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ОПИСАНИЕ  

общественно значимой программы 
 

1. Наименование общественно значимой программы, на реализацию ко-

торой запрашивается субсидия. 

Трансформация социальной политики и инновационный менеджмент в 

социальной сфере  

2. Аннотация общественно значимой программы. 

Сегодня в Российской Федерации наметилась устойчивая тенденция 

вложения бизнесом инвестиций в социальную сферу. Вместе с тем для биз-

неса и общества эта сфера пока еще недостаточно понятна: 

 отсутствуют традиции ведения бизнеса в социальной сфере; 

 имеет место недоверие граждан к бизнес-сообществу; 

 нестандартной для российского общества является философия 

мышления в отношении нового формата социальных услуг; 

 во многом утрачено традиционное межпоколенческое взаимодей-

ствие в оказании социальной помощи. 

3. Описание проблем(-ы), на снижение остроты 

которой направлена общественно значимая программа, обоснование соци-

альной значимости программы (не более 1 страницы). 

Современный этап радикальных экономических и политических ре-

форм в России сопровождается кардинальными преобразованиями социаль-

ной структуры российского общества. Социальная трансформация происхо-

дит путем формирования новых и изменения прежних социальных групп, 

слоев, отличных друг от друга по: отношению к власти и формам собствен-

ности; положению в профессиональном занятии (социально-

профессиональным группам – учащиеся, крестьяне, рабочие, производствен-

ная и непроизводственная интеллигенция, руководители, военнослужащие, 

пенсионеры, безработные, домохозяйки, прочие); принадлежности к сектору 

экономики (государственному – бюджетному, производству, сельскому хо-

зяйству; негосударственному – полугосударственному, частному; науке, об-

разованию и т.д.); уровню доходов (денежным доходам – ниже и выше про-

житочного минимума; распределению общего объема денежных доходов 

населения); ценностным ориентирам. 



В связи с этим особую актуальность приобретает значимость иннова-

ционных проектов, реализуемых в социальной сфере.  

Несмотря на то, что еще в конце 2016 года был утвержден Профессио-

нальный стандарт Социальный работник, цель которого – предоставление 

гражданину, признанному находящимся в трудной жизненной ситуации, ча-

стично или полностью утратившему способность к самообслуживанию, со-

циального обслуживания в целях нормализации условий жизнедеятельности 

и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных 

жизненных потребностей, профессиональная переподготовка согласно тре-

бованиям стандарта ведется не в полной мере.  

Реализация данной программы предполагается по трем блокам: 

1. Образовательный. 

2. Информационно-просветительский. 

3. Консалтинговый. 

4. Основные цели и задачи общественно значимой программы. 

Цель проекта: 

Формирование у бизнес-сообщества компетенций в социальной сфере, у 

населения – культуры восприятия нового формата социальных услуг. 

Задачи проекта: 

1. Изучение и обобщение лучшего отечественного и зарубежного опыта в 

сфере социальных услуг. 

2. Мотивация граждан к ведению бизнеса в сфере социальных услуг. 

3. Обучение и профессиональная переподготовка всех сторон, заинтересо-

ванных в социальном проектировании, социальном бизнесе и бизнесе со-

циальных услуг. 

4. Разработка специализированных сайтов по блокам проекта, включающих 

рубрики для каждой категории участников. 

5. Создание банка волонтеров по проведению просветительской работы и 

оказанию помощи в сопровождении и реализации проекта. 

6. Сопровождение проекта Юридической клиникой «Социальная правоза-

щита» и Психологической службой с целью создания безопасной среды 

взаимодействия. 

7. Формирование общей культуры межпоколенных взаимоотношений. 

  



5.1Календарный план реализации общественно значимой программы: 
 

Наименование 

этапов, меро-

приятий обще-

ственно значи-

мой программы 

Сроки начала и окон-

чания этапов обще-

ственно значимой 

программы  

(мес., год) 

Ожидаемые результаты реализации 

общественно значимой программы 

Создание мето-

дической базы 

успешных тех-

нологий подго-

товки участни-

ков проекта 

февраль-март 2018 г. 

– изучение и обобщение лучшего оте-

чественного и зарубежного опыта в 

сфере социальных услуг; 

– обучение и профессиональная пере-

подготовка всех сторон, заинтересо-

ванных в социальном проектировании, 

социальном бизнесе и бизнесе соци-

альных услуг 

Проведение 

международного 

форума «В цен-

тре внимания – 

человек». 

апрель 2018 г. 

– мотивация граждан к ведению биз-

неса в сфере социальных услуг, обмен 

опытом  

Создание неза-

висимого Центра 

мониторинга со-

циальной сферы 

«Приоритет» 

май 2018 г. 

– заинтересованность глав админи-

страций республики в создании плат-

формы для решения проблем в сфере 

социальных услуг;  

– проведение социологических опро-

сов населения на предмет удовлетво-

ренности оказания услуг в социальной 

сфере 

Формирование 

эффективной 

франчайзинго-

вой сети по ор-

ганизации и со-

провождению 

сферы социаль-

ных услуг 

 

май-декабрь 208 г. 

– создание независимого Центра мо-

ниторинга социальной сферы «Прио-

ритет»; 

– сопровождение созданных специали-

зированных сайтов 

 



Сопровождение 

эффективной ра-

боты юридиче-

ской клиники 

«Социальная 

правозащита» и 

Психологиче-

ской службы 

февраль-декабрь  

2018 г. 

– возможность получения необходи-

мой информации большему контенту 

граждан, создание условий для меж-

поколенческого взаимодействия. 

 

6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате ре-

ализации общественно значимой программы:  

Ожидаемые результаты. 

Новый образ мышления общества, бизнеса, власти в практике конструк-

тивного диалога между негосударственным сектором по исполнению госу-

дарственного задания в социальной сфере.  

1. Образовательный блок: 

 сформированность новых компетенций в социальной сфере 

участников проекта; 

 создание обширной сети индивидуальных предпринимателей – 

поставщиков социальных услуг; 

 заинтересованность глав администраций республики в создании 

платформы для решения проблем в сфере социальных услуг; 

 методическая база успешных технологий подготовки участников 

проекта; 

 международный форум «В центре внимания – человек».   

2. Информационный блок: 

 независимый Центр мониторинга социальной сферы «Приори-

тет»; 

 сопровождение созданных специализированных сайтов; 

 эффективная франчайзинговая сеть по организации и сопровож-

дению сферы социальных услуг. 

3. Консалтинговый блок: 

 эффективная работа юридической клиники «Социальная право-

защита» и Психологической службы; 

 возможность получения необходимой информации большему 

контенту граждан, создание условий для межпоколенческого 

взаимодействия. 

 



7. Источники финансирования общественно значимой программы после 

окончания средств субсидии: средства, полученные из внебюджетных источ-

ников 
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