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Обоснование проекта и актуальность 

 

Ежегодно в Москве регистрируется в среднем до 1000 общественных, 

некоммерческих организаций. Деятельность большинства некоммерческих 

организаций, действующих в Москве, направлена на формирование 

здорового образа жизни, возрождение и сохранение народной духовности, 

национальной культуры и искусства, благотворительность, просвещение, 

стимулирование развития форм малого предпринимательства, создание 

условий для реализации коммерческих инициатив. 

 Актуальность решения проблем взаимодействия некоммерческих 

организаций и государственных учреждений возрастает в условиях 

остаточности бюджетного финансирования социальной сферы, низкой 

доходности инвестиционных проектов, реализуемых социально-

экономических программ. Также требуют решения социальные проблемы, 

которые волнуют большинство населения – высокий уровень безработицы, 

бедность подавляющего большинства населения страны, снижающийся 

уровень здоровья граждан, низкая степень социальной и правовой 

защищенности, состояние природной среды. 

Участие негосударственных, прежде всего, некоммерческих, 

организаций в оказании услуг населению в социальной сфере позволяет 

существенно повысить эффективность использования общественных 

ресурсов, активно внедрять в практику инновационные социальные 

технологии, привлекать частные капиталы в развитие социальной 

инфраструктуры, использовать дополнительный волонтёрский потенциал. 

Одним из ресурсов всестороннего удовлетворения граждан в 

социальных и других видах услуг является развитие межсекторного 

взаимодействия государственных организаций социального обслуживания и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, сотрудничество с 

ними и установление партнерских отношений.  

В настоящее время проводится большая работа, направленная на  

получение регулярной обратной связи от НКО и гражданских активистов как 

о положении на рынке социальных услуг, так и об условиях деятельности 

НКО в целом. Второй год во всех федеральных округах РФ Общественной 

палатой РФ проводятся Форумы «Сообщество» с целью выявления состояния 

развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих 

проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее 

эффективных практик гражданской активности. 



4 

 

 

Законодательная база общественно-государственного партнерства 

 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года N° 1662-р (к приоритетным направлениям долгосрочной политики 

социальной поддержки населения отнесено развитие сектора 

негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания 

социальных услуг, в том числе: преобразование большинства 

государственных и муниципальных учреждений системы социальной 

защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие 

организации и создание механизма привлечения их на конкурсной основе к 

выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг). 

2. Устав города Москвы, принятый Законом г. Москвы от 28 июня 1995 г.  

3. Законы г. Москвы от 11 ноября 2009г. № 4 "О социальном партнерстве 

в городе Москве" 

4. Законы г. Москвы от 12 апреля 2000г. № 8 "О взаимодействии органов 

государственной власти города Москвы с негосударственными 

некоммерческими организациями" 

5. Концепция развития взаимодействия органов исполнительной власти 

города Москвы с общественными и иными некоммерческими организациями 

на 2006-2010 гг., одобренная постановлением Правительства Москвы от 25 

июля 2006г. №564-ПП 

6. 27 декабря 2012г. распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2553-р была утверждена государственная программа 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». В данном 

документе в подпрограмме «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

поставлена цель увеличения объема и повышения качества социальных 

услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для 

эффективной деятельности и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

7. 28 декабря 2013г. Государственной Думой принят Федеральный закон 

ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан Российской 

Федерации», где дано определение «социальной услуги» и «поставщика 

социальной услуги», куда как «юридическое лицо независимо от его 
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организационно-правовой формы» попадают социально ориентированные 

некоммерческие организации 

8. Распоряжением Правительства РФ от 08 июня 2016г. №1144-Р 

утвержден план мероприятий («Дорожная карта») «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере» 

 

Цели и задачи социального проекта 

Проект направлен на:  

- Активизацию общественной деятельности, гражданского участия и 

инициатив жителей г. Москвы;  

-  Стимулирование участия граждан в жизни города Москвы;  

-  Содействие популяризации деятельности общественных объединений; 

- Формирование мотивации участников мероприятий на неравнодушное 

отношение к процессам, происходящим в обществе; 

- Создание совместных социально ориентированных программ/проектов, 

ориентированных на решение конкретной актуальной социальной проблемы 

и улучшение социальной ситуации в городе Москве, решение задач 

социального обслуживания пожилых граждан города Москвы 

 

Объект – деятельность ГБУ ТЦСО «Орехово» по развитию общественно-

государственного партнерства и НКО в сфере социального обслуживания. 

Предмет – модель взаимодействия государственных организаций 

социального обслуживания с некоммерческими организациями. 

Цель – повышение качества жизни получателей социальных услуг 

посредством развития общественно-государственного партнерства 

организаций социального обслуживания и НКО. 

 

Задачи: 

1. Выявить диапазон потребностей и интересов льготных категорий 

населения в дополнительных социальных услугах (мониторинг 

потенциальных получателей социальных услуг). 

2. Структурировать потребности населения в досуговых и др. программах. 

3. Создать условия для реализации социально-активного потенциала 

населения. 
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4. Разработать совместные социально-ориентированные 

программы/проекты, для удовлетворения выявленных потребностей 

получателей социальных услуг. 

5. Обобщить и создать условия для распространения лучших практик 

внедрения социальных технологий в совместную деятельность 

организаций социального обслуживания и НКО. 

6. Вовлечь жителей в совместную деятельность организаций социального 

обслуживания и НКО. 

7. Развить межведомственное взаимодействие и социальное партнерство с 

целью развития активности населения (получателей социальных услуг). 

8. Сформировать медийное поле – информировать население о деятельности 

через СМИ, интернет-пространство, социальную рекламу. 

 

Этапы работы: 

1 этап (4-й кв. 2017г.) – организационно-аналитический 

2 этап (2018-2019гг.)  – основной (реализация проекта) 

3 этап (конец 2019г.) – заключительный (подведение итогов) 

 

Ожидаемые результаты социального проекта и эффективность 

-  создание совместных социально-ориентированных программ/проектов 

государственных организаций социального обслуживания с НКО; 

-    расширение возможностей для потребителей выбора поставщика услуг в 

социальной сфере, включая услуги НКО, а также их вариативность; 

-   получение и освоение работниками социальной сферы новых форм и 

методов эффективного взаимодействия с получателями услуг. 

 

1. Способы достижения результатов и описание работ, мероприятий 

Организационно-аналитический этап 

Цель: теоретический анализ проблемы и обобщение практического опыта 

работы по развитию общественно-государственного партнерства 

государственных организаций социального обслуживания и НКО  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

1. 

Организационные мероприятия: - формирование рабочей группы 

специалистов и партнеров, распределение ролей участников; 

- выработка модели, схем для осуществления проекта; 
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- утверждение этапов и сроков проведения проекта 

2. 
Составление и утверждение плана мероприятий по реализации 

проекта  

3. 

Систематизация теоретического и практического опыта работы по 

развитию общественного партнерства государственных организаций 

социального обслуживания и НКО:  

- анализ деятельности государственного сектора по взаимодействию с 

НКО в сфере социального обслуживания; 

- систематизация технологий общественного партнёрства 

государственных организаций социального обслуживания и НКО 

4 

Разработка проектов документов, образующих документальное 

сопровождение: 

- составление проектов договор и/или соглашений о совместной 

деятельности с НКО 

5 Подведение итогов первого этапа работы 
 

Основной этап  

Цель: апробация модели и технологий общественно-государственного 

партнерства государственных организаций социального обслуживания и 

НКО  

№ Наименование мероприятия 

1. Организация и проведение мероприятий по апробации модели и 

технологий общественно-государственного партнерства 

государственных организаций социального обслуживания НКО 

2. Организация и проведение встреч с представителями НКО по 

выработке навыков взаимодействия в процессе социального 

обслуживания 

3. Подписание соглашений и договоров о совместной деятельности 

4. Реализация совместных проектов с НКО по предоставлению различных 

услуг населению (Приложение №1) 

5. Контроль выполнения взятых на себя обязательств и условий 

заключенных договоров и соглашений с НКО 

6. Проведение мониторинга среди получателей услуг об их 

удовлетворенности предоставляемых услуг НКО (в рамках 

заключенных договоров и соглашений)  

7. Подготовка информационных материалов о реализации проекта для 

размещения в СМИ, на сайте учреждения и др. 
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Заключительный этап 

Цель: подведение итогов реализации проекта 

№ Наименование мероприятия 

1. Анализ результатов и подведение итогов работы 

2. Оформление необходимой отчетной документации 

3. Подготовка материалов для размещения в СМИ и на сайте 

4. Участие в научно-практических мероприятиях ИДПО ДТСЗН г. 

Москвы с отчетом о реализации проекта 

 

 

Соискатели социального проекта 

 29 сентября 2017 года между ГБУ ТЦСО «Орехово» и ООО «Агентство 

социальных программ РАДОМ (Российская ассоциация домов моды)» было 

заключено соглашение о совместной деятельности. 

 В рамках заключенного соглашения был запущен инновационный 

проект “Школа Королевской осанки”. Цели проекта – повышение социальной 

активности, поднятие самооценки, поддержание здорового образа жизни 

женщин серебряного возраста. В рамках проекта проводится обучение дам 

уходу за собой, умению грациозно держаться и представлять себя в 

обществе, демонстрировать всю красоту зрелого возраста и молодости души. 

Дамы в возрасте 50+ с большим удовольствием становятся участницами 

этого красивого проекта.  

Приложение №1                                      

 

В целях улучшения качества социального обслуживания, во исполнение 

пункта 22 плана мероприятий Минэкономразвития России «Поддержка 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере», в ГБУ ТЦСО «Орехово» ведется активная работа по 

привлечению негосударственного сектора к совместной деятельности в 

оказании социальных услуг населению. 

 

06 февраля 2018 г. в ГБУ ТЦСО Орехово состоялся очередной кастинг 

для участия в проекте «Королевская осанка», в котором приняли участие 

активные жительницы района и друзья Центра. 
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21 февраля 2018г. состоялся очередной этап интеллектуальной игры 

«Возраст. НЕТ», организованный ГБУ ТЦСО «Орехово» совместно с 

порталом «Открытые возможности» и ООО «Агентством социальных 

программ РАДОМ». В игре приняли участие жители районов Орехово-

Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Братеево. В напряженной 

интеллектуальной борьбе команды отвечали на вопросы музыкальной 

викторины и основной части игры. Команда «Королевская осанка» заняла 

почетное 3 место. 
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27 февраля 2018г. в КЦ "ЗИЛ" состоялся Гусарский бал для 

получателей социальных услуг Южного административного округа города 

Москвы участницами которого, в том числе, были дамы, прошедшие 

отборочный тур в школе «Королевской осанки». Открыл мероприятие 

военный духовой оркестр. Кадриль, Па де Грас и другие исторические танцы 

с большим удовольствием разучили получатели социальных услуг ГБУ 

ТЦСО Орехово. Радость, восторг от новых эмоций переполняли публику весь 

вечер! 
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18 июля 2018г. в ГБУ ТЦСО «Орехово» стартовал новый 

экспериментальный проект «Этикет». Соглашение о сотрудничестве на 

безвозмездной основе было заключено с Региональной общественной 

организацией «Патриот». Автором проекта «Этикет» является Янковская 

Ольга Николаевна.  

          Цель проекта - важно не просто знать правила этикета, а уметь 

применять их во благо. 

          Участники проекта «Этикет» сделали для себя открытие, что: 

           - посредством этикета можно грамотно организовать грандиозное 

торжество с минимальными материальными и психологическими затратами; 

          - на мероприятиях, где царствует этикет, можно по-новому увидеть 

своих родных и друзей, что общение в кругу, где присутствуют 

представители разных возрастов может быть очень интересным; 

          - с помощью проекта «Этикет», в очень короткие сроки, благодаря 

отработанной методике преподавания и грамотно выстроенным 

практическим занятиям, можно добиться прекрасных результатов мудрого 

воспитания. 
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18 августа 2018г. в музее-заповеднике «Коломенское» прошел 

Фестиваль славянского искусства «Русское поле» - главный фольклорный 

праздник России. Фестиваль «Русское поле» – это возможность заглянуть в 

живую душу нашего народа, ощутить ее самобытность, увидеть, какими 

людьми славится Россия на весь мир.  

        На фестивале был организован конкурсный показ одежды. Участницы 

проекта «Королевская осанка» представляли на подиуме костюмы разных 

дизайнеров.  Коллекция «Ореховская краса», созданная на базе ГБУ ТЦСО 

«Орехово», открыла показ. Идея создания коллекции пришла из русских 

песен прошлого века. Коллективное творчество и не уходящая мода на 

Павлово-Посадские платки и ткани привело к созданию целой серии 

головных уборов, сарафанов, а потом и ярких пальто, жилетов, платьев, 

адаптированных к современности. Солнечные рисунки, луга, перелески 

нашей России – все это в коллекции «Ореховская краса».  
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19 июня 2018 года на территории парка-музея «Коломенское» прошёл 

окружной слёт мастеров "Я умею". Организатором мероприятия выступило 

УСЗН ЮАО г.Москвы. Участники слета стали граждане серебряного 

возраста.  В рамках слета был организован аукцион стартапов и инициатив. 

Данная площадка пользовалась особенным интересом у участников слета.  

         Проект "Королевская осанка" заслуженно получил высшую награду 

аукциона - «Самый успешный стартап».  Представительницы «Королевской 

осанки» с воодушевлением рассказали гостям и участникам мероприятия о 

всех прелестях этого проекта. Наши дамы готовы покорять мировые 

подиумы, хотя никто из них до выхода на пенсию не был профессиональной 

моделью.  
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