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Введение 

 

Актуальность 

В современном мире развитие третьего (некоммерческого) сектора 

экономики является неотъемлемой составляющей гражданского общества и 

приоритетной задачей государства. Некоммерческие организации (НКО) 

создаются и функционируют в различных сферах, являясь важнейшим звеном в 

системе предоставления услуг населению. Это касается и услуг социальной 

сферы. Именно поэтому некоммерческая организация сегодня активно 

включается в систему социального обслуживания населения, позиционируется 

как важный субъект реализации социальной политики и социальной работы, 

рассматривается как один из поставщиков социальных услуг. Это подтверждает 

принятие федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ, вступившего в силу1 января 2015 

года, в котором некоммерческая негосударственная организация включается в 

систему социального обслуживания наряду с государственными и иными 

организациями. 

Согласно закону, НКО могут получить доступ к бюджетному 

финансированию и льготам, при условии их вхождения в реестр поставщиков 

социальных услуг – информационную систему в сфере социального 

обслуживания, содержащую информацию о поставщике социальных услуг. 

Однако спустя несколько лет после вступления закона в силу, доля 

некоммерческих негосударственных организаций в реестрах поставщиков 

социальных услуг крайне низка. Несмотря на явные преимущества, которые 

могут получить НКО, находясь в реестрах, они не активно включаются в них. 

Это подтверждают статистические данные. На сегодняшний день в Алтайском 

краев краевом регистре социально-ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей государственной поддержки зарегистрировано 1130 

НКО. Однако в реестре поставщиков социальных услуг Алтайского края 
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присутствует лишь две общественные организации и два общества с 

ограниченной ответственностью.[25, 36] 

В этих условиях актуальным является исследование причин слабой 

представленности некоммерческих негосударственных организаций в реестрах 

поставщиков социальных услуг. Прежде всего, это актуально для всего 

российского общества, поскольку, как уже было отмечено, развитие 

гражданского общества невозможно без развития некоммерческой сферы.  

Помимо этого, идеология самого федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-

ФЗпредполагает повышение качества и эффективности социального 

обслуживанияза счет формирования рынка поставщиков различных 

организационно-правовых форм (в том численекоммерческих 

негосударственных организаций)и стимулирования конкуренции между 

поставщиками. 

Также результаты исследования представляют определенное значение 

для руководителей и членов НКО. Результаты исследования для 

представителей НКО актуальны в информативном плане и в плане анализа 

причин слабой деятельности по включению в реестры различных организаций 

некоммерческой сферы.  

Исследование данной темы актуально и для социальной работы, так как 

некоммерческая организация является одним из важных ее субъектов. 

Степень научной разработанности проблемы. Активное исследование 

некоммерческого сектора начинается с 90-х. гг. XX века, как в зарубежной, так 

и в отечественной литературе.  

В зарубежных исследованиях некоммерческие организации, их опыт, 

общественное значение, межсекторное взаимодействие, методы оценки их 

деятельности рассмотрены в работах многих авторов (Х. Анхайера,Э. Аршамбо, 

В. Бестора, В. Галстона,Р. Графа Штрахвица, М. Имада, Дж. Катт,Дж. 

Кендалла, Р. Лингшайда, Р. Маекава, В. Мюррей,А. Окабе,Е. Приллера, Л. 
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Саламона, К. Симона, Т. Скокпола, П.Уиллеттса, М.Фингера, А.Циммер, 

А.Шлихтера,А.Эверса, К.Элгера и др.). 

В российских исследованиях авторы занимаются изучением вопросов 

общего состояния некоммерческих организаций, их значения, законодательной 

базы, взаимодействия с властью и государственными структурами (С. Андреев, 

П. Вахрин, А. Винокурова, С. Галушкин, П. Гамольский, Г. Градосельская,Г. 

Дилигенский, А. Жданова, А. Клишин, Л. Коновалова, М. Латкова, М. 

Либоракина, М.Макальская, И.Мерсиянова,А.Началов, Е.Петренко,Н. 

Пирожкова, Е. Пономаренко, А. Сунгуров, И.Шугрин, В. Якимец, Л. Якобсони 

др.). 

Некоммерческие организации, особенности их функционирования, 

проблемы и трудности, позиции руководителей рассматриваются 

современными российскими авторами в различных аспектах. Непосредственно 

для данной работы, интерес представляют исследования деятельности и 

особенностей функционирования некоммерческих организаций в социальной 

сфере (Л. Аврорина, М. Белоусова, Т. Бородина, Т. Воронина, Б. Жогин, А. 

Тополев-Солдунов, Е. Феоктистова, К. Чагин и др.).  

Анализ научной разработанности проблемы позволяет сделать вывод о 

том, что исследование НКО началось относительно недавно. Несмотря на 

активное научное изучение некоммерческого сектора и значительный объем 

литературы в этой области, многие аспекты проблемы функционирования 

некоммерческих организаций остаются неисследованными и представляют 

научный интерес.  

Объект работы - некоммерческая негосударственная организация в 

системе социального обслуживания граждан. 

Предмет - деятельность некоммерческих негосударственных организаций 

в условиях реформирования федерального законодательства. 

Цель - исследованиевключения некоммерческих негосударственных 

организаций в систему социального обслуживания граждан в процессе 
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реформирования федерального законодательства для разработки рекомендаций 

представителям органов власти, а также руководителям и представителям НКО.  

Задачи: 

1. Определить основные теоретические подходы к изучению 

организационных основ деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций; 

2. Исследовать деятельность негосударственных некоммерческих 

организацийв качестве поставщиков социальных услуг населению; 

3. Определить методы исследования организационных основ 

деятельности негосударственных некоммерческих организаций в условиях 

реформирования федерального законодательства; 

4. Изучить особенности функционирования негосударственных 

некоммерческих организаций Алтайского края в условиях реформирования 

федерального законодательства. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, из множества теоретических подходов к изучению 

организации для данной работы наиболее приемлемым является структурно-

функциональный подход, так как рассматривает организацию как 

функциональную единицу общей структуры.  

2. Скорее всего, нормативно-правовая база Алтайского края, посвященная 

регулированию включения организаций в реестр поставщиков социальных 

услуг, несовершенна и не отлаживает этот процесс в полной мере.  

3. Слабое включение негосударственных НКО Алтайского края в реестр 

поставщиков социальных услуг, вероятно, связано с угрозой утраты прежних 

преимуществ в их деятельности.  

4. Основным препятствием для включения негосударственных НКО в 

реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края, скорее всего, является 

большой объем документации. 
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Теоретико-методологическую базу исследования составилианализ, 

синтез, дедукция, обобщение. В качестве собственно социологического метода 

был использован структурно-функциональный подход.  

Эмпирическая база исследования представлена результатами проведенного 

автором контент-анализа СМИ и исследования «Некоммерческие 

негосударственные организации как субъект системы социального 

обслуживания в Алтайском крае».  

Для решения исследовательских задач были использованы методы: 

1. Анализнаучной литературы; 

2. Вторичный анализсоциологических исследований и статистических 

данных; 

3. Анализ нормативно-правовых актов; 

4. Контент-анализ СМИ; 

5. Экспертный опрос. 

Научная новизна исследования: 

1. Обоснована значимость структурно-функционального подхода для 

изучения негосударственных некоммерческих организаций.  

2. Проанализированы возможности для негосударственных 

некоммерческих организаций как поставщиков социальных услуг на уровне 

федерального и регионального законодательства. 

3. Разработан инструментарий социологического исследования 

«Некоммерческие негосударственные организации как субъект системы 

социального обслуживания в Алтайском крае». 

4. Проанализированы информационные мероприятия Алтайского края, 

проводимые для представителей негосударственных НКО с целью разъяснения 

положений нового законодательства и возможностей функционирования их в 

качестве поставщиков социальных услуг. 

5. Выявлены трудности, препятствующие негосударственным 

некоммерческим организациям вступить в реестр поставщиков социальных 

услуг Алтайского края.  



8 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Наиболее оптимальным теоретическим обоснованием для 

исследования организационных основ деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций является структурно – функциональныйподход. 

2. Нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня 

закрепляют возможности функционирования негосударственных НКО как 

поставщиков социальных услуг населению. 

3. Представители негосударственных некоммерческих организаций 

информированы о возможностях, определенных для них новым 

законодательством. 

4. Преимущества негосударственных НКО могут быть утрачены с 

включением их в реестр поставщиков социальных услуг,в связи с 

необходимостью постоянно соответствовать критериям поставщика 

социальных услуг и ведения отчетности за финансирование из 

государственного бюджета. 

5. Существует несколько основных препятствий для 

негосударственных НКО при вхождении в реестр поставщиков социальных 

услуг Алтайского края. 

Теоретическая значимость работызаключается в том,что ее результаты 

вносят определенный вклад в развитие современного социологического 

знания посредствомрассмотрения негосударственной некоммерческой 

организации как структурно-функциональной единицы системы социального 

обслуживания населения, которая выступает неотъемлемой частью 

функционирования этой системы на современном этапе.  

Практическая значимость работыопределяется тем, что выводы 

исследования могут быть использованы при совершенствовании процесса 

включения негосударственных НКО в реестры поставщиков социальных 

услуг регионов. Основные положения и выводы работы могут быть 

применены при реформировании регионального законодательства в сфере 

социального обслуживания. 
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рассмотрены различные подходы к определению организации, раскрыто 

понятие некоммерческой организации, представлены ее виды. Во втором 

параграфе проанализированы преимущества и недостатки функционирования 

негосударственных некоммерческих организаций в качестве поставщиков 

социальных услуг населению и представлен анализ нормативно-правовой базы 

негосударственных НКО как субъектов социального обслуживания.  

Вторая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе 

представлена методика эмпирического исследования организационных основ 

деятельности негосударственных некоммерческих организаций. Во втором – 

представлены результаты проведенного исследования, включающего контент-

анализ СМИ и экспертный опрос представителей социально ориентированных 

негосударственных НКО Алтайского края. В заключении обозначены основные 

выводы по всей работе и даны рекомендации представителям органов власти, а 

также руководителям и представителям НКО.  
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1 глава. Теоретико-методологические основания исследования 

деятельности негосударственных некоммерческих организаций в условиях 

реформирования федерального законодательства 

 

1.1 Теоретические подходы к изучению организационных основ 

деятельности негосударственных некоммерческих организаций 

 

Понятие организация может быть рассмотрено в нескольких 

значениях:как элемент социальной структуры общества, как вид деятельности 

какой-либо группы, как степень внутренней упорядоченности, согласованности 

функционирования элементов системы. В работе организация рассмотрена, как 

элемент социальной структуры общества. 

Существуют различные теории и подходы к изучению организации.  

Теория организации Ф.Тейлора. Организация включает две 

составляющие: руководитель и исполнитель. Роль руководителя организации 

велика: ответственность за внедрение научно обоснованной системы, 

обеспечивающей постоянный рост производительности труда.  

Процесс труда раздроблялся на простейшие элементы с целью задать работнику 

оптимальный режим исполнения. Ф. Тейлор настаивал на необходимости 

платить каждому рабочему в соответствии с его индивидуальной выработкой, а 

не в зависимости от выработки той группы рабочих, в которую он входит. 

Значительность вклада Ф. Тейлора заключается в широкомасштабном 

применении аналитического метода к совершенствованию управления 

производством. 

«Организация - машина»(А. Файоль, Л. Гьюлик, Л. Урвик). А.Файоль 

- основоположник административной школы управления. Он впервые 

предложил рассматривать собственно управленческую деятельность как 

самостоятельный объект исследования. А. Файоль выделил пять основных 

элементов, из которых складываются функции администрации: 

прогнозирование, планирование, организация, координирование и контроль.  
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А. Файоль первым отказался от взгляда на управление как 

«исключительную привилегию» высшего руководства. Он утверждал, что 

административные функции существуют на любом уровне организации и их 

выполняют в определенной мере даже рабочие. Поэтому, чем выше уровень 

организационной иерархии, тем выше административная ответственность, и 

наоборот. Процесс организации А. Файоля - это определение и создание общей 

структуры предприятия в соответствии с конкретными целями, что порождает 

необходимость придать форму всей структуре и строго обоснованно 

определить место и функции каждого из ее компонентов. Такого рода целое А. 

Файоль именовал «социальным организмом», который можно сконструировать 

разными способами.  

В основе административной теории А. Файоля «формальная 

организация» - административная «пирамида» с разными уровнями управления, 

пронизанная формальными связями. Главное в этой модели - единство 

командования и четкое распределение обязанностей. Основные средства 

поддержки организационного процесса - планирование, координация, контроль.  

Организация - прежде всего инструмент, а человек - ее «винтик», который 

никого не интересует как личность. Это абстрактный «человек вообще». Такая 

почти техническая система предполагает полную управляемость, 

контролируемость правил построения. Л. Гьюлик и Л. Урвик выступали за 

создание двух форм экспертной поддержки высшего руководства: 

специального и генерального «штабов». Они обладают исключительно 

референтнойи экспертной властью в организации. Тем самым, фактически речь 

идет о разгрузке руководителя от частных задач руководства и представлении 

ему возможности осуществлять контроль за наиболее важными делами.  

Бюрократическая модель (М. Вебер).Концепция «рациональной 

бюрократии» М. Вебера сформировалась после первой мировой войны, 

показавшей роль четкой организации в управлении большими человеческими 

ресурсами. Люди могут служить материалом для построения организации, но 

им свойственна нелогичность, нерациональность в поведении. Для преодоления 
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организационной неполноценности М.Вебер предлагает так называемый 

«стандарт на поведение», «стандарт деятельности». М. Вебер описывает 

образцы, «идеальные типы», специально разработанные на все случаи и 

ситуации. 

 В этой модели все члены организации распределяются по степени своей 

«экспертности», кругам компетенции. На этом принципе строится и власть в 

организации. Построенную таким образом, предельно формализованную 

организацию, управляемую «без гнева и пристрастия», М. Вебер называет 

бюрократической. 

«Организация –община» (Э. Мейо). Сама работа, сам организационный 

процесс имеют относительно меньшее значение, чем «социально-

психологическое положение» работника в коллективе. Решающее влияние на 

рост производительности труда оказывают не материальные, а психологические 

факторы. По Э.Мейо, в организациях образуются неформальные группы по 

общим интересам, оценкам, представлениям, ожиданиям. Эти неформальные 

группы вырабатывают свои нормы поведения, которым человек вынужден 

подчиняться, так как он удовлетворяет в группе свои потребности в уважении, 

общении, причастности власти и к власти. Такая «организация в организации» 

труднодоступна для управления, единственный путь - включаться в эту 

систему, воздействуя на мотивы и установки.  

Индивид, прежде всего, стремится к установлению значимых социальных 

связей с другими людьми, и лишь затем как часть группы или некоторого 

сообщества он выполняет экономическую функцию, которая нужна и ценится 

группой. Экономическая функция не исчерпывает жизнедеятельности человека, 

и его отношение к ней зависит от оценки ее людьми, с которыми он связан.  

В социальной среде, так называемого, индустриального общества 

нарушаются нормальные человеческие отношения, нивелируются культурные 

традиции, усиливаются разобщенность и отчуждение людей. Все это, в свою 

очередь, приводит к нарушению социальной стабильности. Выходом из 

ситуациимогло бы стать построение новых организационных отношений, 
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учитывающих социальные и психологические аспекты трудовой деятельности 

людей и обеспечивающих работникам жизнь, наполненную смыслом. 

Организация должна быть ориентирована в большей мере на людей, чем на 

производство, и ответственность за новую направленность и развитие 

организации лежит на высшем руководстве. 

Естественная» организация (Т. Парсонс, Р. Мертон, А. Этциони). 

Функционирование организации рассматривается как объективный, 

самосовершающийся процесс, в котором субьективное начало хотя и 

присутствует, но не преобладает. Организованность - гомеостатическое 

состояние системы, позволяющее ей самоперестраиватьсяпри воздействиях 

извне и изнутри.  

Цель для такой организации - лишь один из возможных результатов 

функционирования. Отклонение от цели - не ошибка и не просчет, а результат 

естественного поведения системы, следствие большой роли случайных 

факторов. Такой подход рассматривает организацию как специфическое 

социальное явление, развивающееся по собственным законам. 

Интеракционистская модель (Ч. Бернард, Г. Саймон, Дж. Марч). 

Организация рассматривается как система длительных взаимодействий между 

людьми, причем работники вносят в организацию собственные ожидания и 

ценности, руководствуясь своими представлениями о ситуации. Структура 

организации, ее цели являются лишь продуктом этих взаимодействий, что 

представляет большую трудность для управления. Риск при принятии решений. 

Способ управления –системный анализ и построение организации с учетом 

границ ее формализации. 

В данной работе организация рассмотрена в рамках структурно-

функционального подхода, который получил наибольшее теоретическое и 

практическое значение в теории организаций. Основателем концепции 

функционализма считают Э. Дюркгейма, который первым сформулировал 

проблему, связанную с функциональным разделением труда в организации, и 

проблему взаимосвязанности функций отдельных системных единиц. В 
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дальнейшем проблемы функционализма разрабатывались антропологами Б. 

Малиновским и А. Редклифф-Брауном, которые рассматривали социальный 

объект (в частности, общество) как адаптивную систему, в которой все части 

служат удовлетворению потребностям системы как целого, обеспечивая ее 

существование во внешней среде. 

Отправной точкой структурно-функционального анализа является 

понятие функции каждой системной единицы по отношению к системе как 

целому. Любая системная единица организации обязана быть функциональной, 

т.е. вносить свой вклад в деятельность по достижению организационных целей, 

а значит, способствовать адаптации системы в целом: повышать ее 

устойчивость, эффективность взаимодействия с другими организациями 

(адаптивная часть функции), осуществлять регуляцию внутренних связей и 

поведения отдельных частей системы (регулятивная часть функции).[48] 

Таким образом, организация в работе рассмотрена как единица, 

функциональная часть единой системы. Непосредственно 

анализируетсясистема социального обслуживания населения на современном 

этапе своего развития. Данная система включает в себя совокупность 

функциональных единиц, представленных организациями различного уровня и 

связями между ними. 

Определение понятию организации приводится различными авторами. 

Ю. Лапыгин рассматривает термин «организация» в двух значениях: 

1) процесс организации деятельности людей, объединенных для 

достижения поставленной перед ними цели; 

2) форма объединения людей. 

Следовательно, с одной стороны, организация представляет собой форму, 

а с другой – содержание одного и того же явления, которое связано с 

объединением людей для достижения определенной цели.[27] 

По мнению Б. Мильнера, организация представляет собой сознательно 

координируемое социальное образование с определенными границами, которое 

функционирует на относительно постоянной основедля достижения общей 
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цели или целей. Под словами «сознательно координируемое» понимается 

управление, под «социальным образованием» - то, что организация состоит из 

отдельных людей или их групп, взаимодействующих между собой.[30] 

О.Н. Демчук и Т.А. Ефремова сравнивают организацию с 

самостоятельным живым организмом, который борется за выживание и 

комфортное существование в условиях рынка.[22] 

Особый интерес представляет определение социальной организации. 

Социальная организация - социальная группа, сформированная для достижения 

определенных целей. Нейл Смелзеротносит ее к одной из основных 

составляющих общества. [37, 59]  

Итак, в приведенных определениях организация предстает, как часть 

социальной системы, ее структурный компонент, что соответствует 

положениям структурно-функциональной теории.  

Таким образом, организация – это сложное, многогранное понятие, 

которое может быть рассмотрено в различных значениях, теориях и подходах. 

Большую роль в данной работе играет взгляд на организацию с позиции 

структурно-функционального подхода. Он позволяет рассмотреть организацию, 

как единицу определенной системы, выполняющую в ней особую роль и 

имеющую набор функций, без выполнения которых система не сможет 

существовать.  

Существуют различные виды, типы и формы организаций. Полно и 

разносторонне выделяет основные классификационные признаки А.И. Ярош: 

1. По видам деятельности: 

 хозяйственные организации (производящие: производственные, научно-

производственные, посреднические и др.); 

 общественные (политические партии, союзы, церковь и другие 

религиозные общества, профессиональные союзы, организации науки, 

культуры, спорта, экологические, правозащитные и другие, 

осуществляющие добровольную общественную деятельность). 

2. По статусу организации, по отношению к своим членам: 
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 первичные; 

 вторичные.  

Первичность означает, что организация для объединяемых ею людей 

выступает как некая внешняя данность, образованная и существующая 

независимо от них. Включаясь в уже действующую организацию, люди 

признают ее главенство над собой, невозможность влиять на решение 

принципиальных вопросов и подчиняются ее требованиям; действуют в 

соответствии с устанавливаемыми ею правилами, чтосвидетельствует о 

первичности и абсолютной приоритетности организации над ними.  

Вторичные организации создаются, наоборот, их членами, наделяющими 

организации определенными правами и ресурсами, устанавливающими 

"правила игры", которым на определенных условиях готовы подчиняться.  

3. По особенностям взаимодействия отдельных элементов:  

 механистические; 

 органические.  

Первые характеризуются незыблемостью границ, преобладанием жестких 

"вертикальных" связей, официальным характером отношений, всесторонней 

регламентацией и запрограммированностью деятельности, напоминающей 

работу механизмов. Эти организации основаны на разделении труда, 

дисциплине, ответственности. При решении простых повторяющихся задач в 

условиях стабильного окружения и определенности перспектив это бывает 

часто даже полезно. 

Органические организациихарактеризуются такими признаками как 

размытость границ, значительная самостоятельность отдельных звеньев, слабая 

иерархичность, немногочисленность правил и процедур, свобода выбора 

вариантов деятельности, постоянная смена приоритетов деятельности, связей, 

оценка результатов на основе реального рыночного эффекта, а не 

централизованно установленных показателей, преобладание неформальных 

отношений. 

3. С точки зрения легитимности деятельности: 
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 официальные (формальные); 

 неофициальные (неформальные).  

Официальные создаются для решения конкретных производственных, 

хозяйственных и иных задач, являются юридически узаконенными, существуют 

в определенном правовом пространстве, и их деятельность регулируется 

соответствующими нормативными актами. 

Неофициальные организации складываются стихийно и существуют как 

совокупность юридически не зафиксированных в основном неслужебных 

контактов между людьми, преследующими определенные личные цели, 

достижение которых не обеспечивается их членством в официальных 

организациях.  

4. По целяморганизации подразделяют на: 

 прибыльные (коммерческие); 

 неприбыльные (некоммерческие).  

Прибыльными называют организации, главной целью которых является 

получение прибыли.  

Неприбыльные организации могут получать определенную прибыль, 

идущую на существование и развитие самой организации. 

5. По источникам финансирования выделяют  

 бюджетные; 

 внебюджетные организации (которые, однако, могут в определенных 

случаях прибегать к привлечению бюджетных средств). 

6. По форме собственности: 

 организации с государственной, муниципальной, частной, смешанной 

собственностью; 

  собственность общественных организаций (правительственных и 

неправительственных). 

7. По размерам организации делятся на: 

 малые; 

 средние;  
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 крупные.  

Критерии, положенные в основу данной классификации, различны. В 

законодательстве многих стран таким критерием является численность 

персонала. [54] 

Исходя из данной классификации, рассматриваемые в работе 

негосударственные некоммерческие организации (НКО) можно определить как: 

неправительственные, общественные, неприбыльные, органические, вторичные 

организации.  

Ключевое понятие работы обозначено в федеральном законе "О 

некоммерческих организациях"от 12.01.1996 N 7-ФЗ. Согласно закону, 

некоммерческой организацией(НКО) является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками.Некоммерческие 

организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 

споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ.[1] 

Некоммерческие организации могут быть классифицированы по 

различным основаниям: 

1. по критерию наличия или отсутствия института членства – 

корпорации и учреждения; 

2. по статусу лиц их учредивших– публичные и частные некоммерческие 

организации; 

3. по имущественным правам участников (учредителей) в отношении 

организации-  

 организации, на имущество которых их учредители сохраняют 

право собственности или иное вещное право,  
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 организации, в отношении имущества которых их участники имеют 

обязательственные права,  

 организации, в отношении которых у их участников 

имущественных прав не возникает.[17] 

Формы некоммерческих организаций определены законом [1]: 

1) общественные организации (объединения); 

2) религиозные организации (объединения); 

3) государственная корпорация; 

4) некоммерческие партнерства; 

5) учреждения; 

6) автономные некоммерческие организации; 

7) социальные фонды; 

8) благотворительные фонды; 

9) объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Непосредственно для данной работы интерес представляют, выделяемые 

законом, социально ориентированные некоммерческие 

организации.Согласно ФЗ "О некоммерческих организациях", социально 

ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в 

предусмотренных законом формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 

являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие 

гражданскогообщества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 

предусмотренные указанным законом.[1] 

С вступлением в силу 1 января 2015 года федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-

ФЗ НКО и индивидуальные предприниматели включены в государственную 

систему социального обслуживания населения.[2] 

Таким образом, наряду с государственными учреждениями, эти 

составляющие системы социального обслуживания населения получили доступ 
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к бюджетному финансированию и поддержке своей деятельности по оказанию 

социальных услуг со стороны государства. Это подчеркивает значимость 

функционирования негосударственных системных единиц социального 

обслуживания, поскольку возможность некоммерческих организаций оказывать 

услуги наряду с государственными учреждениями, конкуренция между ними 

обеспечивает разнообразие форм оказания помощии поиск инновационных 

методов работы. 

Итак, в работе рассмотрены основные теоретические подходы к изучению 

организации и определен в качестве ключевого для данной работы структурно-

функциональный подход. Организации разных форм собственности 

представлены в виде структурных элементов системы социального 

обслуживания населения. Приведены основные виды организаций и 

обозначены негосударственные НКО как один из функциональных элементов 

системы. Кроме того, рассмотрены основные виды некоммерческих 

организаций, а также выделены социально ориентированные НКО в качестве 

одного из важных субъектов системы социального обслуживания населения со 

стороны некоммерческого сектора.  

 

1.2 Негосударственные некоммерческие организации как 

поставщики социальных услуг населению 

 

Функционирование негосударственных некоммерческих организаций в 

качестве поставщиков социальных услуг населению значимо, посколькуони 

обладают рядом преимуществ в сравнении с государственными и 

коммерческими организациями. Приведем классификации этих преимуществ, 

выделяемые различными авторами. 

В первую очередь, это преимущества, связанные с порядком создания – 

ликвидации некоммерческой организации, системой взносов и льгот:  

- учредители (участники) не несут ответственности по обязательствам 

организации; 
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- минимальный размер имущества организации не установлен, поэтому 

организация может не иметь в собственности никакого имущества; 

- система органов управления может быть подробно описана и 

детализирована в уставе организации (за исключением потребительского 

общества, где структура органов управления жестко определена в законе); 

- для некоммерческих организаций законом предусмотрен ряд налоговых 

льгот; 

- члены потребительского общества и некоммерческого партнерства 

могут при выходе из организации или при ее ликвидации получить имущество 

в пределах внесенных взносов.[18] 

Тарасова Ю.А. выделяет следующие достоинства НКО перед другими 

организациями: 

1. объединение широкого круга лиц для ведения (реализации) 

экономической деятельности; 

2. социальная ориентированность, в том числе активное создание 

дополнительных рабочих мест, источник различных инноваций; 

3. динамичное развитие, эффективность 

предпринимательскойдеятельности и усиление конкуренции.[44] 

Многие авторы подчеркивают преимущества некоммерческих 

организаций в оказании социальных услуг. 

Преимущество оказания социальных услуг НКО заключается в: 

 близости членов НКО к проблемной группе,  

 подчас личному ситуационному опыту,  

 отсутствии формальных преград в изобретении и применении 

методов работы,  

 свободе выбора в деятельности.[14] 

Аврорина Л.В. предлагает следующую классификацию отличия услуг, 

предоставляемых НКО: 

– гибкость; 
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– технологичность и организованность, использование различных 

иразнообразных инструментов; 

– оперативность, быстрое реагирование на проблему; 

– персонификация и адресность помощи; 

– инновационность, применение новых механизмов решения проблемы, 

что не всегда может позволить себе государство; 

– экономичность – значительно более низкая цена за счет 

минимизациинакладных административных расходов; при этом зачастую 

используется труд высококлассных специалистов, но работающих на 

волонтерских началах или занятых часть времени; 

– уникальность и дополнительность услуг НКО, отсутствие 

дублированиягосударственных программ; 

– комплексность и применение интегрированного подхода; 

– разнообразие и многоплановость услуг.[12] 

Таким образом, существует ряд преимуществ некоммерческой организации 

как организационно-правовой формы, связанные с порядком ее создания и 

экономической стороной (извлечение прибыли, льготы, налогообложение и 

т.д.). Особый интерес представляют преимущества НКО в оказании социальных 

услуг: их гибкость, оперативность, адресность, экономичность, 

инновационность, уникальность и т.д. Проанализировав различные 

классификации преимуществ некоммерческих организаций, можно сделать 

вывод о состоятельности выдвинутой гипотезы: ключевыми преимуществами 

НКО является целый ряд положительных характеристик оказываемых услуг, 

куда относится и индивидуальный подход к клиенту. Это можно объяснить, 

проанализировав классификации преимуществ НКО, связанные с их созданием, 

системой льгот и функционированием в целом: зачастую некоммерческая 

организация создается человеком, знакомым с проблемой изнутри и видящим 

эффективные пути ее разрешения.  
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Однако существует и ряд проблем, с которыми сталкиваются 

некоммерческие организации. 

Можно привести следующие минусы НКО как организационно-правовой 

формы: 

- предпринимательская деятельность должна соответствовать уставным 

целям организации; 

- полученная прибыль не распределяется между учредителями 

(участниками) (за исключением потребительского общества, где определенная 

доля прибыли может распределяться между пайщиками); 

- в потребительском обществе структура органов управления жестко 

определена в законе; 

- при создании некоммерческой организации требуется тщательная и 

детальная разработка учредительных документов.[18] 

Помимо этого, выделяются препятствия в эффективном использовании 

потенциала НКО. Прежде всего, – это нестабильность самого рынка 

социальных услуг. Из-за нехватки ресурсов усилия НКО носят 

кратковременный характер и зависят от длительности. Зачастую, при 

окончании проекта организация прекращает свою деятельность именно по 

оказанию услуг, если к моменту окончания проекта она не получила новое 

финансирование или не стала оказывать услуги на платной основе. Получить 

грант на продолжение деятельности достаточно сложно, т. к. западные фонды 

хотят видеть и поддерживать инновационную деятельность, а не продолжение 

текущей. А оказание платных услуг – это уже бизнес со всеми вытекающими 

последствиями, связанными с налогообложением и экономическими 

рисками.[12] 

Таким образом, анализ минусов деятельности НКО позволяет выделить 

основной недостаток функционирования некоммерческих организаций – это 

отсутствие перманентной системы их деятельности, предоставления услуг.  
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После вступления в силу 1 января 2015 года федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-

ФЗ, который заменил собой закон N 195-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации", негосударственные НКО 

получили новые возможности для осуществления своей деятельности. Прежде 

всего, они связаны с получением негосударственных некоммерческих 

организаций доступа к бюджетному финансированию. Таким образом, 

негосударственные НКО получили возможность осуществлять свою 

деятельность по оказанию социальных услуг не только в рамках проектов, 

реализуемых на средства грантов или спонсорской помощи, но и на постоянной 

основе, получая государственное финансирование.  

В этих условиях определенный интерес представляет сравнительный 

анализ двух федеральных законов, регулирующих сферу социального 

обслуживания. В пункте первом статьи 17 федерального закона N 195-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", 

дается классификация учреждений социального обслуживания и указано, что 

данные типы учреждений могут быть различными по форме собственности. 

Вместе с тем, в законе отсутствует описание механизма реализации права 

оказания социальных услуг негосударственными некоммерческими 

организациями. [3] Таким образом, рассмотрение НКО как субъекта 

социального обслуживания в рамках федерального закона N 195-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" носит 

декларативный характер.  

Впервые федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ вводит такое определение, как 

поставщик социальных услуг. К поставщикам социальных услуг закон 

относит юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы 

и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющих социальное 

обслуживание. [2]  
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Кроме того, в статье 5 в систему социального обслуживания включаются, 

наряду с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ, организациями социального 

обслуживания федерального и регионального уровня, еще и негосударственные 

(коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в 

том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги, а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание.  

Таким образом, законом предусмотрены равные возможности для доступа 

к бюджетному финансированию, а, следовательно, и предоставления 

социальных услуг на постоянной основе как государственными, так и 

негосударственными учреждениями. Для этого организация или 

индивидуальный предприниматель должны пройти процедуру включения в 

реестр поставщиков социальных услуг региона - информационную систему, 

которая осуществляет сбор, хранение, обработку и предоставление информации 

о поставщиках социальных услуг. [2]  

Деятельность НКО в социальной сфере на современном этапе имеет 

большое значение. Это подтверждает принятие новых нормативно-правовых 

документов и внесение поправок и дополнений в действующие федеральные 

законы.  

В действующий федеральный закон "О некоммерческих организациях"от 

12.01.1996 N 7-ФЗ было введено определение НКО как исполнителей 

общественно полезных услуг.Под некоммерческой организацией - 

исполнителем общественно полезных услуг понимается социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного 

года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, 

не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 

платежам.[1] 
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 Согласно законодательству, НКО могут получать статус исполнителя 

общественно полезных услуг при условии оказания этих услуг надлежащего 

качества на протяжении одного и более года. Такие НКО имеют право "на 

приоритетное получение мер поддержки" со стороны государственных и 

муниципальных органов власти. 

Изменения в закон уточняют, что в случае принятия решения об оказании 

социальным НКО финансовой или имущественной поддержки "такие меры 

должны предоставляться сроком не менее чем на два года". Оговаривается, что 

органы государственной власти могут также оказывать поддержку в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных НКО по их запросам. Одновременно 

устанавливается возможность предоставления бесплатного эфирного времени и 

печатной площади в государственных СМИ для оказания информационной 

поддержки социально ориентированным НКО.  

В 2017 году принято Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 

89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно 

полезных услуг". Постановление утверждает правила принятия решения о 

признании социально ориентированной некоммерческой организации 

исполнителем общественно полезных услуг и правила ведения реестра 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

В Постановлении говорится, что для признания исполнителем 

общественно полезных услуг и внесения в реестр некоммерческих организаций 

- исполнителей общественно полезных услуг организация представляет в 

Министерство юстиции Российской Федерации следующие документы:  

а) заявление о признании организации исполнителем общественно 

полезных услуг по форме; 

 б) заключение о соответствии качества оказываемых организацией 

общественно полезных услуг установленным критериям по форме. 

Заключение выдается организации федеральными органами 

исполнительной власти (их территориальными органами), осуществляющими 
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оценку качества оказания общественно полезных услуг,на основании 

составленного в письменной форме заявления организации о выдаче 

заключения, в котором обосновывается соответствие оказываемых 

организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания 

общественно полезных услуг. К указанному заявлению могут прилагаться 

документы, обосновывающие соответствие оказываемых организацией услуг 

установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных 

услуг (справки, характеристики, экспертные заключения и другие), а также 

документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и сборам, 

иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 

обязательным платежам. 

Основаниями для отказа в признании организации исполнителем 

общественно полезных услуг являются:  

а) непредставление (несвоевременное представление) необходимых 

документов;  

б) включение организации в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. [4] 

Кроме того, Правительство России утвердило список общественно полезных 

услуг, и критерии качества их оказания организациями, вошедшими в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг. К 

общественно-полезным услугам относятся: 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому; 

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме; 

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме; 

4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в 

вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой 

адаптацией молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого 

возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы:  
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- оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной 

реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан  

- содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы  

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Минтруд России 

психологическая поддержка безработных граждан  

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда  

- оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места  

- организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и 

самозанятости инвалидов  

5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию 

инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- оказание информационно-справочной поддержки гражданам по 

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и 

реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, 

девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных 

обстоятельств  

- проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и 

атипичном протезировании и ортезировании в стационарных условиях 

- проведение социально-средовой реабилитации или абилитации 

инвалидов  

- проведение социально-психологической реабилитации или абилитации 

инвалидов в амбулаторных условиях  

- проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов  
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- проведение социально-бытовой адаптации  

6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам 

пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также по их 

социальному сопровождению:  

- содействие в получении питания в месте временного размещения лицам, 

признанным беженцами в соответствии с Федеральным законом "О беженцах"  

- содействие в направлении на профессиональное обучение в центре 

временного размещения или в трудоустройстве  

- содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также 

иным категориям граждан, указанным в Федеральном законе "О 

государственной социальной помощи"  

- содействие во временном отселении в безопасные районы с 

обязательным предоставлением стационарных или временных жилых 

помещений  

- содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи 

- оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и 

психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации  

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников  

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних:  

- проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, 

способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей 
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- оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций  

- организация оказания психологической и социальной помощи и 

реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций  

- содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, 

самовольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций  

- вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными 

организациями, подразделениями по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, в социально значимую деятельность  

8. Услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-

педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа 

от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав в 

части консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи родителям детей и профилактики отказа родителей 

от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав  

9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей: 

- содействие устройству детей на воспитание в семью  

- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 
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- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот  

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей  

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства  

10. Оказание помощи семье в воспитании детей:  

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

- осуществление экскурсионного обслуживания  

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

- показ (организация показа) концертов и концертных программ  

11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе организация деятельности 

специализированных (профильных) лагерей:  

- организация отдыха детей и молодежи  

- санаторно-курортное лечение  

12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного 

образования детей:  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств  

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта  
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- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности  

- присмотр и уход  

13. Услуги по психолого-педагогическому консультированию, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации:  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования  

- психолого-медико-педагогическое обследование детей  

14. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной 

грамотности  

15. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 

направленного на повышение качества предоставления услуг такими 

организациями  

16. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, 

алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о 

факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни:  

- работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения  
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- профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании  

- организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекций  

17. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, 

страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской 

паллиативной помощи, включая организацию оказания медицинской 

паллиативной помощи и содействие в ее получении:  

- патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, 

организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих 

тяжелыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологической 

поддержки и другое 

- организация групп психологической поддержки и социальной адаптации 

для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, 

переживших утрату  

- проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для 

маломобильных граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями  

- привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими 

тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров  

- подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по 

вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических 

услуг), организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания 

помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также 

семей, переживших утрату  

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

- показ (организация показа) концертов и концертных программ 

- паллиативная медицинская помощь  
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18. Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с 

алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью:  

- медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования  

- услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

страдавших алкоголизмом  

19. Услуги в области физической культуры и массового спорта: 

спортивная подготовка по спорту глухих  

- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями  

- спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата  

- спортивная подготовка по спорту слепых  

- спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным 

параличом  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан  

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

- участие в организации официальных спортивных мероприятий 

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий  

- обеспечение доступа к спортивным объектам  

- организация развития национальных видов спорта  

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)  
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- организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам 

спорта  

- организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам 

спорта  

- организация и проведение всероссийских смотров физической 

подготовки граждан допризывного и призывного возраста к военной службе 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта  

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором в 

соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части 

популяризации системы независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение 

граждан в независимую оценку.[4] 

Итак, негосударственные некоммерческие организации признаются со 

стороны государства важным субъектом социального обслуживания и 

получают новые возможности для осуществления деятельности. НКО могут 

заявить себя в качестве поставщика социальных услуг населению, а также в 

качестве исполнителя общественно полезных услуг, включившись в 

соответствующий реестр. Вхождение в реестры не носит обязательный 

характер, но предоставляет организации ряд преимуществ в виде финансовой 

поддержки со стороны государственного бюджета. Это накладывает на 
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организацию дополнительные обязательства в виде предоставления отчетности. 

Кроме того, вхождение в реестры возможно только при соответствии 

заявленным требованиям.  

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» N 442-ФЗ предоставляет равные преимущества как 

государственным, так и негосударственным организациям, находящимся в 

реестре поставщиков социальных услуг населению. Поправки в закон "О 

некоммерческих организациях"N 7-ФЗи Постановление Правительства РФ N 89 

"О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно 

полезных услуг" предоставляют дополнительные возможности 

непосредственно НКО, включившимся в реестр исполнителей общественно 

полезных услуг.  

Утвержденный Постановлением Правительства РФ N 89 перечень 

общественно полезных услуг позволяет сделать вывод о том, что услуги, 

которые предлагаются оказывать НКО, соответствуют основным направлениям 

социальной работы и социального обслуживания на современном этапе. 

Перечень услуг обширен и охватывает различные области и категории 

населения, в том числе те, которые обслуживают государственные учреждения. 

Таким образом, государство активно подключает некоммерческий сектор к 

оказанию социальных услуг населению и работе по актуальным в настоящее 

время направлениям социальной работы.  

Большое значение имеют нормативно-правовые акты конкретного 

субъекта РФ, принятые в дополнение к федеральному закону «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ. В 

Алтайском крае в настоящий момент их более 30. Особый интерес представляет 

Приказ Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите от 

28.11.2014 № 401. Приказ определяет порядок формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг Алтайского края, а также устанавливает 

следующий порядок предоставления сведений для включения в реестр 

поставщиков социальных услуг: 
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1. предоставление в территориальные управления социальной защиты 

ряда документов (заявление о включении в реестр, копии учредительных 

документов, копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, 

копии лицензий, перечень предоставляемых социальных услуг, тарифы на 

предоставляемые социальные услуги, информация об общем количестве мест, 

предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии свободных 

мест, об условиях предоставления социальных услуг, об опыте работы за 

последние 5 лет); 

2. предоставление выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), содержащие 

информацию об осуществлении деятельности по социальному обслуживанию; 

3. предоставление копий документов, удостоверяющих личность и 

полномочия представителя.[10] 

Закон Алтайского края от 01.12.2014 N 93-ЗС «О перечне социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» 

утверждает перечень социальных услуг, которые могут оказывать поставщики 

социальных услуг Алтайского края: 

1. Социально-бытовые: 

1) в полустационарной или стационарной формах социального 

обслуживания: 

а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам; 

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормам; 

в) обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам; 

г) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 

2) в стационарной форме социального обслуживания в виде помощи в 

приеме пищи (кормление) лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

3) в форме социального обслуживания на дому: 
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а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, лекарств, средств ухода, книг, газет, журналов; 

б) помощь в приготовлении пищи; 

в) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 

г) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

д) топка печей, покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без центрального отопления); 

е) обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

водоснабжения); 

ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

з) обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

и) уборка жилых помещений; 

к) организация помощи в уборке снега; 

4) во всех формах социального обслуживания: 

а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

б) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных услуг его 

налоговых и иных обязательных платежей 

2. Социально-медицинские: 

1) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.); 

2) проведение оздоровительных мероприятий; 

3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
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4) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

5) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

6) проведение занятий по адаптивной физической культуре. 

3. Социально-психологические: 

1) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг; 

3) социально-психологический патронаж; 

4) оказание консультационной психологической помощи. 

4.Социально-педагогические: 

1) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-

инвалидами; 

2) организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности; 

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия). 

5. Социально-трудовые: 
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1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

2) оказание помощи в трудоустройстве; 

3) организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 

6. Социально-правовые: 

1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

2) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно; 

3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Алтайского края. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации; 

2) проведение социально-реабилитационных (социально-

абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания; 

3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

8. Срочные социальные услуги: 

1) в стационарной форме социального обслуживания в виде временного 

предоставления беременным женщинам, женщинам (семьям) с детьми 

социальной гостиницы (предоставление площади жилых помещений и мягкого 

инвентаря согласно утвержденным нормативам); 

2) в полустационарной форме социального обслуживания: 

а) предоставление ночлега лицам без определенного места жительства 

(предоставление площади жилых помещений и мягкого инвентаря согласно 
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утвержденным нормативам, предоставление питания согласно утвержденным 

нормам); 

б) оказание консультационной психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 

3) во всех формах социального обслуживания: 

а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

в) содействие в получении временного жилого помещения; 

г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

д) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.[5] 

Порядок субсидирования некоммерческих организаций устанавливает 

Постановление Администрации Алтайского края «О предоставлении субсидий 

социально-ориентированным некоммерческим организациям» от 04.04.2014 № 

158. Постановление утверждает: 

1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственным (муниципальными) учреждениям. 

2. Порядок конкурсного отбора негосударственной некоммерческой 

организации на предоставление субсидии с цель проведения мониторинговых 

исследований. 

3. Положение о предоставлении на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение 

части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности.[7] 

Итак, региональные правовые акты принимаются на территории 

конкретного субъекта РФ как отдельные нормы права, так и в дополнение и 

раскрытие существующей нормативно-правовой базы. Анализ представленных 

нормативно-правовых актов Алтайского края позволяет сделать вывод о 
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несостоятельности выдвинутой гипотезы, поскольку нормативно-правовая база 

Алтайского края, посвященная регулированию включения организаций в реестр 

поставщиков социальных услуг, развита, устанавливает конкретный алгоритм 

действий для включения в реестр, утверждает перечень социальных услуг и 

четкий порядок субсидирования организаций в дальнейшем.  

Таким образом, функционирование негосударственных НКО на 

современном этапе является неотъемлемой частью развития гражданского 

общества. Социальноориентированные негосударственные НКО обладают 

рядом преимуществ относительно государственных и коммерческих 

учреждений, поскольку, зачастую, создаются людьми, затронутыми 

определенной проблемой, глубоко знающими об ее особенностях и 

предлагающими инновационные пути решения. Деятельность 

негосударственных некоммерческих организаций сопряжена и с рядом 

трудностей, однако функционирование их необходимо для, декларированной на 

уровне федерального законодательства, возможности выбора поставщика 

социальных услуг их получателями. Кроме того, федеральный закон «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-

ФЗ относит негосударственные НКО к субъектам социального обслуживания, 

что позволяет им получать поддержкунаряду с государственными 

учреждениями. Помимо указанного федерального закона, принимаются иные 

нормативно-правовые акты, вносятся дополнения в действующее 

законодательство, предоставляющие возможность НКО, занимающимся 

оказанием услуг в социальной сфере, организовать свою деятельность 

перманентно, на основе стабильной поддержки со стороны государства.  
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2 глава. Эмпирическое исследование деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций в условиях реформирования федерального 

законодательства 

 

2.1 Методы исследования организационных основ деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций в условиях 

реформирования федерального законодательства 

 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» N 442-ФЗ закрепил право на осуществление 

социального обслуживания населения за учреждениями с различной 

организационно-правовой формой собственности. В развитие закона в каждом 

субъекте РФ приняты дополнительные нормативные документы, 

раскрывающие его сущность и порядок предоставления социальных услуг в 

конкретном регионе. В Алтайском крае таких документов порядка 30.Тем не 

менее, включение негосударственных некоммерческих организацийв реестр 

поставщиков социальных услуг Алтайского края происходит медленными 

темпами. В реестр в настоящее время включены только две общественные 

организации и два общества с ограниченной ответственностью. Остальные 97 

организаций в реестре – государственные бюджетные учреждения. [36] 

На первом этапе реализации нового закона актуальной задачей является 

информирование негосударственных некоммерческих организаций о 

возможностях, которые они могут получить. Для изучения информационных 

мероприятий, организованных с этой целью в Алтайском крае, был проведен 

контент-анализ СМИ.  

Для выявления причини трудностей, которые препятствуют 

некоммерческим негосударственным организациям вступить в реестр 

поставщиков социальных услуг Алтайского края, было проведено исследование 

«Некоммерческие негосударственные организации как субъект системы 

социального обслуживания в Алтайском крае». 
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Объектом исследования выступили социально-ориентированные 

некоммерческие организации Алтайского края. 

Предмет исследования –информационные мероприятия для 

негосударственных некоммерческих организаций Алтайского края и 

препятствия по включению их в реестр поставщиков социальных услуг. 

Цель – исследовать особенности функционирования негосударственных 

некоммерческих организаций Алтайского края в условиях реформирования 

федерального законодательства. 

Таблица 1.1 

Методология исследования 

Программные Методы 

задачи гипотезы сбора 

информаци

и 

обработки 

информац

ии 

интерпрет

ации 

полученн

ых данных 

1. Определить 

целевые 

категории, на 

которые 

направлена работа 

негосударственны

х некоммерческих 

социально-

ориентированных 

организаций; 

 

2. Определить 

степень 

информированнос

1.Работа 

некоммерческих 

организаций, 

вероятно, 

направлена на 

социально 

уязвимые 

категории 

населения; 

 

 

2. Скорее всего, 

представители 

НКО, в 

Контент-

анализ 

СМИ, 

экспертный 

опрос 

Описание 

проведенн

ого 

контент-

анализа 

СМИ и 

исследова

ния, 

обработка 

полученны

х данных и 

ответов 

экспертов 

вручную 

Формулир

овка, 

преподнес

ение 

результато

в контент-

анализа и 

мнения 

экспертов 
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ти представителей 

социально-

ориентированных 

НКО о 

возможностях, 

определенных 

законодательством 

в сфере 

социального 

обслуживания; 

 

 

3. Исследовать 

активность 

представителей 

социально-

ориентированных 

НКО по 

включению своих 

организаций в 

систему 

социального 

обслуживания 

населения; 

 

 

 

 

4. Изучить 

основные 

большинстве 

своем, 

информированы 

о возможностях, 

определенных 

для их 

организаций 

законодательств

ом в сфере 

социального 

обслуживания; 

 

3. Вероятно, 

большинство 

представителей 

социально-

ориентированны

х НКО уже 

предприняли 

попытки по 

включению 

своих 

организаций в 

систему 

социального 

обслуживания 

населения; 

 

4. Основным 

препятствием 
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трудности, 

которые 

препятствуют 

включению 

негосударственны

х НКО в реестр 

поставщиков 

социальных услуг 

Алтайского края. 

для включения 

негосударственн

ых НКО в реестр 

поставщиков 

социальных 

услуг 

Алтайского 

края, скорее 

всего, является 

большой объем 

документации.  

 

Контент-анализ СМИ – это процесс изучения и отслеживания 

информации, поступающей в СМИ; преобразование полученного 

количественного материала в качественную форму посредством классификации 

сообщений. 

При проведении контент-анализа в данной работе во внимание 

принимались следующие факторы:  

- время выхода информации о мероприятии; 

- какие организации упомянуты; 

- информация об организаторе мероприятий; 

- содержание мероприятий. 

Объектом контент-анализа СМИ в работе выступили мероприятия для 

НКО, которые были посвящены информированию представителей этих 

организаций о возможностях организации деятельности в качестве 

поставщиков социальных услуг населению. Изучались электронные и 

бумажные продукты СМИ.  

В экспертном опросе приняли участие 10 экспертов – представителей 

негосударственных НКО Алтайского края, занимающихся предоставлением 

социальных услуг различным категориям граждан: 
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1. Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций; 

2. Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 

войны»; 

3. Алтайская краевая общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов; 

4. Автономная некоммерческая организация "Ресурсный центр 

Алтайского краевого Союза общественных организаций инвалидов"; 

5. Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации«Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю; 

6. Алтайская региональная общественная организация по 

предотвращению насилия «Право на счастье»; 

7. Краевой совет ветеранов; 

8. Алтайская краевая общественная организация «Сообщество 

многодетных и приемных семей Алтая «Много деток – хорошо»; 

9. Некоммерческое партнерство Центр социальных инициатив«Алтай 

- ПАРУС»;  

10. Алтайская краевая общественная организация«Молодые 

журналисты Алтая».  

Инструментарий экспертного опроса представлен опросником 

(Приложение 2.). Опросник для экспертов предполагает несколько блоков 

вопросов, каждому из которых соответствует гипотеза исследования: 

-Описание организации: 

 Наименование Вашей организации 

 Целевая(-ые) категория(-и), на которую(-ые) направлена работа 

Вашей организации 

- Информированность представителей НКО о новых возможностях 

осуществления деятельности: 

 Знаете ли Вы о возможностях, которые предоставляются НКО в 

рамках Федерального закона «Об основах социального 
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обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ? Что 

именно Вам известно? 

- Деятельность по включению НКО в реестр поставщиков социальных 

услуг: 

 Планируете ли Вы включение своей организации в реестр 

поставщиков социальных услуг Алтайского края? 

 Осуществляли ли Вы попытки по включению своей организации в 

реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края? 

- Трудности, препятствующие вхождению негосударственных НКО в 

реестр поставщиков социальных услуг: 

 С какими трудностями Вы непосредственно столкнулись при 

попытке включения своей организации в реестр поставщиков 

социальных услуг Алтайского края? 

 Перечислите трудности, которые, на Ваш взгляд, препятствуют в 

настоящее время включению негосударственных НКО в реестр 

поставщиков социальных услуг Алтайского края? 

Обработка полученных результатов контент-анализа и ответов экспертов 

осуществлялась вручную посредством их изучения, выявления процентного 

соотношения,описания проведенного исследования.  

Интерпретация данных заключалась в формулировке, преподнесении 

результатов контент-анализа и мнения экспертов.  

 

2.2 Особенности функционирования негосударственных 

некоммерческих организаций в условиях реформирования федерального 

законодательства (на примере Алтайского края) 

В результате контент-анализа СМИ, были изучены проводимые в 

Алтайском крае мероприятия для представителей НКО на протяжении 

нескольких лет после вступления в силу федерального закона«Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ. 
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 Семинар-совещание «Бизнес в социальном обеспечении. Опыт и 

проблемы». 

Состоялся в 2015 году. Информативное мероприятие, на котором 

представителям НКО разъяснялись положения федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-

ФЗ (правила, расчеты, условия вхождения в реестр поставщиков социальных 

услуг).  

 Круглый стол «НКО как поставщики социальных услуг: 

реальность, перспективы». 

Круглый столбыл организован по инициативе Алтайской краевой 

общественной организации «Поддержка общественных инициатив» в 2015 

годув рамках реализуемой программы «Социальные услуги НКО населению». 

Он собрал представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций, органов исполнительной власти, руководителей государственных 

отраслевых бюджетных учреждений. В процессе заседания обсуждались 

вопросы предоставления социальных услуг населению края, а также 

возможности социально ориентированных некоммерческих организаций стать 

поставщиками социальных услуг. 

Кроме того, организацией «Поддержка общественных инициатив» в 2015 

году подготовлен и выпущен сборник методических материалов в области 

развития общественных инициатив, институтов гражданского общества 

«Участие СО НКО в развитии сферы социальных услуг». В сборнике приведена 

нормативно-правовая база федерального и регионального уровня, представлен 

алгоритм действий организации при выходе на рынок социальных услуг. [46] 

Анализ мероприятия позволяет сделать вывод о тенденции объединения 

некоммерческих организаций, с целью информирования друг друга о новых 

возможностях и путях их получения. 

 Информационный семинар Общественной палаты 

Алтайского края и Ресурсного центра развития гражданских инициатив и 

поддержки СО НКО Алтайского края. 
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Состоялся в 2016 году. Внем приняли участие представители социально-

ориентированных НКО. На семинаре был презентован проект Концепции 

содействия развитию социально ориентированных некоммерческих 

организаций в РФ. Концепция предполагает содействие развитию социально-

ориентированным НКО, содействие институционализации их деятельности, 

развитию экономической устойчивости, развитию межсекторного партнерства, 

повышению доверия общества к деятельности некоммерческого сектора и т.д. 

(Приложение 1.) 

Помимо указанных мероприятий, в крае периодически проводятся 

семинары и встречи, целью которых является информирование со стороны 

органов местного самоуправления руководителей и представителей 

негосударственных некоммерческих организаций о возможностях их 

функционирования в условиях изменения федерального законодательства. 

Таким образом, анализ мероприятий, проведенных в крае для 

информирования представителей НКО о принятых в развитие закона 

региональных нормативно-правовых актах, об алгоритме включения в реестр 

поставщиков социальных услуг и требованиях для вхождения в него, 

свидетельствует о реализации информативного этапа после вступления в силу 

федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» N 442-ФЗ. Тем не менее, информирование 

представителей негосударственных НКО не способствовалоактивному 

включению этих организаций в реестр поставщиков социальных услуг 

Алтайского края, что позволяет сделать вывод о наличии факторов и причин, 

препятствующих функционированию НКО в качестве поставщиков социальных 

услуг населению.  

В ходе исследования«Некоммерческие негосударственные организации 

как субъект системы социального обслуживания в Алтайском крае»было 

выявлено, что социально-ориентированные негосударственные НКО 

занимаются предоставлением социальных услуг различным категориям 
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граждан. Основными целевыми группами организаций, принявших участие в 

исследовании, выступают: 

- подростки; 

- пенсионеры: 

- ветераны Великой Отечественной и локальных войн; 

- женщины и дети, подвергшиеся психофизическому насилию; 

- инвалиды; 

- многодетные семьи; 

- молодые специалисты.  

Таким образом, анализ целевых групп – получателей социальных услуг 

позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время работа 

негосударственных НКО Алтайского края направлена на социально уязвимые 

категории населения. Кроме того, перечень этих категорий обширен и 

охватывает основные объекты социального обслуживания на современном 

этапе. Это подтверждает первую исследовательскую гипотезу.  

В ходе исследования было выяснено, что все эксперты в той или иной 

степени информированы о возможностях, которые предоставляются НКО в 

рамках федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» N 442-ФЗ. Это подтверждает вторую 

исследовательскую гипотезу.  

Однако планируют включение своей организации в реестр поставщиков 

социальных услуг только 6 представителей НКО. Половина опрошенных уже 

осуществляли попытки по включению своей организации в реестр 

поставщиков. Таким образом, третья исследовательская гипотеза подтверждена 

наполовину. Не смотря на то, что все опрошенные эксперты информированы о 

возможностях, предусмотренных для НКО федеральным законодательством, 

попытки по включению своих организаций в систему социального 

обслуживания населения предпринимали половина из них. Помимо этого, 

довольно высок процент организаций, которые не планируют вхождение в 

реестр поставщиков социальных услуг вообще.  
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В качестве основных трудностей при попытке включения в реестр 

эксперты отметили сбор, подготовку необходимых документов. Кроме того, 

всем экспертам было предложено перечислить трудности, которые, на их 

взгляд, препятствуют в настоящее время включению негосударственных НКО в 

реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. К основным 

трудностям опрошенные отнесли следующие: 

- необходимость знания нормативных документов РФ и Алтайского края; 

- необходимость знания о документах и их подготовка; 

- дефицит времени; 

- необходимость компенсации половины стоимости услуги; 

- несоответствие многих НКО заданным параметрам: оснащенность 

помещения, санитарные нормы и нормы пожарной безопасности и т.п.; 

- сложная система отчетности.  

Таким образом, практически все эксперты отметили наличие трудностей, 

которые препятствуют негосударственным НКО в настоящее время войти в 

реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. В результате анализа 

отмеченных трудностей, можно сделать вывод о частичном подтверждении 

последней исследовательской гипотезы. Многие эксперты в качестве основного 

препятствия для включения негосударственных НКО в реестр поставщиков 

социальных услуг Алтайского края, действительно, отмечают большой объем 

документации. Тем не менее, наряду с большим объемом документации и 

трудностями в их подготовке, эксперты отмечают ряд других, значимых 

препятствий: дефицит времени, несоответствие организации предъявляемым 

требованиям, сложность отчетности, необходимость софинансирования и т.д.  

Многие организации не планируют вступление в реестр, что связано с 

удовлетворенностью представителей НКО их деятельностью в рамках проектов 

и грантового финансирования, недостаточным информированием 

негосударственных НКО о непосредственном наборе документов и алгоритме 

действий, необходимом для включения в реестр а также негативным опытом по 

включению в реестр коллег. Представители ряда организаций заявляют о том, 
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что деятельность в рамках субсидирования со стороны государства 

предполагает систематическое предоставление отчетности, приведение 

организации в соответствие с требуемыми критериями, что требует временных 

затрат и во многом приравнивает НКО к государственному учреждению. В 

связи с этим негосударственная НКО теряет те преимущества, которые 

отличают ее от государственных учреждений (гибкость, оперативность, 

инновационность услуг и т.д.).  

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать 

вывод о том, что на современном этапе существует ряд препятствий для 

негосударственных НКО Алтайского края по включению в реестр поставщиков 

социальных услуг. Представители данных организаций перечислили ряд 

трудностей, с которыми им или их коллегам пришлось непосредственно 

столкнуться в процессе осуществления попытки включения организации в 

реестр, а также обозначили ряд трудностей, которые могут препятствовать 

организациям вэтом процессе. Было установлено, что все представители НКО, 

уже предпринимавшие попытки по включению своей организации в реестр 

поставщиков социальных услуг, и в дальнейшем планируют их предпринимать. 

Ряд представителей НКО, не пытавшихся включить организации в реестр, не 

планируют предпринимать попытки и в будущем. Представители таких НКО 

отмечают, что не видят перспектив в результате включения организаций в 

реестр, они удовлетворены деятельностью своих организаций без получения 

государственной поддержки или же не видят возможности привести 

организацию в соответствие с требованиями, необходимыми для вхождения в 

реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края.  

Итак, в Алтайском крае после вступления в силу федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 

442-ФЗ был проведен ряд информативных мероприятий для представителей 

негосударственных некоммерческих организаций, на которых им разъяснялись 

положения нового законодательства и возможности организации их 

деятельности по предоставлению социальных услуг в соответствии с ним. В 
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ходе экспертного опроса было установлено, что представители 

негосударственных НКО информированы о возможности функционирования в 

качестве поставщиков социальных услуг населению. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что низкий уровень представленности негосударственных 

НКО в реестре поставщиков социальных услуг Алтайского края не связан с 

недостаточным информированием представителей НКО о новых возможностях 

в организации деятельности. В ходе исследования выявлены различные 

позиции представителей негосударственных НКО относительно деятельности 

по предоставлению социальных услуг. Ряд членов НКО предпринимали 

попытки по включению своей организации в реестр поставщиков социальных 

услуг, но столкнулись с разного рода препятствиями. Тем не менее, они и в 

дальнейшем готовы предпринимать попытки вхождения в реестр поставщиков 

социальных услуг. Ряд представителей НКО не предпринимали и не планируют 

предпринимать попытки по включению организации в реестр, поскольку не 

видят перспектив деятельности в качестве поставщика социальных услуг 

населению.  

Таким образом, можно предположить, что для негосударственных НКО 

целесообразно установить упрощенные требования для включения в реестры 

поставщиков социальных услуг, поскольку они выступают важными 

субъектами системы социального обслуживания населения. Кроме того, 

представители НКО отмечают, в случае включения в реестр, необходимость 

ведения большого объема документации и отчетности, что делает их 

организации схожими с государственными учреждениями, занимает 

значительное количество времени. Это, в свою очередь, тоже обращает 

внимание на необходимость разработки отдельных требований для 

деятельности негосударственных НКО в качестве поставщиков социальных 

услуг населению.  
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Заключение 

Реформирование федерального законодательства в системе социального 

обслуживания населения в современной России предоставило новые 

возможности для организации деятельности в сфере оказания социальных услуг 

негосударственным некоммерческим организациям. В соответствии с 

федеральным законом«Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» N 442-ФЗ,негосударственные НКО, работающие в 

социальной сфере, могут заявить себя в качестве поставщика социальных услуг 

и получать регулярное финансирование своей деятельности со стороны 

государства. Несмотря на очевидные преимущества, негосударственные НКО 

продолжают работать в прежней системе грантового и частного 

финансирования, что обнаруживает противоречие между декларированными 

законом возможностями и действительностью.  

В работе был представлен теоретический анализ и эмпирическое 

исследование организационных основ деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций в условиях реформирования федерального 

законодательства.  

В первой главе работы были представлены теоретические подходы и 

концепции к изучению понятия организации, рассмотрены понятия 

некоммерческой и социально ориентированной организации, приведены 

классификации видов организаций, а также преимуществ и трудностей 

некоммерческой организации как поставщика социальных услуг. 

Проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 

негосударственных НКО как поставщиков социальных услуг населению, на 

федеральном и региональном (Алтайский край) уровнях. 

 В результате теоретического исследования, можно сделать вывод о 

состоятельности первой гипотезы работы. Было обосновано значение 

структурно-функционального подхода в изучении негосударственной 

некоммерческой организации. 
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Вторая гипотеза не нашла своего подтверждения в ходе теоретического 

исследования. В результате анализа нормативно-правовой базы Алтайского 

края, посвященной регулированию включения организаций в реестр 

поставщиков социальных услуг, сделан вывод о развитом, приведенном в 

соответствие с федеральным закономперечне документов в этой области.  

Таким образом, одна гипотеза теоретической части нашла свое 

подтверждение, а одна была опровергнута в ходе исследования.  

Во второй главе работы была представлена программа эмпирического 

исследования, включающая в себя актуальность, гипотезы, методический 

инструментарий. Кроме того, был произведен анализ полученных результатов и 

сделаны соответствующие выводы.  

Проведенное в эмпирической части работы исследование состояло из 

двух частей: контент-анализа СМИ и экспертного опроса «Некоммерческие 

негосударственные организации как субъект системы социального 

обслуживания в Алтайском крае». Исследование было направлено на изучение 

информированности представителей НКО Алтайского края о возможностях 

организации их деятельности в качестве поставщиков социальных услуг 

населению, определенных федеральным законодательством и выявление 

основных препятствий для включения негосударственных НКО в реестр 

поставщиков социальных услуг Алтайского края. Было выдвинуто четыре 

программные гипотезы, посвященные заявленным направлениям исследования. 

В ходе исследования нашли свое подтверждение две программные гипотезы, а 

две гипотезы подтверждены частично.  

В результате анализа эмпирического исследования подтверждена третья 

гипотеза работы. В ходе контент-анализа СМИ и опроса экспертов 

установлено, что представители НКО информированы о возможностях, 

определенных федеральным законодательством, но не желают включать свои 

организации в реестр поставщиков социальных услуг, так как это грозит 

утратой прежних преимуществ их деятельности. 
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Гипотеза о препятствиях для включения негосударственных НКО в 

реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края нашла свое 

подтверждение частично. Наряду с большим объемом документации, были 

выявлены и другие, не менее значимые препятствия при вхождении НКО в 

реестр поставщиков социальных услуг.  

Подытожив работу по теоретическому и эмпирическому исследованию 

организационных основ деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций в условиях реформирования федерального законодательства, были 

разработаны практические рекомендации и предложения представителям 

органов власти, а также руководителям и представителям НКО: 

 сокращение и адаптация требований для негосударственных НКО, 

необходимых для их включения в реестр поставщиков социальных 

услуг; 

  анализ причин и минимизация препятствий, с которыми 

сталкиваются негосударственные НКО при вхождении в реестр 

поставщиков социальных услуг Алтайского края; 

 создание специальных структур по информационному и 

практическому сопровождению представителей НКО, желающих 

включить свою организацию в реестр поставщиков социальных 

услуг; 

 проведение информационных площадок для обмена опытом между 

руководителями и представителями негосударственных НКО, 

желающими стать или уже являющимися поставщиками 

социальных услуг населению.  

Таким образом, в результате работы решены поставленные задачи и 

достигнута основная цель.  
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Приложение 2.  

Уважаемый эксперт! Я провожу опрос в рамках магистерской 

диссертации «Некоммерческие негосударственные организации как субъект 

системы социального обслуживания в Алтайском крае». Результаты 

исследования будут представлены в обобщенном виде. 

 

1. Наименование Вашей 

организации____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Целевая(-ые) категория(-и), на которую(-ые) направлена работа Вашей 

организации____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Знаете ли Вы о возможностях, которые предоставляются НКО в рамках 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» N 442-ФЗ? Что именно Вам 

известно?_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Планируете ли Вы включение своей организации в реестр поставщиков 

социальных услуг Алтайского края? 

 

4.1 да; 

4.2 нет; 

4.3 не знаю.  

 

5. Осуществляли ли Вы попытки по включению своей организации в реестр 

поставщиков социальных услуг Алтайского края? 

5.1. да; 

5.2 нет (переход к вопросу 7.). 
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6. С какими трудностями Вы непосредственно столкнулись при попытке 

включения своей организации в реестр поставщиков социальных услуг 

Алтайского 

края?___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7. Перечислите трудности, которые, на Ваш взгляд, препятствуют в 

настоящее время включению негосударственных НКО в реестр 

поставщиков социальных услуг Алтайского края 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 


