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В настоящее время некоммерческие организации принимают активное участие в 

общественно-политической жизни страны. Власти Югры для повышения эффективности работы 

по нацпроектам также делают ставку на некоммерческие организации. Потенциал и 

устойчивость самой некоммерческой организации определяется ее ресурсами. Под ресурсами мы 

понимаем все возможности, которые организация может задействовать и использовать для 

достижения своих целей. 

Ревизия ресурсов Центра «РУБУС» выявила возможные резервы для обеспечения 

устойчивости Центра на рынке социальных услуг города Сургута и Сургутского района. Для 

анализа ресурсов организации выделены следующие: имущественные (финансовые и 

материальные), трудовые, стратегические. 

Финансовые ресурсы являются ключевыми, но не решающим фактором развития Центра. 

Способы привлечения средств НКО «Рубус» в 2019 году представлены в диаграмме (рис. 1). 

1. Финансирование организации в фоме оплаты услуг по сертификату. 

Осуществляется в форме субсидии на возмещение затрат на основании договора, заключенного 

между органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа и 

организацией. Весь 2019 год Центр работал в рамках договоров с администрациями г. Сургута и 

Сургутского района о передаче организации отдельного государственного полномочия органа 

опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание. 

2. Грантовые средства муниципалитета и округа на проектную деятельность. Проект 

«С улыбкой по жизни» получил из бюджета Сургутского района грант в форме субсидии в 

размере 250 000 рублей и проект «Семейный прайм-тайм» получил из окружного бюджета грант 

в размере 500 000 рублей. 

3. Средства учредителя. 

4. Добровольные пожертвования. 

Резервами в использовании финансового ресурса являются: извлечение прибыли от 

предпринимательской деятельности (фактический показатель 0,1 %, плановый до 10 % в бюджет 

организации); привлечение материальных и нематериальных средств для осуществления 

социальных проектов – фандрайзинг (план до 5 %); получение компенсаций за предоставление 

социальных услуг по индивидуальным программам (ИППСУ). Этот резерв на данный момент не 

испрользуется. Причина – недостаточная информационная работа нашего Центра и 

конкурентные преимущества бюджетных организаций, монополизировавших услугу по 

социальной работе с семьей, неинформирование граждан о поставщиках из Реестра при 

разработке п. 12 ИППСУ «Поставщики социальных услуг».  

Практика показывает, что основными из вышеперечисленных, для устойчивого развития 

НКО являются: получение бюджетных средств, использование фандрайзинга и грантовая 

поддержка проектных направлений.  
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Рис. 1. Способы привлечения финансирования в 2019 году, %. 

 

Анализируя материально-техническое обеспечение организации, как вторую 

составляющую имущественных ресурсов, рассматривается этап формирования материальной 

базы (Центр зарегистрирован в Министерстве юстиции в июле 2018 года). На основании договора 

аренды нежилого помещения организация размещается в помещении ООО «Центр детского 

развития «УМКА». Условия размещения организации соответствуют требованиям к 

деятельности поставщиков социальных услуг. Помещения полностью оборудованы: на средства 

гранта приобретены оргтехника, мебель, дидактические комплексы для использования в рамках 

«Школы приемных родителей». Информация о материально-техническом оснащении размещена 

на официальном сайте организации. Необходимо отметить, что организация арендует помещения 

по коммерческим ценам, а стоимость сертификатов не покрывает затраты на аренду. Для Центра 

существенную помощь в затратах на аренду оказывает реализация проектов. 

Какие резервы в данном ресурсе? Это прежде всего: 

- привлечение ресурсов бюджетных учреждений и структур бизнеса 

муниципалитетов, например, использование спортивного инвентаря, игрового 

оборудования, спортивных и иных помещений социальных парнеров для 

проведения разовых массовых мероприятий Центра; 

- получение имущественной поддержки муниципалитета посредством передачи 

помещений в аренду с пониженным коэффициентом оплаты, либо в безвозмездное 

пользование. Однако, осуществляя мониторинг по данному вопросу, выяснилось, 

что на сегодняшний день муниципалит не имеет помещений, соответствующих 

требованиям деятельности поставщиков социальных услуг. 

Второй ресурс – трудовой, опеределяется первостепенным, важны люди, готовые 

вкладывать личное время, энергию и средства в деятельность организации. В настоящее время 

есть профессиональная команда специалистов Центра с опытом работы в бюджетных 

учреждениях социального обслуживания. 

оплата услуг по сертификату средства грантов

пожертвования средства учредителя

предпринимательская деятельность фандрайзинг

оплата услуг по ИППСУ
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В Центре работают по трудовым договорам 6 специалистов, из них 3 специалиста 

являются внешними совместителями, организация заключила 4 договора возмездного оказания 

услуг (рис. 2).  

 
Рис. 2. Формы трудовых отношений, чел. 

 

Для обеспечения качественного предоставления услуг Центр отдает предпочтение 

абсолютному соблюдению требований к специалистам, осуществляющим подготовку родителей 

(высшее базовое образование; специальная подготовка специалистов; практический опыт; 

прохождение курсов повышения квалификации); применению профессиональных стандартов 

(психолог, специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей), должностные 

инструкции разработаны в соответствии с требованиями профстандартов; формированию 

кадрового ресурса из числа действующих приемных родителей – заключено 2 Договора с 

приемными родителями для участия в подготовке граждан к приему ребенка в семью.  

Резервами этого ресурса являются мотивирование специалистов через материальные и 

нематериальные формы стимулирования (премирование, компенсация расходов на обучение, 

ценные подарки); гибкость в использование разных видов договорных отношений со 

специалистами: трудовые отношения, гражданско-правовые отношения, договоры волонтерской 

деятельности. 

Данная возможность позволит всегда иметь потенциальный и реальный кадровый ресурс, 

оптимизировать расходы. Риски сотрудничества по договорам гражданско-правового характера 

заключаются в низкой мотивации и заинтересованности привлеченного специалиста в 

качественном предоставлении услуг. Эти риски нивилируются путем тщательной разработки 

договора возмездного оказания услуг, в котором нашли отражение требования к качеству 

оказанию услуг и обязательствам сторон. 

Стратегические ресурсы являются внутренними, так как формируются внутри 

организации. Это ресурс, который позволяет связывать все этапы работы через основные пять 

шагов: постановка цели, планирование, контроль, мотивация, обеспечение ресурсами. В этом 

ресурсе очень важна личность руководителя, умение организатора процесса поддерживать 

баланс между долгосрочной стратегией и краткосрочной оперативной эффективностью в 

решении задач. На сегодняшний день отлажен процесс по подготовке лиц, выразивших желание 

трудовые отношения гражданско-правовые отношения

договоры волонтерской деятельности
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принять в семью ребенка на воспитание: решены организационные вопросы, выстроено 

взаимодействие с партнерами и получателями услуг, утверждены инструменты и алгоритмы 

действий специалистов. Управление данным процессом перешло в фазу оперативного 

регулирования. Стратегически важным для организации является проведение организационной 

работы по получению статуса исполнителя общественно полезных услуг и получению 

образовательной лицензии.  

Главным правилом всех начинаний команды Центра является ориентация на 

удовлетворение потребностей потребителей услуг. Центр предоставляет населению 56 

социальных услуг, их перечень опеределен после изучения потребительских предпочтений 

целевых групп. График работы выстроен удобным для получателей: сегодня Центр работает 7 

дней в неделю, наиболее загруженное время работы в выходные дни и вечернее время (18.00–

20.00 час.).  

В Центре большое внимание уделяется качеству услуг через внешнюю и внутреннюю 

оценку. Несмотря на опыт и профессионализм специалистов методическому сопровождению 

деятельности уделяется должное внимание. Все мероприятия проводятся с учетом законов 

дидактики и обязательных супервизий. Важность методического сопровождения деятельности 

определяет результативность выдвижения проектов на конкурсы (в 2019 году 2 проекта получили 

грантовую поддержку). Разработанные стандарты предоставления услуг и методическая 

оснащенность работы по подготовке приемных родителей позволяет четко регламентировать 

процесс с учетом наработанного в округе опыта.  

Внешний контроль процесса подготовки кандидатов в приемные родители возложен на 

органы опеки: за период 8 месяцев 2019 года проведено 9 контрольных мероприятий. Оценка 

качества услуг потребителями (анкетирование, процедура рефлексии после мероприятий, 

обратная связь через социальные сети) позволяет оперативно провести корректирующие 

мероприятия. Резервами в информационном обеспечении является приведение сайта в 

соответствие с утвержденными требованиями и планомерная работа по формированию имиджа 

Центра, рекламная деятельность. Это требует временных и финансовых затрат, но этот резерв 

определен как приоритетный.  

Еще один ресурс – это социальное партнерство. За 11 месяцев Центр привлек к реализации 

социальных проектов 15 партнеров, это предприниматели, некоммерческие организации и 

субъекты системы профилактики несовершеннолетних. Для нас очень важен этот ресурс в 

решении социальных проблем.  

Центр социальной поддержки «РУБУС» планомерно реализует социальную деятельность 

с учетом протекания всех технологических процессов на организационном, практическом и 

аналитическом этапах (рис. 3). И для обеспечения устойчивой, конкурентоспособной 

организации была предпринята первая попытка анализа ресурсного обеспечения организации. 

Ресурсы организации – это ее богатый внутренний потенциал, который нацелен на реализацию 

услуг. Грамотное управление ресурсами не только является основой нормального 

функционирования организации, но еще и может стать конкурентным преимуществом. 
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Рис. 3. Инфографика «Центр «РУБУС» в цифрах. 
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