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НКО и реализация национальных
проектов и программы ООН
устойчивого развития
• Общий подход
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Куда движется мир в сфере НКО?
• Развитие НКО напрямую связано с задачами Повестки дня ООН в области устойчивого развития и
национальными целями России в области устойчивого развития:
• 17 общих целей устойчивого развития (ЦУР), общих не только для всех стран мира, но и в каждой стране для всех заинтересованных сторон, то есть государства, общества, бизнеса, НКО и т.д.
• 5 национальных целей России в области устойчивого развития (Указ Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»)
• Новое понимание национального богатства, которое включает не только экономическое богатство, но и
природный капитал, социальный капитал, человеческий капитал, моральные и этические ценности.
Главной целью всех заинтересованных сторон должно являться повышение национального (или
регионального) богатства, сопровождаемое получением прибыли.
• Опережающее по сравнению с традиционной экономикой развитие «новых экономик» - социальной
экономики и «зеленой» экономики.
• Новые механизмы финансирования создаваемых социальной и «зеленой» экономик, в том числе на
основе социальных и «зеленых» облигаций.
• Глобальное сотрудничество, в которое включены и государство, и бизнес, и НКО, как по реализации ЦУР,
так и по повышению национального богатства, так и по развитию социальной и «зеленой» экономик

17 целей ООН в области устойчивого развития
Принятие Национальный
целей развития России не
означает замены 17 ЦУР
ООН, а означает
конкретные приоритеты
России при реализации ЦУР
ООН.
Работа по всем 17 ЦУР
продолжится!
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Цели в области устойчивого развития
РФ и национальные проекты - начало
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»
1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее - национальные
цели) на период до 2030 года:
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д) цифровая трансформация.
2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к
2030 году:
а) в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»:
• обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;
• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
• снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
• увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70
процентов;

Цели в области устойчивого развития
РФ и национальные проекты - продолжение
б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов":
• вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
• обеспечение присутствия РФ в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и
разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;
• создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций;
• увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или
вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;
• увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019
года;
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Цели в области устойчивого развития
РФ и национальные проекты – продолжение 2
в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни":
• улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного
строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год;
• улучшение качества городской среды в полтора раза;
• обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей
нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов;
• создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей
сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны,
в два раза;
• снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное
воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;
• ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое
оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое;

Цели в области устойчивого развития
РФ и национальные проекты – продолжение 3
г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство":
• обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении
макроэкономической стабильности;
• обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже
инфляции;
• реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 года;
• реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 % по сравнению с 2020 г.;
• увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек;
д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация":
• достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе
здравоохранения и образования, а также государственного управления;
• увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %;
• рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов;
• увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по
сравнению с показателем 2019 года.
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Национальные цели развития России («как
есть» и «как должно быть»)

Результаты деятельности организаций в рамках
концепции устойчивого развития (начало)
• Непосредственный результат (выходы деятельности организаций) –изделия или услуги,
которые получают потребители в результате их покупки (поставки). Качество
непосредственного результата измеряется как удовлетворенность потребителей и как
степень соответствия требованиям регулирующих органов.
• Экономический результат— это изменение экономического состояния потребителей, которое
является следствием покупки (поставки) изделий или услуг.
• Эти изменения могут происходить как непосредственно в процессе начала использования
изделий или получения услуг, тогда сложно отделить непосредственный результат от
экономического результат, или спустя некоторое время (тогда различие боле понятно)
• Нужно учитывать, что по своей сути это два разных результата.
• Экономический эффект / воздействие на общество (e-impact) — это более отдалённые (или
отложенные) от момента начала использования изделия или оказания услуги результаты.
Фактически, это прирост экономического капитала общества.
• Экономический эффект может повлечь за собой дальнейшие изменения в жизни отдельных
граждан и общества в целом.
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Результаты деятельности организаций в рамках
концепции устойчивого развития (завершение)
• Социальный результат— это изменение состояния потребителей - благополучателей, которое
является следствием покупки и начала использования изделий или оказания услуг.
• Социальный эффект / воздействие на общество (s-impact) — это более отдалённые (или
отложенные) от момента начала использования купленного продукта или оказания услуги
результаты. Фактически, это прирост социального и человеческого капитала.
• Социальный эффект также может повлечь за собой дальнейшие изменения в жизни
отдельных граждан и общества в целом.
• Экологический результат— это изменение состояния природной среды, которое является
следствием как процесса производства, так и факта покупки изделий или оказания услуг.
• Экологический эффект / воздействие на природную среду (n-impact) — это более отдалённые
(или отложенные) от момента начала использования купленного продукта услуги результаты.
Фактически, это изменение природного капитала.
• Экологический эффект может производить дополнительный социальный эффект и/или
экономический эффект. Эти эффекты, в свою очередь, могут производить дополнительный
экологический эффект, порождая сложную цепочку причин и последствий, которую
необходимо анализировать.

Модифицированная «классическая» экономика
•

•

В производстве продукции и услуг необходимо, кроме непосредственного результата (покупки
продукции или услуг потребителем), рассматривать экономический результат и экономический эффект, а
также социальный результат и социальный эффект (который может быть и позитивным, и негативным), а
также экологический результат и экологический эффект (также и позитивный, и негативный).
Если суммарный эффект – негативный, такое производство - неприемлемо
Дополнительный результат 1

Управление

Запросы
(входы)

Деятельность
организаций

Ресурсы

«как есть»

Непосредственные
результаты для потребителя
(выходы)

Социальный
Социальные
эффект (для
результаты (для
общества)
потребителя)
Основной результат
Экономические
результаты (для
потребителя)

Экономический
эффект (для
общества)

Экологические
результаты
(локальные)

Экологический
эффект (для страны)

Дополнительный результат 2
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Новая «Социальная экономика»
•

•

В производстве социальной продукции и услуг необходимо, кроме непосредственного результата (благ
для благополучателя), рассматривать социальный результат и социальный эффект, а также
экономический результат и экономический эффект (который может быть и позитивным, и негативным), а
также экологический результат и экологический эффект (также и позитивный, и негативный).
Если суммарный эффект – негативный, приемлемость такого производства требует отдельных
политических решений.
Дополнительный результат 1

Управление

Запросы
(входы)

Деятельность
организаций

«как есть»

Непосредственные
результаты для потребителя
(выходы)

Экономические
результаты (для
потребителя)

Основной результат
Социальный
Социальные
эффект (для
результаты (для
общества)
потребителя)
Экологические
результаты
(локальные)

Ресурсы

Экономический
эффект (для
общества)

Экологический
эффект (для страны)

Дополнительный результат 2

Новая «Зеленая экономика»
•

•

В «зеленой экономике», кроме непосредственного результата (ликвидации загрязнений или
восстановления природной среды), рассматривать экологический результат и экологический эффект, а
также экономический результат и экономический эффект (который может быть и позитивным, и
негативным), а также социальный результат и социальный эффект (также и позитивный, и негативный).
Если суммарный эффект – негативный, приемлемость такого производства требует отдельных
политических решений.
Дополнительный результат 1

Управление

«как есть»

Экономические
результаты (для
потребителя)

Экономический
эффект (для
общества)

Основной результат
Запросы
(входы)

Деятельность
организаций

Ресурсы

Непосредственные
результаты для потребителя
(выходы)

Экологические
результаты
(локальные)

Экологический
эффект (для страны)

Социальные
результаты (для
потребителя)

Социальный
эффект (для
общества)

Дополнительный результат 2
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Модель ООН менеджмента глобальной
договоренности – модель межсекторального
взаимодействия
Национальные
цели РФ

Модель менеджмента глобальной
договоренности
Общая модель деятельности
органов Государства, бизнеса,
Общества, НКО по достижению
ЦУР ООН и национальных целей.
СМЫСЛ МОДЕЛИ:
в организации
межсекторального
взаимодействия всех
перечисленных
заинтересованных сторон по
решению задач устойчивого
развития
15

Как строится межсекторальное взаимодействие?
Выделяют следующие механизмы межсекторного взаимодействия:
• конкурсные;
• социально-технологические;
• организационно-структурные; процедурные;
• комплексные, или комбинированные.
Способом организации системы межсекторного взаимодействия является создание Фондов местного
сообщества или, как их иногда называют, фондов территориального развития.

Наиболее
эффективные
социальные
проекты – те, где
участвуют все 3
сектора!
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Управление социальными проектами в рамках
межсекторального
взаимодействия
• Ключевой вопрос: какие социальные проекты имеют приоритетное значение для региональной экономики,
а какие нет.
• В настоящее время решение подобных вопросов носит бессистемный характер и реализуется зачастую без
должной публичной дискуссии.
• Можно создать Совет по вопросам межсекторного взаимодействия, который выполнял бы
координирующие функции. Данный Совет может быть реализован в форме интернет-портала, на котором
представители каждого из трех секторов дают экспертные заключения по социальным проектам.
Совет по
межсекторальному
взаимодействию может
быть создан при
Общественной палате,
при ТПП, при
администрации региона
и т.д.

Пример Глобального сотрудничества и взаимодействия
процессов при оказании социальной услуги
Социальная услуга:
Социальное сопровождение
семей с детьми.
Взаимодействуют:
1. Государственные органы
социальной защиты
2. Школы
3. Координационные советы
4. НКО
5. Бизнес (спонсоры)
6. Религиозные центры
7. ТОСы
8. Общественность
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Какие задачи нужно решить?
• PR национальных целей и идеи Глобального сотрудничества власти, бизнеса и общества (НКО,
социальных предпринимателей и др.) в их достижении. «Драйвером» могут стать объединенные
усилия «Роскачества», Комитета по стандартизации РСПП, ТПП
• Развитие стандартов социальных услуг, мониторинг соответствия стандартам («Роскачество»)
• Развитие межсекторального взаимодействия. Создание на уровне муниципалитетов координационных
советов (советов по межсекторальному взаимодействию)
• PR необходимости гарантий качества социальных услуг как ключевого условия развития социальной
сферы и методов создания таких гарантий
• Создание реестров добросовестных поставщиков социальных услуг (ТПП)
• Повышение уровня менеджмента в НКО, социальных предпринимателей, государственных органов
социального обслуживания на основе современных стандартов менеджмента, программ тренингов
руководителей и сотрудников (пример курса - https://oknokachestvo.ru/ )
• Внедрение информационных технологий в НКО, социальных предпринимателей, государственных
органов социального обслуживания (цифровизация услуг и процессов)

НКО и реализация
национальных проектов и
целей
• Качество социальных услуг
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Оказание качественных социальных
услуг (начало)
• Качественные социальные услуги нужны всем – в первую очередь благополучателям,
самому НКО, спонсорам, заказчикам (органам муниципальной власти), обществу в целом.
• Качественные социальные услуги - результат продуманного планирования содержания этих
услуг и процесса оказания услуг
Для НКО: необходимо повышение квалификации руководителей и сотрудников НКО в таких
областях, как:
• стратегическое развитие,
• операционное управление,
• оценка эффективности,
Это открывает возможности:
• Для участия эффективных НКО в госзаказе на социальные услуги,
• Для партнерства с организациями социально ответственного бизнеса для реализации
социальных проектов бизнеса.

Оказание качественных социальных
услуг (продолжение)
Для органов власти:
• Важна социальная стабильность региона, низкий уровень недовольства граждан
• Для этого необходимо создать основу для экономического роста некоммерческого сектора и
повышении удовлетворенности получателей социальных услуг.
Решение задачи для органов власти состоит в:
• совершенствовании и разработке современных стандартов социальных услуг,
• стандартов менеджмента НКО

• и эффективном внедрении этих стандартов.
С другой стороны, отсутствие системы менеджмента качества в НКО создает риски в их
деятельности, а это может привести к социальной нестабильности, поэтому грамотные органы
власти поддерживают внедрение СМК в НКО
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Оказание качественных социальных
услуг (завершение)
Последствия рисков деятельности НКО, социальных предпринимателей и др.:
• неэффективное использование финансовых и человеческих ресурсов,
• неустойчивость деятельности НКО.
Причины рисков деятельности НКО, социальных предпринимателей и др.:
• Слабо развитая организационная структура,
• Отсутствие регламентированных процессов
• Отсутствие четкого распределения ответственности внутри организации
Социальный эффект рисков деятельности НКО, социальных предпринимателей и др.:
• Все это может стать причиной оказания социальных услуг низкого качества, что приведет к
недовольству их получателей.
Социальный результат рисков деятельности НКО, социальных предпринимателей и др.:
• Неустойчивость отдельных НКО и др. организаций влияет на развитие сектора в целом и
подвергает рискам благосостояние всего российского общества.

Пример схемы предоставления социальных услуг
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Какие требования предъявляют к НКО?
На современном мировом рынке требования всегда предъявляются к 5-ти аспектам:
• Товару (социальной услуге, социальному проекту) и его непосредственным результатам и социальному
результату
• Сопутствующему сервису (процедурам заказа товара, его оплаты, послепродажного обслуживания и
т.д.), который не является «частью товара», но без чего невозможно вступить во владение товаром и
пользоваться им, невозможно обеспечить непосредственный результат и социальный результат
• Гарантии приемлемости рисков применения товара (без которой потребитель не может считать, что
пользоваться товаром (социальной услугой) вполне безопасно) и без которой он не уверен в
соответствии его ожиданиям фактического непосредственного результата и социального результата
• Гарантии надежности поставщика (без которой заказчик или конечный потребитель не уверен, что НКО
все будет сделано в срок, правильно и т.д.) и будет получен плановый непосредственный результат и
социальный результат
• Гарантии устойчивости поставщика (без которой заказчик или конечный потребитель не уверен, что
НКО будет существовать до завершения контракта, социального проекта и т.д.)

Гарантии качества НКО
Гарантии качества, предоставляемые НКО компании, ведущей социальные проекты и/или
социальному инвестору (на основе требований транспаретности, доказательности, четкой
обратной связи, устойчивости, постоянного совершенствования) на основе стандарта ОКНО:

Гарантии четко отстроенного
менеджмента НКО (5 ступеней)

Подтверждение экспертами
(реестр ОКНО)

Гарантии «юридической чистоты»
деятельности (2..3 ступени)

Подтверждение экспертами
(например, ассоциацией
юристов)

Гарантии финансовой прозрачности
и четкой отчетности (2-3 ступени)

Подтверждение экспертами
(например, ассоциацией
бухгалтеров)

Самооценка НКО по
критериям стандарта
ОКНО
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Что нужно улучшать в НКО?
№

Базовые
требования к НКО

Задачи развития НКО

Методы решения задач

1

Прозрачность,
транспарентность

Понятная организационная архитектура,
современная организационная культура

Внедрение системы
менеджмента качества НКО
(стандарт ОКНО)

2

Доказательность

Грамотно спроектированные социальные услуги,
процесс их предоставления, мониторинг
непосредственного результата, социального
результата, социального эффекта

Стандарты на социальные
услуги, независимая оценка
соответствия (Роскачество,
ТПП)

3

Четкая обратная
связь

Эффективные процедуры работы с обращениями
благополучателей, спонсоров и т.д.

Процедуры обработки
обращений и жалоб в СМК

4

Устойчивость
деятельности

Результативные и эффективные процессы,
финансовая устойчивость, кадровая устойчивость

Регламенты процессов в
СМК, мониторинг

5

Постоянное
улучшение

Вовлечение персонала и добровольцев,
благополучателей в постоянное улучшение

«Выученные уроки»,
тренинги персонала

Социальный эффект и уровень менеджмента НКО
SROI – показатель социального эффекта
(рублей эффекта)/(вложенный рубль)
6

SROI ~ ML +1 ± 0,5

5
4
3
Приемлемый SROI
для органов власти

2
1
0
«В темноте
за ОКНОм»

1

2
ОКНО 1

3
ОКНО 2

ОКНО 3

4
ОКНО 4

5

Уровень зрелости
Менеджмента НКО
ML

ОКНО 5
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Роль НКО в увеличении Национального
богатства России (начало)
• Новое понимание национального богатства, разработанное ООН и отраженное в Системе
национальных счетов - 2008, которое, кроме компонентов экономического богатства,
включает:
• Социальный капитал, определяющий способность сообщества делать общее дело
• Человеческий капитал, определяющий способности личности
• Природный капитал
• НКО, работающее в социальной сфере, так или иначе занимается увеличением социального и
человеческого капитала в регионе, и, таким образом, в стране
• Через несколько лет, когда в России будет внедрена система национальных, региональных и
местных счетов, можно будет учитывать вклад конкретных НКО в увеличение социального и
человеческого капитала, и исходя из этого выстраивать финансирование НКО

Роль НКО в увеличении Национального
богатства России (завершение)
Органы территориального общественного самоуправления (ТОС) – НКО, играющие ключевую
роль в обеспечении жизнедеятельности жителей территории:
• Должны способствовать росту социального и человеческого капитала жителей территории;
• Должны (совместно с муниципалитетом) обеспечивать воспроизводство природного
капитала территории;
• Должны организовывать глобальное сотрудничество на территории и консолидировать
усилия жителей территории, организаций бизнеса, образования, культуры, по развитию
территории в рамках национальных проектов;
• Должны помогать органам власти обеспечивать безопасность территории
• Должны организовывать (совместно с муниципалитетом) обеспечение жителей территории
качественными социальными услугами.
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Что еще требуется от НКО?
• Если заказчиком является муниципалитет или областная власть, они предъявляют требования:
1. К соответствию непосредственного результата плановому
• Идеальный вариант: существует стандарт на социальную услугу, утвержденные на уровне региона или
выше, и НКО планирует свою услугу в соответствии со стандартом
• Приемлемый вариант: НКО планирует услугу и согласует этот план с Заказчиком
2. К соответствию социального результата плановому
• Идеальный вариант: в утвержденном стандарте на социальную услугу, определен ожидаемый социальный
результат, и НКО планирует свою услугу в соответствии со стандартом
• Приемлемый вариант: НКО планирует социальный результат услуги и согласует этот план с Заказчиком
3. К соответствию социального эффекта запланированному.
• Заказчик получает данные для расчета социального эффекта от органов статистики

Что требуется от органов муниципальной и
областной власти для развития НКО?
1. Четкие требования:
• При проведении тендеров на закупку социальных услуг требовать от НКО предоставления
гарантий приемлемости рисков этих услуг, гарантии надежности НКО как поставщика
социальных услуг, гарантии устойчивости бизнеса НКО
• При проведении конкурсов на гранты требовать предоставления планового
непосредственного результата, социального результата и социального эффекта
• Оценивать в ходе отчета НКО о выполнении гранта фактический социальный результат и
социальный эффект и сравнивать его с плановым
2. Развитие возможностей НКО:
• Содействие обучению руководителей и специалистов НКО менеджменту качества и
конкретным методам решения задач НКО
• Организация разработки и содействие внедрению современных ИТ в НКО
• Содействие взаимодействию НКО с социально- ответственным бизнесом на территории (с
участием Торговых Палат)
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Недели и декады качества в регионах
• Во многих российских регионах достаточно регулярно проводятся недели и декады качества в
социальной сфере.
• Например, с 6 по 17 апреля 2020 года в Красноярском крае Министерством социальной политики
проведена декада качества государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения, предусматривающая изучение мнения граждан о качестве
предоставляемых социальных услуг.

Хабаровский край»

• Достоинства: регулярный мониторинг качества социальных услуг
со стороны областной власти
• Недостатки: разные методики опросов в разных Субъектах
Федерации, отсутствие прямой связи критериев опросов и
Национальных целей развития РФ
• А почему бы не проводить Всероссийскую неделю качества в
социальной сфере, совпадающую со Всемирной неделей
качества?
• И вручать Премии в области качества, которые могли бы быть
инициированы «Роскачеством» совместно, например, с
Всероссийской Торговой Палатой и

НКО и реализация
национальных проектов и
целей
• Стандарты социальных услуг
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Стандартизация социальных услуг
Стандартизация – это установленные и применяемые правила для упорядочения деятельности в той или
иной области на пользу всех заинтересованных сторон.
Минимальные стандарты – это есть необходимый уровень гарантий на определенный период,
установленных законами РФ или решениями органов государственной власти субъектов РФ.

Апробация
Апробация

Апробация

Внутренний
стандарт НКО на
социальную услугу

Локальный стандарт
(стандарт ресурсного
центра) на социальную
услугу (минимальный)

Национальный стандарт
на социальную услугу
(ТК

Региональный стандарт на
социальную услугу (минимальный)
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ от 26 августа 2015 г. N 739 (ред. от 17.09.2018)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов (в ред. приказов ДТСЗН г. Москвы
от 30.11.2015 N 1200, от 09.08.2016 N 868, от 07.02.2017 N 95, от
17.09.2018 N 1093)

Алгоритм создания стандарта на социальные
услуги (начало)
Алгоритм создания стандарта на социальные услуги описан: Новые возможности ресурсной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих помощь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации: Информационно-методический сборник. – М. : АНО «Совет по вопросам
управления и развития», 2017. – 207 с.
file:///D:/Обучение/Курс%20с%20Илоной/Роскачество/Материалы/Новые%20возможности%20ресурсной%2
0поддержки%20социально%20ориентированных%20НКО.pdf
1. Определение необходимости разработки стандарта услуги.
Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации эффективной практики, которая
может быть формализована (стандартизирована) и тиражирована.
2. Обозначение, название услуги. Возможно – определение ее ведомственной принадлежности (в случае,
если организация претендует на признание данной услуги в качестве общественно - полезной).
3. Определение целевых групп – получателей услуги.
4. Определение цели предоставления услуги.
5. Определение алгоритма оказания услуги – этапов оказания услуги, «внутренних услуг».
6. Описание каждой из «внутренних услуг» по схеме:
а) наименование услуги;
б) описание процесса предоставления услуги (описание основной информации, определяющей форму и вид
услуги);
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Алгоритм создания стандарта на социальные
услуги (завершение)
в) определение объема предоставляемой услуги;
г) определение сроков предоставления услуги;
д) расчет подушевого норматива финансирования социальной услуги;
е) расчет тарифа оказания 1 услуги;
ж) описание условий предоставления социальной услуги, требований к их предоставлению (описание
требований к деятельности персонала, их компетентности и наличию у них профессионального
образования, описание требований к оснащенности организации, предоставляющей услугу, требований к
основной используемой в работе документации);
з) описание показателей качества и оценки результатов (непосредственного результата, социального
результата, социального эффекта)
предоставления социальной услуги;
и) описание иных требований, необходимых для предоставления услуги (требований к процессу оказания
услуги, принципов работы специалистов и клиентов –
представителей целевых групп, рекомендаций по используемым методам работы и т.д.).
7. Предоставление услуги (апробация).
8. Оценка эффективности, результативности и качества услуги.
9. Внесение корректив в стандарт услуги по итогам ее апробации (при необходимости).
10. Предоставление услуги

Пример Планирования непосредственных
результатов и социальных результатов с помощью
Диаграммы ПВП (Program Impact Pathway - PIP))
Входы

Активности

Выходы (непосредственные результаты)

Воздействие
Социальные результаты

Программа «Будь здоров!» Цель программы – способствовать
развитию навыков здорового питания и повышению физической
активности учащихся 3 и 4 классов
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