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Все мы знаем, что слово "сервис" означает обслуживание, иначе 

- организация услуг. Но понимание этого слова у нас самое разное. 

И мало кто задумьmается о том, что, фактически, все, с чем 
сталкивается человек за пределами своей непосредственной работы 

(а, нередко, и во время ее - это уж у кого какая работа) имеет самое 
прямое отношение к данному понятию. Мы еще не появились на 

свет, а медицинские службы уже оказьmают нам услуги по 

родовспоможению и сохранению здоровья. Мы идем в детский сад, 

а это услуги по дошкольному образованию и воспитанию. Мы идем 
в кино - услуги по организации досуга, в магазин - торговые услуги. 
Мы уходим в мир иной - услуги ритуальные. Вся наша жизнь 

состоит из сплошного потребления различного рода услуг, 

постоянного контакта с системой сервиса. 

Мнение у нас о нем, конечно, самое разное. Изредка · мы 

удивляемся: надо же, как приятно. Иногда не знаем, куда деться от 
настойчивых и беспардонных представителей различных кампаний, 

проповедующих принципы сетевого маркетинга. Чаще ругаем "наш 

ненавязчивый сервис". Однако все понимаем, что чем лучше 

обслуживание, тем оно дороже стоит. Впрочем, у нас есть выбор: 

дорого вызвать слесаря для починки крана - почини сам, не 

"тянешь" оплатить учебу в платном ВУЗе - иди в училище или 

работай, готовься л}'ЧШе, дольше и пробуй поступать на бесплатное 
обучение, нет денег съездить в отпуск на Канарские острова -
отдыхай на даче. И есть этот выбор у нас ровно до тех пор, пока мы 

здоровы, имеем силы и можем сами зарабатьmать средства, строить 

свою жизнь и оплачивать ее уровень. Но все меняется, если мы это 

теряем. 

Как прожить на пенсию, размер которой ниже прожиточного 

уровня? Где найти дополнительный заработок, если у тебя 

инвалидность? На какие средства содержать семью, количество 

иждивенцев в которой во много раз превышает количество 

работающих? Как выйти из дома, если ты вынужден передвигаться 

в коляске, а живешь на 2-3-4 этаже "хрущевки"? Каким образом 
ухаживать за длительно больным родственником, если ты доmкен 

работать, чтобы его содержать? 

По большому счету на все эти вопросы ответ до сих пор не 
найден. 
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Каждый решает их так, как ему позволяют возможности. 

И . у многих людей возможностей, чтобы обеспечить достойную 

жизнь себе и близким, просто не хватает. Таких людей в последние 
годы становится все больше и им нужна помощь. 

Социально-экономические преобразования конца ХХ начала 

XXI века привели к тому, что большое количество населения стало 
относиться к малообеспеченным категориям граждан . И, хотя, в 

финансовом отношении, возможностях и перспективах изменения 

уровня личного благосостояния эти категории весьма неоднородны, 
большинство их составляют дети, пенсионеры и инвалиды, 

практически полностью зависящие от пенсий, пособий и льгот. 

Ускорение развития страны диктует необходимость увеличения 

вложений в экономику, промышленность, и, как следствие, 

уменьшение возможностей государственного социального бюджета. 

Сегодня уровень социальной помощи не обеспечивает необходимых 

потребностей мал.~имущих граждан, не дотягивая порой даже до 

прожиточного минимума. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

Около 4-х лет занимаясь оказанием информационной помощи 

людям с ограниченными возможностями, активизацией и трудовой 

реабилитацией молодых инвалидов, мы неоднократно отмечали для 

себя достаточно конкретно выраженные социальные запросы 

представителей своей целевой группы инвалидов на 

трудоустройство, получение точной и полной справочной 

информации, в том числе и о дешевых социально-бытовых услугах. 

По данным обращений за 1999-2001 годы к консультантам 

"телефона доверия для инвалидов" нашего Соuиально-правового 

консультационного центра эти вопросы интересовали, в среднем, 

каждого третьего клиента. 

Причины этого понятны. За годы реформ нарушено 

соотношение уровней доходов и цен. Не выдержав конкуренции, 

прекратила существование государственная · служба быта. В 

условиях рыночной экономики утеряны законные возможности 

государства по регулированию цен на потребительском рынке. О 

приспособленности городских инфраструктур к возможностям 

передвижения и коммуникации инвалидов говорить не приходится. 
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Создание специализированных рабочих мест для таких людей 

государством в последнее время не стимулируется . А вызванные 

дефицитом средств изменения налоговой политики практически 

аннулировали возможности экономической мотивации частного 

капитала на вложения в благотворительность и решение социально

экономических задач общества . 

В попытке самостоятельного нахождения ответа на данные 

запросы, начиная с 2000 года, мы сделали ряд разработок, в 

частности Комплексную целевую программу интеграции молодых 

инвалидов в общество в условиях рыночных отношений, 

Концепцию трехуровневой системы профессиональной 

реабилитации инвалидов, участвовали в разработке программы 

"Молодежь Самары. Кадровый потенциал на 2002-2005 годыr', 

проекта Концепции развития профессиональной реабилитации 

инвалидов Самарской области. Реализовали на практике ряд мер по 

развитию доступа инвалидов к информации - организовали и 

поддерживаем до сих пор постоянно действующую 

Информационную кампанию "Сервис для инвалидов", собрали 

данные, создали и использовали в работе специалистов телефона 
доверия для инвалидов справочно-информационную программную 

базу с одноименным названием, включающую 119 организаций 

различной формы собственности, объединили на 

взаимодополняющей основе в Социально-правовой 

консультационный центр деятельность наших психологической и 

юридической служб Общественной приемной и 

Специализированного информационного бюро. 

Развитие информационно-консультационной деятельности, 

дост:Игнутый опыт, полученные знания и разросшаяся база 

социальных запросов людей с ограниченными возможностями, 

особенно тех, удовлетворить которые мы сами не могли, поставили 

нас перед острой необходимостью структурирования собственной 

деятельности и разработки механизмов ответов на не 

удовлетворяемые государством и обществом запросы 

представителей нашей целевой группы. Особой причиной этому 

являлась и резко возросшая загрузка нашего телефона доверия 

чисто справочно-информационной деятельностью, а также 
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, нецелесообразность использования юристов и психологов в 
качестве операторов службы справок. 

Еще в ходе разработки Комплексной программы интеграции 
молодых инвалидов, главным в которой, с нашей точки зрения, 

является профессиональная реабилитация (абилитация) и трудовая 
занятость, мы впервые (для себя) вышли на идею совместного 

использования резервов организаций инвалидов и государственных 

социальных служб и подразделом этой программы разработали 

Концепцию программы совместного создания системы «Служба 

сервиса для инвалидов» (Приложение 1 ), как модель приложения 
усилий молодежи к улучшению качества жизни людей с 

ограниченными возможностями по варианту «Инвалиды 

инвалидам». Ведь главная задача любой общественной организации 

- помощь в защите прав и реализации в обществе своим членам. 

Впрочем, наша организация изначально понимала эту задачу шире. 

В уставе СГОРОИ «Равенство» написано: «Главной целью 

организации является объединение усилий, возможностей, 

средств, опыта и идей, как самих инвалидов, так и прочих 

заинтересованных людей и организаций для улучшения 

профессиональной, социальной и медицинской реабилитации 

инвалидов, создания возможностей для раскрытия, развития и 

применения творческих и профессиональных способностей 

инвалидов, переключения их с иждивенческих настроений к 

желанию самостоятельно решать свои проблемь1». Исходя из 

этой цели, с момента учреждения организации мы развивали ее 

деятельность в расчете не только на своих членов, но на всех людей 

с ограниченными возможностями в пределах региона действия -
города Самара. А это, в свою очередь подталкивало нас сделать еще 

один шаг, который мы и сделали в начале 2001 года, когда, после 
~сестороннего анализа ситуации в сфере социально-бытовых услуг 

для инвалидов, предложили муниципальным органам власти 

стратегическую концепцию программы под общим названием 

Система "Сервис для инвалидов Самары". Концепция основана на 

использовании принципов социального партнерства, срытых 

резервов разных секторов общества и нацелена на улучшение 

качества жизни малоимущих граждан и, в первую очередь, 
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инвалидов, путем реализации следующих трех задач : 

создание системы доступа социально уязвимых граждан к 

точной, полной и правдивой информации о безвозмездных и 

льготных услугах, которые предоставляются им государством и 

обществом, 

компенсирование утраченных возможностей самостоятельного 

пользования социальных и социально-бытовых услуг для людей 

с ограничениями в передвижении и коммуникациях, 

расширение объема и спектра социальных и социально-бытовых 

услуг путем разработки и реализации новых, основанных на 

использовании скрытых резервов общества, государства и 

бизнеса, технологий их производства и управления развитием 

социально-экономической сферы. 

При этом мы понимали, что только собственными силами 
нашей организации и даже силами всех наших партнеров по 

Самарскому Союзу организаций инвалидов "Независимая жизнь" 

реализовать эти задачи в полном объеме, особенно последнюю, не 

представляется возможным. Но решать их, тем не менее, 

необходимо ! Оставался один выход : то , что можно - делать самим, 

параллельно ведя поиск партнеров и разрабатывая механизмы 

привлечения государственных, коммерческих и некоммерческих 

организаций к совместному участию в развитии системы 

социальной помощи. 

Логика, из которой вытекали эти три задачи, достаточно проста. 

Чтобы принять правильное решение, необходимо владеть 

информацией - это аксиома. Следовательно, требуется создать 

людям возможность для получения при необходимости такой 

информации. Но потребности в информации различны. Кому-то 

нужна конкретная и немедленно. Кому-то требуется сравнить, 

чтобы выбрать лучшее, а кто-то хочет, чтобы у него под руками 

всегда была информация на все случаи жизни. Телефонные 
справочники и справочные бюро предоставляют адреса и телефоны, 

но не информацию о том, какие организации, какие именно услуги и 

по какой цене предоставляют для социально незащищенных 

граждан, в частности для людей с ограниченными возможностями. 

Рекламные газеты и буклеты дают информацию об услугах, но 
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ничего о возможностях льготирования цен. Поэтому получение 

требуемой информации представляет для человека порой весьма 
длительный процесс с непредсказуемым результатом. Мы пришли к 

выводу, что можно значительно облегчить ситуацию с помощью 

специальной информационной службы, организующей сбор, анализ 
и предоставление информации с учетом скидок к ценам на услуги в 

различных формах: оперативной справочный телефон + 
обновляемая программная база данных с быстрой и удобной 
формой поиска, краткой - листовки, памятки и объявления 
информационной кампании и возможно наиболее полной - издание 

и распространение специальных справочников. 

В обществе есть немалая группа граждан, которые, даже имея 

необходимую информацию, услугами самостоятельно 

воспользоваться не могут в силу неприспособленности городской 

среды и инфраструктуры к их индивидуальным возможностям в 

передвижении и коммуникациях. В смысле, что они просто не могут 

выйти из дома без сопровождающего (колясочники, незрячие), либо 

вынуждены общаться с помощью переводчика (неслышащие), либо 

вообще физически не могут ходить. Рассчитывать они могут, как 

правило, только на родственников . Те же должны работать - ведь на 
пенсию сегодня прожить невозможно. В результате такие люди 

остаются одни. И здесь мало только предоставить информацию об 

услугах, здесь необходимо создание новых социальных услуг, 

компенсирующих их утраченные возможности и позволяющих 

таким людям распоряжаться собой и своей жизнью самостоятельно, 

не завися от возможностей родственников . 

Занимаясь сбором информации и организацией 

Информационной кампании "Сервис для инвалидов" мы пришли к 

неутешительному выводу: весьма разросшийся в годы реформ 

рынок услуг не учитывает возможности представителей нашей 

целевой группы. · Все стоит каких-либо средств, за все нужно 

платить. Либо это делает государство, чьи возможности сейчас 

ограничены и в силу этого влияют на уменьшение объема и спектра 

самих услуг, либо это должен делать потребитель. Вот только 

возможности потребителей-инвалидов зачастую не соответствуют 
ценам на предлагаемые услуги. Конечно, бывает, что коммерческие 
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организации и предприятия идут навстречу инвалидам и снижают 

для них стоимость услуг, но зависит это от душевных качеств и 

возможностей руководителя, и если делается, то только в 

индивидуальном порядке. Системы льготирования цен для 

малоимущих и социально незащищенных категорий граждан у них, 

как правило, не существует, а государство вмешиваться в их 

коммерческую деятельность права не имеет. Для того, чтобы 
вводить систему льготных цен, надо одновременно вводить и 

систему компенсации затрат производителя данных услуг, 

связанных с уменьшением их стоимости и, следовательно, 

недополучением прибыли. В принципе, все Правильно . Если 
коммерсант выполняет государственную задачу, государство 

должно оплатить его затраты. Но, как мы \ уже отметили, 

возможности такой - ни законодательной, ни финансовой - у 

государства сейчас нет. А что есть , или вернее, было на момент 
разработки стратегической концепции Системы "Сервис для 

инвалидов"? Были определенные налоговые льготы, не слишком 

большие, но все-таки являющиеся кое-какими экономическими 

стимулами для благотворительной и социальной деятельности 

коммерческих организаций. И была необходимость обосновать и 

выпятить данные стимулы для бизнесменов с тем, чтобы 
мотивировать их на введение систем льготирования цен для людей с 

ограниченными возможностями. 

КОНКУРС «МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ НКО» 
В этот момент очень к месту пришелся объявленный 

Межрегиональным благотворительным общественным фондом 

"Созидание" конкурс "Молодежные проекты НКО". К месту, 

поскольку, как минимум, две из трех задач концепции Системы 

"Сервис для инвалидов" , разрабатывались и планировались к 

реализации силами нашего отдела "Молодежное Равенство". В связи 

с чем нами был разработан и представлен на конкурс следующий 

проект под названием "Создание молодежной Службы сервиса для 

социально незащищенных людей с инвалидностью, проживающих в 

Самаре и, в том числе, не имеющих возможности выйти из дома". 
Мы приводим его полностью в надежде, что, возможно, это кому-то 

в других регионах поможет определиться с миссией и 
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деятельностью своих организаций . 

ПРЕАМБУЛА 
Наша организация в связи с расширением своей миссии более 

года занимается развитием в Самаре молодежного движения 
инвалидов за равные права и возмоJ1сности, а также социальной 
активизацией .молодых людей с инвалидностью. Изменение 
сознания, повышение самооценки и преодоление ю1Сдивенческих 
настроений, происходящее с молоды.Аtи инвалидаАtи в ходе этой 
работы, в большинстве случаев пробуждает в них желание 
активнее участвовать в жизни общества, повысить свой 
социальный статус и образование, объединяет их в группы 
единомышленников и приводит к намерению изменить 
сложившуюся в обществе ситуацию для того, чтобы помочь 
другим стать полноправными членами общества. Следствие,-..~ 
такого изменения стала разработка группой молодых инвшtИдов -
сотрудников и добровольцев нашей организации в период с ноября 
2000 года по феврш1ь 2001 года и представление на обсуждение в 
Государственные социшtьные слу:жбы города и области 
КомlVlексной Целевой Программы интеграции молоде:жи с 
огранuчеттыми возможностями в общество в условиях ры1-1оч1-1ых 
отношений. Ряд положений дажюй Программы благодаря усwtия.м 
нашей организации уже вошел в разрабатывао,1ую в настоящее 
время городскую программу "Молоде:жь Самары" (социшtьная 
реабwlИтация и социшtыюя поддер:жка, трудоустройство 
молоде:жи (в том числе временное), развитие добровольчества), 
причем один из лидеров коллет<тива составителей програм.мы 
инвшtид 2 группы Юрий Бажан на форуме молодежи города избран 
членом Консультативного Совета по молоде:жной политике при 
Главе города Самара. 

Одним из разделов Комnllекс1-1ой Программы является 
Концепция совместного создания систем,ы "Служба сервиса для 
инвалидов, развитие которой и является предметом настоящего 

проекта. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Абсолютное большинство людей с инвшtидностью (в Са.маре 

более 70 тысяч человек) проживает за чертой бедности. Причина в 
том, что, как правwю, размер пенсий у таких людей находится 
ниже прожиточного минимума (в Самарской области на март 
2001 года - 1127 рублей 53 копейки) . В силу ограниченных 
физических возможностей большинство людей с инва.Тlидностью 
выключено из общественных процессов, не имеют работы и 
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выну:)fсдены существовать исключительно на эту пенсию. При 
этом качество их :ж:изни остается на очень низком уровне. 

Например, купить качественный и, как правило, дорогой товар эти 
люди не могут, следовательно, либо вынуждены покупать дешевый 
и некачественный, либо ремонтировать и пользоваться старым. 

Но где и за какую цену ремонтировать? Пользоваться услугами 
коммерческих организаций они не в состоянии дорого. 
Государственная служба быта аннулирована, влияние на 
регулирование цен в принадлежащих частным хозяевG.111 

коммерческих организациях у государствею-1ых органов ограничено. 
В связи с таким положением дел вопрос предоставления 

данным категориям гра:)/сдан бесюzатных или льготных социШlьных 
услуг встает крайне остро. По данным анШlиза обращений за 

информационными услугами по телефону доверия для инвШlидов 
нашей организации за 2000 год практически 70% клиентов 
нуждШlись в различного рода социШlьных услугах, и почти 20% - в 
услугах бытовых. При этом следует учесть, что такая справочно
информационная деятельность, отнюдь не являясь главной задачей 
телефона доверия; отнимает немШ10 времени у наших юристов и 
психологов. 

Всего Обращений за Нужда в Нужда в 

обращений информацией СОЦИШIЬНЫХ бытовых услугах 
услугах 

2572 768 511 142 

Государство посредством социш1ы1ых работников ряд 
социШ1ы1ых услуг оказывает, однако их спектр ограничивается 
помощыо по дому, социШlьными обедG.111и, выполнениеNt каких-либо 
бытовых просьб. Возмо:JJсностей для финансовой помощи таким 
людям, чтобы они могли воспользоваться услугами ком.wерческих 
организаций, у государства при нынешнем состоянии бюджета 
нет. 

Hи:JJce приведен причинно-следственный анШlиз сло:жившейся в 
данной сфере ситуации, а так же ряд мер, которые для ее 
улучшения предполагается принять при создании социШlыюй 
системы "Слу:жба сервиса для инвШlидов'~ и, в частности, при 
создании молодежной Слу:жбы сервиса для социШlьно 
незащищенных людей с инвG.Jщдностыо, прож·ивающих в Самаре и, в 
том числе, не имеющих возмо:)fсности выйти из доJ11а. 

Последний раздел анШ1иза отра:жает дополнительные 
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проблемы людей, UJ-wеющих ограничения в передви:ж:ении. ДаJ1се зная 
организацию, где UJW могут произвести ремонт iuzи оказать услугу 
со скидкой в цене, они не могут воспользоваться этим потому, что 
испытывают проблемы с передвИJ1Сение,w. Такие случаи 

характерны для невидящих людей, людей на колясках, людей с 
эпилепсией общее количество которых в Самаре составляет почти 
1 О тысяч человек, характерны они, впрочем, и для тех, кто в силу 
травм получил временные ограничения, выну:;JСден постоянно 
ухаживать за больны.ми родственниками и так далее. 

Для того чтобы улучшить возможности людей с 
инвалидностью в получении необходимых w.1 социальных и бытовых 
услуг, данный проект предполагает организовать систему точного 
и оперативного информирования социально незащищенных 
граждан о том, кто, где, на каких именно и насколько льготных 
условиях может предоставить им необходимую услугу WlИ 
выполнить заказ, создать возможность прихода услуги к человеку 
до,wой, если сам он за услугой прийти не может, а также в рамках 

социального партнерства заинтересованных общественных, 
государственных и коммерческих организаций сделать ряд шагов в 
направлении координации деятельности данных организаций в 
целях создания объединенной социальной системы сервисных услуг 
для особо нуждающихся граJ1сдан города. 

Цель настоящего проекта: 

Улучшение качества жизни инвалидов Самары, в том числе, не 
имеющих возможности выйти из дома, путем расширения их 

информированности и возможности воспользоваться 

социальными и бытовыми услугами как лично, так и с помощью 
персональных помощников. 

ЗАДАЧИ: 
1. Организация системы сбора, уточнения, обновления и 
распространения информации об организациях, предоставляющих 
льготные услуги для особо нуJ1сдающихся граJ1сдан, среди инвалидов, их 
организаций и государственны.х социа.пьных служб. 
2. Создание и организация работы справочно-диспетчерской Службы 
сервиса и социально-информационного телефона "Сервиса для 
инва.пидов '~ 
3. Создание и организация деятельности Центра персона.пьны.х 
по,wощников по вызо~ людей, не имеющих воз.мm1сности выйти из 

дома. 
4. Информационное обеспечение деятелыюсти проекта, повышение 
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1 

привлекателыюсти участия в объединенной социат1ыюй системе 
сервисных услуг для организаций инвалидов, и:х предприятий и 
учреждений, государствею-1ых социальных служ:б, а таю~е бизнес
организаций. 

5. Обобщение результатов и выработка реко,нендаций для дальнейшего 
развития деятельности объединенной социальной системы сервисных 

услуг. 

Причинно-следственный анализ ситуации в сфере 
д д npe оставления услуг лю IJlМ с ограниченными возможностями 

Аспект Причина Следствие Меры по 
проблемы улучшению 

ситуации 

От сут- - Организации и - Человек не может - Организовать 
ствие предприятия, воспользоваться постоянно 

ин фор- оказывающие услуги деи1евой услугой, так как действующую 

мации о со скидкой (в не знает, кто, где и на информацио1т 

том, кто основном создштые каких условиях ее мо;ж:ет ую кампанию 

может 
организацишwи оказать. - О льготных "Сервис для 

предо- инвалидов) в силу услугах, инвалидов 

ставить 
невысокой предоставляемых Самары"*-

деишвые 
прибыльности не организацией или Организовать 

услуги 
могут широко предприятием этой работу 

рекламировать свою организации, в лучи1ем городского 
деятелыюсть. По случае, знают только ее социально-

категории члены. - Поскольку информациою1 

социалыюй рекламы Служба справок такой ого телефона 
(бесплатной) данная информации не "Сервиса для 

деятельность не предоставляет (не инвалидов" * -
проходит, поскольку располагает), человек Организовать 
не является выну:жден обращпться в вьтуски 

потюстью самые разные тира:ж:ировани 

безвозмездной. - социалы1ые структуры и е справочника 

Данные организации инстшщии, зачастую не организаций, 

и, особенно, их шwеющие никакого оказывающих 

предприятия отноzиения и льготные 

разобщены, в силу информирования по его услуги* -
отсутствия либо проблеме. В результате Снабдить 
непонимания общего неоднокраптой данным 

интереса. - Слу:жбы переадресации справочником 

занw11ающиеся тратится вредт организации 

подобным работников социШ1ьных инвалидов и 
информирова1тем слу.жб, нервы самого социальные 

населения человека, возможны структуры 

отсутствуют. скандалы и стрессы. города* 
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Низкая - Неприбылъность либо 1 - Предприятия, - Организовать 
степень нl/Зкая прибьтыюсть их учреждения и деятельность 
доступ- деятелыюсти по мастерские таких Центра 
ности оказанию услуг в силу организаций часто персональных 

пред- применяемых скидок на располагаются в помощников по 

приятийи фоне высокой про111Зоне (дешевле), вызову 

уч реж- стоимости арендной либо в полуподвалах социально 

дений платы за помещения в или подвалах, одиноких 
обще ст- центрачьных частях добраться до них гра;J1сдан, не 
венных городских районов с непросто любым соответствую 

орга11и- учетом коэффициентов гражданам, за щих 

заций престижности и исключением близко государстветт 
инвалидов эта:ж:ности проживающих, а, ым критериям 

оказы- тем более, людям с по оказанию 

вающих инвалидностью. безвоз,-wездных 
льготные услуг * 
услуги для 
социально 

11езащи-

ще11ных 

гvа:ждан 
Край11е - Недостаток -Наличие - Привлече11ие к 
узкий финансирования. - достаточно оказанию 

спектр и Ограниченные условия жестких критериев льготных услуг 

возМО:J/С- предоставления вЮ110чения социалыю особо 
ности по льготных услуг только незтцище1111ых нуждающимся 
предо- для одиноких (то есть, граждан в категорию гра:ждана;и 

ставле- не имеющих лиц, которым коммерческих 

НИ/О родствеютков, опекунов государство обязано предприятий ** 
социаль- ш1и попечителей) оказать бесrтатные - Создание в 
но- социально (льготные) услуги. - рамках 

бытовых незтцищенных гра:ждан. Большое количество системы 

услуг - Несмотря 11а социачьно одиноких социалыюго 

государ- имеющееся теперь право 111одей (родствен11ики сервиса 

ствен- предоставления прописаны, но не совместных с 

НЫi1'Ш различных услуг, в том живут) райо11ными 

социаль- числе бытовых, 11уждающuхся и не структурами 

1/ЫМи ремонт11ых и т. д. 11а имеющих социа1ьной 
структу- хозрасчетной ос11ове, воз.мо:ж:ности защиты 

рами 

1 

это, все-таки, не их получить такие населения 

дело, к тому :же услуги в силу .мастерских 

стачкивающееся с несоответствия бытовых услуг 
присущей госаппарату критериям. для социально 

негибкостыо и незт,цищенных 

чрезмерной гра;J1сдан * * 
регламентацией 
законодательными и 
подзакош1ыми актами. 
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От сут- -По - Льготирование услуг - Повышение 
ствие действующему для инвалидов и иных экономической 

заинте- законодательству категорий СОЦИШIЬНО привлекательности 

ресован-

1 

ссум.м незащищенных для 1юммерческuх 

ности благотворительно гра:ждан организаций идеи 

КОАtмер- й помощи предоставляют, в льготирования цен и 

ческuх организации, основном, только услуг для социально 

органи- 11есмотряна общественные незащищенных 

заций и частичное организации и граждан путем 

предпри- освобождение, все находящиеся в их уменыиения их 

ятийв равно обязаны собственности расходов на рекламу 

предос- заплатить налоги. предприятия, своей деятельности 

тавленuи поскольку это входит в за о,чет включения 

услуг со их уставную ее в1 
скидкой деятельность и они информационную 

для и.wеют льготы по ка:.l11анию "Сервис 
социаль-тю налогообло:жению. J{ак для инвалидов 

незащи- следствие, спектр Саwары"по 

щенных таких организаций и варианту 

граждан услуг, социальной рекламы 

предоставляе,ных на ** 
благотворителыюй 

основе, достаточно 

узок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

* в paiw.кax настоящего проекта предполагается полная реализация 

этихл1.ер 

** в раАtка.х проекта создаются предпосылки и делаются пробные 
попытки решения вопросов с отдельнылш организациями 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
По нашим оценкам реализация данного проекта помимо 

улучшения информирования людей с ограниченными , 
возмо.JJсностями об организациях, предоставляющих им услуги, и 

ценах на них позволит: 

·· путем предоставления точной и полной информации оказать 
помощь в реализации права выбора и экономии средств не менее 

1 ООО людям с инвалидностыо, ну:ждающимся в социальных и 

бытовых услугах (с возмо:ж:ностью дальнейшего роста по мере 

развития деятельности Службы), 
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путем предоставления безвозмездных услуг персональных 

помощников по вызову облегчить жизненную ситуацию по меньшей 

мере 600 людям, которые в силу своего состояния здоровья u,иеет 
большие проблемы с передвижением (необходимость в данных 

услугах мо:;JСет возникать как на разовой, так и на постоянной 

основе, в последнем случае это будет основанием для решения 

вопросов закрепления за данными людьми социальных работников 

районных управлений социальной защиты), 

- создать новые рабочие места для молодежи и трудоустроить в 

молодежную Службу сервиса 11 работников из числа молодых 

людей с ограниченными возмо:JJСностями и молодых безработных 

граждан, направленных слу:)!Сбой занятости, 

- за счет объединения добровольческих CWl организаций - членов 

Союза и других организаций - партнеров СГОРОИ "Равенство ", а 

так:;1се учебных заведений привлечь к работе Службы в качестве 

добровольцев не менее 20 молодых людей, 
- создать в Самаре новую социш1ьную информационную услугу -
телефон Сервиса для инва!lидов, 

- объединить едиными стратегическими задачами действующие 

социШlьные сервисные структуры 6 организаций - членов Союза 

"Независимая :JJСИЗНЬ" и 9 районных управлений социШlьной защиты 
населения, а таюJСе создать предпосьutки как для вхо:J1сдения в 

объединенную социШlьную систему сервисных услуг структур 

других организаций и предприятий, так и для создания новых 

структур в целях развития услуг, 1-1е оказываемых совсем wtu 
оказываемых в недостаточном количестве, 

- расширить информированность общества о нуждах, пробllемах и 
правах людей с ограничет-tьzми возмо:JJСностями. 

Прямые бла.гополучатели (бенефициары) по проекту: 

люди с инвалидностыо, про:;1сившощие в Самаре и ну:ждающиеся 

в социальных и бытовых услугах, 

трудоустроенные молодые люди из числа молодежи с 

инвШlидностью и безработных. 

Косвенные бенефициары: 

члены семей людей, не имеющих возможности выйти из дома 

(высвобо:;JСдение времени, необходимого на помощь 
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родстветтику), 

работники социальных структур 

рабочего времени, тратящегося на 

инвалидностью), 

города (высвобождение 

информирование людей с 

коллективы организаций и учреждений, оказывающих льготные 

услуги для особо ну:ждающихся людей (рост объема заказов 

людей с инвалидностью). 

. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Подготовительный этап 

Заключение договоров сотрудничества в дости:жении цели 

проекта с Управлением социшtьной защиты населения 

Администрации города Салюра, Городскши центром 

занятости, Ассоциацией :женщин Повол.жья, СООИК 

"Десница", не J14-енее, чем с двумя учебными заведениями о 

прохо:ждении производственной практики на базе Слу:жбы, 

Приобретение необходимого оборудования, оснащение 

компьютера программньиии базами данных "Сервис для 

инвалидов", "Телефонный справочник", 

Проведение пресс-конференции, посвящеттой инфор11шрованию 

населения, оргатшзаций инвалидов и бизнес-организаций о целях и 

· задачах проекта. 
Основной этап 

1. Организация системы сбора, уточнения, обновления и 

распространения информации об организациях, предоставляющих 
льготные услуги для особо нуждающихся гра:ждан, среди 

инвалидов, их организаций и государственных социш1ы1ых слу:;1сб. 

На основе доработатюй коллеюпивом проекта анкетной 

формы 2000 года организовать сбор и уточнение информации о 
льготных социш1ьно-бытовых услугах, оказываемых 

организациями и предприятиями инвалидам Самары, 

Внести изменения и уточнения в авторскую справочную 

колтьютерную базу "Сервис для инвалидов", 

Организовать систематические публикации (не реже 1 раза в 
месяц) в СМИ информаций о льготных услугах для инвш1Идов в 

рамтшх инфорлюциотшой кампании "Сервис для инвалидов 
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Са.мары", 

Организовать ежемесячный выпуск информационных листовок 
о сервисных услугах тира:жом 100 экземпляров и их 

распространение через организации инвалидов и городские 

социальные структуры, 

Подготовить и издать тира:жом 300 экземпляров Справочник 
"Сервис для инвалидов Самары" и распространить его ме:жду 

организациями инвалидов и городскими социш1ьными 

структурал-щ 

Доработать WЕВ-страницу СГОРОИ "Равенство" и 

разместить на ней электрот-1ый вариант Справочника "Сервис 

для инвалидов Самары", а так:JJСе "Электр01тую слуJ1сбу заявок" 

и Доску Почета добровольцев, 

Доработка анкеты, прил1е1-1яемой для учета возл10J1сностей 

организации по оказанию льготных услуг, будет осуществлена с 

учетом данных по каждому из учреждений и предприятий 

организации, 

доступности 

а также с учетом транспортных привязок и 

для различных групп людей с огранич~т-1ыми 

возмоJ1сностями. 

2. Созда1-1ие и организация работы справоч1-10-диспетчерской 
СлуJ1сбы сервиса и социаль1-10-и1-1форлшциоююго телефо1-1а "Сервиса 

для инвалидов". 

Подобрать, провести тестирование и оформить трудовые 

договоры с 3 диспетчерами справочно-диспетчерской слу;;JСбы 

Системы сервиса, 

Обучить работников справочно-диспетчерской слуJ1сбы 

приему, методам эффектив1-1ых коммуникаций по телефону, 

оформлению заявок и диспетчеризации их исполнения, 

Организовать систему учета и работы с обращениями людей с 

огра1-1иче1-1ными возмо;;1с1-1остями в справоч1-10-диспетчерскую 
службу, , 

Решить вопрос с приобретением и установкой телефона 
Сервиса для инвалидов (до установки телефо1-1а услуги будут 

приним,аться телефо1-1ш11 доверия для инвалидов СГОРОИ 

"Раве1-1ство ", 
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Организовать систематическое информирование населения об 

услугах, предоставляемых молоде:жной Службой сервиса, 

Отработать схему информационного обмена между справочно

диспетчерской службой и справочньши службсиии города. 

Необходимое количество работников рассчитано исходя из 

следующих данных (при 8-часовой и 7-дневной работе справочно

диспетчерской службы и 1 7,5-часовой 50-процентной загрузке 
молодых инвалидов): 56 часов/1 7,5=3, 2 работника. 

Система учета работы с обращения.ми клиентов будет 

осуществлена на основе практикуемой в организации :J1сурнальной 

формы. 

3. Создание и организация деятельности Цеюпра персонси1ьных 

д - 1 -
помощников по вызову лю еи, не имеющих возможности выити из 

дома. 

Организовать подбор, тестирование и оформление договоров с 

6 социш1ьньши работника.ми и 20 добровольными 

персональными 

Организовать 

диспетчерской 

добровольцшли 

инвалидности, 

общаться, 

помощниками, 

и провести с работниксиии справочно

слу:жбы, социси1ьными работника.ми и 
обучающие семинары по пониманию 

тренинги уверенного поведения и умения 

Организовать систему диспетчеризации, обеспечения 

выполнения и контроля за исполнением заказов людей, имеющих 

проблемы с передвижением. 

Необходим,ое количество социальных работников и 

добровольцев, а также их загрузка рассчитаны эмпирически исходя 

7-дневной и 8-часовой работы ЦППВ. Аtинималыюго расчетного 

количества в 3-4 обращения ежедневно (с возмо.?!сностью роста), 
предполож·ения, что, са.мое Ntaлoe, 1% обратившихся станут 

постоя1-1ньши клиента.ми ЦППВ и, как минимум, 3 организации -
партнера СГОРОИ "Равенство" не ре:же 1 раза в месяц будут 
нуждаться в помощи при проведении мероприятий с людьми, 

испытывающими проблемы в передвижении (колясочниксиии, 

невидящими, людьJvtи с эпилепсией и т.д.) 
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Семинары по понUJv~анию инвш1Идности на основе разработки 
партнеров нашей организации РООИ "Перспектива" (Москва), 

тренинги уверенного поведения и методов эффективной 

ко:wнуникации по телефону (разработка СГОРОИ "Равенство") 

будут проводиться не только с обычными представителями 

молодежи, но и с молодыми людьми, имеющими инвшlИдность, 

поскольку, исходя из опыта работы телефона доверия нашей 

организации, большинство обращающихся клиентов имеют 

обостренно ранимую психику и часто ну:J1Сдаются не только в 

помощнике, но и в слушателе, сопере:J1сивании со стороны других 

людей. 

4. Информационное обеспечение деятелыюсти проекта, повышение 
привлекателыюсти участия в объединенной социальной системе 

сервисных услуг для организаций инвалидов, их предприятий и 

учреждений, государственных социальных слу:J1сб, а также бизнес

организаций. 

Организовать не менее трех публикаций о ходе реализации 

проекта, проблемах и нуждах людей с инвалидностыо, льготах 

и положительных пршнерах сотрудничества с коммерческими 

орга1-1изациями, предоставляющими особо нуждающимся людям 

услуги на льготной основе, 

Разработаrizь и разослать не менее 40 бизнес-организациям 
экономически привлекательные предложения по участию в 

информацион1-1ой кампании "Сервис для инвалидов Самары" и 

объединенной социалыюй системе сервисных услуг, 

Подготовить и провести заседание Круглого Стола с 
представителя.ми государствен1-1ых социальных служб, 

общественных организаций и бизнес-организаций по вопросу 

создания объединенной социальной системы сервисных услуг для 

социально незащищенных гражда1-1 города. 

Деятельность в рамках выполнения данной задачи рассчитана 

на дальнейшую перспективу развития проекта и объединенной 

социальной системы сервисных услуг и предусматривает не только 

работу по изме1-1е1-1ию отношения общества к людя.м с 
инвалидностью, 1-10 и, с одной стороны, попытку изучения и 
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сбl/ижения позиций представителей всех трех сеюпоров в целях 
развития Гра:жданского Общества, с другой - рассмотрение 

бизнес-сектора не как традицио1-11-1ого благотворителя, 1-10 как 
партнера в социаль1-1ой деятельности 1-1а взаl/.Jиовыгод1-1ой основе. 

Завершающий этап 

5. Обобщение результатов и выработка рекоме1-1даций для 

дальнейшего развития деятель1-1ости объеди1-1е1-1ной социальной 

системы сервис1-1ых услуг. 

Подведе1-1ие и обсужде1-1ие итогов деятель1-1ости по реализации 

проекта, 

Разработка, тира:жирова1-1ие в количестве 100 экзем11J1яров и 
распростра1-1е1-1ие брошюры, обобщающей опыт1 проекта, 
Орга1-1изация и проведе1-1ие пресс-ко1-1фере1-1ции по итога'.1 

реализации проекта. 

Реаl/изация да1-1ного проекта будет осуществляться сила.ми 
молодых и1-1валидов с привлече1-1ием добровольцев из числа 

студе1-1тов - буд;щих социаль1-1ых работ1-1иков в сотруд1-1ичестве с 

орга1-1изациями и1-1валидов - чле11ами Самарского регионалы-юго 

Союза организаций ш-1вш1идов "Независимая :жизнь", а также с 

несколькшии организация.ми - партнерами СГОРОИ "Равенство" 
(СООИК "Десница", Ассоциация :женщин Поволжья, Студенческий 

Союз Молодежи), Управлением социалыюй защиты 

Администрации города и Городским Це1-1тром занятости. 

Часть исполнителей проекта (вошедшая в ни:жеприлагаемое 

PeзюJvte) являются непосредстветтыми разработчиками Концепции 

Программы "Система сервиса для инвалидов", непосредстветтыми 

организаторами прошлогодней информационной кампании "Сервис 
для инвсlлидов Са'.1ары" и имеет опыт предоставления 
информационных услуг людям с ограниче1-1ными возможностя.:ии. 

Отбор 1-1едостающих участ1-1иков будет орга1-1изова1-1, в основнОJvt, из 

числа молодых людей с огра1-1иченными возмож~юстями исходя из 

опыта работы с дан1-1ой целееой группой, коммуникабельности, 
ответстве1-11-1ости и деловых качеств. В ходе отбора будет 
орга1-1изова1-10 тестироватте на основа1-1ии разработаююй 

специалист{].;vtи СГОРОИ "Равенство" ат-1кеты молодых инвалидов -
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добровольцев). 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
Управление настоящи.т11 проектом будет осуществляться в 

соответствии с системой, прu,uеняемой СГОРОИ "Равенство" не 

один год. 

Система подготовки любого управленческого решения в нашей 

организации отработана давно и в обязательном порядке включает 

в себя следующие этапы: формулировка проблемы, мозговой 

штур1н возможных причинно-следственных связей и JUетодов 

улучшения ситуации, принятие управленческого решения 

руководителем организации (проекта), rишнирование мероприятий 

и распределение обязанностей, мониторинг исполнения 

мероприятий и изменения ситуации. Молодые сотрудники 

организации принимают участие во всех этапах, за исключением 

непосредственного принятия решения, что является прерогативой 

и обязанностью руководителя. 

Мониторинг реализации программ или проектов включает в 

себя контроль за ходом исполнения календарного плана-графика 

работ, ежемесячный анализ деятельности специалистов при 

защите и.ми отчетов, а также еJ1секвартальный анализ работы 

всей организации с учетом информаций, отзывов и рекомендаций 

организаций инвалидов, собираемых нами в рамках деятельности 

ресурсного центра. 

В ходе мониторинга реализации настоящего проекта 

предполагается привлечь к обсуждению проме:J1суточных итогов 

партнеров СГОРОИ "Равенство" по данному проекту. 

СГОРОИ "Равенство" на протяжении своей работы и 
сотрудничества с разными грантодателями выработшю систему 

управления и контроля за использованием целевых средств. Данная 

система включает в себя двухуровневый контроль - общий и 

постатейный, осуществляемый руководителем и бухгалтерт1;1 

проектов, с ежемесячным проме;ж:уточны.м анализом в сочетании с 

подготовкой плановых поэтапных отчетов об использовании 

средств перед грантодателем. 

Оценка результатов 
Оценка хода и итогов реализации проекта будет осуществляться в 
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соответствии с системой мониторинга, описанной в предыдущем 

разделе, и календарным плтюл4-графикшл. При этом организация 

будет собирать и аТ-tалuзировать следующие данные: 

- соответствие сроков реализации подзадач календарному плану

графику, 

- количество организаций, предоставляю~цих льготные услуги для 

инвалидов и принимающих участие в информационной кампании 

"Сервис для инвалидов Самары 11
, 

- количество людей с инвалидностью получивиtих информационные 
услуги в справочно-диспетчерской службе, 

количество людей с инвалидностыо, получивших услуги 

персональных помощников по вызову, 

- качество услуг персональных полющников по вызову на основании 

отзывов клиентов в квитанции о предоставлении уtлуги и с оценкой 

по 5-балльной шкале качества, 

- профwtь заказываемых услуг в процентном соотношении (для 

обоснования необходUJvtости развития дополнительных сервисных 

структур и направлений), 

- тшличество добровольцев, принимающих участие в работе 

Центра персональных помощников по вызову, 

- количество публикаций о деятельности проекта в СМИ, 
- отзывы организаций - партнеров о деятельности молоде:JJсной 

Слу:жбы сервиса, 

- истории успеха, а также мнение работников проекта о 

состоянии дел и развитии деятельности проекта, изменении 

ситуации с сервисными услугами для людей с инвшшдностью, 

- адреса и география организаций, в которые переданы материалы, 
обобщающие опыт по решtuзации проекта. 

В случае несоответствия контрольных показателей 

запланированным WlИ развития ситуации не так, как это 

предполагается настоящим проектом (что Jvt0.?1Ceт произойти в 

случае изменения объективных WlИ субъективных предпосылок), 

организация по итогам мониторинга будет производить коррекцию 

плана реализации проекта, при необходимости (в соответствии с 

условиями грантового соглашения) согласовывая данные шаги с 

грантодателем. 
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Перспективы дш~ьнейшего развития. 
Деятельность по улучИtению качества жизни людей с 

инвшшдностью, в том числе и путем расИtирения права выбора и 
возможностей пользоваться социШ1ьньи11и услугаJ11и, является 

приоритетной и перспективной для РООИ "Самарский Союз 

организаций инвШlидов "Независимая ;жизнь': поскольку позволяет 

не только непосредственно улучИtить качество жизни получателей 

услуг, но и в перспективе создать дополнительные службы сервиса, 

в которые трудоустроить людей с ограниченными 

возможностями. Не менее перспективна эта деятелыюсть и для 

государственных социШlьных структур, поскольку позволяет 

расИtирить возможности государства по реИtению проблем 

социШlьно незащищенных людей. Учитывая, что на 2002 год в 

Самарской области планируется применение распределение 

средств социШlьного бюджета на грантовой конкурсной основе, мы 

считаем, что данная деятельность w.teeт неплохие перспективы 

дШlьнейИtего развития как одной из программ в рамках социШlьного 

партнерства с консолидированньи11 бюд.жетом. 

Вторая воз.можность дШlьнейИtего развития состоит в том, 

что грантовые средства отнюдь не являются единственньии 

источнико"и фина1-1сировт1ия нашей организации, они 1-1еобходил,1ы 
на.._~ для созда1-1ия и развития новых форм и методов деятельности 

в тече1-1ие периода, пока данные формы доказывают свою 

целесообраз1-1ость и право 1-1а :жизнь. СГОРОИ "Равенство" имеет 

как своих постоян1-1ых спо1-1соров, так и участки хозрасчетной 

предпри1-1имательской деятельности. Привлекаемые и 

зарабатываемые организацией средства идут на развитие 

разрабатываемых нами программ и создаю-1ых социШ1ы-1ых 

структур. Во всяком случае, с августа 2000 года наша 
деятельность по оказанию ресурсной помощи организациям 

инвалидов, работа специалистов телефона доверия и 
Общественной приемтюй для инвШlидов осуществляется нами на 

собственные средства. 
Есть и третья возмоJ1сность дальнейшего развития данной 

деятельности. Учитывая, что люди с инвШlидностью, как и все 

другие, являются потребителями услуг, а службы сервиса 
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предоставляют им данные услуги на ко.ммерческой, хоть и 

льготной, основе, существует реШtьная возможность в 

дШtьнейшем дотировать работу справочно-диспетчерской службы 

и центра персонш1ьных пол10щников по вызову из прибыли, 

получаш11ой данными слу:)Jсба:ии от выполнения зака:юв обычных 

клиентов (не инвШtидов), за счет ул1еньшения расходов на рекламу 

их деятельности. Предполагается, что реШtизация данного 

проекта поми.мо роста объема услуг для людей с ш1вШ1идностью, 

привлечет в данные структуры и прочих клиентов, иначе говоря, 

деятельность молоде:жной Слу.жбы сервиса. 

Вот таким получился проект, реализация которого стала 

большим и серьезным этапом в деятельности нашей организации. И, 

хотя его поддержали сразу три подразделения администрации 

города - Управление социальной защиты населения, Комитет по 

делам молодежи и Городской центр занятости - в этом была и 

определенная сложность, поскольку далеко не все в реализации 

зависело только от нас. 

СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СЛУЖБЫ СЕРВИСА 

Не все легкое легко. 

Блок сбора и предоставления гражданам необходимой 

информации чем-то совершенно новым для нас не являлся и в 

наибольшей степени зависел непосредственно от нашего умения и 

желания работать. Информационную деятельность мы к тому 

времени вели уже довольно давно, и в ходе реализации проекта 

требовалось объединить все ее формы в рамках новой, специально 

создаваемой структуры, что, согласитесь, легче, чем организ<;>Вывать 

что-то впервые и вновь. Большинство кадров было подобрано 

заранее, они уже получили некоторый опыт работы, имелись 

разработки анкет по сбору информации - только развивай дальше. 

Однако, в ходе самой деятельности нам пришлось столкнуться и 

с некоторыми сложностями. Например, ряд региональных 

общественных организаций категорически отказался предоставлять 

нам информацию о своей деятельности для включения в справочно

информационную базу данных. Основная мотивировка: с какой 
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стати они должны предоставлять нам такую информацию . Своих 

членов они и так информируют . Это, кстати, весьма серьезная 

проблема, связанная с пониманием роли своей организации : для 
кого мы, только для своих членов или вообще всех таких, как мы? 

Ведь по большому счету, почти ни у каких общественных 

организаций инвалидов уставы не требуют помогать кому-то еще, 

кроме членов . Помимо этого данная проблема, особенно с 

крупными региональными организаuиями, часто бывает связана с 

амбициями руководства: да кто вы такие, чтобы мы вам 
информацию предоставляли. 

С данной проблемой мы уже сталкивались ранее, поэтому для 
ее разрешения подключили административные ресурсы в виде 

письма-обращения начальника Департамента социальной защиты 

населения администрации Самарской области к руководителям 

организаций. Данное письмо вкупе с прилагаемой нами анкетой 

(Приложение 2) возымело действие и нам удалось получить 

требуемую информацию от ряда подобных организаций. 

Кстати сказать , в получении информации от административных 

органов (самого Департамента социальной защиты, городских 

управлений соцзащиты и здравоохранения) проблем практически не 

было . Лишь в одном случае требуемую информацию об аптеках 
коммерческих организаций мы не смогли получить от Областной 

лицензионной палаты, и то только потому, что не сумели оплатить. 

Да-да, в соответствии с федеральным законодательством любой 

гражданин или представитель организации может ознакомиться с 

информацией лицензионных палат, однако, если ему требуются 

конкретные адреса, то за предоставление каждого он должен 

заплатить 1 О рублей. Исключе1ше предоставляется только 

государственным и муниципальным органам. Поскольку в базе 

данных лицензионной палаты содержалось 270 коммерческих аптек, 

в бюджете проекта средства на эту информацию запланированы не 
были, а собственные средства, причем, абсолютно все, имеющиеся 

на тот момент, мы потратили на ремонт и приспособление к 

возможностям инвалидов помещения, выделенного под 

Молодежную службу сервиса, оплатить данную информацию мы не 

смогли. 
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Но и без нее в изданную нами текстовую версию Справочника 

федеральных и региональных органов власти, государственных, 

муниципальных и общественных организаций, оказывающих услуги 

инвалидам вошло 330 организаций, иначе говоря, за период 

реализации проекта наша база данных возросла почти в 3 раза. 

И, коль скоро мы упомянули о помещении, следует сказать еще 

об одной сложности, с которой мы столкнулись, поскольку 

предоставление помещения являлось как раз одной из позиций, 

непосредственно от наших возможностей мало зависяшей. 

Переговоры о предоставлении нам дополнительного помещения мы 

начали вести еще в первом полугодии 2001 года. Его готово было на 
безвозмездных началах Передать нам Управление социального 

обслуживания и защиты цаселения администраhии Самарского 
района, однако нормативные документы гласят, что для этого все 

равно должен быть оформлен договор аренды. В случае же, когда 

речь идет о безвозмездной передаче, решение принимается 

непосредственно Главой города и только после всестороннего 

изучения деятельности организации и цели использования данного 

помещения. А это, сами понимаете, занимает довольно долгое 

время, тем более, что в данном случае вначале данное помещение 

необходимо было вывести из оперативного управления одной 

организации и только потом передать· другой. Забегая вперед, 

скажем, что в течение реализации проекта изъятие помещения у 

Управления социального обслуживания состоялось, а официальная 
передача нам еще нет, хотя и ждем этого со дня на день. 

Подобным образом дело обстояло и с установкой нового 

телефона, который должен был стать социальным телефоном 

сервиса для инвалидов города. Мало того, что помещение не 

передано, оно еще и находится в старой части города, телефонные 

линии коммуникаций которой давно устарели и сильно 

перегружены. Однако мы-то в этой старой части работаем уже более 

4-х лет, имеем давние и прочные связи, и менять район места 

расположения организации совершенно не хотели . Вот, если бы 

была в.озможность получить одно большое помещение, чтобы не 
дробить подразделения организации, а разместить их под одной 

крышей, можно было бы и переехать. Однако возможности такой не 
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было. Поэтому, вновь подключив административный ресурс в лицах 
начальника Управления социальной защиты населения города и 

главного специалиста администрации города, мы провели 

переговоры с ГТС, разработали и вьшолнили технические условия 

по установке, приобретя и установив 11 О метров специального 

телефонного кабеля. ГТС оставалось только установить телефон, 
чего, как выяснилось, следовало ждать неизвестно сколько времени 

- свободных номеров нет! Опять забегая вперед, скажем, что мы не 

стали ждать и с помощью нашего давнего спонсора и партнера ОАО 

«Мой город» подключили телефон 32-66-36, получивший сегодня 
официальное наименование «телефон сервиса для инвалидов». 

И вот, учитывая все это, представьте, как бы мы реализовали 

проект, если бы ожидали официальных решений данных вопросов? 

Мы ждать не стали и, как только стало ясно, что наши 

двухмесячные попытки ускорить решение данных вопросов не 

привели к быстрому и желаемому результату, организация пошла на 

большой риск. С одной стороны, в конце 2001 года мы ,выпросили 
ключи и начали на собственные средства ремонт помещения, 

параллельно решая вопросы телефонизации, а, с другой стороны, 

объявили о работе Молодежной службы сервиса и Центра 

персональных помощников с использованием телефона доверия, 

тем самым, нагружая его еще больше. Альтернативой этому риску 

был риск не вьшолнить проект и затормозить развитие деятельности 

организации. Но на такой риск мы не могли пойти ни при каких 

обстоятельствах. И дело тут не только в невыполнении обязательств 

перед грантодателем - МБОФ «Созидание» - дело в имидже 

организации. Это ведь только в рекламных роликах «имидж -
ничто». Для наших организаций одним из наиболее главных 

моментов является именно положительная репутация, которую 

весьма непросто создать, но еще более сложно сохранять и 
поддерживать. Поэтому «завалить» проект мы просто не имели 

права. 

Сейчас, осмысливая все, что сделано в ходе его реализации, мы 

понимаем, что данный риск был неизбежным и оправданным. И, 

хотя в связи с двухмесячной задержкой информационной 
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деятельности Молодежной службы сервиса на первом этапе 

проекта, мы к его завершению не вышли на выполнение 

контрольной цифры информационных услуг (781 против 1000 или 
78, 1 % ) но, учитывая продолжающийся ежемесячный рост 

количества обращений, к концу финансирования проекта достигший 

11 О и уже превысивший средIШЙ запланированный в проекте 

уровень, считаем, что мы в информационном блоке сделали главное 

- создали и поддерживаем возможность получения инвалидами 

Самары необходимой им и достаточно полной информации по 

предлагаемым социальным и социально-бытовым услугам. Телефон 

сервиса для инвалидов 32-66-36 продоmкает работать ежедневно в 
течение 6 часов. 

Писать о деятельности по распространению собираемой 

информации здесь, наверно, смысла не имеет. Она осуществлялась в 
соответствии с запланированной проектом деятельностью, 

публиковались объявления Информационной кампании «Сервис для 
инвалидов Самары», тиражировались и распространялись листовки. 

В общем, ничего особенно нового и сложного, если не считать, что 
таких информаций и объявлений было довольно много, в связи с 

чем, порой приходилось слышать от редакторов газет нехорошее 

слово «платите», ведь нередко население информировалось не о 

безвозмездных, а частично платных услугах. Нам удавалось не 
платить, а помогала . в этом репутация нашей организации и 

поддерживаемые связи с редакциями. Так что «имидж» стоит 

дорого! 

Центр персональных помощников 

Вот с этой задачей нам пришлось очень непросто. Создавать 

нам пришлось нечто совершенно новое не только для своей 

организации. Обычно реализация идеи персональной . помоши 
предполагает закрепление помощника за отдельным человеком, 

либо семьей с ребенком-инвалидом. Наша же цель была в другом -
создании возможности получения помощи персонального 

помощника любым маломобильным гражданином в течение того 

времени, когда ему она непосредственно нужна. То есть - работа 

под заказ. 
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А создание соuиальной службы под заказы граждан, что само по 
себе является весьма непростым делом, может стать просто 
мыльным пузырем, если таких заказов не будет. 

Мы, однако, были уверены в том, что они будут поступать, мы 

знали, что услуги персональных помощников с выходом за пределы 

дома нужны, а система таких услуг в Самаре отсутствует. Но, делая 

социальный прогноз, мы, естественно, исходили из своего 

субъективного опыта и, особенно на первых порах работы центра, 

старались весьма пристально отслеживать ситуаuию. Впрочем, с 

uелым рядом проблем мы столкнулись еще до того, как центр 
персональных помощню<ов начал работать. 

Во-первых, подбор персональных помощников. Далеко не 

каждого человека мо:жно замотивировать работать с инвалидами. Но 

даже, если он хочет оказывать им помощь, это еще не значит, что он 

готов это делать. К тому же мы должны учитывать, что существует 

теоретическая опасность попадания в число персональных 

помощников криминальных элементов, хотя у нас пока такого не 

произошло. Исходя из этого, важным становится проведение 

максимально возможно полного психологического тестирования 

качеств кандидатов. Мы начинали работу по отбору с 

использованием теста Кеттеля, который, несмотря на наиболее 

подходящее для нас раскрьпие каqеств, требовал весьма большого 

времени на заполнение и обработку форм. Учитывая поддержку 

Городского центра занятости населения, направлявшего к нам 

возможных кандидатов, на первом этапе мы буквально «погрязли» в 

тестах. Через некоторое время, обратив внимание, что 

отрицательные итоги тестирования, как правило, совпадают с 

личным впечатлением от бесед с кандидатами, мы ввели 

двухуровневую систему отбора, состоящую из личного 

собеседования с дополнительным тестированием тех, кто 

представлял интерес . Почему мы вынуждены были сделать это 

станет ясно из итоговых цифр: за весь период проекта нами были 

проведены собеседования со 148 кандидатами, из которых 53 было 
протестировано. 

32 



Частью проблемы подбора, как ни странно, стал гендерный 

признак. Дело в том, что многие люди в колясках по причине 

гиподинамии имеют большой вес, и не каждая жетцина физически 
способна оказывать помощь в сопровождении таких людей, 

особенно, в преодолении препятствий типа бордюров, лестниц и так 

далее. В то же время именно женщины чаще всего морально готовы 

оказьmать помощь маломобильным людям. Мужчины, в 

большинстве своем считают это слишком «легким», «не мужским» 

делом. И надо сказать, что данная проблема нами еще не решена, из 

19 персональных помощников Центра лишь 3 мужчин, 2 из которых 
- молодые инвалиды. 

Во-вторых, проблема места расположения центра. Центр только 

один, заказы принимаются из любого района горо~да, а город у нас 

растянут вдоль Волги на несколько десятков километров. Только 

для того, чтобы добраться до заказчика, живущего на окраине, 

уходит больше часа времени. Выход из этой ситуации мы нашли в 

дежурстве на дому части персональных помошников, проживающих 

на окраине . 

И вот, персональные помощники отобраны, психологом с ними 

проведены занятия по пониманию инвалидности, этикету и умению 

общаться с людьми, имеющими ограниченные возможности, 

опубликованы официальные объявления о начале с 1 января 2002 
года работы Центра персональных помощников по вызову, 

отработаны графики дежурств в центре и на дому, каждому 

персональному помощнику выдано именное удостоверение - пора 

начинать работать. Не тут-то было. За весь январь к нам поступило 
всего 12 (!) заявок на услуги, причем лишь 5 из них мы реально 
могли выполнить, а остальные требовали определенной 
специализации и профессионализма. Февраль - 27 заявок. В чем 
дело? Наши потенциальные клиенты звонят, интересуются 

предлагаемыми услугами ... и не заказывают их! Честно говоря, 

имеющиеся у нас за несколько лет данные запросов никак не давали 

нам повода что-либо подобное ожидать. Пытаясь понять, что же 

происходит, мы вышли на одну наиболее возможную причину: 

инвалиды просто опасаются впускать в свои дома неизвестных им 

граждан - а вдруг что-нибудь произойдет. Это причина веская, 
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более того, мы теоретически предполагаJIИ, что она может 
возникнуть и даже в ходе мозговых штурмов в первом приближении 

прорабатывали возможные пути выхода. Человек не всегда верит 

объявлениям, порой даже наоборот. Чему скорее поверят люди: 
объявлению в газете или словам того, кому они уже доверяют? Как 

повысить степень доверия, если нет времени на ожидание 

естественного хода событий с домощью распространения 

информации через устную молву? Ответив на эти вопросы, мы 

совместно с Управлением социальной защиты Самарского района 

спланировали проведения двух акций помощи маломобильным и 

вынужденным находиться в кровати гражданам, а именно: обмену 

паспортов и помывке окон в рамках недели добра. Особенность этих 

акций состояла в том, что мероприятия проводятся совместно 

нашими персональными помощниками и муниципальными 

социальными работниками, которые хорошо известны и пользуются 

доверием инвалидов. Фактически это была массовая презентация 

наших помощников, осушествленная персонально большому 

количеству граждан. Причем акция по обмену паспортов давно уже 

превратилась в кампанию и длится до сих пор . У нее есть свои 

особенности, благодаря которым в Самарском районе инвалиду для 

обмена паспорта нет никакой необходимости выезжать в фотоателье 
или паспортный стол. Фотографии переснимаются с прежних 

паспортов, либо с любой имеющейся, подходящей и достаточно 

«свежей» фотографии, комплектуется и передается в паспортный 

стол для оформления нового паспорта пакет документов. Все это 

делается социальными работниками Управления и нашими 

персональными помощниками. По готовности паспортов 

Управление социальной защиты выделяет транспорт работнику 

паспортного стола, который объезжает инвалидов и осушествляет 
выдачу паспортов. У такой схемы работы есть и другие плюсы, 

например, в ряде районов Самары вопросы фотографирования 

решены иначе - путем работы фотографов на дому. Однако мы уже 

имеем информацию, что, помимо в 4 раза более высокой стоимости 
(перефотографирование - 25 рублей, а фотографирование на дому-

100 рублей), сделанные на дому без специальных условий и 

освещения фотографии, не всегда нравятся самим гражданам, и их 
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приходится переделывать, что удлиняет и удорожает процесс, а 

также сказывается на самочувствии этих граждан. 

Что же дало нам проведение таких мероприятий? Нам удалось 

резко ' активизировать устную передачу информации о том, что 
персональный помощник по вызову - это не страшно, это хорошо. 

Как результат в течение двух последующих месяцев количество 

обращений к нам росло почти в геометрической прогрессии и . 

сейчас Центр исполняет ежемесячно в среднем более 100 заявок. 
Но при этом, тем не менее, более 10% наших клиентов мы 

вынуждены отказывать. Причина в том, что изначально работа 

персональных помощников планировалась именно, . как 
неквалифицированная помощь за пределами дома. клиента. И мы 

пока бессильны, если маломобильному инвалиду требуется помощь 
при отстаивании его прав перед различными муниципальными и 

государственными учреждениями - у нас нет персональных 

помощников с необходимыми и достаточными знаниями 

специфических прав инвалидов, если требуется помощь в принятии . 

ванны инвалиду-колясочнику, особенно большого веса, или 

морально-психологическая поддержка на дому, или мелкий ремонт 

в квартире. У нас просто нет таких специалистов. Но ведь такую 

помощь вообще практически никто не оказывает! Следовательно, 

одна · из задач, которые нам еще предстоит решить, состоит в 

повышении профессионализма и специализации наших 

персональных помощников. 

Мы столкнулись еще с одной проблемой, которую пока еще не 

решили. Нам довольно часто заказывают сопровождение 

маломобильных граждан на спектакли и концерты. Однако при 

этом, купив билет для себя, человек не всегда имеет возможность 

приобрести его и для персонального помощника. Что же тому 

делать во время спектакля, ждать снаружи? А использовать дву-х 

помощников - один сопрово:ждает туда, а другой обратно . -
нецелесообразно, да и как второй помощник узнает в толпе toi9, 
кого он должен сопроводить, если, например, это незрячий илИ 
плохо видящий человек. Бегать по всему залу (если пустят) и 

расспрашивать: а вы не видели? Мы считали обе таких ситуации 

неправильными и даже принижающими достоинство персонального 
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помощника и в случае их возникновения долгое вре:мя просто 

отказывали в вьmолнении заказа. Сейчас же, как нам кажется, мы 

нашли выход и к началу театрального сезона попытаемся его 

воплотить. Выход в том, чтобы решить со всеми театрами и 

концертными залами вопросы выписки контрамарки на спектакль 

или концерт для персонального помошника, сопровождающего 

инвалида, в период между поступлением заявки и реализацией 

заказа. Для получения большей уверенности в положительном 

решении проблемы мы попробуем действовать через Департамент 

культуры администрации области. 

Есть еще важный момент, который может быть полезен другим 

организациям, пожелающим воспользоваться нашим опытом. Ясно, 

что одной из наиболее сложных проблем для Центра персональных 

помощников является привлечение кадров . Исходя из нашего опыта, 

мы пришли к выводу, что с точки зрения мотивации и привлечения 

добровольцев помощь по вызовам различных граждан гораздо 

менее предпочтительна, нежели помошь кому-то одному или семье. 

На первый взгляд моральная отдача различна, нет возмо:жности 

увидеть, как изменяется жизнь человека благодаря твоей помощи 

(что важно для будущих социальных работников или психологов), 

существует необходимость в определенной регламентации и 

временном графике работы, то есть работа добровольца в 

определенной степени начинает зависеть не только от желания и 

возможностей его самого, но и от режима деятельности Центра 

персональных помощников. Но, если это происходит, и человек 

хотя бы некоторое время работает в качестве персонального 

помощника, мотивация к продолжению деятельности становится 

весьма высокой. Причина здесь в том, что для многих людей, 

зависящих от всего и вся, возможность не зависеть ( ! ) является 
настолько непривычной и ценной, что благодарность их порой не 
знает границ. Вот, например, высказывание одного из наших 

клиентов инвалида-колясочника Федоровой Раисы Александровны: 

((Я сегодня ходила с Андреем (один из наших персональных 

помощников Максимов Андрей сам является инвалидом 2 группы, 
но проблем в передвижении не имеет) на рынок и в магазин. 

Представляете, последний раз я бьша на рынке в 1 О лет, почти 
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четверть века назад. Как будто на другую 11JLанету попала. 

Спасибо Андрею и вам всем огромное!» Исходя из этого весЬма 
важным становится именно первичное привлечение добровольцев к 
работе персональными помощниками. Надо признать, что нам в 

этом очень сильно помогла помощь Городского центра занятости, с 

которым мы сотрудничаем по созданию рабочих мест для граждан, 

особо нуждающихся в трудоустройстве. Используя средства 

Федеральной программы трудоустройства Городской центр имеет 

возможность направлять к нам на временную работу относящихся к 

особо нуждающимся категориям безработных граждан и 

компенсировать оплату за их труд. 1-2 месяцев, в tечение которых 
1 

эти граждане работают в Центре персональных помощников по 
~ 1 

вышеуказаннои схеме, вполне хватает на мотивирование их 

~ н \ 
дальнеишего труда. ет, мы не хотим сказать, что все они, не имея 

работы и, соответственно, зарплаты, остаются у нас работать на 
добровольной основе, но у нас есть такие факты по тем людям, 

которые, работая у нас, относились к предпенсионной категории и 

выйдя на пенсию, то есть, получив какую-то минимальную 

финансовую стабильность, продолжают работу уже в добровольном 
порядке. Есть и факты, когда после завершения временного 

договора граждане просят Центр занятости вновь направить их к 

нам. Однако мы никому не советуем, наладив и отработав один из 

источников притока добровольцев, почить на лаврах. Эта работа 

должна вестись всегда, вестись систематически и вестись с разными 

источниками. Мы, по крайней мере, помимо Центра занятости 

ведем постоянный поиск добровольцев в Самарском социально

педагогическом колледже, Самарском государственном 

университете, в наших организациях-партнерах, через газеты, а то и 

просто на улице! 

В конце июня 2002 года мы проводили акцию, приуроченную 
ко Дню молодежи и направленную на изменение общественного 

мнения по отношению к представителям нашей целевой группы. 

Естественно, акция была рассчитана на молодых людей и помимо 

благотворительного аукциона, сбора пожертвований включала в 

себя соревнования по преодолению полосы препятствий на 

инвалидных колясках и с завязанными глазами при помощи 
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поводыря, а также конкурсы по пересказу басен и анекдотов на 

языке жестов и мимики. Целью этого бьшо ненавязчиво поставить 

обычных молодых людей на время в жизненные условия клиентов 
Центра персональных помощников . Но именно ненавязчиво, не 

выпячивая, зачем и для чего - просто нетрадиционные соревнования 

на набережной в День молодежи. Было много сопереживаний 

участникам, много смеха, особенно , когда зрители пытаJшсь понять, 

что именно жестами объясняют друг другу участники, то , показывая 

пальцем в небо, то, пытаясь изобразить птицу - «а, это умирающий 

лебедь! Нет, какой лебедь, он не каркает». А было это: «Вороне как

то Бог послал кусочек сыра» . И надо сказать, что цели мы достигли 

- интервью, взятые у каждого участника сразу после соревнований, 

содержали в себе немало высказываний типа: «Я никому не 

пожелаю сесть в такую коляску» или «Теперь я понимаю, каково 

тем, кто ничего не видит» . И тогда мы вручали каждому наше 

поздравление-приглашение . Вот его текст, на обратной стороне 

которого был нижеприлагаемый бюллетень для голосования, 

изданный РООИ «Перспектива» в ходе реализации проекта 

«»Молодые инвалиды - за равные права и возможности. 

ЮНОШИ И ДЕВУIIП<.И! 
Мы, молодые активисты городской благотворительной 

организации инвалидов «Равенство», поздравляем вас с Днем 

молодежи и желаем, чтобы над вами всегда было ясное небо, а 

впереди - уверенность в будущем, интересная работа, любовь и 

семья! 

Мы желаем вам крепкого здоровья и, чтобы никогда не 

возникали связанные с ним проблемы. 

И нам очень жаль, что многих наших товарищей нет на этом 

празднике только потому, что они передвигаются в колясках, плохо 

видят или плохо слышат. Мы не сумели помочь всем прийти сюда, а 

самим это сделать в нашем городе весьма непросто. Но, несмотря на 1 

это, они тоже присоединяются к нашим поздравлениям и J 
пожеланиям, потому что они такие же молодые и полные надежд 

люди, как и все мы. 
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Мы молодежь, мы вместе, нам строить нашу жизнь и улучшать мир, 

в котором живем, потому что мы хотим и можем это сделать! 

Потому, что мы думаем не только о себе, но и о тех, кто рядом с 

нами и мы всегда готовы подставить плечо и протянуть руку 

помощи! 

И мы приглашаем всех молодых энергичных и коммуникабельных 

людей к нам в Центр персональной помощи тем, кто сам из дома 

выйти не может. Не должно быть такого, чтобы наши сверстники не 

были с нами в горе и радости только потому, что о них забыm1! 

1 Звоните нам: 32-66-36, 32-24-35 

L Приходите: ул.Чапаевская, 112 (вход соl двора) 
Пишите нам: ravensts@samaramail.ru 

~~~~~---, ~~~~~ 
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Концепция Программы «Развитие системы социальной помощи 

малообеспеченным гражданам Самары «Самарский 

социальный дисконт» 

Безусловно, са:мой сложной в ходе реализации проекта бьmа 

задача повышения привлекательности участия в объединенной 

социальной системе сервисных услуг для организаций инвалидов, 

их предприятий и учреждений, государственных социальных служб, 

а также бизнес-организаций. Причем, если мы впоште реально 

представляли и уже пробовали вести такую работу с 

общественными организация.ми инвалидов, с муниципальными 

социальными структурами и, в общем-то, знали, что и как, нужно 

делать, чем и как можно заинтересовать и замотивировать их к 

участию в Системе сервиса, то в случае коммерческих организаций 

мы могли лишь предполагать. 

Понятно, что не всякая организация инвалидов прямо сразу 

готова с головой окунуться в эту систему. Ведь это означает 

необходимость не только открыться информационно, причем в той 

части, которая имеет непосредственное отношение к способам 

зарабатывания этой организацией средств, что само по себе 
воспринимается очень болезненно. Это означает еще и принятие на 

себя обязательств оказывать льготные услуги не только своим 

членам, но и всем инвалидам вообще, то есть уменьшить свои 

прибыли. А это ого-го! Однако, когда организация увидит 

потенциальный рост своих возможностей, клиентуры за счет 

ицформирования населения в рамках общей системы и, 

соответственно, снижения своих расходов на рекламу и увеличения 

оборотов, она уже начинает считать. Когда же на это накладывается 

возможность получения ее членами услуг других организаций с 

применением той же льготной схемы, экономическая мотивация 

дополняется мотивацией социальной. Эти выкладки в итоге были 

подтверждены 53 организациями, предоставившими информацию и 
реализуемых ими и их предприятиями льготных услугах для 

включения в Систему Сервиса для инвалидов, причем среди них 

были и все расположенные в Самаре организации - члены нашего 

Союза «Независимая жизнь». 



Государственные и муниципальные социальные структуры 

имеют свои достаточно четко определенные задачи и обязанности. 

Их работники не просто мотивированы на улучшение социальной 

работы и услуг, они деньги за это получают! И не нужно думать, что 

кроме этих денег их ничто не интересует, они же люди, им также 

свойственна жалость и сопереживание и большинство их беспокоит 

состояние социальной сферы и сферы услуг. Беспокоит, как 

жителей города, как родителей, как будуших пенсионеров. Другое 

дело , что в условиях н~дофинансирования, чрезмерной нормативной 

регламентации они, даже, если хотят, не всегда могут изменить 

сушествующее положение дел . Например, сейчас районным 

управлениям социального обслуживания и защиты населения 

рюрешено заниматься платными услугами; что оrи и с переменным 

успехом делают. Могут ли они заниматься услугами службы быта, 

организацией деятельности ремонтных, швейных мастерских и т.д. 

и т.п. Теоретически -да! Во всяком случае, им это не запрещено. А 

могут ли они организовать это практически. Простите за 

тавтологию: теоретически -да! Но для этого нужно иметь 

специалистов, помещения, оборудование, расходные материалы, 

сырье. Есть это все у социальных служб? Нет, ну, может, за 

исключением помещений. Могут они это все скомплектовать? 

Наверно, да. Можно, в принципе привлечь специалистов со своим 

оборудованием и материалами. Да, они вполне могут заняться 

развитием данного направления и по прошествии определенного 

времени предложить своим клиентам эти, не свойственные данным 

структурам, услуги. Вот ·шлько пока они этим заниматься будут, кто 

их работу станет выполнять? А если привлечь предпринимателей, 

то по какому разряду им платить, по какой статье бюджета 

проводить оплату аренды оборудования, сырья и материалов? На 

статью «хозяйственные нужды» средств-то практически не 

выделяется. А ведь сметы еще и утверждаться должны 

вышестоящей организацией, есть нормы, лимиты и так далее. 

Теперь ответьте: кому это нужно? Тем более, что инициатива, как 

известно, наказуема. 

Однако, ecm1 эта деятельность ведется совместно с организацией 
или организациями инвалидов на взаимодополняющей основе, если 
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Система сервиса занимается распространением информации и о 
платно-льготных услугах муниципальной социальной структуры, и 

тем более, если создание новых видов услуг приносит еще какие-то 
дополнительные средства в социальный бюджет района это уже 

может стать нужным. По крайней мере, мы имеем очень неплохой 
пример систематического развития и углубления на протяжении 
нескольких лет совместной деятельности нашей организации с 

Управлением социального обслу)кивания и защиты населения 

администрации Самарского района города Самары. Причем, 
деятельности не односторонней, а обоюдной и в разработке 

нормативных документов, и в создании новых видов услуг, и в 

совместном планировании, взаимоувязке социальной работы в 

районе. 
Но вот с коммерческими организациями дело обстоит куда 

хуже. Есть у нас спонсоры, есть и социальные партнеры, причем, 

последние интересуют нас гораздо больше. Тот, кто когда-нибудь 
занимался поиском партнеров для некоммерческой деятельности, 

понимает как сложно замотивировать коммерческую организацию 

нести затраты на деятельность, рассчитанную на достижение 

социального, а не экономического эффекта. 
Учитывая, что данный проект предполагал привлечение 

коммерческих структур в деятельность Системы сервиса, как уже 

действующих производителей конкретных услуг, но реализующих 

их нашей целевой группе с определенными скидками, ясно, что 

минимальной мотивацией для недополучения возможной прибыли 

становилось хотя бы ее компенсирование за счет имиджевых 

вопросов, налоговых льгот и расширения клиентуры . Причем мы 
понимали, что для многих бизнес-организаций вопросы имиджа 
пока еще весьма далеки от вопросов развития сферы социальных 
услуг, что налоговые льготы компенсируют лишь часть затрат на 

благотворительные цели, что расширение «дешевой» клиентуры 

одновременно с увеличением оборота влечет за собой и увеличение 
объема накладных расходов. Поэтому изначально мы планировали в 

качестве мотивации одновременное включение всех этих позиuий, 

помимо чего, предполагали еще и предложить дополнительную 

экономическую мотивацию экономии на Едином Социальном 
Налоге, связанную с использованием труда инвалидов. 
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И до конца 2001 года мы успели повстречаться и побеседовать на 
данные темы с несколькими руководителями коммерческих 

организаций, которым вполне естественно потребовалось 
определенное время на обдумывание. Однако пока они это делали, 
были принят закон о налогообложении прибыли и пакет 
пенсионного законодательства, которые автоматически 

аннулировали экономическую привлекательность первоначально 

задуманной схемы, о чем руководители-бизнесмены не замедлили 
нам сообщить. И вот тут-то нам пришлось серьезно задуматься. Из 
чего теперь должна состоять та «конфетка», которую мы хотим 
предложить в качестве мотивации для бизнеса, и во что она должна 
быть завернута . 

Но таково уж свойство человеческого мозга, оdобенно с учетом 
нашей российской ментальности, что в какие условия его не 

поставь, он все равно что-нибудь придумает. Прifдумали и мы. А 
когда придумали, начали соображать, что же именно: идею, схему, 
механизм? Нет, гораздо больше и глубже. Программу? Не 
дотягивает, скорее уж обоснование программы с прописыванием и 
идей, и схем, и механизмов. В общем, получилась у нас Концепция. 
А поскольку думали мы в привязке к третьей задаче другой 
концепции - стратегической концепции Системы «Сервис для 
инвалидов», первоначально она и рассчитывалась только для этой 

категории граждан. Однако, чем больше мы над ней думали, тем 
больше она выпирала за пределы нашей постоянной целевой 
группы. Судите сами. Только ли инвалиды находятся в сложных 
материальных условиях и нуждаются в дешевых услугах, товарах? 
Разве не в аналогичной ситуации нередко находятся многодетные и 

неполные семьи, одинокие пенсионеры, беженцы, а то и граждане, 
пострадавшие от стихийных бедствий, пожаров и так далее? Что для 
нас важнее, улучшение качества жизни только представителей 

нашей целевой группы или улучшение системы социальных услуг 
всем нуждающимся и в целом социальной сферы города, в котором 
живем все мы? Эти мысли привели нас к окончательному варианту 
Концепции программы «Развитие системы социальной помощи 

малообеспеченным гражданам Самары «Самарский социальный 
дисконт» (Приложение 3 ). 

Из чего мы исходили? 

Сложившаяся в социальной сфере ситуация, уже приведшая к 
резким темпам падения численности населения, требует 
принятия немедленных мер с получением результатов в самое 
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ближайшее время, а не в обозримом будущем, 

Государство и муниципалитеты в сложившихся условиях не 
имеют достаточно сил и средств для коренного улучшения 

ситуации, в силу отсутствия ощутимых результатов в социальной 

сфере они все больше теряют доверие граждан, 

Государство, бизнес и общество действуют разобщенно, не 
скоординированы и не заинтересованы в совместной 

деятельности для изменения ситуации в социальной сфере, 

Отсутствуют юридическое обоснование и конкретные 

эффективные механизмы совместной деятельности трех секторов 
общества в социальной сфере, 

Каждый из секторов общества имеет явные и скрытые резервы, 
которых недостаточно для изменения ситуации в одиночку, но 

которые, при их объединении, могут стать реальной основой для 
достаточно быстрого достижения конкретных результатов, 

Каждый из секторов общества помимо социальных рычагов 

мотивации должен иметь экономическую выгоду от совместных 

вложений в социальную сферу или, по крайней мере, не иметь 

при этом потерь, должен иметь доступ к стратегическому и 

тактическому планированию развития социальной сферы, 

Для оптимизации возможностей и резервов крайне необходимым 

является персонификация оказываемой поддержки тем, кто 

действительно в ней нуждается, а также использование льготных 

режимов налогообложения организаций инвалидов для 

уменьшения затратного механизма, 

Для преодоления иждивенчества целесообразнее использовать не 

безвозмездные, а льготированные виды помощи, при этом, 
учитывая невозмо:жность государственного регулирования цен на 

потребительском рынке, необходимо применение общественного 
регулирования цен, 

Для стимулирования начала диалога крайне необходимым 
является создание первоначального варианта обоснования 
совместной деятельности в социальной сфере представителями 
хотя бы одного из секторов с последующей его доработкой в 
рамках совместной деятельности. 

Мы прекрасно понимали, что изменение ситуации возможно 
сегодня только совместными усилиями всех трех секторов 
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общества, а для этого не только расшифровать для каждого из них 
мотивационные рычаги, но и предложить конкретные механизмы 

равновозможного и равноправного участия в совместной 

деятельности . Наиболее подходящим, с нашей точки зрения, 
основополагающим механизмом такого участия сегодня может 

являться Территориальное социальное партнерство, подкрепленное 

действующим на территории законодательным или нормативным 

актом, поскольку, с одной стороны, в действующем 

законодательстве отсутствует юридическое понятие социально

экономического партнерства, формь1 объединения представителей 
всех трех секторов (по закону власть может лишь оказывать 
помощь) , а, с другой стороны, для обеспечения вложений любой из 
сторон нужны юридические гарантии . Такая форма может иметь 
весьма большие перспективы для социальной сферы территории, 
поскольку она предполагает участие членов социального 
партнерства не только в деятельности Системы «Самарский 
социальный дисконт», но и в планировании развития социальной 

сферы, и, соответственно планировании возможных вложений 
партнеров, в том числе непосредственно в сферу социального 
бизнеса: Именно эту форму мы заложили в качестве механизма 
реализации Концепции программы «Развитие системы социальной 

помощи малообеспеЧенным гражданам Самары «Самарский 
социальный дисконт» . 

Исходя из этих основных посылов, мы разработали механизмы 
мотивации представителей каждого из секторов общества в · 
привязке к их возможной предполагаемой деятельности в рамках 

территориального партнерства. Причем с точки зрения мотивации 
именно бизнеса к участию в деятельности партнерства 
дополнительно к ранее предлагавшимся рычагам мы предложили 

возможность применения так называемых «режимов наибольшего 
благоприятствования в развитии бизнеса на данной территории». 
Если коммерческие организации берут на себя выполнение или 
участие в выполнении государственных социальных задач, а 

государство не может им компенсировать произведенные затраты, 

то оно вполне в состоянии создать для таких коммерческих 

организаций определенные политические и административные 

условия, чтобы они сами компенсировали себе эти затраты . Более 
того, было бы вполне логично, если бы участие в развитии 
социальной сферы стало одним из условий проведения конкурсов и 
тендеров. В итоге у нас получился нижеследующий документ. 
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Мотивация к совместной деятельности 

участников территориального социального партнерства в развитии 

социальной сферы в рамках реализации Концепции Системы 

«Самарским социальным дисконт» 

Социальная 
мотивация 

1 

партнерства 
3к:;~'":ая 1 Дежrельносп. в рамках 

г-~-+-~~~~~~~~~-+--~-~~~ 

Ускорение развития 
социально

экономической сферы 
территории 

Облегчение решения 
социальных вопросов 

Преодоление 
иждивенческих 

настроений у 
определенной части 
социально 

незащищеЕШЬIХ 

граждан 

Достижение 
сбJШЖенияи 
взаимопонимания 

ПОЗИЦИЙ различньIХ 
секторов общесmа, 
власти и граждан 

Повышение гарантий 
социальной 
защищенности членов 

семьи 

Улучшение 
социально-

психологического 

климата в обществе 

Увеличение доверия к 
власти 

Уменьшение -
возможностей для 
возникновения 

коррупции 

, Привлечение решение в~просов вьщеления 

1 

внебюджетных помещеюm для организации 
средств, деятельности магазинов 

1
. дополнительны (отделов в магазинах), 

мастерских Системы 
х «Самарский социальный 
материальных дисконт» 
и людских 
ресурсов в разработка, принятие и 
развитие финансирование на пршщипах 
социально- консшшдированного бюджета 

~ целевых программ и rmанов 
экономическом мероприятий по развитию 
сферы ' Системы «Са.vtарский 
Повышение социальный дисконт», а также 
эффективности других социальных программ 
вложений территории района 
средств 

социального 

бюджета 

Создание 
дополнительны 

х рабочих мест 
для социально 

незащищенных 

категорий 
rрЮ!Щан 
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привлечение средств для 

финансирования деятельности 
по реализации Системы 
«Самарский социальный 
дисконт» на территории район 

привлечение к участию в 

деятельности Самарского 
районного социального 
партнерства общественных и 
коммерческих организаций 

определение и применение 

режимов наибольшего 

1 

благоприятствования в развити 
на территории района для 
членов партнерства, 

1 исполняющих добровольно 

1 

принятые на себя обязательств; 

1 организация ИНдивидуальных 

1 проверок и выдачи Карточек 
1 сед нуждающимся 
1 малоимущим жителям 



1

1 

Улучшение качества Повышение организация практическс 
жизни граждан, устойчивости деягельносги магазинов 
составляющих деягельносги мастерских Сис,темы се; 

--.~-п~ел~ев~v~ю-"-'-го-"'-'-v=rш=-с..v _ _ ---'т-о.::..ро:..:ганиз=-===апии=-::::._--'--"-уч.=ета,= контроля и пр . 
Повы шение гарантий / По.1учение ! организания поставок на 
CO l lИaJ l b HOЙ , реiКНМОВ у ·слnFН1Я\ rеалИЗЗUИИ В 
\<!!!~И LI lC: l! HOCTИ ' !JICHOB 1 ~ШНООJ!Ы l!СГО .\13rэ ·н111 ( \.1'1СТерскую) СС,:1 
се.\tьи олагоприятство про.:rуктов (товаров) перво й 

1 
вания в необходимости по льготны\1 Улучшение 

( ( 11 lИ <L" l l>l IO-

11с Н\ С)_' Ю1 ·ическогn 

е:.iимата в общестне 

Повьн11ение 

развитии на ценам ( например. оптовы\1 
/ данной · uе нам) в uе.1ях с нижения 

Увеличение товары и услуги Сис1t~МЫ сед 
l
i террнтuри и уровня ..:ош·t<L :ьны х ltcн на 

1 1 рактическоrо кол ичества участие в решении вопросов 

~~~~~~'~=~~се ,::"~ ~куmтл:;~_х ~:=~;:=~- ' -· 
общественными товарооборота помещения магазина ССД, 
процессами Повышение вкточая вопросы долевого 

Повышение ·· эффективнqсти финансирования 
гражданской использования совместное создание торговых 

само~щенки средств и ремонгных предприятий 
Получение 

сrnшженияи 

взаимопонимания 

позиций различных 
секгоров общесгва, 
власш и граждан 

Создание и 
поддержание 

положительного 

имиджа организаций 

налоговых 

1 льгот 

в обществе и власги~--------'--------------

Если территориальный нормативный акт может явиться 

определенной гарантией вложений в развитие социальной сферы 

территорий, регламентацией совместной деятельности, прав и 

обязанностей участников партнерства, то в рамках организации 

практической деятельности магазинов и мастерских Системы 

с<Самарский социальный дисконт», особенно взаимоотношений 

47 



между поставщиками продуктов (товаров) первой необходимости, 

этого акта мало . Здесь возникают конкретные финансово

хозяйственные отношения, которые должны регулироваться в 

рамках действующего законодательства двусторонними договорами 

поставки. Однако если учесть, что в рамках действующей схемы 

деятельности Территориального социального партнерства в 

функции Совета входит установление ассортиментного минимума и 

предельных наценок на поставляемые по снюкенным ценам и 

реализуемые в рамках Системы «Самарский социальный дисконт» 

продукты и товары первой необходимости, что можно обозначить 

термином «общественное регулирование цены», возникает 

необходимость введения в данные договоры пунктов о Праве 

контроля как поставщиком, так и другими организациями, 

входящими в партнерство, уровня реализуемых цен. 

И еще один важный момент, связанный с обеспечением 
персонификации помощи малоимущим гражданам. 

Во-первых, какая именно это помощь? Речь идет о снижении 

уровня бедности путем предоставления нуждающимся гражданам в 

рамках данной системы возможности приобрести продукты и 

товары первой необходимости по сниженным относительно 

рыночных ценам. Снижение цен достигается путем, как мы ранее 

отметили, введения предельных наценок, устанавливаемых Советом 

партнерства, на товары, поставляемые коммерческими 

организациями, входящими в данную систему. У любой 
организации есть несколько уровней цены на поставляемые товары: 

розничная, мелко, средне и крупнооптовая. Разбег между 

предельными уровнями цен порой достигает 10-20 процентов . В 

данном случае речь .идет о поставках по минимальному уровню цен 

и реализации с минимальными предельными наценками. У 
производителей, к тому же, какая-то часть продукции может быть 
забракована по причине потери внешнего вида при сохраненном 

качестве продукта или товара. Гораздо выгоднее реализовать 

данный товар даже при ценах, равных себестоимости, чем пускать 

его в переработку (к примеру, стоимость переработанной буханки 
хлеба в 2,5 раза выше обычной себестоимости). И это разрешается 
производителям делать в своих фирменных магазинах или отделах. 
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Таким образом, с учетом схемы общественного регулирования цен 

стоимость реализации данных товаров в рамках Системы 
«Самарский социальный дисконт» может быть значительно· ниже 

розничных рыночных цен . 

Во-вторых, кому данная помощь оказывается? В соответствии с 

Федеральным Законом «0 государственной социальной помощи» 

№178 - ФЗ от 17.07.99 года и Законом Самарской области «0 
социальной помощи в Самарской области» от 25.04.00 года 

определен ряд категорий граждан, которым государство оказывает 

материальную поддержку в виде субсидий, помощи и т.п. Именно о 

них идет речь, причем в данном случае к помощи, оказываемой им 

государством, добавляются возможности экономии семейного или 

личного бюджета, предоставляемые данной сис\Гемой, то есть 
обществом. Право на дополнительные возможности 

предоставляется на основании Карточки Самарского социального 
дисконта, которая предлагается гражданину при оформлении 

субсидий на основании копий уже представленных документов. 

Заметьте, это право. Гражданин может им воспользоваться, а может 

отказаться, причем, не только от карточки, но и, уже имея ее, от 

приобретения товара в Системе дисконта, если он по каким-то 

причинам не устраивает. Никому ничего не навязывается . Система 

подразумевает лишь расширение возможностей и права выбора. 

Естественно, при этом возникает вопрос об ассортименте и 
качестве товаров и продуктов, реализуемых по Системе дисконта, -
мы имеем много примеров так называемых социальных магазинов, 

наличие, вернее, отсутствие в которых качественных товаров 

практически аннулировало сам смысл их существования . Решение 
данного вопроса может быть только одним: в отделе или магазине 

Системы товары и продукты должны быть абсолютно такими же, 
что и у других торгующих организаций. Система социального 

партнерства позволяет в данном случае обеспечить и само наличие 

товаров, и его контроль со стороны всех входяших в нее структур. 

Хотя Концепция, в основном, прописана для торговой 

деятельности, она подразумевает и участие структур и организаций, 

производяших услуги для населения. Здесь подход несколько иной, 

и общественное регулирование цен подразумевает минимально 
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допустимую скидку для малоимущих граждан. Но при этом данная 

скидка должна в обязательном порядке являться нормативом 

деятельности организации и отражена в соответствующих приказах 

руководства. 

У читателей, ознакомившихся с прилагаемой Концепцией 

программы «Развитие системы социальной помощи 

малообеспеченным гражданам Самары «Самарский социальный 

дисконт», может возникнуть непонимание того, откуда взяты 

вышеперечисленные положения и почему авторы так уверенно об 

этом говорят, ведь это только их взгляд на вещи, нет ясности, как к 

этой Концепции относятся органы власти и представители бизнеса. 

Ну что ж, мы не настолько самоуверенны, чтобы пытаться кого-то 

убеждать, не имея на то оснований . Все вышеперечисленные 

положения являются развитием идей Концепции и взяты из проекта 

Положения о Самарском районном социальном партнерстве 

Системы социальной помощи малообеспеченным гражданам 

«Самарский социальный дисконт», подготовленного совместной 

рабочей группой нашей организации и Администрации Самарского 

района. Именно это Положение, прошедшее уже несколько 

проверок юридической службой администрации, по нашему 

совместному мнению и должно явиться тем самым нормативным 

актом, обеспечивающим гарантии развития Системы на территории 

района и участия в ней представителей всех трех секторов 

общества. Мы уже упоминали о том, что наше социальное 

партнерство на территории района развивается уже давно, и .то, что 

мы вместе пытаемся сейчас организовать в районе является 

локальным экспериментом по созданию новой социальной модели 

совместной деятельности по улучшению качества жизни 

малообеспеченных граждан. 

А что вышестоящие органы власти? Власть сегодня вообще 

чрезвычайно осторожна, особенно, когда речь идет о 

необходимости их практического участия в инновационных 

разработках общественных организаций . К сожалению, 

большинство из нас по-прежнему не считают ответственными и 

хорошими специалистами. И, хотя у нас есть основания думать, что 

к нашей организации это не относится, тем не менее, мы понимаем 

50 



осторожность органов власти в подходах к изменению самой 

системы своей деятельности. Ведь, как-никак, а предлагаемая нами 

модель территориального социального партнерства предполагает не 

один, а, как минимум, три рычага управления, при этом у органа 

власти будет лишь один из них. А ну как зарулят не туда? Поэтому 
городские власти пока ждут того, что получится из реализации 

модели на территории Самарского района. 

Ну а что бизнес? Вопрос, конечно, интересный. На первом этапе 

реализации модели нас интересуют организации производящие 

продукты повседневного спроса, поэтому часть бизнесменов, к этой 

категории не относящихся, пока не видят себя, своих задач и своей 

экономической выгоды. Ряд же производящих продукты бизнес

организаций уже весьма заинтересовался данной концепцией и 

выразил свою готовность участвовать в партнерЬтве и Системе 
дисконта. Их в первую очередь интересуют именно те самые 
«режимы наибольшего благоприятствования» которые на своей 

территории может предоставить им самый старый и исторический 

район города. Ведь ежедневное количество приез:жих и туристов на 

территории района в несколько раз превышает количество его 

жителей, а это все потенциальные покупатели. Впрочем, у каждого 

района Самары есть своя изюминка. И этих, заинтересованных 
возможностью развития предпринимателей, сегодня очень и очень 

интересуют гарантии, которые район им может предложить, то есть 

тот самый нормативный акт, проект которого уже разработан, но 

еще не принят. Кстати сказать, именно по этой причине мы не 

приводим данный проект в настоящей брошюре. По совместному 

решению рабочей группы как модельный документ Положение о 

территориальном партнерстве Системы «Самарский социальный 

дисконт» будет распространяться только после его принятия 
Коллегией администрации района. 

Для продвижения идеи социального партнерства в развитии 

социальной сферы территорий под занавес проекта "Создание 

молодежной Службы сервиса для социально незащищенных людей 
с инвалидностью, проживающих в Самаре и, в том числе, не 

имеющих возможности выйти из дома" совместно с 

администрацией мы организовали и провели в Самарском районе 

заседание Круглого Стола представителей всех трех секторов 
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общества. Несмотря на то, что многим приглашенным Концепция 

Системы уже была знакома, обсуждение носило очень бурный 

характер от полного одобрения до категорического требования 

проработки бизнес-плана. Вот чего не было, так это отрицания! В 

итоге все 18 участников Круглого Стола, представляющих 

различные организации с разными формами собственности, как 

следует из нижеприлагаемой Резолюции, одобрили и Концепцию и 

проект Положения, предложили утвердить проект в качестве 

нормативного акта и расширить модельную реализацию на 

территорию всего города. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников заседапия Круглого Стола, проведенного по 

инициативе Самарской городской общественной 

реабилитационной организации инвалидов «Равенство» и 

посвященного использованию принципов социального 

партнерства в разработке и применении инновационных 

технологий развития социальной сферы мупиципальных 

образований 

Са.мара 
Управление социалыюго обслу:живания 

населения Са.;uарского района 

18 июня 2002 года 

Мы, представители организаций различных форм 
собстветюсти, ознакомившись с опытом партнерства социа.т1ыюй 

службы Самарского района и Самарской городской общественной 

реабwштационной организации инва.т1идов «Равенство» (статус 

«Благотворительная организация в Самарской области») в 
развитии деятельности по оказанию услуг социально 

незащищет-1ьии :жителям. района, обсудив проблемы развития 

социальной сферы муниципальных образований и предлагаемую 

организацией «Равенство» новую социа.Тlьную технологию их 

решения, в частности, для мшюобеспеченных гра:.;1сдан «Система 

социш1ыюй помощи «Самарский Социальный дисконт» отп.мечаем 

следующее: 
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Социально-экономические реформы переходного периода 

привели к возникновению в российском обществе крайне 

сложной социальной ситуации, характеризующейся резким 

материальным расслоениел-~ общества, критическим уровнем 

бедности среди очень большого количества населения, потерей 

им социальной уверенности и перспективы, безработицей, 

сокращением возможностей государственного социального 

бюджета и, в частности, идущего на социальную помощь 

малоимущим, обострением пороков и крw,,1шюгенной 

обстановки, выcm:Uivt уровнем возмо:J1Сностей возникновения 

коррупции и потерей доверия тюселения к органам власти. Даже 

эти, далеко не полные, характеристики ситуации не могут не 

вызывать тревоги у любого здравомыслящего 1 гражданина. В 
силу того, что все мы в этом обществе J1CUвe:vt, освободиться 

от его проблем возможно лишь элшгрировав за пределы стра1-1ы. 

Л1ы уез:жать не xoтll.ivt, 

В настоящее время в социальной сфере действует три 

фактически разобщенных системы социальных и социально

бытовых услуг: государственная, комиерческая и 

некоммерческая. Деятельность ка:J1Сдой из них имеет свои 

преll.!uущества и 1-1едостатки. Государственная имеет, пусть и 

в недостаточном объеме, финансы, развитую инфраструктуру 

и специалистов, но при этом она не слишком эффективна с 

экономической точки зрения, достаточно ограничена 

инструктив1-10-нормативной регламентацией, бюджетныл-~и 

оптошеттями и по этим причинам недостаточно гибка, чтобы 

адекватно реагировать на быстро Jvtеняющуюся структуру 

обществет-1ых потребностей. Коммерческая имеет средства, 

способна сачостоятельно развивать свою инфраструктуру, но 

изначачьно ориеюпирована на получение прибыли путе,ч 

развития наиболее рентабельных услуг, а не на облегчение 

социалыюй ситуации мапоимущих и других социально 

незащищенных граждан. Систелш услуг некоJt!/~vtерческих 

организаций нацелена непосредственно на улучшение качества 

жизни представителей целевых групп, в силу постоянной связи с 

гражданани и отсутствия излишней регпа.;uентации весьма 
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гибка и оперативна, по причине льготного налогообло:;1сения и 
широкого применения мотивироваю-юго добровольного труда 

экономически очень эффективна, однако испытывает острый 

недостаток финансирования и, как следствие, слабую 

материально-техническую базу, 

С точки зрения ускорения сроков дости:жения реалы-юго 

улучшения ситуации в социальной сфере, особенно, для 

социально незащищенных граждан, а также .ме:;1Сдународного 

опыта наиболее эффективньш является объединение и 

координация усwlИй в деятелы-юсти по развитию социума всех 

трех секторов общества по варианту социального 

партнерства. Такой подход, с одной стороны, учитывает 

реалии сегодняшнего дня, совпадение векторов личностных 

интересов граждан, корпоративных интересов, в том числе 

экономических, ка:;1Сдого из секторов и всего общества в целом, 

с другой стороны, направлен на встраивание в либеральную 

рыночную модель, использование скрытых резервов ка:;1сдого из 

секторов общества, улучшение качества принимаемых 

управленческих решений за счет привлечения к управлению 

развитием социальной сферы представителей разных секторов 

и, с третьей - позволяет привлечь к развитию социш1ьной 

сферы дополнительные ресурсы как каждого из секторов, так и 

благотворительные средства ме:ждународных организаций, 

расширить использование и поддержку гражданской 

инициативы, труда добровольцев. При этом подходе 

становится возможной реальная оптимизация затрат, в том 

числе бюд:;1Сетных средств, путе.'vt направления и концентрации 

усилий всех сил общества на устранение «узких мест» в 

развитии социальной сферы территорий. 

Мы считае,-~,1, что имеющийся опыт совместной 

деятельности муниципальной социальной слу:;1сбы Салюрского 

района и общественных некоммерческих органиюций, в частности 

Самарской городской общественной реабWiитационной 

организации инвалидов «Равенство» в разработке и реализации 

социальных пpoгpGМ.Jvt является реальным прим.ером умножения 

усилий на принципах социш1ьного партнерства, а предлагаемая к 
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реализации на территории района Концепция Программы 

«Развитие системы социш1ьной помощи малообеспеченным 

граж:данам Самары «Самарский социальный дисконт» 

посредством объединения резервов и возмо:жностей государства, 

бизнеса и общества в территориальное социшzьное партнерство 

является одной из социальных технологий, позволяющих 

достаточно быстро добиваться реального улучшения ситуации в 

социальной сфере и развивать ее всеми заинтересованными cuлmwu 

общества и в интересах всего общества. 

Мы рекомендуем: 

1. Администрации Самарского района утвердить подготовленное 
совместной рабочей группой Поло:жение о районном 

территориш1ьном партнерстве Системы l «Самарский 

социальный дисконт» в качестве нормативного акта, 

позволяющего установить юридические основы совл1естного 

участия всех секторов общества в деятельности по развитию 

социальной сферы района. 

2. Администрации города Самара рассмотреть возмо:J1сности 

расширения применения Концепции Программы «Развитие 

системы социальной помощи малообеспеченным гра:J1сданам 

Самары «Самарский социальный дисконт» на территории всего 

города для чего создать рабочую группу из представителей 

государственных органов, бизнеса и общественных организаций. 

3. Предложить коммерческил1 и общественным организациял1 

рассмотреть свои возмо:)/сности и интересы в социально

экономической сфере Самарского района и присоединиться к 

Самарскшwу районному территориальншну партнерству 

Системы «Самарский социш1ьный дисконт » на правах 

полномочного участника Договора совместной деятельности по 

развитию социальной сферы района. 

Сейчас проект Положения проходит третью, и мы надеемся -
последнюю, юридическую экспертизу. Мы же с администрацией и 

Управлением социальной защиты Самарского района подыскиваем 

помещения и партнеров для развития Систем «Сервис для 
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инвалидов» и «Самарский социальный дисконт» и движемся 
дальше. На очереди у нас развитие уже разработанной модели 

совместной системы социально-психологической реабилитации 

людей с ограниченными возможностями, включающей 

взаимодополняющую деятельность нашего телефона доверия, 

создаваемой в Центре персональных помощников по вызову новой 

службы организации психологоческой само и взаимопомощи и 
специалистов-психологов государственных служб медико-

социальной реабилитации. Впереди создание службы 

общественных представителей интересов маломобильных и 

ограниченных в коммуникациях граждан, которым затруднительно 

отстаивать свои права самостоятельно, создание собственной 

школы «Правовая самозащита» и еще много всего и всякого, 

связанного с развитием социальной сферы и улучшением качества 

жизни представителей нашей целевой группы людей с 

ограниченными возможностями. 

А на вопрос, почему мы это делаем, почему разрабатываем и 

реализуем социальные программы и развиваем социальное 

партнерство хотим предложить ответ в виде принятого участниками 

уже упомянутого заседания Круглого Стола Обращения к обществу: 

ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ 

представителей организаций разных форм собственности -
участников заседания Круглого Стола, инициированного 

Самарской городской общественной реабилитационной 

организацией инвалидов «Равенство» и посвященного 

использованию принципов социального партнерства в 

разработке и применении инновационных технологий развития 

социальной сферы муниципальных образований 

Са,чара 

Управление социального обслу:живания 

населения Самарского района 

Согра:ждане ! 

18 июня 2002 года 

Мы :живем в России, и мы хотим, чтобы она была сwzьной, 

просвещенной, здоровой и культурной! Чтобы наши дети были 
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сыты и не болел и, чтобы они могли учиться и расти достойны.I11и 

гра:ждана1ни новой России! Чтобы мы с гордостыо отправляли в 

армию наших сыновей и не вздрагивШtи, слушая сводки 

происшествий и с тревогой глядя на часы в О:JJСидании запоздавших 

дочерей. Чтобы родители 1-1аши не считали последние копейки, и wн 

никогда 1-1е приходшюсь стоять с протянутой рукой.! И чтобы 

ка:ждый из 1-1ас мог реализовать свои права, гарантированные 

Конституцией! Мы xoтUJ11 гордиться Россией. Это нтиа Родина, 

J-юшдом. 

10 лет в этом до.;ие идет ремонт. Ускорение развития страны 

диктует необходшюсть увеличения влоJ1сений в экономику и 

промышле1-11-1ость, и, как следствие, уменьшения возмо:JJСJ-юстей 

государственного социШtьного бюд:жета. Сегодня не хватает 

средств на содержа1-1ие utкол, больниц и учре;;1сдений культуры, 

оплату труда учителей и врачей, выплату пенсий и пособий, 

размеры государственной социШtь1-1ой птнощи не обеспечивают 

основных необходwных потребностей малоwнущих граждан, не 

дотягивая да;;1се до про:ж:иточного минwнума. Не выдер:жав 

конкуренции, прекратшш существование государствеююя служба 

быта, «еле дышит» система жw1ищно-колvнунШtьного хозяйства, 

стадионы превратw1ись в ры1-1ки, а кшютеатры - в магазины. 

Нарушено соотношение уровней доходов и цен. В условиях рыночной 

экономики утеряны законные возмо.JJСности государства по 

регулирова1-1ию цены товара на потребительском рынке. А 

вызва1-11-1ые дефицитом средств изменения государственной 

нШtоговой политики практически аннулировШtи экономическую 

мотивацию частного капитшю на вложения в 

благотворительность и развитие социШtьной сферы. 

СоциШtьно-экономические преобразования переходного периода 

привели J( тому, что большое количество населения стало 

относиться к мШtообеспеченным категория.7vt граJ1сдан. 

Большинство их составляют дети -- наше будущее - которые еще 

не могут самостоятелыю реализовываться в этом 111ире, старики -
наша мудрость - которые этого yJ1ce не могут в силу возраста и 
инвалиды - наша совесть - люди, чьи физические возлю;;JС1-1ости и 

стоящие перед нwни барьеры ограничивают их способности к 
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самостоятелы-юй реализации. Отношение к этим категориям 

гра:ждан всегда и везде было мерилом нравствеююго здоровья 
общества. 

Нельзя :ж;ить в обществе и быть свободным от него ! 

Наивно полагать, что можно только крутя штурвал довести 

до гавани парусник, в команде которого разброд и шатание - кто 
поставит паруса ? 

Глупо думать, что за деньги мо:жно купить все. 

Отгородившись стальной дверью в шикарном доме не уберечь себя 

и детей от хулиганства, наркомании и прочего криминала - мо:жно 
ли построить личный рай во дворце посреди свалки? 

И уж совсем бессмысленно становиться в позу стороннего 
критикана и, виня во всех бедах государство, не предлагая никаких 

конструктивных шагов, ждать прихода доброго дяди, который 

наведет порядок в доме. Государство одно не справится, а дядя не 

придет. 

Мы сами должны наводить в нашем общем доме порядок и 

делать это вместе. 

У ка:ждого из трех секторов общества - государства, 

бизнеса и общественных объединений - есть интересы, личные и 
общие, есть резервы, явные и скрытые, и есть шанс объединить 

резервы ка;;1сдого для реализации общих для всех июпересов 

наведения порядка в доме. 

Этот шанс предоставляется нам в виде возмо;;tСности 

разработки и применения, основанных на социальнши партнерстве 

инновационных технологий управления и организации 

деятельности, таких, как предлагаел1ые сегодня в Самаре Система 

«Сервис для инвалидов» и Программа «Развитие системы 

социалы-юй помощи малоимущим гражданам «Самарский 

социальный дисконт», таких, какие, наверняка, разрабатываются в 

други:х городах и регионах России. 

Для использования данного шанса каждому из секторов 

ну;;tСно нелтогое: 

увидеть, где «мое» переходит в «наше», понять, где они 

составляют единое целое и где не достичь цели в одиночку - без 
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общего интереса поля совместной деятельности не вспашешь, 

определить свою гражданскую заинтересованность и 

корпоративную выгоду в развитии социальной сферы, а также 

резервы, которые можно направить на ее дости:жение -- без 

вложений не получить желае.?wой отдачи, 

ради пользы дела поступиться личными а;wбиция.iwи и 

сиюминутными интереса;wи, разделив с други.ми секторами 

общества свои знания, права и ответственность без 

соуправле1-1ия не будет соучастия, 

разработать и принять нор.мативную 

партнерства трех секторов - кто же 

обязанности без гарантий соблюдения прав. 

базу социального 

примет на себя 

Выгоды от внедрения основанных на социальном партнерстве 

технологий для общества очевидны: \ 
увеличение финансовых и организационных возJиожностей 

социальной сферы и,· как следствие, увеличение объемов и 
повышение качества оказываемых населению на возмездной и 

безвозмездной основе социальных услуг, 

развитие социальной инфрасmруктуры, в тоА1 числе за счет 
социально ориентированного (социаль1-10 и экономически 

.м.отивирован1-1ого) бизнеса, создание значитель1-1ого количества 

новых рабочих мест в социальной сфере, 

улучшение эффективности вложений в социальную сферу за 

счет повышения качества совместных управленческих решений 

и совместного контроля, 

увеличение адресности социаль1-1ой поддержки ну:ждающимся 

гражданам с одноврем.енным снижение.м иждивенческих 

настроений, 

преодоление разрыва между властью и гра:ждана.Аш, повышение 

их доверия к местным органам власти, бизнес-организация..111 и 

обществу в целом, 

рост стабШlьности и умеmшение бедности в обществе. 

Сограждане! 

Россия всегда CWlЫ-ta была умами и всегда 1-tадеялась на 

«авосы>. Нам памятна поговорка: «пока гром 1-1е грянет, мужик не 
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перекрестится». 

Гршw у::же грянул. СоциШlьные неурядицы уже привели нас к 

падению ро;ждаемости и воспроизводства численности населения. 

По мнению экспертов при таких телтах к 2050 году количество 
россиян сократится более чем в 2 раза. Для кого тогда нам 

обустраивать наш общий дом - Россию .? 

Мы обращаемся ко вселл гражданам: к депутатам, 

чиновникам, бизнесменам, общественникам, ;женщинам и 

му::;1счинам, молоде:J1си и старикшл - у нас нет времени на раскачку, 
социШlьные проблемы нам необходимо решать немедленно, реиtать 

вместе, «всем миром». Иначе их скоро просто некому будет 

решать ! 

Мы открыты, и мы будем рады поделиться своими 

идеями, разработками и опытом со всеми, кому это интересно и 

необходимо. И мы готовы к обсуждению и разработке 

совместных технологий с любыми заинтересованными 

органами и организациями из любых секторов общества. Для 

того, чтобы улучшить мир вокруг нас! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Прило:жение 1 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

совместного создания системы «Служба сервиса для инвалидов» 

в рамках Комплексной целевой программы интеграции 

молодежи с ограниченными возможностями в общество на 

условиях рыночных отношений 

ПРЕАМБУЛА: 

1. Какая-либо возможность выбора профессии и последующего 
обучения ей для молодых людей с ограниченными 

возможностями на территории Самарской облаути практически 

отсутствует. Далеко не все имеют возможность выехать за 

пределы области для обучения в специализированных учебных 

заведениях. Если же они имеют такую возможность и получают 

образование, но выбор профессии был сделан неправильно, 

либо на рынке труда они остаются невостребованными -
трагедия для человека. 

2. В профессиональных учебных заведениях дают профессию, но 
не учат, что делать, если никто не берет на работу. В них не 

учат предпринимательству, умению организовывать 

предприят'ия, самостоятельно находить работу или создавать 

рабочие места. Нет никакого смысла в затратах на трудовую 

реабилитацию, да и в ней самой, если не решается главная 

проблема - невозможность применить свои профессиональные 
навыки на практике и получить оплату за свой труд! 

3. Государство не в состоянии предоставить каждому 

нуждающемуся представителю социально незащищенных слоев 

населения широкий спектр льготированных бытовых услуг, не 

может заставить сделать это собственников предприятий и по 

закону не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. 

В партнерстве с общественными организаuиями инвалидов это 

может быть осуществлено в рамках действующего 
законодательства без особых проблем. 
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ЦЕЛИ: 

1. Создать возможность осознанного выбора молодыми 

инвалидами профессии, которой имеет смысл посвятить свою 
жизнь. 

2. Создать для молодых инвалидов возможность преемственности 

процесса выбор профессии - обучение - трудоустройство 
(работа по профессии). 

3. Создать систем.у перехода молодых инвалидов-добровольцев к 

возмездному труду в учебно-производственных мастерских. 

4. Организовать дополнительные рабочие места для молодых 

инвалидов. 

5. Расширить количество и объемы услуг для инвалидов и иных 

социально незащищенных слоев по варианту «Инвалиды -
обществу». 

6. Опробовать совместные формы деятельности общественных 

организаций инвалидов и государственных учреждений по 

варианту некоммерческого партнерства. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ: 

Управление СЗН района совместно с ОИ создает учебно

производственную мастерскую одного или нескольких направлений 

службы быта. Организация учебного процесса, содержание 

оборудования, помещений, штата (части штата) мастеров 

производственного обучения и преподавателей может 

осуществляться УСЗН. 
Организация диспетчерской службы, процесса реализации и 

предоставления услуг (обычных для всех и льготных для соц. 
незащищенных слоев), ведение бухгалтерии, оплата труда 

обученных инвалидов осуществляется организацией инвалидов. 

В этих целях создается некоммерческое партнерство с 

совместным финансированием деятельности. 
Диспетчерская служба «Сервиса для инвалидов» занимается 

приемом и распределением между мастерскими заказов на услуги 

на дому. Районный пункт приема заказов принимает заказы для всех 

действующих мастерских у населения района. 

Транспортная служба обеспечивает движение заказов от 

приемных пунктов до мастерских и обратно . 
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Центр персональных помощников по вызову обеспечивает 

движение заказов от приемных пунктов к лежачим заказчикам и 

обратно. 

Пршzожение 2 

АНКЕТ А УЧАСТНИКА 

Информационной Кампании «Сервис для инвалидов Самары» 

ЦЕJШ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

Информационная кампания «Сервис для инвалидов Самары» 

проводится в целях повышения качества жизни людей с 

ограниченными возможностями путем улучшения информирования 

об услугах, предоставляемых данным категориям граждан со 

скидкой в цене организациями и предприятиями Самары. С другой 

стороны данная кампания будет способствовать увеличению 

притока заказов от этих граждан в вышеуказанные организации и 

предприятия. 

Информация о льготных услугах предприятий и организаций 

будет предоставляться гражданам путем публикации в средствах 

массовой информации, по вновь создаваемому социальному 

телефону «Сервис для инвалидов», телефону доверия для инвалидов 

СГОРОИ «Равенство», через общественные организации инвалидов, 

по телефонам информационной поддержки организаций инвалидов. 

Стать участником Информационной кампании может любая 

организация и любое предприятие независимо от форм 

собственности, которые своими внутренними приказами 

устанавливают скидки для граждан с ограниченными 

возможностями на различные виды работ и услуг, выполняемые 

ими для населения. 

Участие в кампании не требует какой-либо дополнительной оплаты 

от данных предприятий и организаций. Для этого требуется лишь 

полно и точно ответить на вопросы данной анкеты. 

Заполненную анкету направляйте по адресу : 443099 г.Самара, 
ул.Куйбышева 103, к 38, СГОРОИ «Равенство», по факсу 32-24-35 

или по E-mail : ravensts@samaramail.ru 
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АНКЕТА 

СПРАВОЧНЬIЕ ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИ:ЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИИ) 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В КАКОМ ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

ПЕРСОНА И ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТА 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (если имеется) 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1- У слуги по организации питания, быта, досуга 

2- Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги 

3- Содействие в трудоустройстве/ услуги, связанные с социалъно
трудовой реабилитацией: 

4- Правовые услуги : 

5- Производственные услуги 
6- У слуги службы быта 
7- Другие услуги 

Вид деятельности обозначайте цифрой в графе «Виды 

деятельности» таблицы «Услуги» (это необходимо для ускорения 

предоставления информации обратившимся инвалидам с 

использованием телефонной справочной базы «Сервис для 

инвалидом). 

Услуги по виду деятельности обозначьте согласно имеющегося в 
Вашей организации прейскуранта в графе «наименование услуг». 
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Заполняйте анкетv согласно следvющемv пDимерv: 

1 По ремонту ООО Инвалиды 15 
автотранспорта «Инвосервис», 

Студенческий 

пер., За, 

33-65-29 
2 По пошиву спецодежды, ОООСРП Инвалиды 30 

постельного белья, «Реабилитация», 

1 одежды для населения, 2-й Безымянный 

1 

медицинских халатов пер . ,1, 

22-21-82, 51-98-
22 

Таблица «Услуги» 
г Наименование услуги Подразделение, Катего- Разм 

1 

р 
u 
о 
i:I:: 
..Q 

5 
Е-< 
~ 

- ~ 
~ 
::;: 
~ 

1 

1 

адрес, телефон рии ер 

населе- скид 

ния, ки 

которым (%) 
предостав 

.ТJЯЮТСЯ 

скидки 

ПрwюжениеЗ 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Развитие системы социальной помощи 
малообеспеченным гражданам Самары 

«САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСКОНТ» 
в рамках системы «Сервис для инвалидов Самары» 

ПРЕАМБУЛА: 
Социальная сложность переходного этапа в России, а равно и в 

Самаре, состоит в том, что большое количество населения стало 
относиться к малообеспеченным категориям граждан. Но эти 
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категории неоднородны, как в финансовом отношении, так и в 
перспективах изменения уровня личного благосостояния. 
Безусловно, в наиболее сложном положении находятся такие слои, 
как инвалиды и пенсионеры, чей уровень жизни непосредственно 

зависит от возможностей социального бюджета страны, поскольку 
фактически единственным источником финансовых благ для них 
является пенсия и льготы, предоставляемые государством. 

Исходя из возможностей социального бюджета, государство 

достаточно четко отработало систему распределения и выплаты 
пенсий и пособий. Однако возможности государства и, 
соответственно, уровень жизни малоимущих граждан их 

необходимых потребностей не обеспечивают, не дотягивая порой 
даже до прожиточного минимума. При этом для облегчения 
ситуации крайне слабо используются дополнительные возможности, 
как самого государства, так и общественных структур . 

В данной Концепции мы исходим из того, что малоимущие 
граждане, как и все прочие, являются потребителями различных 
благ. Однако уровень их потребностей ограничивается 
возможностями, предоставляемыми им государством и обществом. 
Причем под возможностями мы понимаем, с одной стороны, 
размеры пенсий и субсидий, а с другой - уровень цен на 
предлагаемые товары и услуги. Предметом рассмотрения данной 
Концепции является именно уровень цен для данных категорий 

граждан. 

ОБОСНОВАНИЕ: 
Исходя из того, что платежеспособность малоимущих граждан 

весьма невысока, размеры цен на предлагаемые им товары и услуги 

выходят на первый план в решении вопросов поддержания 

:жизненного уровня. Также необходимо учесть, что даже у 
малообеспеченных граждан уровень благосостояния различен, и 
подход к их нуждам должен учитывать данный уровень в насколько 

возможно более полном индивидуальном порядке. Именно этими 
посылами обусловлены попытки создания магазинов для социально 
неимущих граждан. 

Однако с момента перехода на рыночные условия государство 
утеряло возможность регулирования и контроля цен на 

потребительском рынке, которые теперь стали зависеть только от 
желания и возможностей частных владельцев. Любые попытки 
повлиять на них в этом плане носят искусственный и не всегда 

законный характер . Частный владелец, конечно, может установить 
для малообеспеченных категорий граждан демпинговые цены, но 
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только при условии, что разница в прибыли будет ему 
компенсирована, причем не в отдаленном будущем, а в четкие и 
конкретные сроки . Возможностей для такого компенсирования 
частным владельцам у государства сегодня нет даже на уровне 

налоговых послаблений. 

В связи с этим рано или поздно желание получить большую 
прибыль начинает превалировать, и магазин для социально
неимущих де-факто превращается в обычную коммерческую точку. 
В случае же, если это был не весь магазин, а лишь отдел в магазине, 
реальное наличие ассортимента товаров в нем практически 

аннулирует смысл его существования. 

Теоретически государственные и муниципальные социальные 
службы могут создать такие магазины сами в . рамках своих 
структур, но торговая деятельность не является специфической 
деятельностью таких служб, равно, как и любая другая 
предпринимательская, они не имеют специалистов, , оборудования, 
транспортной инфраструктуры и так далее . Создать их можно, но 
это требует немалых людских, материальных и финансовых затрат, 
которые взять просто негде . К тому же необходимо учитывать, что 
налоговые условия функционирования такого магазина мало чем, 
будут отличаться от коммерческих магазинов, что будет являться 
немаловажным препятствием для уровня снижения цен на товары 

для малоимуших граждан. 

Однако с точки зрения общества данная ситуация не 
безнадежна. 

В обществе уже есть структуры, деятельность которых в 
налоговом плане государством ко:rуiпенсируется. Речь идет об 
общественных организациях инвалидов, представляющих и 
защищающих интересы одной из наиболее социально 
незащищенных и малоимущих категорий граждан - людей с 

ограниченными возможностями. Данным организациям разрешена 
предпринимательская деятельность, прибыли от которой не могут 
быть распределены между учредителями, но должны идти на 
развитие уставной деятельности таких организаций. 

В У ставах абсолютного большинства, если не всех организаций 
инвалидов оказание помощи своим членам прописано, как 

обязательная для исполнения задача. 
В то же время есть ряд моментов, мешающих организациям 

инвалидов самостоятельно развивать деятельность по созданию и 

поддержанию работы магазинов для социально незащищенных 
малоимущих граждан: 
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- не все организации инвалидов имеют в своей структуре торговые 

подразделения и, соответственно, специалистов, не все они 

вообще занимаются и готовы заниматься предпринимательской 
деятельностью, 

- не все организации готовы оказьmать помощь не только своим 

членам, но всем инвалидам и представителям других 

малоимущих категорий граждан, 
- создание торгующей организации для них, так же, как и для 

любых других организаций, требует немалых материальных 
затрат на содержание помещения, оборудование, транспорт и т.д., 

- поставщики продуктов ни материально, ни морально не 

заинтересованы в предоставлении таким организациям товаров 

по льготным ценам, весьма важным для установления уровня 

социальных цен для малоимущих граждан, 

- отсутствуют критерии индивидуального подхода к нуждам 

малообеспеченных граждан, 
- почти нет отработанных юридических механизмов 

взаимоотношений данных организаций и социальных служб в 
решении подобных вопросов, позволяющих не только совместно 
организовывать такую деятельность, но и контролировать ее со 

стороны государства. 

Тем не менее, по нашему глубокому убеждению ни один из этих 
моментов не является непреодолимым в современных условиях 

Самары, и имеются возможности для создания системы совместной 
общественно-государственной помощи малоимущим гражданам с 
использованием сильных и экономически выгодных сторон как 

государственных, так и общественных, и коммерческих структур. 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
Программа создания Системы «Самарский социальный 

дисконт» преследует несколько целей, достижение которых 

рассчитано в различные сроки. 

Ближнесрочные цели: 
облегчение проблемы приобретения продуктов первой 
необходимости для социально незащищенных, малоимущих 
граждан, 

создание территориальных партнерств представителей всех трех 
секторов общества, направленных на решение социальных 

проблем территории, 
создание дополнительных рабочих мест для инвалидов и других 
социально незащищенных слоев граждан, 
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координация деятельности различных государственных и 

негосударственных структур в решении социальных вопросов 

граждан. 

Среднесрочные цели: 
улучшение качества жизни социально незащищенных, 

малоимущих граждан, 

создание системы общественно-государственной социальной 
торговой сети для малоимущих граждан, рассчитанной на 

частичную (полную) самоокупаемость, 
расширение объем.а социальных услуг, оказываемых данным 
категориям граждан, 

привлечение дополнительных средств в социальsый бюджет. 
Долгосрочные цели : 
внедрение Системы «Самарский социальный дисконт» в 
деятельность различных организаций независи\.ю от форм их 
собственности, 
развитие социально ответственного бизнеса, 
создание Социальной системы сервиса для инвалидов и других 
социально незащищенных граждан, 

развитие Гражданского Общества. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
1. Разработка юридического обоснования деятельности Системы 

сед, в том числе типовых договоров социального партнерства, 
Положений о районной Системе ССД, Положения о магазине 
сед, инструктивных документов . 

2. Определение ассортиментного минимума продуктов первой 
необходимости, реализуемых по социальным ценам и уровня 
предельных наценок. 

3. Подбор партнеров, определение механизмов поощрения и 
заключение договоров социального партнерства. 

4. Определение места базирования магазинов ССД и решение 
вопросов по выделению (передаче) помещений. 

5. Решение вопросов ремонта помещений, оборудования рабочих 
мест в магазинах сед и полу.чения лицензий. 

6. Заключение договоров социальных поставок. 
7. Организация индивидуальной проверки и выдачи дисконтных 

карточек сед. 
8. Подбор кадров и организация деятельности магазинов ССД. 
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ (БЕНЕФИЦИАРЫ) ПРОГРАММЫ: 
Прямые благополучатели: 

малоимущие граждане, получающие возможность 

приобретения продуктов и товаров первой необходимости по 
льготным социальным ценам, 

люди с ограниченными возможностями и иные социально 

незащищенные граждане, трудоустроенные на созданные в 

рамках Системы трудовые места. 
Косвенные благополучатели: 

семьи инвалидов и малоимущих граждан от уменьшения 

расходов на товары и продукты первой необходимости. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ: 

По нашим оценкам реализация Программы «Развитие системы 
социальной помощи малообеспеченным гражданам Самары 
«САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСКОНТ» может дать не только 
экономический эффект в виде привлечения в социальный бюджет 
районов дополнительных средств от доли прибыли магазинов сед, 
идущей на решение социальных вопросов жителей этих районов, но 
и, самое главное, весьма существенный социальный эффект, как в 
ближнесрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Данный эффект будет слагаться из нескольких составляющих: 
помощь с использованием дисконтных карточек сед будет 
оказываться именно и только тем гражданам, которые в ней 
нуждаются, следовательно, здесь не будет почвы для развития 
иждивенчества, 

с одной стороны возрастет роль муниципальных органов власти 

в практической реализации дополнительных социальных 

программ, с другой стороны, совместная работа общества и 
власти будет способствовать сближению и взаимному 
пониманию позиций, что, безусловно, скажется на увеличении 
доверия к власти со стороны граждан, 

координация деятельности всех секторов общества позволить 
расширить финансовые и организационные возможности 
социальной сферы и увеличить объемы оказываемой социальной 
помощи без их значительного дополнительного 
финансирования, 
развитие Программы позволит не только создать 

дополнительные рабочие места для инвалидов и других 
социально незащищенных граждан, но и за счет доли прибыли 
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магазинов сед, создать возможности для самофинансирования 
уставной деятельности организаций · инвалидов, 

непосредственное участие бизнес-организаций в реализации 
Программы позвоJШт морально, а, возможно, и материально 
(например, путем предоставления режимов наибольшего 
благоприятствования) стимулировать участие бизнеса в 
социальном развитии территорий, иначе говоря, создаст 
дополнительные предпосылки для развития социально 

ответственного бизнеса, 
юридическая проработка и практическая реализация Системы 
ССД может лечь в основу развития в Самаре системы 
муниципального социального заказа. 

СТРУКТУРА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ: 1 

Система социальной цощ>щи малоимущ~ «Самарский 
социальный дисконт» предполагает на базе договора социального 
партнерства государственных социальных органов, общественных 
организаций инвалидов и бизнес-организаций создать в каждом 
районе социальный магазин для малоимущих жителей района. 

Патронируется и контролируется деятельность Системы 
Попечительским Советом, в который входят представитеJШ 
подразделений Администрации города (области), Союза 
организаций инвалидов «Независимая жизнь» и объединения 
бизнес-организаций (производителей и оптовых торговцев) 

На уровне районов деятельность Системы организуется и 
контролируется Советом социального партнерства представителей 
трех секторов общества. 

Союз «Независимая 

ЖИЗНЬ» 

Комитет по управлению 
имуществом города Самара 

Объединение 

бизнес-ооганизаuий 

Совет по делам инвалидов 

пои Главе гооода Самаоа 

Управление 

ТООГОRЛИ гооода 

Пепечительский Совет 

71 



СХЕМА 
взаимодействия Системы ССД по варианту магазина 

(по мастерской - аншюгично) 
по Самарской районной модели 

Совет по делам 
инвалидов при 

Главе района 
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Договор социального партнерства может быть заключен как тремя, 
так и двумя сторонами (Управление социальной защиты и организация 
инвалидов - см. Приложение 1 ). В этом случае, заключая договор 
поставки на льготных условиях, бизнес-организация не де-юре, но де
факто вступает в партнерство. 

Каждая сторона, вступая в социальное партнерство, добровольно 
берет на себя обязательства по развитию Системы «Самарский 
социальный дисконт», одновременно с этим она начинает обладать 
правами члена Совета партнерства (см . ниже) . Помимо договора 
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социального партнерства организация инвалидов, организующая 

деятельность магазина сед, закточает хозяйственные договоры с 
поставщиками продуктов и товаров, входящими де-юре или де

факто в партнерство . 
в магазине сед организуются 2 торговых подразделения : отдел 

сед и хозрасчетный отдел, в которых создаются рабочце места 
преимущественно для инвалидов и других социально 

незащищенных слоев населения. 

Отдел ССД занимается реализацией продуктов и товаров по 

социальным ценам только малоимущим жителям района, 
предъявившим дисконтную карту сед, вьшисанную Управлением 
социальной защиты и обслуживания населения района. 
Ассортиментный перечень реализуемых по системе ССД из 
поставляемых на льготных условиях товаров и П.(lодуктов, равно, 

как и размер социальных цен на них, утверждается Советом 
партнерства и не может быть изменен отдельными членами 
партнерства. 

Хозрасчетный отдел занимается реализацией товаров и 
продуктов на коммерческой основе . Размер торговой наценки на 
реализуемые товары устанавливается организацией инвалидов, 
организующей деятельность магазина сед. 

Организация торгово-закупочной и снабженческо-сбытовой 
деятельности магазина сед, наем и руководство кадрами, 
начисления и оплаты труда, налогов и отчислений, учет и контроль 
и т.д. осуществляется организацией инвалидов с учетом налоговых 
льгот, предоставляемых ей законодательством России и местными 
органами власти. 

Прибыль, полученная от торговой деятельности хозрасчетного 
отдела, не может быть распределена между участниками 
партнерства, а должна быть использована только на уставную 
деятельность организации инвалидов и решение вопросов 

улучшения социальной помощи и обслуживания социально 
незащищенных жителей района. Решение о целевом распределении 

данной прибыли на основании бухгалтерского отчета, 
представленного организацией инвалидов, принимается 

исключительно Советом партнерства в рамках действующего 
законодательства и в ·соответствии с Налоговым Кодексом и 
оформляется документально. Оно не может быть изменено 
отдельными членами партнерства. Доля прибыли, идущая на 
уставные цели организации инвалидов, остается на расчетном счете 

организации и используется в соответствии с ее уставными 

73 



задачами. Доля, идущая на решение вопросов социальной помощи и 
обслуживания социально незащищенных жителей района, 
Перечисляется в качестве благотворительного пожертвования на 
счет Управления социальной защиты и обслуживания населения 
данного района, либо, в случае необходимости (например, при 
принятии Советом партнерства решения о финансировании 
целевого мероприятия, приобретения подарков и т.д.) может также 
остаться на счету организации инвалидов, с которого будут 
производиться необходимые оплаты. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
«САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ дисконт}) 

В первом приближении высвечиваются 3 этапа развития 
Системы «Самарский социальный дисконт» в пределах крупных 
населенных пунктов (а, возможно, и сельских районов): 
- 1 этап - организация в рамках данной Программы магазинов 
ССД, снабжающих малоимущих граждан на основании «Карточек 
ССД» продуктами питания первой необходимости, 

- 2 этап - организация в рамках данной Программы магазинов ССД 
(отделов в магазине), снабжающих их товарами первой 
необходимости, 

- 3 этап - включение в Систему ССД коммерческих магазинов, 
применяющих дисконтные скидки для социально незащищенных 

малоимуших граждан города. 

ПРИМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРАВА 
СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

Попечительский Совет занимается созданием и развитием 
районных социальных партнерств, вопросами, связанными с 

развитием и продвижением Системы «Самарский социальный 
дисконп> в рамах города Самары и далее по области, включая 
лоббирование данной системы, законодательные основы ее 
сушествования, морально-материальное стимулирование 

социальной активности бизнес-партнеров, помощь в решении 
организационных вопросов, выделения и оборудования 
помещений, привлечения финансирования для организации ее 
нормальной деятельности вплоть до достижения 

самоокупаемости. 

В права Попечительского Совета входит контроль за 
целевым использованием помещений, оборудования и финансов 
магазинов сед. 
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Совет партнерства занимается практическими вопросами 
реализации Системы ССД на территории района, решением 
вопросов помещений, оборудования, подбора партнеров из 
бизнес-организаций, установлением предельных наценок на 
товары И продукты, реализуемые ПО ДИСКОНТНЫМ карточкам ССД, 
целевым распределением прибыли от деятельности магазинов 
ССД, а также, возможно, смежными вопросами, связанными с 
деятельностью Системы ССД, но выходящими за пределы 
компетенции отдельных партнеров. 

В права Совета партнерства входит контроль деятельности 
магазина сед по реализации товаров и продуктов первой 
необходимости по дисконтным карточкам сед, принятие 
окончательного решения об уровне предельных наценок на 
товары и продукты, реализуемые через отдел сед, и 
окончательного решения по целевому распределению прибыли 
магазина сед, проверка финансовых отчет@в организации 
инвалидов о деятельности магазина сед, проверка правильности 
оснований для выдачи дисконтных карточек сед. 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА: 
Управление социальной защиты населения района : 

индивидуальная проверка, оформление и выдача в соответствии 
с требованиями законодательства карточек социального 
дисконта малоимушим жителям района, 
участие в решении вопросов выделения, оформления, ремонта и 
оборудования помещения магазина ССД, включая вопросы 
финансирования. 

Бизнес-организация: 

организация поставки в магазин сед продуктов (товаров) 
первой необходимости по льготным ценам (например, оптовым 
ценам), а также уцененных, но разрешенных к реализации 
продуктов (товаров) по ценам уценки на условиях реализации, 
участие в решении вопросов выделения, оформления, ремонта и 
оборудования помещения магазина ССД, включая вопросы 
финансирования, 
участие в решении вопросов транспортного обеспечения 
поставок в магазин ССД продуктов (товаров) 

Организация инвалидов: 
оформление и заключение договоров социальной поставки 
продуктов (товаров) в магазин ССД, 
практическая организация работ по ремонту и оборудованию 

75 



магазинов сед, оформлению необходимых разрешений и 
лицензий, 

подбор и трудоустройство кадров из числа инвалидов и других 
социально незащишенных слоев граждан, 

организация и руководство деятельностью магазина сед и его 

работников, в том числе, рассчитанной на прибыльность работы 
хозрасчетного отдела, 

организация торгово-закупочной и снабженческо-сбытовой 
деятельности магазина сед, 
ведение товарного и финансового учета, контроля и отчетности 
о деятельности магазина сед, начисление и уплата налогов и 
сборов. подготовка и представление бухгалтерского отчета о 
доходах, расходах, прибьшях и количестве малоимущих 
жителей, обслуженных по карточкам ССД, на заседание Совета 
партнерства, посвященного целевому распределению прибылей, 
организация учета реализации продуктов (товаров) по 
карточкам сед, 
ведение начисления и выплаты работникам магазина ССД 
заработной платы, оплата налогов и отчислений на зарплату, 
обеспечение наличия на расчетном счете всей суммы прибыли, 
подлежащей целевому распределению, а также, в случае 

принятия Советом партнерства решения о целевом 
финансировании мероприятий, обеспечение необходимых оплат 
для организации данных мероприятий в пределах 
соответствующей целевой доли прибылей от деятельности 
магазина сед. 
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