлениям о своем 

положении в плоскостях нищий – богатый, бесправный – властный, 

незначительный – уважаемый; 

- индекс самооценки состояния здоровья18. 

Эффективность относится к числу интегральных показателей любой 

деятельности, и, в конечном счете, характеризует как её смысл, так и результат, 

социальную и личную значимость. Как уже говорилось, в науке и практике 

социальной работы выделяется три основных подхода к определению 

эффективности деятельности. Во-первых, эффективность – это соотношение 

реального проявления результативности практической социальной работы с 

объемом финансирования, материально-техническим вложением, кадровым 

обеспечением и достигнутыми результатами (социально-экономическая 

эффективность). Во-вторых, в оценке деятельности социальных служб 

используются показатели, отражающие динамику социальных девиаций, 

фрустраций и социальных проблем клиентов (данный подход уже отнесён к 

показателям результативности социального обслуживания). В-третьих, 

предлагаются такие показатели, с помощью которых можно оценить 

оптимальность функционирования и развития сети учреждений социального 

обслуживания, динамику диверсификации социальных услуг. Стандарт ГОСТ Р 

ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» закрепляет за эффективностью установление связи между 

достигнутыми результатами и использованными ресурсами. Поэтому именно 

данная точка зрения разделяется большинством теоретиков и практиков в сфере 

социальной работы. 

Исходя из специфики деятельности социальной службы, говорят об 

экономической и социальной эффективности социального обслуживания. 

                                                 
18 Там же, С. 53. 
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Социологический анализ более востребован при втором подходе, тогда как 

первый в большей степени ориентирован на расчёты по вопросам затрат на 

услуги, реального удешевления услуг, соотношения используемых ресурсов и 

экономической отдачи социального обслуживания. И здесь необходимо сделать 

серьёзную оговорку. Экономическая отдача и экономическая эффективность 

социального обслуживания ни в коем случае не должны рассматриваться как 

основные показатели эффективности социальной работы. Причина этого лежит 

на поверхности: социальная работа в принципе не может быть признана 

деятельностью, направленной на достижение экономического эффекта. Она 

направлена на поддержание системы социальных отношений, гуманизма 

общественной жизни, без которых нарушаются законы человеческого 

общежития. В отдельном случае экономический эффект социальной работы 

может рассматриваться в очень отдалённом временном контексте и выражаться 

в производственных и финансовых аспектах сохранения социальной 

стабильности. 

Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания 

может определяться как на основе общих (направленных на оценку 

эффективности в целом), так и специфических (ориентированных на оценку 

конкретных социальных услуг, отдельных видов и методов социальной работы) 

показателей. Наиболее общим показателем эффективности можно считать 

соотношение материально-технических и трудовых затрат к результатам 

работы по удовлетворению социальных потребностей клиентов социальных 

служб по минимизации влияния особенностей жизненной ситуации клиента на 

уровень и качество его жизни. Таким образом, показатели эффективности, с 

одной стороны, должны основываться на точной количественной 

характеристике отдельных видов анализируемых ресурсов и затрат, а с другой – 

базироваться на социальной результативности деятельности системы 

социального обслуживания. 

Одной из ключевых особенностей деятельности по социальному 

обслуживанию населения является то, что все уровни его результатов не дают 
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полного представления собственно качестве производства-потребления 

социальных услуг. Это связано с тем, что в основе подходов к определению 

категорий эффективности и качества лежит степень расхождения между 

ожиданиями потребителей и их восприятием продукции, то есть уровень 

удовлетворенности клиента оказанными социальными услугами. 

Удовлетворенность клиента социальной службы включает два направления 

оценки: удовлетворенность процессом оказания услуги и удовлетворенность 

результатами. Для исследования проявления данного показателя используется 

арсенал социологических методик, а также анализ внутренней информации: 

количество жалоб и рекламаций к качеству оказанных социальных услуг, 

численность постоянных клиентов, продолжительность взаимодействия с 

клиентами, спектр оказываемых социальных услуг и т.д. 

 Полноценный социологический подход к оценке качества социального 

обслуживания должен в своей основе ориентироваться на мнение человека, как 

главного мерила целей, процессов и результатов социальной работы. 

Результаты социологической оценки могут стать основой поиска 

управленческих механизмов обеспечения и повышения качества социальных 

услуг. Современный менеджмент располагает необходимыми инструментами 

создания систем качества социального обслуживания, внедрение которых 

может создать необходимый инновационный базис развития данной области 

социальной защиты населения. 

Специфика оценки эффективности социального обслуживания наглядно 

демонстрируется в отечественном законодательстве, касательно разделов, 

направленных на всестороннюю оценку качества и эффективности 

предоставления социальных услуг населению. Российская нормативно-

правовая база в области оценки эффективности деятельности учреждений 

представлена следующими наиболее фундаментальными по значимости 

документами: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 34 Принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств); 
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2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.04.2011 № 338-н «О целевых 

показателях эффективности деятельности федеральных бюджетных и казённых 

учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, и критериях оценки 

эффективности и результативности деятельности их руководителей, условиях 

премирования руководителей федеральных бюджетных и казённых 

учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации»; 

3. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 

годы)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 650 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» 

5. Приказ Минтруда России №299 от 10 июня 2013 г.«Об утверждении 

плана-графика по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и 

плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 г. № 487-р. 

Анализ российского законодательства в области оценки эффективности 

деятельности учреждений позволяет выявить следующие закономерности в 

сложившейся практике оценки эффективности социального обслуживания: 

а) большинство нормативных актов по оценке эффективности 

принимается в период с 2009 года, что можно соотнести с подготовкой к 

вступлению в силу Федерального закона № 83-ФЗ; 
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б) в большинстве случаев оценка эффективности деятельности 

учреждений сводится к оценке эффективности деятельности руководителей 

данных учреждений, что по-своему объективно. В связи с этим 

устанавливаются нормы премирования руководителей наиболее успешных 

учреждений; 

в) экономический аспект оценки эффективности постепенно уступает 

место статистическим расчётам, где за единицу берётся человек (клиент) или 

услуга. В связи с этим встаёт множество вопросов, связанных с неизбежной 

формализацией процесса предоставления услуг, в частности, в плане 

определения единицы услуги. 

Однако, несмотря на вышеуказанное, в особенности последнее, 

экономический аспект эффективности остаётся достаточно значимым. Статья 

34 Бюджетного кодекса РФ гласит, что принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств. То есть, в оценке 

эффективности социального обслуживания заметную роль должен играть 

фактор «экономии» средств. По сути, речь идёт о формуле эффективности, где 

в основу кладутся такие переменные, как цель, затраты и результат. В качестве 

примера нормативного регулирования экономического блока в оценке 

эффективности деятельности учреждений может быть представлено 

Постановление Правительства Московской области от 16.08.2011 № 838/30 «Об 

утверждении Программы Правительства Московской области по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года». При 

ознакомлении с текстом Программы становится очевидно, что она направлена 

не столько на учреждения, сколько на органы власти. Тем не менее, ряд 
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моментов, обозначенных в Программе, представляет интерес в плане оценки 

эффективности деятельности учреждений социального профиля. 

Во-первых, в качестве одного из инструментов повышения эффективности 

бюджетных расходов, как составной части эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти региона, должен выступить 

программно-целевой принцип организации их деятельности. 

Во-вторых, повышение эффективности предоставления населению услуг 

на основе государственного задания должно быть направлено на: 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и других 

социально значимых сферах; 

обеспечение эффективного использования ресурсов сети государственных 

учреждений региона и достижение оптимального соответствия оказания 

государственных услуг потребностям населения региона; 

создание условий для оптимизации бюджетной сети и развития всех типов 

и видов государственных учреждений региона; 

развитие материально-технической базы государственных учреждений 

региона, в том числе за счет более активного привлечения средств из 

внебюджетных источников; 

привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных 

кадров. 

В-третьих, мероприятия по повышению эффективности предоставления 

населению услуг должны сводиться к следующему: 

совершенствование правового статуса государственных учреждений 

региона; 

внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения 

государственных услуг, в том числе расширение предоставления 

государственных услуг в электронном виде; 

минимизацию организационных мероприятий, связанных с изменением 

статуса государственных учреждений региона; 
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расширение прав государственных учреждений по распоряжению любым 

закрепленным за ним движимым имуществом, за исключением особо ценного 

движимого имущества;  

разработку стандартов качества государственных услуг; 

реализацию заложенного в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

принципа использования проектов государственных заданий на оказание 

государственных услуг при планировании бюджетных ассигнований; 

утверждение сводного перечня государственных услуг, оказываемых 

государственными учреждениями региона в бюджетной сфере; 

осуществление мониторинга выполнения установленных заданий по 

предоставлению государственных услуг, установление взаимосвязи между 

затраченными бюджетными ресурсами и полученными результатами; 

совершенствование системы оплаты труда, установление ее взаимосвязи с 

конечным результатом; 

оптимизацию действующей сети государственных учреждений региона и 

их штатной численности. 

Из всего вышесказанного следует, что вопросы экономической 

эффективности деятельности учреждения тесно связаны с существующей 

системой распределения бюджетных средств в контексте тех полномочий, 

которые даны учреждению по распоряжению средствами. К этому стоит 

добавить то, что система государственных заданий существенно повышает 

мотивацию управленцев к более планомерному и эффективному расходованию 

средств. 

Однако экономические показатели эффективности могут быть лишь 

компонентами общей, более объективной и комплексной системы показателей, 

отражающих большинство аспектов деятельности социальных учреждений. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы в качестве единиц подсчёта 

использовались не только денежные знаки, но и люди, услуги, конкретные 

действия и т. п. Также очень важно в отдельных случаях использовать узко 

специализированный набор показателей, разработанных для оценки 
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конкретных мероприятий в области социальной защиты населения. Среди 

документов, наиболее полно отвечающих потребности регулирования данного 

направления, можно назвать Постановление Правительства Москвы от 

04.03.2011 № 56-ПП «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ города Москвы». Данный 

документ, с одной стороны, не устанавливает чётких критериев эффективности 

реализации программ, с другой – актуализирует основные аспекты разработки 

и реализации программы, которые в дальнейшем могут быть положены в 

основу выделения критериев эффективности. Наиболее важными моментами в 

решении вопросов определения эффективности программы, согласно данному 

документу, являются следующие: 

1. Программа должна содержать такие компоненты, как прогноз 

конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере; сроки 

реализации государственной программы в целом, контрольные этапы и сроки 

их реализации с указанием промежуточных показателей; перечень основных 

мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов; перечень целевых индикаторов и показателей 

государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с обобщенными целевыми индикаторами государственной 

программы. При этом целевые индикаторы и показатели государственной 

программы определяются в том числе в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2009 г. N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Целевые 

индикаторы и показатели государственной программы должны отражать 

ожидаемое изменение состояния соответствующей отрасли экономики и 

социальной сферы города Москвы, включая изменение состояния рынка услуг 

(товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями 

различных форм собственности, в том числе состояния сети указанных 

организаций, их ресурсного обеспечения (кадрового, финансового, 

материально-технического и т.д.) Также программа должна содержать 

обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и 

показателей государственной программы по этапам ее реализации и оценку 

влияния внешних факторов и условий на их достижение. Немаловажно и то, 

что одним из компонентов программы является описание мер государственного 

регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей государственной программы. Данный аспект представляется 

очень важным, поскольку минимизация рисков должна способствовать более 

эффективному использованию финансовых, кадровых, организационных и 

иных ресурсов. Наконец, программа должна содержать систему показателей 

оценки результативности программы и систему показателей оценки 

эффективности программы. 

2. Оценка планируемой эффективности государственной программы 

проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и 

осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов 

государственной программы в социально-экономическое развитие города 

Москвы. Обязательным условием оценки планируемой эффективности 

государственной программы является успешное (полное) выполнение 

запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей 

государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В 

качестве основных критериев планируемой эффективности реализации 

государственной программы применяются: 
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а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

государственной программы в экономическое развитие города Москвы, оценку 

влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные 

сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые 

(непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и 

косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах 

экономики города; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 

реализации государственной программы в социальное развитие, показатели 

которого не могут быть выражены в стоимостной оценке. 

Данный документ делит все критерии эффективности на экономические и 

социальные, что является объективным квалиметрическим требованием и 

позволяет «уравновесить» два принципиально различающихся подхода. С 

одной стороны, экономическая эффективность традиционно выражается в 

простом уменьшении количества затрат или же в повышении прибыльности 

(что зачастую неприменимо к социальным программам). С другой стороны, это 

может противоречить социальному аспекту эффективности, отражающему 

сохранение и укрепление социальной ткани межчеловеческих взаимодействий, 

при том, что данный феномен далеко не всегда переводим в денежный 

эквивалент. Использование обоих подходов позволит, помимо всего прочего, 

выявить наличие тех или иных закономерностей в прямо пропорциональном 

или обратно пропорциональном увеличений значений показателей двух данных 

групп. 

Также ценность данного документа в том, что он распределяет 

полномочия по реализации программы между различными органами 

управления города Москвы, ответственным исполнителем и соисполнителями 

программы. Это важно для объективного расчёта эффективности программы, и 

в особенности – для выявления роли того или иного субъекта реализации 

программы в повышении или снижении её эффективности. Многое зависит от 

заданного уровня объективности оценки программы, адекватного подбора 
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показателей эффективности и результативности программы, что возлагает 

ответственность не только на соисполнителя, но и на управленческие органы, 

контролирующие ход реализации программы и работу по её оценке. 

В период с 2008 по 2011 год на уровне отраслевых федеральных 

министерств и ведомств издаются приказы об утверждении перечней целевых 

показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений. Как 

правило, речь шла об учреждениях, находящихся в федеральном подчинении. 

Так, соответствующие приказы были изданы по линии Минэкономразвития (от 

17.09.2008 г.), Минспорттуризма (от 18.11.2009 г.), Роспотребнадзора (от 

10.03.2009 г.), Роспечати (от 22.07.2009 г.), Минобрнауки (от 08.11.2010 г.) 21 

апреля 2011 года издаётся Приказ Минздравсоцразвития РФ № 338н «О 

целевых показателях эффективности деятельности федеральных бюджетных и 

казённых учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, и критериях оценки 

эффективности и результативности деятельности их руководителей, условиях 

премирования руководителей федеральных бюджетных и казённых 

учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации». К данному документу 

прилагались перечни специализированных показателей по конкретным 

учреждениям, находящихся в ведении федерального министерства. Среди 

общих черт, объединяющих предложенные методики расчёта, наиболее 

важными являются следующие: 

 Деление всех показателей по группам «Основная деятельность 

учреждения», «Финансово-экономическая деятельность, исполнительская 

дисциплина учреждения», «Деятельность учреждения, направленная на работу 

с кадрами». Наибольшее число показателей наблюдается по группе 

«Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

учреждения», что объективно указывает на экономические приоритеты в 

оценке деятельности учреждения. 
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 Во всех случаях присутствует балльная система подсчёта, выражаемая 

в суммировании набранного количества баллов по каждому показателю. 

Максимальный суммированный показатель по всем группам составляет 100 

баллов. 

 Количество баллов начисляется по квартальной или годовой 

отчётности. В каждом показателе присутствует условность, подразумевающая, 

за какой срок (квартал или год) подсчитывается количество баллов по 

показателю. 

 Основной формой отчётности для подсчёта большинства показателей 

является доклад руководителя (квартальный или годовой), где должны быть 

зафиксированы конкретные количественные показатели. 

 Баллы начисляются в фиксированном количестве за факт выполнения 

какого-либо условия продуктивной деятельности. То есть, показатели самой 

деятельности, например, процент занятости койкомест, не переводятся в 

прогрессивную балльную шкалу. Достаточно выполнить показатель 95 % 

занятости койкомест, чтобы получить 5 баллов за квартал. 

 Присутствует поквартальный расчёт эффективности деятельности 

учреждения. Для этого на каждый квартал установлена фиксированная сумма 

баллов. Это удобно для своевременного установления «проблемных зон», в 

которых эффективность не дотягивает до нужного уровня, и реагирования на 

недостатки в работе. 

В качестве примера можно привести набор показателей эффективности 

работы Федерального государственного учреждения «Геронтологический центр 

«Переделкино» (согласно приложению № 11 к Приказу Минздравсоцразвития 

№ 338н от 21.04.2011 г.): 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Уровень использования (процент занятости) койко-мест (95 

процентов)   

1.2 . Уровень охвата обслуживаемого контингента индивидуальными 

программами реабилитации (не менее 75 процентов)  
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1.3. Внедрение новых методик: 1 – 4 методики; 5 и более методик 

1.4. Уровень смертности обслуживаемого контингента не ниже 

регионального уровня смертности населения в соответствующих 

половозрастных группах по Российской Федерации 

1.5. Отсутствие травматизма, массовой заболеваемости обслуживаемого 

контингента инфекционными, респираторными, желудочно-кишечными 

заболеваниями   

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

учреждения 

2.1. Соблюдение сроков, порядка и обоснованности представления 

бюджетных заявок в Минздравсоцразвития России 

2.2. Соблюдение сроков и порядка представления проектов бюджетных 

смет в Минздравсоцразвития России в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных обязательств 

2.3. Внесение изменений в смету доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности (не более 6)   

2.4. Представление заявок по инициативе учреждения по изменению 

бюджетной сметы в течение финансового года (не более 3) 

2.5. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций в I квартале (не менее 15 процентов от доведенных ЛБО), 

в I полугодии (не менее 45 процентов от доведенных ЛБО), за 9 месяцев (не 

менее 75 процентов от доведенных ЛБО) и за отчетный финансовый год (не 

менее 100 процентов от годовых назначений)   

2.6. Соблюдение сроков и порядка представления статистической 

отчетности (штат и контингент) и ежемесячной информации по кассовому 

исполнению средств (по бюджету, от приносящей доход деятельности, ОМС) в 

Минздравсоцразвития России 

2.7. Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 

отчетности в Минздравсоцразвития России   
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2.8. Наличие оформленных в установленном порядке документов, 

подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и 

земельные участки 

2.9. Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности 

2.10. Отсутствие замечаний профильного департамента в части 

предоставления учреждением информации по отдельным запросам 

2.11. Соблюдение сроков и порядка представления статистической и 

иной отчетности в Минздравсоцразвития России 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1. Выполнение планов повышения квалификации, переподготовки 

кадров учреждения 

3.2. Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 

80 процентов) 

Набор показателей эффективности Федерального государственного 

учреждения «Российский реабилитационный центр «Детство» имеет особую 

специфику в виде акцента на медико-социальные показатели, а также 

характеризуется более пристальным вниманием к качеству персонала (согласно 

приложению № 15к Приказу Минздравсоцразвития № 338н от 21.04.2011 г.): 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Обеспечение норматива занятости койки в году – не менее 320 дней 

1.2. Доля пролеченных больных, проживающих на территории других 

субъектов Российской Федерации (не менее 80 процентов) 

1.3. Доля пролеченных больных, получивших комплексную 

реабилитацию (не менее 80 процентов) 

1.4. Доля больных детей, которым отказано в госпитализации по 

заключению комиссии реабилитационного центра (не более 15 процентов) 

1.5. Доля детей, поступивших на стационарное лечение в сроки не более 

3-х месяцев от момента подачи заявки из субъекта Российской Федерации (не 

менее 80 процентов) 
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1.6. Внутрибольничная инфекционная заболеваемость, не 

превышающая 3 – 5 случаев в год 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

учреждения 

2.1. Соблюдение сроков, порядка и обоснованности представления 

бюджетных заявок в Минздравсоцразвития России 

2.2. Соблюдение сроков и порядка представления проектов бюджетных 

смет в Минздравсоцразвития России в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных обязательств 

2.3. Внесение изменений в смету доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности (не более 6) 

2.4. Представление заявок по инициативе учреждения по изменению 

бюджетной сметы в течение финансового года (не более 3) 

2.5. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций в I квартале (не менее 15 процентов от доведенных ЛБО), 

в I полугодии (не менее 45 процентов от доведенных ЛБО), за 9 месяцев (не 

менее 75 процентов от доведенных ЛБО) и за отчетный финансовый год (не 

менее 100 процентов от годовых назначений) 

2.6. Соблюдение сроков и порядка представления статистической 

отчетности (штат и контингент) и ежемесячной информации по кассовому 

исполнению средств (по бюджету, от приносящей доход деятельности, ОМС) в 

Минздравсоцразвития России 

2.7. Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 

отчетности в Минздравсоцразвития России 

2.8. Наличие оформленных в установленном порядке документов, 

подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и 

земельные участки 

2.9. Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности 

2.10. Отсутствие замечаний профильного департамента в части 

предоставления учреждением информации по отдельным запросам 
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2.11. Соблюдение сроков и порядка представления статистической и 

иной отчетности в Минздравсоцразвития России 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1. Обеспеченность врачебными кадрами (не менее 75 процентов от 

штатного расписания)   

3.2. Обеспеченность средним медицинским персоналом и 

педагогическим персоналом (не менее 70 процентов от штатного расписания) 

3.3. Обеспечение соблюдения сроков повышения квалификации 

медицинского персонала 

3.4. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала (1/2) 

Более специализированные показатели эффективности деятельности 

социальных служб разрабатываются на региональном уровне. Это обусловлено 

более широкими полномочиями регионов в оценке качества и эффективности 

деятельности учреждений. Также на этот феномен влияет и то, что каждый 

регион имеет свои особенности в организации деятельности учреждений 

социального обслуживания, связанные со спецификой социальных проблем 

региона, социальным законодательством региона, а также с культурными 

традициями, в особенности в национальных республиках. Так, Приказ 

Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 

06.09.2011 № 22 «О показателях стимулирования и критериях оценки 

эффективности и результативности деятельности руководителей 

государственных казённых учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области» устанавливает конкретные критерии и показатели эффективности 

деятельности руководителей соответствующих учреждений. При этом 

законодательная направленность на оценку именно руководителей учреждений 

призвана возложить ответственность за недостатки в работе на руководителей и 

в целом соответствует принципу единоначалия. Также стоит отметить и то, что 

данный нормативный акт направлен на установку оснований для 

стимулирования руководителей, то есть имеет логическую завершённость 
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исходя из целеполагания в издании данного приказа. В перечне показателей 

стимулирования руководителей казённых учреждений социального 

обслуживания представлены следующие показатели: 

1. Показатели стимулирования за качество выполняемых работ 

Показатель 1.1. Выполнение плана по койко-дням; 

Показатель 1.2. Наличие травматизма или вспышек инфекционных 

заболеваний; 

Показатель 1.3. Охват социальной реабилитацией по индивидуальным 

картам реабилитации; 

Показатель 1.4. Отсутствие со стороны проживающих или их законных 

представителей обоснованных жалоб на объем и качество предоставляемых 

услуг; 

Показатель 1.5. Своевременное и качественное представление отчетных 

материалов; 

Показатель 1.6. Выполнение плана мероприятий по энергосбережению; 

Показатель 1.7. Профессионализм и оперативность в решении вопросов, 

входящих в должностные обязанности; 

Показатель 1.8. Отсутствие чрезвычайных происшествий в Учреждении; 

Показатель 1.9. Эффективное, целевое и равномерное использование 

бюджетных средств; 

Показатель 1.10. Отсутствие предписаний контрольно-надзорных 

органов. 

2. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты 

выполняемых работ 

Показатель 2.1. Напряженность труда, связанная с обслуживанием 

количества проживающих и управлением количеством работающих в 

Учреждении; 

Показатель 2.2. Сложность выполняемых работ, связанная с 

территориальным расположением Учреждения, наличием на балансе 
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Учреждения эксплуатируемых объектов коммунального значения и 

спецконтингентом, проживающим в Учреждении. 

Обращает на себя внимание тот факт, что показатели в пункте 2 больше 

направлены на создание системы различных «скидок» в процессе оценки, 

которые связаны с определёнными трудностями в работе того или иного 

учреждения (напряжённость труда и сложность выполняемых работ). 

Конкретизация системы подсчета данных показателей представлена в 

приложении 2 к данному Приказу. В нём, в частности, уточняются единицы 

измерения тех или иных показателей и устанавливаются конкретные критерии 

оценки результативности, выраженные в установлении балльных показателей. 

Так, при оценке эффективности по показателю «Выполнение плана по койко-

дням» в качестве единиц измерения указаны проценты, а конкретизация 

показателя выражена в следующем порядке действий: «4 балла при выполнении 

плана на 100%, снижение на 1 балл за каждые 3% невыполнения плана, но не 

более 4 баллов». При оценке эффективности по показателю «Отсутствие со 

стороны проживающих или их законных представителей обоснованных жалоб 

на объём и качество предоставляемых услуг» единицами признается 

«количество жалоб», а подсчёт выглядит следующим образом: «При отсутствии 

жалоб – 5 баллов, за каждую жалобу из общего количества набранных баллов 

снимается по 2 балла». 

Стоит заметить, что в случае с показателями по Ленинградской области 

не учитывается норма баллов по кварталам, однако и не указывается на годовой 

подсчёт эффективности деятельности руководителя учреждения. Данная 

система демонстрирует большую гибкость по сравнению с федеральной, 

поскольку допускается как снятие, так и начисление баллов на базовый 

показатель. 

Таким образом, рассмотрение федерального и регионального 

законодательства в первую очередь позволяет выявить специфику методик 

расчёта эффективности деятельности учреждений социального обслуживания 

населения, при этом специфика сводится к следующему: 
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1. Деление всех критериев эффективности на несколько групп – по 

основной деятельности учреждения, по экономической эффективности, по 

кадровому обеспечению деятельности – позволяет более объективно оценивать 

различные направления работы, а также видеть взаимосвязи между 

эффективностью различных направлений деятельности учреждения. 

2. Использование балльной системы подсчёта показателей 

эффективности деятельности учреждения является апробированным методом, 

позволяющим оценивать общие тенденции роста и снижения показателей 

эффективности работы. 

3. В балльной системе подсчёта присутствует гибкость –

предусматривается как начисление, так и снижение количества баллов за 

различные достижения и недостатки в работе. При этом подобные расчёты 

должны исходить из установленного базового показателя – количества баллов 

за выполненную норму работы. 

4. Система «скидок» за сложности в работе, не зависящие от 

профессионализма кадров, предусматривают начисление определённого 

количества баллов на базовый показатель с целью смягчения дезобъективации 

подсчётов. 

5. Присутствует ежеквартальный мониторинг эффективности 

деятельности учреждения с целью обнаружения текущих недостатков в работе 

и принятия оперативных мер по их исправлению. 

Также немаловажен тот факт, что в последнее время всё больше 

уделяется внимание расчёту не столько эффективности деятельности 

учреждения социального обслуживания в целом, сколько более узкому подходу 

в контексте оценки эффективности деятельности работников данных 

учреждений. Это тенденция свидетельствует о внедрении более 

индивидуализированного подхода к оценке эффективности социального 

обслуживания. Согласно «Методическим рекомендациям по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности 
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подведомственных государственных (муниципальных) учреждений 

социального обслуживания населения» (приложение к Приказу Минтруда и 

соцзащиты № 299 от 10 июня 2013 г.) при определении показателей 

эффективности деятельности работников учреждений из числа основного 

персонала должны учитываться: 

соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей; 

соблюдение положений Кодекса профессиональной этики; 

участие в методической работе и инновационной деятельности 

учреждения (участие в разработке учебно-методических, научно-методических 

публикаций, пособий, рекомендаций, а также в подготовке выступлений на 

конференциях и семинарах); 

участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих 

лабораториях, экспериментальных группах; 

освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки; 

использование новых эффективных технологий в процессе социального 

обслуживания граждан; 

удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

социальных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на качество их 

предоставления). 

В связи с описанной спецификой оценки эффективности социального 

обслуживания представляется важным активное проникновение 

социологической науки в процессы расчёта вышеуказанных показателей. При 

этом речь может идти не только об исследованиях на предмет 

удовлетворённости клиента социальным обслуживанием. Социологические 

опросы клиентов на предмет обходительности, вежливости, гуманности 

персонала отражают эффективность работы персонала с клиентами, а это 

крайне важно в оценке кадров учреждения. Мало того, оценка клиентами 

персонала в плане «человеческих качеств» в большей степени может быть 
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отнесена к отдельному блоку, относящемуся к кадровой работе учреждения. 

Позитивные личностные качества персонала в данном случае хорошо 

рассматривать как своеобразное социально-психологическое «обрамление» 

процесса социального обслуживания. 

Социологические исследования в области эффективности деятельности 

учреждения социального обслуживания должны быть направлены не только на 

анализ результатов, но и процессов оказания услуг. Востребованность этого 

определяется тем, что успех социального обслуживания представляет собой 

систему тонких взаимосвязей между процессом и результатом. Это, в свою 

очередь, обусловлено тем, что работа с клиентом, а тем более с социально-

уязвимым, только тогда достигает успеха, кода она выстроена в множество 

этапов, шагов, каждый из которых – очередная ступень в сторону 

самопреодоления, изменения жизненных устоев, повышения веры в себя и в 

людей. Это справедливо для процесса медико-социальной и социокультурной 

реабилитации инвалидов, для длительного периода психолого-педагогической 

работы с трудными подростками, для не менее долгого роста социальной 

адаптированности бывшего бездомного или заключённого. 

Социологический анализ эффективности процессов социального 

обслуживания может быть основан на ряде методик, в первую очередь, 

качественного характера. К ним относятся глубинные и нарративные интервью, 

фокус-группы, экспертные опросы. Их задача – выявить не столько 

количественные аспекты социального обслуживания, сколько глубоко 

запрятанные в сознании индивидов когнитивные конструкции, отражающие 

тонкие моменты восприятия клиентами системы социальных отношений, 

складывающихся в процессе потребления услуг. К этому стоит добавить то, что 

зачастую именно качественные, «мягкие» методы позволяют узнать о 

конкретных моментах, случайно предопределяющих общий вектор 

отрицательных или положительных суждений о процессе обслуживания. 
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Традиционно к группе критериев в анализе процессов относятся два 

основных критерия – организационный и процессуально-содержательный19. 

Использование организационного критерия предполагает обнаружение таких 

показателей, как: 1) доступность и своевременность предоставления услуги; 

востребованность услуги, положительная динамика численности клиентов, 

пользующихся услугой, уровень информированности населения об объеме и 

содержании предоставляемой услуги; 2) обеспечение 

высококвалифицированного уровня предоставления услуги; 3) наличие 

межведомственного и внутреннего взаимодействия со специалистами и 

ближайшим окружением. К процессуально-содержательному критерию 

относятся такие показатели, как: 1) полнота предоставления услуг и степень их 

соответствия задачам; 2) удовлетворенность клиента; 3) состояние клиента; 4) 

наличие системного анализа, технологичности, разработанности алгоритма 

решения проблемы от постановки цели до ее реализации, сбалансированность 

цели, методов и результатов, научно-методическое сопровождение, наличие 

банка методик и техник. 

Системный подход к организации социального обслуживания 

подчеркивает важность взаимосвязи всех процессов деятельности, 

направленных на оказание социальных услуг. Зачастую корень проблем можно 

найти в системных факторах, чье широкомасштабное влияние обычно 

простирается значительно дальше уровня отдельных процессов. Поэтому 

оценка процесса должна заканчиваться составлением списка его слабых и 

сильных сторон. Однако, квалиметрическое измерение процедур, 

зафиксированных в документах, уже сейчас частично подвергается сомнению 

как значимый и объективный метод. Действительно, никакой документ не 

может отразить то главное, что складывается в процессе оказания услуг 

клиенту и является залогом качества социальной работы как таковой – 

специфики взаимодействия клиента и социального работника на «контактном» 

                                                 
19 Тимошина Е. Н. Социальное обслуживание в Москве: социологическая квалиметрия. 

Диссертация на соиск. уч. степ. кандидата социологических наук. – М.: РГСУ, 2012. – с. 95. 

 



63 

 

уровне, уровень этической выдержанности взаимоотношений, степень 

пробуждения мотивационной и эмоциональной сфер клиента. В этом аспекте 

многообразие социологических методов – от интервьюирования до кейс-стади 

– представляют собой верную первооснову, во-первых, роста объективности 

оценки качества, и, во-вторых, обращения оценочной методологии «к 

индивиду», своеобразного «очеловечивания» процесса и сущности оценки. 

Так, с помощью массового интервьюирования или анкетирования 

клиентов можно повысить адекватность оценок по таким показателям, как 

доступность и своевременность предоставления услуги, уровень 

информированности населения об объеме и содержании предоставляемой 

услуги, полнота предоставления услуг и степень их соответствия задачам, 

удовлетворенность клиента услугами. Более глубокого анализа, чем может дать 

количественный опрос, требуют такие показатели, как обеспечение 

высококвалифицированного уровня предоставления услуги, состояние клиента. 

Для выведения этих показателей потребуются глубинные интервью, растянутые 

с каждым клиентом на 40 минут и более, фокус-группы с длительной 

дискуссией между клиентами. Немаловажна роль включённого или 

невключённого наблюдения, при условии, что заключение по результатам 

наблюдения даёт лицо, осведомлённое о правилах и порядке организации 

социальной работы с данной категорией клиентов. Однако это не значит, что к 

наблюдению можно привлекать только знающих и понимающих специфику 

работы коллег. В наблюдении могут участвовать представители общественных 

организаций, движений, инициативных групп, неправительственных 

объединений. Их участие в процессе наблюдения неминуемо повысит 

объективность как зафиксированных данных, так и их дальнейшего 

рассмотрения. Именно при анализе вышеупомянутых показателей можно 

обращаться к экспертным оценкам – опрашивать социальных работников и 

иных сотрудников на предмет соответствия услуг стандартам (а также самой 

возможности такого соответствия), что должно пролить свет на условия труда и 

показать истинные причины возможного недовольства клиентов. Также можно 
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применять компаративные (сравнительные) методики, разбирая схожести и 

различия в суждениях сотрудников и клиентов о качестве и 

квалифицированности услуг. 

Социологическая оценка результатов социального обслуживания сегодня 

представляет собой методологическую проблему. Это обусловлено размытым 

толкованием и разночтениями основных понятий, путаницей подходов к 

определению показателей оценки. Так, в ряде работ можно найти следующие 

тезисы: «Существующая система социальной поддержки и обслуживания в 

основном ориентированы на процесс – о результатах оказания помощи ничего 

не известно»20, «средства налогоплательщиков расходуются не на достижения 

результата, а на некие процессы» и т.п., при этом в качестве примеров оценки 

процессов приводятся такие показатели, как количество получателей пособий, 

количество оказанных услуг, объем денежных ресурсов, потраченных их 

бюджета. Всё это свидетельствует об отсутствии чёткой методологии в научно-

исследовательской работе по данной проблематике и не может не тормозить 

процессы поиска ключевых параметров результативности и эффективности 

социального обслуживания населения, выведения объективных оценочных 

методик. 

Однако потенциал социологии в анализе эффективности работы 

учреждений социального обслуживания не является неограниченным. 

Действительно, слабо поддаются социологической оценке вопросы 

соотношения затрат и результатов оказания услуг – если второе может быть 

основано на опросах населения или статистических исследованиях, то первое 

находится исключительно в компетенции экспертов. Проблемы соответствия 

качества услуг стандартам также с трудом могут быть выявлены при помощи 

исключительно социологических методик – вряд ли респонденты осведомлены 

о стандартизации настолько, чтобы проводить сравнительные линии в анализе 

полноценности оказанных услуг. Поэтому одно из главных условий 

объективности социально-квалиметрических подсчётов – комплексное 

                                                 
20 Управление программами социального обслуживания и социальной помощи / под ред. 

А.Л. Александровой. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. – С. 184 
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использование инструментария многих наук, обладающих способностью 

отражать интересующие нас процессы. 

Несмотря на объективные сложности, исходящие из естественной 

противоречивости социальных процессов, работа по поиску объективных и 

содержательных подходов к оценке эффективности деятельности социальных 

служб имеет все перспективы дальнейшего развития. Необходимость 

учитывать многоаспектность и комплексность социального обслуживания, с 

одной стороны, углубляет исследователя в колоссальный объём 

междисциплинарных связей и объективно усложняет этот процесс, с другой 

стороны – ещё раз приближает теоретиков и практиков к осознанию и 

объективной оценке неповторимой специфики социальной работы, восходящей 

от множества бытовых, экономических, физиологических, психологических и 

иных аспектов человеческой проблематики к единству и целостности 

человеческого бытия. Поэтому работа над методиками подсчёта эффективности 

социального обслуживания является очередным необходимым этапом развития 

и приращения научного знания в этой области. 

Таким образом, по результатам теоретической части исследования можно 

сделать следующие выводы: 

 Построение методологии оценки эффективности социального 

обслуживания требует чёткого определения понятий, в частности, разделения 

понятий услуга и обслуживание, а также недопущения смешения понятий 

качество и эффективность социального обслуживания. 

 Методологически наиболее приемлемо определение эффективности 

социального обслуживания как соотношения затрат и результатов оказания 

услуг, однако необходимо учитывать комплексность данного понятия. 

 Целесообразно использовать методологическую цепочку: 

продуктивность обслуживания – результативность обслуживания – 

эффективность обслуживания. 
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 Эффективность социального обслуживания должна рассчитываться по 

объективным показателям, исходящим из чётко определённых критериев 

эффективности. 

 Процесс расчёта эффективности социального обслуживания должен 

быть основан на использовании различных социально-квалиметрических 

подходов (экспертной квалиметрии, индексной квалиметрии, нечёткой 

квалиметрии и др.) 

 В оценке эффективности социального обслуживания допустимо 

использовать несколько параметров сравнения: идеал, цель, норма, начало, 

чужой результат. 

 Эффективность социального обслуживания должна рассчитываться не 

только исходя из экономических показателей, а основываться на комплексных 

методиках оценки, включающих социологические, статистические, 

психологические, медицинские и иные показатели. Экономическая 

составляющая должна быть одним из компонентов комплексной методики. 

 Российское законодательство определяет основные критерии и 

показатели, а также порядок оценки эффективности деятельности учреждений 

социального обслуживания. Предполагается деление всех показателей по 

группам «Основная деятельность учреждения», «Финансово-экономическая 

деятельность, исполнительская дисциплина учреждения», «Деятельность 

учреждения, направленная на работу с кадрами»; использование балльной 

системы, периодичность расчёта эффективности. 

 К особенностям социальных услуг, определяющих специфику анализа 

их эффективности, относятся многоуровневость процесса оказания услуги, 

многоаспектность услуги, невозможность полной формализации услуги, 

отдалённость эффекта услуги, влияние на клиента факторов, не зависящих от 

социальной службы. 

 Постоянный рост уровня потребностей клиентов социальных служб 

создаёт условия дезобъективации опросных и психометрических данных по 
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уровню удовлетворённости обслуживанием; данный фактор необходимо 

учитывать при создании инструментария оценки. 

 Использование социологических методик оценки эффективности 

социального обслуживания должно включать как количественные, так и 

качественные показатели. Последние раскрывают тонкие аспекты 

формирования отношения клиента к социальным услугам и могут 

способствовать выявлению системных недостатков процесса социального 

обслуживания. 

 

 

3. Качество социального обслуживания как динамический показатель 

эффективности деятельности учреждения социального обслуживания 

 

 

В процессе работы опытно-экспериментальной площадки был сделан 

вывод о том, что динамику качества социального обслуживания надлежит 

использовать как один из показателей эффективности деятельности учреждения 

социального обслуживания. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

коэффициент качества услуг вмещал в себя различные аспекты методологии 

подсчёта эффективности, результативности, объёма и своевременности услуг, 

что в целом сводится к качеству обслуживания. Предпочтительно, чтобы 

каждое отделение учреждения имело бы свой коэффициент качества, 

подсчитанный на основе общих критериев, но при использовании иных 

показателей, выведенных из специфики работы отделения. В результате может 

появиться Единый коэффициент качества деятельности учреждения, который 

представит собой среднее арифметическое коэффициентов качества работы 

отделений. В условиях конкуренции между учреждениями социального 

обслуживания цифровой коэффициент качества может стать главным 

свидетельством как достижений, так и проблем учреждения. Примером 

является методика оценки качества социального обслуживания, используемая в 

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» применительно к отделениям социального 

обслуживания на дому. Так, в данной методике в качестве критериев качества 
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заявлены «Технические условия и оснащённость», «Качество персонала» и 

собственно «Качество услуг». Нельзя отрицать, что эти критерии всецело 

связаны друг с другом, однако в данном случае речь может идти о качестве 

деятельности учреждения в целом. Это, в свою очередь, связывает оценку 

качества с оценкой эффективности деятельности учреждения, что при 

требуемых подсчётах методологически выглядит правильно. При 

внимательном рассмотрении данной системы критериев встаёт следующая 

картина. 

По критерию 1 (Технические условия и оснащённость) рассматривается 

соответствие ЦСО (отделения) техническим стандартам по конкретным 

пунктам стандартизации: необходимый метраж, наличие оборудования, 

автотранспорта, медикаментов и т. д. 

Методика подсчёта: несоответствие стандарту более чем на 25 % - 0 

баллов, соответствие стандарту (от 76 % до 124 % от положенного 

количественного показателя) – 0,5 балла, сверхсоответствие стандарту (от 125 

% и выше) – 1 балл (коэффициенты низшего уровня). 

Процентирование касается только тех количественных показателей 

стандартизации, которые потенциально поддаются данной процедуре. В случае, 

когда стандарт оснащённости считается по принципу «есть-нет», 0 баллов 

означает отсутствие объекта, 0,5 – присутствие в положенном количестве, 1 

балл – присутствие объекта в количестве, превышающем стандартный 

показатель. Подсчёт: суммируются баллы по всем пунктам стандартизации, 

выводится среднее арифметическое, которое в любом случае будет не выше 

единицы. Получается коэффициент среднего уровня – показатель качества тех. 

условий и оснащённости. 

Например: (1+0,5+0,5+1+0+0+1+0,5+1+0+1+0,5)/12=0,583 

По критерию 2. (Качество персонала) Данный критерий предусматривает 

оценку по пяти показателям. 

Показатель 2А. Процентная доля сотрудников отделения с профильным 

образованием и процентная доля сотрудников отделения с высшим 
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(необязательно профильным) образованием складываются и выводится среднее 

арифметическое. 

Например: 65 % + 72 % = 68,5 %, т. е. показатель 2А = 0,685 (далее без 

приведения примеров). 

Показатель 2Б. Стаж работы сотрудников по данной специальности или 

по данному направлению. Показательным максимумом предполагается стаж 15 

лет. Таким образом, подсчитываются гипотетический максимум человеколет 

(кол-во сотрудников умножается на 15) и реальное количество человеколет 

(складывается общий стаж сотрудников); подсчитывает процентная доля 

реального количества человеколет в гипотетическом максимуме. 

Например: общий стаж 96 лет / (12 сотрудников * 15 лет) = 0,533;  

В случае, когда реальное количество человеколет превышает максимум, 

показатель равен 1.  

Показатель 2В. Количество сотрудников, которым по итогам аттестации 

повышен разряд, соотносится с гипотетическим максимумом в 50 % 

сотрудников. Например: из 80 сотрудников гипотетический максимум 

получивших повышение разряда составляет 40 человек. Реально разряд 

повышен 14 сотрудникам. 14/40=0,350  

Данный показатель отражает в первую очередь динамику роста кадрового 

потенциала учреждения. Действует до очередной аттестации. В случае 

превышения максимального показателя (50 % сотрудников) коэффициент равен 

1. 

Показатель 2Г. Количество повысивших в истекшем году квалификацию 

соотносится с гипотетическим максимумом в 20 % от числа сотрудников (на 

основании того, что сотрудник обязан повышать квалификацию раз в пять лет). 

Например: 12 (кол-во повысивших квалификацию) / 20 (гип. макс. от 100 

сотрудников) = 0,600  

Показатель 2Д. Основан на опросах клиентов и состоит в соотношении 

совокупности баллов, полученных социальными работниками из оценок 
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клиентов (по 10-балльной системе) и гипотетического максимума баллов, 

состоящего в количестве клиентов-оценщиков, умноженном на 10. 

Например, 1050 / 1200 (кол-во клиентов*10) = 0,875  

Данный показатель нуждается в адаптации к сложности контингента, с 

которым работает тот или иной социальный работник; кол-во баллов на 

социального работника может выводиться не спонтанными ответами клиентов, 

а методичной оценкой, исходя из важнейших качеств соцработника (например, 

оценить по 5 важнейшим качествам, где 2 балла – максимальная оценка, 1 – 

удовлетворительная, 0 – отрицательная). 

В итоге: полученные коэффициенты низшего уровня суммируются и 

выводится среднее арифметическое – коэффициент среднего уровня, 

отражающий качество персонала. 

(0,685 + 0,533 + 0,350 + 0,600 + 0,875) / 5 = 3,043 / 5 = 0,609 

По критерию 3. (Качество услуг) Данный критерий вмещает шесть 

показателей. 

Показатель 3А. Степень охвата обслуживанием общего количества 

заявителей. Подсчитывается доля удовлетворённых заявок от числа 

поступивших в течение года. Учитывается своевременность постановки на 

обслуживание, для чего от полученного показателя вычитается процент 

«человеконедель ожидания», подсчитанный от количества всех взятых на 

обслуживание, помноженных на 52 недели гипотетического годового 

ожидания. Например, из 50 заявок, поступивших в течение года, на конец года 

удовлетворено 40 заявок. Из данных 40 клиентов 5 человек ожидали 

постановки на обслуживание каждый 4 недели (округлённо). Таким образом, 

кол-во «ожидающих человеконедель» составило 20. Их доля от общего числа 

(40 чел. * 52 нед. = 2080) составила (20 / 2080) * 100 % = 0,96 %. Данный 

процент необходимо отнять от доли взятых на обслуживание. 

Например: (40 клиентов / 50 заявок) – (40 кл. / 50 заяв.) * 0,96 % = 0,8 – 

0,00768 = 0,792  



71 

 

Показатель 3Б. Количество услуг на одного клиента, оказанных за месяц. 

Единица делится на данное количество, и полученная величина вычитается из 

единицы. Таким образом, при повышении количества услуг показатель 

стремится к единице, но никогда её не достигает. 

Например: 1 – (1 / 30 (кол-во услуг за месяц)) = 0,9666 

Однако по мере роста количества услуг снижается темп роста показателя. 

Поэтому более уместно вычесть из полученного числа 0,9 и остаток умножить 

на 10. 

Например: (0,9666 – 0,9) = 0,666  

По итогам года выводится среднее арифметическое за все 12 месяцев, с 

учётом клиентов, снятых с обслуживания и вновь принятых на обслуживание. 

Данный показатель будет нуждаться в адаптировании к уровню потребностей 

клиентов на данном участке. 

Показатель 3В. Доля «дополнительных услуг» в общем объёме оказанных 

за месяц услуг. Данный показатель может свидетельствовать о насыщенности 

обслуживания, о решении социальным работником не только социально-

бытовых проблем клиента. 

Например: 80 (кол-во пр. услуг) / 200 (общ. кол-во услуг) = 0,400  

Показатель 3Г. Соотношение количества отказов от социального 

обслуживания в пользу обслуживания в других учреждениях (число 1) и 

количества клиентов, перешедших с обслуживания в других учреждениях в 

данное учреждение (число 2). Данный показатель может стать отражателем 

развития рынка социальных услуг. Анализируются факты перехода клиента в 

течение трёх месяцев и менее после отказа от обслуживания. В случае равного 

соотношения показатель составит 0,5. За максимум берётся наибольшее 

количество клиентов по одному из двух чисел. Например, 12 клиентов «пришли 

к нам», а 4 клиента отказались. Пришедших больше, значит, показатель будет 

больше 0,5. В «нашу пользу» - 8 клиентов, что составляет 66 % от 12 человек. К 

срединному показателю (0,5) прибавляем число, составляющее 66 % от 0,5. Это 

0,333. Таким образом, полученный показатель будет равен 0,833. 
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Например: 20 (ушедшие) – 7 (пришедшие) = 13 (разница, идущая в 

«минус»)  

(13 / 20) * 100 % = 65 % ( – )  

0, 5 – (0,5 * 65 %) = 0,5 – 0,325 = 0,175  

Для подсчёта этого показателя необходима налаженная система 

взаимного информирования ЦСО о переходе клиентов.  

Показатель 3Д. Соотношение жалоб и благодарностей клиентов. За 

основу могут браться только обоснованные жалобы, равно как и оформленные 

должным образом благодарности. Могут учитываться претензии и 

благодарности, опубликованные в местных (!) печатных СМИ, но только в том 

случае, если они оформлены в виде специальных статей. Одна благодарность и 

одна жалоба могут расцениваться как единицы подсчёта вне зависимости от 

того, сколько человек их подписали. Процесс подсчёта схож с аналогичным 

процессом в показателе 3В. При 10 благодарностях и 4 жалобах находится 

процент, «идущий в плюс», и прибавляется к 0,5. 

Например: (10 – 4) * 100 % = 60 % ( + )  

0,5 + (0,5 * 60 %) = 0,5 + 0,3 = 0,8 

Показатель 3Е. Количество проектов, реализованных отделениями. Под 

проектами подразумевается самостоятельно разработанные программы, акции, 

мероприятия, не входящие в перечень услуг, но способствующие 

инновационному развитию отделений, доступности услуг, повышению их 

качества. Данные мероприятия не должны быть разовыми, они должны 

выстраиваться в чёткую систему и иметь результат. Проекты не должны 

дублировать друг друга. За норму может быть взята реализация 1-го проекта на 

20 сотрудников в течение года. Таким образом, если во всех ОСО данного 

учреждения работает 120 сотрудников, необходима реализация 6-ти 

масштабных проектов. При реализации меньшего числа проектов показатель 

уменьшается от единицы. 

Например: 3 проекта / 6 гипотетических проектов = 0,500  
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В итоге производится подсчёт коэффициента среднего уровня (качество 

услуг) по всем показателям низшего уровня: 

(0,792 + 0,666 + 0,400 + 0,175 + 0,800 + 0,500) / 6 = 3,333 / 6 = 0,555 

В заключении производится подсчёт коэффициента высшего уровня – 

показателя качества социального обслуживания в отделении надомного 

обслуживания по всем трём критериям. Например: 

(0,583 + 0,609 + 0,555) / 3 = 0,582 

Анализ данной системы критериев и показателей качества социального 

обслуживания позволяет утверждать следующее: 

естественно то, что данная методика должна развиваться в сторону 

большей обращённости к клиенту, его мыслям, переживаниям, восприятию 

деятельности ЦСО. Для этого необходимо ввести ещё несколько критериев, 

полностью основанных на социологических методиках исследования мнения 

клиента, тем более что и в данной методике один из показателей имеет явную 

социологическую основу (2Д); 

значимость статистического подхода также нельзя отрицать, ибо по 

отдельным моментам только он может гарантировать подсчёт степени 

соответствия технических параметров принятым стандартам или степени 

соответствия квалификации персонала требуемым показателям; 

в отношении качества услуг приведённые показатели позволяют выявить 

в документации ЦСО то, что на первый взгляд является незаметным, но очень 

тонко свидетельствует о сложно учитываемых разнообразных аспектах 

деятельности социальных работников; 

многие из показателей качества услуг изначально нацелены на работу 

учреждения в другой системе – системе рынка социальных услуг и постоянной 

конкуренции между учреждениями социального обслуживания (в частности, 

это касается показателя, нацеленного на сравнение пришедших и ушедших с 

обслуживания в пользу других учреждений); 

безусловно, сильной стороной данной методики является то, что она 

позволяет соотносить коэффициенты среднего уровня (по критериям) друг с 
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другом, с тем чтобы видеть, влияет ли техническая оснащённость на 

собственно качество услуг, или есть ли зависимость качества услуг от качества 

персонала. В этом аспекте можно увидеть, например, что при хорошем 

техническом и материальном оснащении качество услуг остаётся низким, или 

наоборот – при плохих материальных условиях поддерживается высокое 

качество услуг. В последнем случае это будет свидетельствовать в пользу 

сотрудников учреждения, в первом же – говорить о возможных недоработках в 

контексте недостаточного использования материальной базы для поддержания 

качества услуг. 

Основное достоинство данного коэффициента в том, что он вмещает в 

себя различные аспекты методологии подсчёта эффективности, 

результативности, объёма и своевременности услуг, что в целом сводится к 

качеству обслуживания. Каждое отделение ЦСО (дневного пребывания, 

социально-медицинского обслуживания и др.) должно иметь свой коэффициент 

качества, подсчитанный на основе вышеуказанных критериев, но при 

использовании иных показателей, выведенных из специфики работы отделения. 

Единый коэффициент качества деятельности ЦСО может представлять собой 

среднее арифметическое коэффициентов качества работы отделений. В 

условиях конкуренции между учреждениями социального обслуживания 

цифровой коэффициент качества может стать главным свидетельством как 

достижений, так и проблем учреждения. 
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4. Методика оценки эффективности деятельности учреждения  

социального обслуживания 

 

 

Алгоритм работы с методикой включает в себя: 

1. Определение оценки качества обслуживания (первый замер);  

2. Определение динамики оценки качества обслуживания (второй замер с 

определением разницы в показателях по сравнению с первой оценкой и переход 

с десятичной системы подсчета на балльную);  

3. Определение системы подсчета общей эффективности учреждения по 

формальным признакам.   

При определении оценки качества обслуживания за основу брались три 

критерия:  

А/ «Технические условия и оснащенность»  

Б/ «Качество персонала»   

В/ «Качество услуг». 

А/ Критерий «Технические условия и оснащенность» - оценивался 

по 6 показателям:  

Для этого были применены требования минимального качества и 

требования повышенного качества к оказанию социальных услуг. 

1. Документы  

(ГОСТ 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения (в редакции от 24.12.2003 г.) и ГОСТ 

53060-2008 «Документация учреждений социального обслуживания (в 

редакции от 17.12.2008 г. с момента введения его в действие): 

 
Показатель критерия % Баллы 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании устава 

учреждения, государственных стандартов социального обслуживания 

населения в РФ, документов, соответствующих направлению деятельности 

учреждения, лицензии на лицензионные виды деятельности; 

  

В учреждении имеются в наличии и в актуальном состоянии 

федеральные и региональные нормативные правовые акты, национальные 

стандарты Российской Федерации; 
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В учреждении имеются в наличии руководства, правила, инструкции, 

методики процесса предоставления социальных услуг, контроля за их 

оказанием и мер совершенствования работы учреждения по 

предоставлению социальных услуг; 

  

В учреждении имеются в наличии и в актуальном состоянии     

эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборы, 

аппаратуру, используемую при оказании социальных услуг; 

  

В учреждении все документы, используемые при предоставлении 

социальных услуг, находятся в актуальном состоянии (документы 

своевременно пересматриваются, в них вносятся необходимые изменения 

или происходит их изъятие); 

  

Все документы по предоставлению социальных услуг хранятся на 

бумажном и электронном носителе. Информация, занесенная в личное дело, 

соответствует информации, занесенной в АСИО. 

  

Среднее арифметическое   

 

2. Условия размещения учреждения 

 

(ГОСТ 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения (в редакции от 24.12.2003 г.) 

 
Показатель критерия  % Баллы 

Состояние здания и помещений учреждения соответствует   действующим 

строительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям законодательства об обеспечении доступности 

социальных услуг маломобильным гражданам; 

  

Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает размещение     персонала и 

клиентов при предоставлении социальных услуг; 

 

 

 

 

Помещения учреждения обеспечены всеми необходимыми средствами 

коммунально-бытового обслуживания; 

  

Основные помещения учреждения оснащены телефонной связью;   

Прием в учреждение осуществляется в течение рабочего дня, определенного 

графиком работы учреждения; 

  

В учреждении имеется возможность предоставления услуг гардероба;   

В учреждении осуществляется первичный прием клиентов, обратившихся за 

оказанием социальных услуг. 

  

Среднее арифметическое   

 

3. Укомплектованность и квалификация персонала 

 

(ГОСТ Р 52883-2007 Социальное обслуживание населения. Требования к 

персоналу учреждений социального обслуживания) 

 
Показатель критерия % Баллы 

http://www.aksp.ru/normakt/nac_stand%20ГОСТ%20Р%2052883-2007.doc
http://www.aksp.ru/normakt/nac_stand%20ГОСТ%20Р%2052883-2007.doc
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Учреждение располагает необходимым количеством персонала, 

предоставляющего социальные услуги, в соответствии штатному 

расписанию; 

  

Персонал, оказывающий социальные услуги, имеет соответствующее 

образование, квалификацию, обладает знаниями и опытом, необходимыми 

для выполнения возложенных на него обязанностей; 

  

Квалификация персонала, предоставляющего социальные услуги, 

поддерживается учебой на курсах переподготовки, повышением 

квалификации или иными действенными способами не реже 1 раза в 5 

лет; 

  

В учреждении для каждого сотрудника, оказывающего социальные услуги, 

разработаны и действуют должностные инструкции, устанавливающие их 

обязанности, права; 

  

Весь персонал учреждения, оказывающий социальные услуги, имеет 

сертификаты и/или аттестован в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством; 

  

В учреждении разработан и реализуется план повышения уровня 

профессиональной компетенции персонала; 

  

Персонал учреждения, оказывающий социальные услуги, обладает высокими 

морально-этическими качествами, чувством ответственности и 

руководствуется в работе принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности. 

  

Среднее арифметическое   

 

4. Специальное и табельное техническое оборудование, используемое  

при предоставлении услуг 

 

(ГОСТ 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения» (в редакции от 24.12.2003 г. и ГОСТ Р 

52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое 

оснащение учреждений социального обслуживания (в редакции от 27.12.207 г.) 

 
Показатель критерия  Баллы 

Учреждение располагает необходимым оснащением для             

предоставления соответствующих видов социальных услуг надлежащего 

качества; 

  

Оснащение учреждения соответствует требованиям стандартов, технических 

условий и других нормативных документов; 

  

Оснащение учреждения используется строго по назначению в соответствии 

с эксплуатационными документами; 

  

Оснащение учреждения содержится в технически исправном состоянии и 

систематически проверяется; 
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Неисправное оснащение, дающее при работе сомнительные результаты, 

снимается с эксплуатации, заменяется или ремонтируется (если они 

подлежат ремонту), а пригодность отремонтированных подтверждается их 

проверкой; 

  

Состав оснащения, применяемого в учреждении, соответствует основным 

видам предоставляемых клиентам социальных услуг, для выполнения 

которых эти средства предназначены; 

  

В учреждении ежегодно разрабатывается план работы, в котором 

отражаются перспективы закупки, проверки и ремонта оснащения; 

  

Руководитель учреждения назначает лицо, ответственное за эксплуатацию 

оснащения, правильность и эффективность его использования; 

  

В учреждении ведется журнал по технике безопасности работы с 

оснащением. 

  

Среднее арифметическое   

 

5. Состояние информирования об учреждении, порядке и правилах    

предоставления социальных услуг 

 

(ГОСТ 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения» (в редакции от 24.12.2003 г.) 

 
Показатель критерия % Баллы 

Учреждение при входе имеет вывеску с указанием наименование учреждения;   

В помещении учреждения имеется не менее 1 информационного стенда в 

местах, доступных для всех посетителей, который содержит полную 

информацию о социальных услугах, оказываемых в учреждении, в том 

числе информацию о руководителе, его заместителях и заведующих 

отделений (фамилия, имя, отчество, номер кабинета, приемные часы); 

указатели основных кабинетов, о вышестоящей организации    

(наименование учреждения, адрес, телефон, электронный адрес),         

наименовании национальных стандартов РФ, перечне основных социальных 

услуг, оказываемых в учреждении, о показаниях и противопоказаниях для 

приема граждан в учреждение (на обслуживание), перечне документов, 

необходимых для получения социальных услуг с кратким описанием 

процедуры приема потенциальных клиентов (клиентов); условиях   

бесплатного оказания социальных услуг, правилах и условиях     

эффективного и безопасного оказания социальных услуг, о 

гарантированных обязательствах учреждения - исполнителя услуг; 

12441    

Сотрудники учреждения предоставляют клиентам информацию о процедуре 

получения и характеристике социальных услуг для различных групп 

населения, сроках их оказания, возможностях оценки социальной услуги со 

стороны клиента; 
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Информация о социальных услугах потенциальному клиенту (клиенту) 

лично (устное консультирование (в среднем, не более 10 минут для 1 

клиента) в течение рабочего дня по вопросам предоставления социальных 

услуг), по телефону (устное консультирование в среднем не более 5 минут 

по вопросам получения социальных услуг, не требующее точной передачи 

большого количества информации), письменно в ответ на письменные 

запросы в соответствии с действующим законодательством; 

 

 

 

 

В учреждении ежегодно подготавливаются и распространяются          не 

менее 2 информационных материалов о социальных услугах (буклеты, 

листовки, информационные письма и т.д.); 

 

 

 

 

Информация о социальных услугах, оказываемых учреждениями, 

распространяется в учреждениях, расположенных на территории 

обслуживания учреждения; 

  

Ответственный исполнитель, назначенный руководителем учреждения, не 

реже двух раз в месяц проводит анализ актуальности информации, 

размещенной на стенде и, в случае необходимости, обновляет ее 

содержание; 

  

Клиенты информированы о месте оказания социальных услуг.   

Среднее арифметическое   

 

6. Собственная (внутренняя) и внешняя системы (службы) контроля деятельности учреждения 

по предоставлению социальных услуг 

 

(ГОСТ 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения» (в редакции от 24.12.2003 г.) 

 

Показатель критерия % Баллы 

В учреждении действует Комиссия, решения Комиссии оформляются 

протоколами; 

  

В учреждении разработан порядок и план проведения внутренних проверок 

качества социальных услуг; 

  

Результаты внутренних и внешних проверок фиксируются в «Журнале 

внутренних контрольных проверок качества оказания социальных услуг» и 

«Журнале внешних контрольных проверок качества оказания социальных 

услуг»; 

  

Результаты внутренних и внешних проверок рассматриваются на Комиссии с 

составлением протоколов заседаний Комиссии не реже 2 раз в год; 

  

В учреждении разрабатывается и исполняется план мероприятий по 

совершенствованию деятельности учреждения, устранению выявленных 

недостатков; 

  

Среднее арифметическое   

 

Подсчет критерия «Технические условия и оснащенность учреждения» 

Система подсчета: 

- Несоответствие стандарту более чем на 25%  - 0 баллов; 
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- Соответствие стандарту в пределах 76% - 124%  - 0,5 балла; 

- Сверхсоответствие стандарту от 125% - 1 балл. 

Подсчет показателя по критерию «Качество технических условий и 

оснащенности учреждения» производился как среднее арифметическое от 

суммы баллов по всем пунктам стандартизации, потенциально поддающихся 

процентированию. 

Б/ Критерий «Качество персонала» - оценивался по 5 показателям: 

 

1. Образование 

 
Оценивае

мый 

период 

Общее 

количество 

сотрудников, 

работающих в 

ОСО 

Профильное 

образование (ПО) 

Высшее 

образование (ВО) 

(не обязательно 

профильное); 

Результат 

(среднее 

арифметическое) 

Количество % Количество %  

      ((%ПО+%ВО):2):100 

 

2. Стаж работы (по специальности или по данному направлению - 

показательный максимум 15 лет) 

 
Оцениваемый 

период 

Общее количество 

сотрудников, 

работающих в одном 

отделении (ОК) 

Гипотетический 

максимум (ГМ)   

чел/лет  

(ОКх15) 

Реальное кол-во 

чел/лет (РС) 

(общий стаж 

сотрудников) 

Результат  

 

    РС: ГМ 

 

3. Повышение разряда в ходе аттестации (гипотетический максимум 50%) 

 
Оцениваемый 

период 

Общее количество 

сотрудников, 

работающих в ОСО 

(ОК) 

Гипотетический 

максимум (ГМ)    

(50% от ОК) 

Реальное кол-во 

сотрудников, 

повысивших 

разряд по итогам 

аттестации  (РА) 

Результат   

 

    РА : ГМ 

 

4. Повышение квалификации (гипотетический максимум 20%) 

 
Оцениваемый 

период 

Общее количество 

сотрудников, 

работающих в ОСО 

(ОК) 

Гипотетический 

максимум (ГМ)    

(20% от ОК) 

Реальное кол-во 

сотрудников, 

повысивших 

квалификацию (РК) 

Результат  

 

    РК : ГМ 

 

5. Опросы клиентов  
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Для опроса клиентов были привлечены 160 человек (по 20 человек от 

каждого отделения), обслуживаемых на дому, изъявивших желание принять 

участие в анкетировании. Анкетирование проводилось по 5-балльной системе. 

 

Анкета по проверке качества услуг социального работника ОСО _____ 

ФИО __________________________________________________________ 

 
1 Довольны ли Вы качеством доставляемых товаров, продуктов питания?  

Всегда 5 

Очень часто 4 

Иногда 3 

Редко 2 

Почти никогда 1 

Средний балл  

2 Как часто социальный работник посещает вас на дому?  

По графику 5 

3-4 раза в неделю 4 

Всегда, когда мне нужно 3 

2 раза в неделю 2 

Реже, чем 1 раз в неделю 1 

Средний балл  

3 Своевременно ли социальный работник выполняет заказанные услуги?  

Всегда вовремя 5 

Очень часто 4 

Иногда 3 

Редко 2 

Почти никогда 1 

Средний балл  

4 Получаете ли Вы все необходимые для Вас услуги и информацию от 

социального работника? 

 

Всегда 5 

Очень часто 4 

Иногда 3 

Редко 2 

Почти никогда 1 

Средний балл  

5 Сколько времени при посещении уделяет Вам социальный работник?  

Сколько потребуется 5 

Более часа 4 

От 30 минут до 1 часа 3 

От 15 до 30 минут 2 

Менее 15 минут                                                                         1 

Средний балл  

6 Бывают ли у Вас конфликты с социальным работником?  

Никогда 5 

Редко   4 

Иногда 3 

Часто 2 

Очень часто 1 

Средний балл  
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7 Знаком ли Вам весь перечень гарантированных государством социальных 

услуг? 

 

Да 5 

Знаю все, в которых нуждаюсь 4 

Знаю некоторые 3 

Затрудняюсь ответить 2 

Ничего не знаю 1 

 Средний балл  

8 Знаете ли Вы о других услугах, оказываемых Центром?  

Да 5 

Знаю все, в которых нуждаюсь 4 

Знаю некоторые 3 

Затрудняюсь ответить 2 

Ничего не знаю 1 

Средний балл  

9 Доверяете ли Вы своему социальному работнику?  

Полностью и всегда     5 

В большинстве случаев        4 

Не всегда             3 

Часто сомневаюсь                 2 

Всегда проверяю   1 

Средний балл  

10 Оцените качество оказанных услуг по 5-балльной системе (1 –самый 

низкий балл, 5 – самый высокий): 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 Средний балл БА 

 ИТОГО  

 

 
Количество 

клиентов-оценщиков 

(КО) 

Гипотетический 

максимум (ГМ) 

КОх10 

Совокупность баллов, 

полученных социальными 

работниками из оценок 

клиентов (БА) 

Результат 

 

   БА : ГМ 

                                   

Подсчет показателя по критерию «Качество персонала» производился как 

среднее арифметическое от суммы баллов по всем пунктам критерия.  

 

В) Критерий «Качество услуг» - оценивается по 5 показателям: 

 

1. Степень охвата обслуживанием общего количества заявителей:   

 
Показатели Результат 

Поступило заявок в течение года (ОЗ)  

Удовлетворено заявок (УЗ)  

Количество недель гипотетического годового ожидания (ГГО)  

Количество граждан, ожидающих зачисление (ГО)  
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Количество недель ожидания (НО)  

Количество «ожидающих человеконедель» (ОЧН)                                                                        ГО х НО 

Общее количество заявок (ОКЗ)                        УЗ х ГГО 

Доля (Д) «ожидающих человеконедель» (ОЧН) от общего 

количества (ОКЗ)                                 

ОЧН: ОКЗ 

Доля взятых на обслуживание (О)                         УЗ : ОЗ 

Доля удовлетворенных заявок от числа поступивших за год:                                                                           О – О х Д:100 

 

2. Количество услуг на одного клиента, оказанных за месяц: 

 
Показатель Результат 

Количество услуг в месяц на одного клиента (КУ)  

При повышении количества услуг показатель стремится к 

единице, но никогда ее не достигает. 

Поскольку по мере роста количества услуг снижается темп роста 

показателя, следует из полученного числа вычесть 0.9 

(постоянная величина) и умножить на 10 

 

(1-(1:КУ))-0.9)х10 

Данный показатель нуждается в адаптации к уровню потребностей 

клиентов на данном участке. 

 

3. Количество прочих услуг, оказанных услуг за месяц (для 1 клиента):  

 
Показатель Результат 

Количество прочих услуг (ПУ)    

Общее количество услуг (ОУ)    

Доля прочих услуг от общего количества:  ПУ : ОУ 

Оценка показателя свидетельствует о степени насыщенности рынка 

обслуживания и разнообразии  

 

4. Количество обоснованных (зарегистрированных или опубликованных) 

жалоб и благодарностей: 
Показатель Результат 

 

Количество претензий и жалоб (Ж)  

Количество благодарностей (Б)  

Показатель положительного соотношения, где 0.5 – постоянная 

величина 
0.5 + (0.5 х (Б-Ж)  

х 100%) 

За основу брались жалобы, касающиеся компетенции ЦСО, и благодарности 

в письменном виде, зарегистрированные как входящая корреспонденция, а 

так же опубликованные или использованные для публикации в прессе. 

 

5. Количество значимых проектов, реализованных ОСО (самостоятельно 

разработанные программы, акции, мероприятия, не входящие в перечень 

услуг, но способствующие инновационному развитию отделений, 

доступности услуг, повышению их качества)   

 
Год Количество программ 

(П) 

Количество 

сотрудников (С) 

Количество 

гипотетических 

Порядок 

подсчета: 
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проектов, 

необходимых для 

реализации (ГП) 

 

   С: 20 П : ГП 

За норму взята 1 программа на 20 сотрудников в течение года.  

 

Подсчет показателя по критерию «Качество услуг» производился как  

среднее арифметическое  от суммы баллов по всем пунктам данного критерия. 

Подсчет итогового коэффициента высшего уровня производился как 

среднее арифметическое от суммы баллов показателей низшего уровня по 

трем критериям качества социального обслуживания (А+Б+В). 

Поскольку исследование проводилось на базе ОСО, аналогичную работу 

по оценке качества необходимо произвести по каждому отделению ЦСО, чьи 

услуги предусмотрены государственным заданием. При этом следует 

учитывать, что для каждой категории обслуживаемых граждан 

законодательством определены соответствующие национальные стандарты и 

ГОСТы, при этом формула подсчета остается универсальной. 

По истечении года был произведен еще один замер оценки качества 

обслуживания для того, чтобы определить динамику изменения оценки 

качества обслуживания в сторону ее уменьшения или увеличения. Второй 

замер проводился соответственно по тем же критериям. Определение динамики 

оценки качества требовалось для дальнейшего подсчета эффективности работы 

учреждения. 

Кроме того, на этом этапе система подсчета переводилась с десятичных 

дробей в баллы. 

На заключительном этапе осуществлялся подсчет общей эффективности 

деятельности учреждения социального обслуживания по формальным 

признакам.  

Оценка эффективности проводилась по 11 показателям, одним из 

которых стал показатель качества, замеряемый на предыдущем этапе. 

1. Состояние правоустанавливающих документов 
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Для оценки состояния правоустанавливающих документов применен 

ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация 

учреждений социального обслуживания», ГОСТ Р 52497-2005. Социальное 

обслуживание населения. Система качества учреждений социального 

обслуживания. 

 

№ Название документа Наличие документа Скорость 

доведения 

документа 

Е
ст

ь
 в

 н
ео

б
-м
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о
л
и

ч
ес

тв
е 
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ь
 б

о
л
ее

 

п
о
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ы
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т 
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л
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н
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а 
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б
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ее

 

п
о
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ы

 о
т 

п
о
л
о
ж
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н

о
го

 

1
 д

ен
ь 

2
-3

 д
н

я
 

б
о
л
ее

  

3
 д

н
ей

 

I  

Устав (Положение) учреждения 

1. Учредительный документ, 

регламентирующий общие положения; 

правовой статус учреждения; предмет, 

цели и направления деятельности 

учреждения; имущество и финансы 

учреждения; финансово-хозяйственная 

деятельность учреждения; структурные 

подразделения учреждения; управление 

учреждением; 

порядок ликвидации и реорганизации 

учреждения. 

      

2. Правовые и нормативные акты 

Российской Федерации и ее субъектов, в 

соответствии с которыми осуществляется 

деятельность учреждения. 

      

3. Порядок организации взаимодействия и 

поддержания контактов учреждения с 

другими учреждениями социальной 

защиты населения, органами 

здравоохранения, образования, 

внутренних дел и другими органами и 

учреждениями, осуществляющими 

социальную работу с населением. 

      

4. Документация, связанная с источниками 

финансирования, за счет которых 

организуется и содержится учреждение 

(средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета или 

дополнительные внебюджетные средства 

за счет доходов от хозяйственной и иной 

      

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2053060-2008
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деятельности учреждения и прочее). 

5. Штатное расписание учреждения с 

указанием наименования должностей 

обслуживающего персонала и его 

численности. 

      

6. Коллективный договор коллектива 

учреждения с руководством учреждения. 
      

7. Документы, связанные с обслуживанием 

в учреждении: 

-личные дела граждан, принимаемых на 

социальное обслуживание, 

предусматривающие наличие заявлений, 

медицинских заключений, актов 

обследования;  

-сведения об обслуживаемых гражданах с 

указанием фамилии, имени и отчества, 

числа, месяца и года рождения, даты 

принятия на обслуживание и снятия с 

обслуживания, перечня предоставляемых 

услуг, дат проверки качества 

обслуживания, результатов 

обслуживания;  

-индивидуальные программы работы с 

клиентами. 

      

II Документация на специальное и табельное техническое оснащение  

(оборудование, аппаратуру и приборы) 

1. Документация (паспорта, технические 

описания, инструкции по эксплуатации, 

формуляры и др.) на специальное и 

табельное техническое оснащение, 

имеющееся в учреждении (оборудование, 

аппаратуру и приборы). 

 

      

II

I 

Документы в области стандартизации 

1. Национальные стандарты РФ, 

устанавливающие государственные 

эталоны, образцы деятельности 

учреждений в части объемов, качества 

социальных услуг, порядка и условий их 

предоставления. 

      

2. Стандарты внутренней деятельности 

учреждения, направленные на 

повышение эффективности его работы, 

качества предоставляемых услуг и 

эффективности помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

      

3. Общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной 

информации, применяемые для 

информационных систем и создания 
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информационных ресурсов, 

статистического учета и при 

налогообложении. 

IV Прочие документы 

1. Свидетельство на право оперативного 

управления. Данное свидетельство, 

выданное на право аренды, является 

обязательным и единственным 

документом для заключения договора 

аренды в зданиях, относящихся к 

муниципальной собственности, между 

арендатором и арендодателем. 

      

2. Свидетельство регистрационной палаты 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации на право осуществлять 

хозяйственную деятельность в 

соответствии с учредительными 

документами в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

      

3. Документ комитета государственной 

статистики субъекта Российской 

Федерации о включении учреждения в 

состав Единого государственного 

регистра предприятий и организаций 

всех форм собственности и 

хозяйствования и присвоении ему кода 

Общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО) и 

классификационных признаков 

(подчиненность министерству, 

местонахождение, вид деятельности, 

форма собственности, организационно-

правовая форма учреждения). 

      

4. Документы государственной 

противопожарной службы о разрешении 

размещения учреждения или его 

отделений в запрашиваемых помещениях 

при условии выполнения 

соответствующих мер пожарной 

безопасности. 

      

5. Информационное письмо 

государственной налоговой инспекции 

субъекта Российской Федерации о 

постановке на учет налогоплательщика - 

учреждения социального обслуживания с 

информацией о постановке и присвоении 

соответствующего идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН). 

      

 ВСЕГО баллов       

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 
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Наличие образцов документов на рабочих местах сотрудников: 

Есть в необходимом количестве – 10 баллов. 

Есть более половины от положенного количества – 5 баллов. 

Отсутствие более половины от положенного – 0 баллов. 

Скорость доведения до сведения сотрудников содержания вновь принятых 

документов (передача экземпляров), изменений в документах: 

1 день – 10 баллов; 

2-3 дня – 5 баллов; 

более 3 дней – 0 баллов. 

2. Состояние регламентирующих документов 

Для оценки состояния регламентирующих документов применен ГОСТ Р 

53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 

социального обслуживания», ГОСТ Р 52497-2005 Социальное обслуживание 

населения. Система качества учреждений социального обслуживания. 

 

№ Название документа 

(правила, инструкции, методики 

регламентирования процесса 

предоставления клиентам социальных 

услуг) 

Наличие документа Скорость 

доведения 

документа 
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1
 д
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ь 

2
-3
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н
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б
о
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 3
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н
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1. Порядок принятия (зачисления) 

граждан на обслуживание и снятия с 

него с указанием документов, на 

основании которых граждане (взрослые 

и несовершеннолетние) зачисляются на 

обслуживание. 

      

2. Условия оказания социальных услуг 

(документы, на основании которых 

принимается решение об условиях 

оказания социальных услуг (бесплатно, 

или с оплатой); порядок заключения 

договора на социальные услуги, 

оказываемые на условиях оплаты, 

      

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2053060-2008
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2053060-2008
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содержание договора, причины и 

порядок пересмотра условий оказания 

социальных услуг и размера взимаемой 

платы за них). 

4. Правила внутреннего трудового 

распорядка, определяющие режим 

работы учреждения, порядок действия 

его структурных подразделений и их 

взаимодействия между собой при 

оказании социальных услуг. 

      

5. Должностные инструкции специалистов 

учреждения, устанавливающие 

обязанности, права, ответственность за 

оказываемые социальные услуги, 

требования к образованию, 

квалификации, профессиональной 

подготовке, деловым и моральным 

качествам. 

      

6. Правила поведения граждан, 

обслуживаемых учреждением, 

определяющие их права и обязанности 

как клиентов учреждения, характер их 

взаимоотношений с обслуживающим 

персоналом и между собой, степень 

ответственности за возможные 

нарушения режима учреждения. 

      

7. Инструкции по предоставлению 

отдельных наиболее важных и 

ответственных социальных услуг, 

устанавливающие объем и порядок 

оказания этих услуг. 

      

8. Инструкции о приеме, учете, хранении 

и выдаче денежных сумм, 

драгоценностей предназначены для 

предупреждения возможных 

противоправных действий 

обслуживающего персонала, 

ущемляющих интересы клиентов. 

      

9. Методики, содержащие методы 

(приемы) оказания социальных услуг и 

их контроля. 

      

 ВСЕГО баллов       

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 

Наличие образцов документов на рабочих местах сотрудников 

Есть в необходимом количестве – 10 баллов. 

Есть более половины от положенного кол-ва – 5 баллов. 

Отсутствие более половины от положенного кол-ва – 0 баллов. 
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Скорость доведения до сведения сотрудников содержания вновь принятых 

регламентирующих документов (передача экземпляров), изменений в 

документах: 

1 день – 10 баллов; 

2-3 дня – 5 баллов; 

более 3 дней – 0 баллов. 

3. Формальное соответствие кадров штатным требованиям 

Характеристика кадров 100 % от 

штатного 

расписания 

80 – 99 % 

от 

штатного 

расписания 

менее 80 % 

от 

штатного 

расписания 

Кол-во 

баллов 

Наличие всех сотрудников согласно 

штатному расписанию 

    

Наличие сотрудников с высшим 

профильным образованием 

    

Доля сотрудников, повысивших 

квалификацию за последний год (от 

общего числа сотрудников) 

от 20 % 

и более 

10 – 19 % менее 10 %  

   

ВСЕГО баллов     

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 

Наличие всех сотрудников согласно штатному расписанию: 

на 100 % от штатного расписания – 10 баллов; 

80 – 99 % от штатного расписания – 5 баллов; 

менее 80 % - 0 баллов. 

Наличие сотрудников с высшим профильным образованием: 

100 % от положенного количества – 10 баллов; 

80 – 99 % от положенного количества – 5 баллов; 

менее 80 % от положенного количества – 0 баллов. 

Доля сотрудников, повысивших квалификацию за последний год (от общего 

числа сотрудников): 

от 20 % и более – 10 баллов; 

10 – 19 % - 5 баллов; 

менее 10 % - 0 баллов. 
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4. Наличие системы управления качеством 

Для определения набора Документации по работе 

внутриорганизационной системы менеджмента качества (СМК) за основу взят 

ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания», ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества услуг». 

 
Характеристика системы Количество 

баллов 

А. Сертифицированная система менеджмента качества учреждения 

(СМК); 

 

В. Наличие документации по работе внутриорганизационной системы 

менеджмента качества (ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Система качества учреждений социального 

обслуживания»); 

 

С. Регулярность проведения заседаний по рассмотрению вопросов 

качества (аппаратные, рабочие совещания, проверки ревизионной 

комиссией,  внутренние проверки в отделениях, анализ работы с 

обращениями граждан и др. – 1 р. в м-ц) 

 

ВСЕГО баллов  

 

В. Наличие документации по работе внутриорганизационной системы 

менеджмента качества 

 

№ Тип документа Название 

документа 

Наличи

е 

Отсу

тств

ие 

1.  Положение об учреждении включающее в себя сведения о 

предназначении учреждения, порядке его формирования, 

содержания, реорганизации, сведения об основных 

задачах его деятельности, категориях обслуживаемых лиц, 

порядке и условиях зачисления на обслуживание, о 

структурных подразделениях и их основных задачах, 

сведения об объеме и порядке предоставления ими услуг и 

о других организационных и технических вопросах; 

   

2.  Положения о структурных подразделениях учреждения, 

содержащие сведения о категориях граждан, 

обслуживаемых тем или иным подразделением, стоящих 

перед ним задачах, сроках и условиях обслуживания 

граждан, сведения о дополнительных документах, 

необходимых для зачисления на обслуживание в данное 

подразделение, сведения о количестве сотрудников 

подразделения, их основных обязанностях и т. д.; 

   

3.  Руководства, служебные инструкции, правила, методики    
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технологий, предназначенные для регламентирования 

процесса предоставления услуг, определения методов 

(способов) их предоставления и контроля, а также для 

совершенствования работы учреждения; 

4.  Документация на оборудование, приборы и аппаратуру, 

способствующая обеспечению их нормальной и 

безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии; 

   

5.  Национальные стандарты социального обслуживания 

населения в Российской Федерации, составляющие 

нормативную основу практической работы учреждения в 

области предоставляемых клиентам социальных услуг. 

   

 ВСЕГО баллов    

 

С. Регулярность проведения заседаний по рассмотрению вопросов качества 

 

 Мероприятия по 

рассмотрению вопросов 

качества 

1 раз в месяц  

и чаще 

1 раз в период 

от 2 до 3 

месяцев 

Реже 1 раза в 3 

месяца 

1.  Аппаратные совещания по 

организации социального 

обслуживания  

   

2.  Рабочие совещания по 

организации социального 

обслуживания 

   

3.  Проверки ревизионной 

комиссией ЦСО работы 

отделений 

   

4.  Внутренние проверки 

работы специалистов  

отделений 

   

5.  Анализ работы с 

обращениями граждан по 

вопросам социального 

обслуживания 

   

 ВСЕГО баллов    

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества (СМК): 

наличие – 10 баллов; 

отсутствие – 0 баллов. 

Наличие документации по работе внутриорганизационной системы 

менеджмента качества (ГОСТ Р 52497-2005. Социальное обслуживание 

населения. Система качества учреждений социального обслуживания). 

http://www.znaytovar.ru/s/Metody-opredeleniya-kachestva-to.html
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За 100% показателей качества приняты документы, составляющие внутреннюю 

систему менеджмента качества: 

Документация, охватывающая 100 % показателей качества – 10 баллов; 

Документация, охватывающая от 90 до 99 % показателей качества – 5 

баллов; 

Документация, охватывающая менее 90 % показателей качества – 0 

баллов. 

Регулярность проведения заседаний по рассмотрению вопросов качества: 

1 раз в месяц и чаще – 10 баллов; 

1 раз в период от 2 до 3 месяцев – 5 баллов; 

Реже 1 раза в 3 месяца – 0 баллов. 

5. Уровень инструктированности штата 

Для определения уровня инструктированности штата за основу взят 

ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания» и ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания». 

 
Показатели инструктированности Кол-во баллов 

Наличие должностных инструкций у сотрудников (как типовых, так и 

индивидуальных); 

 

Оперативность проведения инструктирующих мероприятий по 

нововведениям в законодательство и порядок работы учреждения 

 

 

Наличие должностных инструкций у сотрудников (как типовых, так и 

индивидуальных): 

необходимое количество инструкций у 100 % сотрудников – 10 баллов; 

необходимое количество инструкций у 90-99 % сотрудников – 5 баллов; 

необходимое количество инструкций менее чем у 90 % сотрудников – 0 

баллов. 

Оперативность проведения инструктирующих мероприятий по 

нововведениям в законодательство и порядок работы учреждения: 
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в течение 2 дней после официального получения скорректированных 

документов – 10 баллов; 

в течение 3-4 дней после официального получения скорректированных 

документов – 5 баллов; 

в течение 5 и более дней после официального получения 

скорректированных документов – 0 баллов. 

6. Материально-техническая база учреждения 

ГОСТ 53060-2008 «Документация учреждений социального 

обслуживания (в редакции от 17.12.2008 г. с момента введения его в действие и 

ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания». 

 
Обеспеченность 

метражом 

(норматив - факт - ) 

100 % и более от 

нормы на 

человека 

75-99 % от нормы 

на человека 

Менее 75 % от 

нормы на 

человека 

Кол-

во 

балло

в 

     

Уровень 

компьютеризированнос

ти рабочих мест 

 

100 % 

компьютеризации 

рабочих мест от 

положенного 

норматива 

90-99 % 

компьютеризации 

рабочих мест от 

положенного 

норматива 

Менее 90 % 

компьютеризации 

рабочих мест от 

положенного 

норматива 

 

    

Обеспеченность 

автотранспортом 

 

100 % и более от 

положенного 

норматива 

80-99 % от 

положенного 

норматива 

Менее 80 % от 

положенного 

норматива 

 

    

ВСЕГО баллов     

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 

 

Обеспеченность метражом: 

100 % и более от нормы на человека – 10 баллов; 

75-99 % от нормы на человека – 5 баллов; 

Менее 75 % от нормы на человека – 0 баллов. 

Уровень компьютеризированности рабочих мест: 

100 % компьютеризации рабочих мест от положенного норматива – 10 

баллов; 
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90-99 % компьютеризации рабочих мест от положенного норматива – 5 

баллов; 

Менее 90 % компьютеризации рабочих мест от положенного норматива – 

0 баллов. 

Обеспеченность автотранспортом: 

100 % и более от положенного норматива – 10 баллов; 

80-99 % от положенного норматива – 5 баллов; 

Менее 80 % от положенного норматива – 0 баллов. 

7. Наличие/отсутствие предписаний контролирующих органов 

№ Предписание Имеются/отсутствуют 

   

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 

Отсутствие предписаний контролирующих органов по итогам года – 10 

баллов; 

От 1 до 3 предписаний по итогам года – 5 баллов; 

Более 3 предписаний по итогам года – 0 баллов. 

8. Клиентская оценка 

А) Наличие/отсутствие обоснованных жалоб от клиентов или лиц, их 

представляющих: 

 
 В течение года 

Отсутствие обоснованных жалоб по итогам года  

Количество жалоб, равное 1 % и менее от числа 

клиентов (включая учёт количества 

коллективных жалобщиков) 

Число клиентов Кол-во жалоб 

  

Количество жалоб, равное более 1 % от числа 

клиентов (включая учёт количества 

коллективных жалобщиков) 

Число клиентов Кол-во жалоб 

  

 

Б) Уровень удовлетворённости клиентов услугами на основе социологического 

опроса: 

(в социологическом опросе участвовали клиенты отделений, услуги которых 

предусмотрены государственным заданием). 

 
 Кол-во От 91 до 100 % От 75 до 90 % Менее 75 % 
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клиентов удовлетворённых 

обслуживанием 

удовлетворённых 

обслуживанием 

удовлетворённых 

обслуживанием 

ОСО     

ОСМО     

ОДП     

ОДПН     

ОССО     

ИТОГО     

ВСЕГО 

баллов 

 

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 

Наличие/отсутствие обоснованных жалоб от клиентов или лиц, их 

представляющих: 

Отсутствие обоснованных жалоб по итогам года – 10 баллов; 

Количество жалоб, равное 1 % и менее от числа клиентов (включая учёт 

количества коллективных жалобщиков) – 5 баллов; 

Количество жалоб, равное более 1 % от числа клиентов (включая учёт 

количества коллективных жалобщиков) – 0 баллов. 

Уровень удовлетворённости клиентов услугами на основе социологического 

опроса: 

От 91 до 100 % удовлетворённых обслуживанием – 10 баллов; 

От 75 до 90 % удовлетворённых обслуживанием – 5 баллов; 

Менее 75 % удовлетворённых обслуживанием – 0 баллов. 

9. Оценка по содержанию деятельности 

А/Объём предоставляемых услуг (согласно государственному заданию) 

 
Наименование 

услуги 

80% 81% - 90% 91% - 100% Всего баллов 

     

 

Б/Состав предоставляемых услуг: 

 
Период Новшество /отсутствие 

Начальный 

этап 

 

Конечный 

этап 

 

ВСЕГО  
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баллов 

 

В/Количество предоставляемых услуг: (за норматив принято количество услуг 

клиенту согласно государственному заданию) 

 
Вид услуги Кол-во 

клиентов 

в год 

План 

(кол-

во 

услуг) 

Факт 

(кол-

во 

услуг) 

91-100% 

норматива 

количества 

услуг на 

одного 

клиента в 

среднем 

81-90 % 

норматива 

количества 

услуг на 

одного 

клиента в 

среднем 

80% и 

менее от 

норматива 

количества 

услуг на 

одного 

клиента в 

среднем 

Нестационарное социальное 

обслуживание на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

частично утративших способность к 

самообслуживанию (ОСО) 

      

Нестационарное социальное 

обслуживание несовершеннолетних и 

семей с детьми, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей от 18 до 23 лет, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном 

положении. (ОДПН) 

      

Нестационарное социально-

медицинское обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, частично утративших 

способность к самообслуживанию 

(ОСМО) 

      

Предоставление адресной неотложной 

помощи разового характера 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и остро 

нуждающимся в социальной 

поддержке (ОССО) 

      

Нестационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Форме 

дневного пребывания (ОДП). 

      

Оказание разовых услуг «Мобильной 

социальной службой» (МСС) 

      

ИТОГО       

ВСЕГО баллов  

 

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 

Объём предоставляемых услуг: 

От 91 до 100 % государственного задания – 10 баллов; 
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От 81 до 190 % государственного задания – 5 баллов; 

80 % государственного задания и менее – 0 баллов. 

Состав предоставляемых услуг: 

Внедрение 3-х и более новшеств в обслуживании за последний год – 10 

баллов. 

Внедрение 1 – 2 новшеств в обслуживании за последний год – 5 баллов. 

Отсутствие новшеств в деятельности учреждения – 0 баллов. 

Количество предоставляемых услуг: 

91-100 % норматива количества услуг на одного клиента в среднем – 10 

баллов; 

81-90 норматива количества услуг на одного клиента в среднем – 5 

баллов; 

80% и менее от норматива количества услуг на одного клиента в среднем 

– 0 баллов. 

10. Количественные показатели 

А/ Среднее реальное удешевление услуги при сохранении всех 

стандартов и нормативов (за норматив взята цена услуги клиенту согласно 

Государственному заданию). 

 
Наименование 

услуги 

Цена услуги в 

начале 

замеряемого 

периода 

Цена услуги в 

конце 

замеряемого 

периода 

Удешевление/ 

отсутствие 

удешевления 

услуги 

Количество 

балов 

     

 

Б/ Доля выявленной клиентуры от общего числа обслуживаемых клиентов 

(реализация выявительного принципа): 

 
Название отделения Кол-во 

обслуживаемых 

Выявленные новые 

клиенты в 

замеряемый период  

Доля выявленных 

новых клиентов в % в 

замеряемый период 

ИТОГО    

ВСЕГО баллов  

 

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 
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Среднее реальное удешевление услуги при сохранении всех стандартов и 

нормативов:  

Разница удешевления от 11 до 25 % стоимости услуги – 10 баллов. 

Разница удешевления от 1 до 10 % стоимости услуги – 5 баллов. 

Отсутствие реального удешевления услуги за год – 0 баллов. 

 

Доля выявленной клиентуры от общего числа обслуживаемых (реализация 

выявительного принципа):  

Свыше 50 % - 10 баллов. 

От 25 до 49 % - 5 баллов. 

Менее 25 % - 0 баллов. 

11. Динамика оценки качества оказываемых услуг 

(Данные показатели уже определены на первых двух этапах оценки качества 

оказываемых услуг) 

 
Название 

отделения 

Показатель 

качества  

в начале 

замеряемого 

периода 

Показатель 

качества  

в конце 

замеряемого 

периода 

Количество 

баллов, 

характеризую

щих динамику 

оценки 

качества (+,-) 

Количество 

баллов 

     

 

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА 

Повышение оценки качества больше, чем на 0,1 и более  ед. – 10 баллов. 

Повышение оценки качества менее, чем на 0,1 ед. или сохранение на 

прежнем уровне – 5 баллов. 

Снижение оценки качества – 0 баллов. 

 

Общая оценка 

показателей эффективности работы учреждения по формальным признакам: 

 

 Оцениваемые формальные 

признаки эффективности 

Максимальное кол-

во баллов 

Набранное 

количество баллов 

1. Состояние правоустанавливающих 

документов 

20  

2. Состояние регламентирующих документов 20  
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3. Формальное соответствие кадров штатным 

требованиям 

30  

4. Наличие системы управления качеством 30  

5. Уровень инструктированности штата 20  

6. Материально-техническая база 

учреждения 

30  

7. Наличие/отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

10  

8. Клиентская оценка 20  

9. Оценка по содержанию деятельности 30  

10. Количественные показатели 20  

11 Динамика качества оказываемых услуг  10  

 ИТОГО 230  

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы по данной методике 

1. По методике оценки качества оказываемых услуг: 

- показатель качества, а именно его динамика за год, является одним из 

показателей эффективности работы учреждения; 

- в методику подсчета не включены такие показатели, как «Платные 

услуги» и не применен показатель оценки качества «Количество отказов от 

социального обслуживания в пользу других учреждений», отражающий 

развитие рынка социальных услуг из-за его практического отсутствия в системе 

социального обслуживания города Москвы; 

- есть необходимость в четкой привязке оцениваемых критериев к 

действующим ГОСТам и стандартам, к законодательству в целом. 

2. По методике оценки эффективности работы учреждения: 

- необходима сертифицированная система качества на уровне всей 

социальной сферы г. Москвы, которая стала бы основой 

внутриорганизационных СМК в учреждениях; 

- есть необходимость в четких привязках  к базовым критериям, которые 

следует брать за точку отсчета при оценке эффективности. Например, при 

оценке критерия «Количество предоставляемых услуг» исследователи 
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самостоятельно приняли за норматив количество услуг клиенту, 

предоставляемых по доведенному на текущий год государственному заданию. 

3. Общие выводы: 

- данная система подсчета качества и эффективности может 

использоваться в работе учреждений социального обслуживания; дополнения к 

методике не влияют на техническую сторону подсчета; 

- данная система подсчета действенна даже для одного учреждения, 

поскольку дает представление о тенденциях колебания показателей в течение 

замеряемого периода, что позволяет оперативно вмешиваться в развитие 

различных ситуаций;  

- данная методика может использоваться  в ходе рейтингования центров;   

- при работе с методикой возможен риск некорректных подсчетов по 

отдельным критериям в сторону завышения результатов;  

- поскольку подсчет оценки качества практически по всем показателям 

ведется в дробном исчислении и только на последнем этапе переводится в 

баллы, в которых ведется подсчет эффективности, возможно расчеты по всей 

методике в целом перевести на балльную систему как наиболее упрощенный и 

доступный вариант; 

В целях популяризации работы опытно-экспериментальной площадки в 

2013 году ее результаты были представлены на научно-практическом семинаре, 

проводимом в рамках Форума социальных работников, по результатам 

которого была выпущена брошюра с описанием алгоритма работы модели и ее 

отдельных механизмов при применении. Итоги работы вызвали интерес в 

профессиональных кругах. 

Так же наработки ОЭП были представлены на выставке инновационных 

технологий в социальной работе на площадках Моссовета в честь Дня 

социального работника.  
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Схема 1 

Алгоритм операционализации социального понятия «Эффективность социального обслуживания» 

 

Социальное понятие 

Эффективность социального обслуживания 

 

 

Операциональные понятия 

 

 

 

продуктивность обслуживания 

 

 

 

 

 

соответствие общим  

требованиям 

  

результативность обслуживания 

 

 

Индикаторы                       Индикаторы 

 

 

количество 

рассмотренных заявлений 

на оказание конкретных 

социальных услуг 

охват населения 

социальным 

обслуживанием 

соответствие идеальной 

модели услуги – 

стандарту оказания 

услуги,  

субъективным 

представлениям  

показатели социального 

самочувствия (далее - 

ПСС): 

удовлетворенности/неудо

влетворенности  

соответствие по времени: 

краткосрочные, 

долговременные  

и системные 

  клиентов 

об услуге 
своим положением с 

точки зрения его 

престижности и 
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возможности реализации 

жизненных интересов – 

экономических, 

общечеловеческих, 

личных и т.д. 

количество оказанных 

услуг, не включенных в 

территориальный 

перечень 

(дополнительные услуги) 

количество выявленных 

проблем (рисков и 

опасностей) клиента, 

воздействующих на 

уровень его социального 

самочувствия и 

жизненную ситуацию 

достижение цели – 

целенаправленность 

услуги, решение 

поставленной задачи 

ПСС: удовлетворенность 

своим положением и 

уверенности в будущем 

(«осознание стабильности 

существования»), 

самооцека качества и 

образа жизни 

соответствие категории 

клиентских групп – 

инвалидов, пожилых 

граждан, детей-сирот, 

многодетных семей, 

бездомных 

количество программ 

социального 

обслуживания 

общее количество 

оказанных социальных 

услуг 

норма –  

соответствие нормам 

ПСС: самооценка своего 

положения в плоскостях 

нищий – богатый,  

бесправный – властный, 

незначительный – 

уважаемый 

показатели самооценки 

состояния здоровья 

число обслуженных 

клиентов 

размер выделенной 

материальной помощи 

время оказания 

услуги 

показатели 

преодоления\не 

преодоления кризисной 

ситуации 

показатели решения\не 

решения конкретной 

проблемы 

 


