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Социальный аудит организаций 

поддержки семьи и детства. Что это? 

Социальный аудит - процесс оценки по основным 

показателям профилактической работы с семьей и детьми, 

подготовка отчета на уровне организации, округа, города для 

повышения эффективности функционирования и стиля работы 

организации. 

Заказчик проведения социального аудита 

Поскольку социальный аудит имеет комплексный и 

многосторонний характер, инициаторами и заказчиками его 

проведения могут выступать практически все участники 

социоэкономических отношений. 

В нашем случае заказчиком является Управление 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

Главный социальный аудитор 

Экспериментально-методическое отделение Ресурсного 

центра «Отрадное». 

Аудиторские сервисы 

Аудиторская деятельность в социальной сфере 

предполагает не только аудиторскую проверку, но и оказание 

сопутствующих аудиту услуг, к которым можно отнести: 

1) консультации по ведению учета и составлению кадровой

отчетности; 

2) проведение семинаров, повышение квалификации и

обучение персонала; 

3) научно-практические исследования и разработку 

методического обеспечения и рекомендаций по организации 

социально-трудового аудита; 

4) компьютеризацию составления отчетности, анализа

социально-трудовых показателей, аудита и пр.; 
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5) информационное обслуживание;

6) консультационные услуги по вопросам трудового

законодательства, менеджменту, разработке систем заработной 

платы, штатных расписаний и т. п.; 

7) экспертное обслуживание (проведение различного рода

экспертиз, например, предварительной экспертизы заключаемых 

договоров). 
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Показатели (объекты) социального 

аудита системы поддержки семьи и 

детства 

Применительно к социальной политике, оценка 

эффективности - это ответ на вопрос, насколько успешна 

оцениваемая социальная деятельность. Однако ответить на 

вопрос: «Что такое успех», не так просто. Критерии успешности 

могут быть самыми разными. Это зависит от того, кто 

заинтересован в проведении оценки, какие результаты он хочет 

получить и как будет их использовать. К тому же, если учесть, что 

деятельность социальных организаций весьма разнообразна, то 

возникает вывод, что один из важнейших атрибутов аудита и его 

исходная точка – это цель аудита. 

Показатели реализации

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 
(показатели, отображающие количество и эффективность 

реализации программ и проектов) 

1. Количество организаций (отделений),

участвующих в программе.

2. Количество семей и детей:
 общее количество семей, принявших участие в

программе (мероприятиях по программе);

 общее количество детей, принявших участие в

программе (мероприятиях по программе);

 количество семей, принявших участие в

программе (мероприятиях по программе), с

разбивкой по категориям семей;

 количество детей, принявших участие в

программе (мероприятиях по программе), с

разбивкой по категориям.

проектов 
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3. Объем оказанных услуг.

4. Количество мероприятий.

5. Сотрудничество с СО НКО и бизнесом:
 общее количество привлеченных партнеров из

числа СО НКО и бизнеса;

 объем привлеченного финансирования.

6. Информационное сопровождение:
 количество информационных материалов по

видам (видеосюжеты, печатные материалы,

интернет-материалы);

 количество выпущенных печатных

информационных материалов (с разбивкой по

типам материалов);

 количество распространённых печатных

информационных материалов (с разбивкой по

типам материалов).
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Результативность или эффективность? 

Часто можно видеть, как слово «эффективность» 

используется не по назначению. Очень часто звучит 

«эффективность работы повысилась...». А что именно 

повысилось? Людям, занимающимся управлением, важно четко 

понимать смысл понятия «эффективность» и отличать его от 

понятия «результативность», с которым его часто путают. 

Так что же такое РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ? 

В этом вопросе имеет смысл обратиться к стандартам ISO 

серии 9000:2000, согласно которым результативность – это 

степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов.10 То есть чем точнее 

достигается поставленная цель, тем лучше результативность. 

Например, выполнение государственного заказа на 99% является 

показателем неплохой результативности организации. 

В свою очередь, эффективность - это соотношение 

достигнутых результатов и использованных ресурсов.11 

Фактически идентичное определение дает современный 

экономический словарь: «Эффективность - относительный 

результат, эффективность процесса, операции, проекта, 

определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, 

расходам, обусловившим, обеспечившим его получение».12 

Таким образом, эффективность любой организации нужно 

определять, как отношение между количеством оказанных услуг 

и расходами на их оказание. Может случиться так, что 

результативность деятельности повышается, а эффективность 

падает. 

10Международные стандарты ИСО серии 9000-2000: Методические рекомендации 

по применению / Е.С. Баландин, В.Г. Юдаева. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 90 с. 
11Там же. 
12 http://www.вокабула.рф/словари/современныйэкономическийсловарь/эффе

ктивность. 

http://kochnev-a-f.livejournal.com/10378.html
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Таким образом, чтобы измерить результативность, нужно 

иметь четко определенные цели и планы. Без этого у нас не 

будет точки отсчета для оценки результативности. А для 

измерения эффективности необходимо уметь определять 

затраты на выполнение конкретного процесса. Если это удается 

сделать, то мы можем определить, чего конкретно удалось 

достигнуть в том или ином направлении работы, какой ценой 

получены эти результаты, насколько эффективна данная 

деятельность. 

Показатели результативности и эффективности 

необходимо измерять для всех процессов. Это необходимое 

условие построения полноценной системы управления - 

результативной и эффективной. И саму систему управления 

организации нужно оценивать по этим показателям. 

Наряду с понятием эффективность, существует еще 

понятие социальная эффективность, которая определяется как 

отношение полученных благоприятных социальных результатов 

к затратам на их достижение. 
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Процедура 

проведения 

социального аудита 
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Профессиональный  портрет  

социального аудитора организации 

поддержки семьи и детства 

Профессиональная компетентность аудитора 

трудовой сферы предполагает обязательное владение 

определёнными знаниями и навыками, в том числе: 

• основами организации трудовых отношений, 

социологии, психологии; прогнозирования и управления 

трудовыми ресурсами, мотивации персонала к 

деятельности, приемами и методами прикладной 

социологии; 

• методами и приемами анализа трудовых 

показателей, выявления резервов повышения 

производительности труда и оценки социально-

экономической эффективности его организации; 

• методами оценки состояния технико-технологических, 

организационных и социально-экономических факторов повышения 

производительности труда, улучшения использования трудового 

потенциала и трудовых ресурсов; 

• методами нормирования труда, рациональной организации 

основных трудовых процессов, рабочих мест, режимов труда и отдыха, 

способами разработки программ и проведения социологических 

исследований в трудовых коллективах; 

• навыками принятия профессиональных решений с учетом

экономических, экологических последствий, требований этики и права, 

формирования кадровой политики организации, управления ее 

функционированием; 

• навыками проведения исследований эффективности 

применяемых тарифных условий, форм и систем заработной платы, 

разработки и осуществления мероприятий по их совершенствованию, 

составления проектов положений о стимулировании оплаты труда, 

определения и обоснования размеров премий, доплат и надбавок к 

основной заработной плате; 
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• навыками разработки штатных расписаний, трудовых договоров 

и осуществления проверки их соблюдения, расходования фонда 

заработной платы и материального поощрения; 

• навыками проведения тарификации работ и профессий рабочих, 

аттестации работников, определения потребности организации в 

квалифицированных кадрах рабочих и специалистов, источников их 

пополнения, форм подготовки и повышения квалификации работников; 

• навыками разработки проектов коллективного договора в 

организации и контроля выполнения принятых обязательств. 



Модуль «Оценка» 

• 63•

Подготовка и проведение аудита 

Аудит эффективности (аудит управления) оценивает 

соответствие методов внутреннего управления организацией ее 

целям и возможность совершенствования этих методов. Для 

выработки и обоснования предложений аудитор должен изучить 

не только достигнутые результаты, но и весь спектр процедур, 

посредством которых они были достигнуты. 

Процедура аудита 

Аудит эффективности начинается с аудита процедур, он 

также отвечает на вопросы: 

 соответствуют ли результаты поставленным целям;

 согласуются ли процедуры внутреннего контроля

управления организацией с поставленными целями; 

 можно ли облегчить или улучшить процедуры

управления для более легкого достижения поставленных целей. 

Аудитор изучает возможности улучшения управления для 

более эффективного достижения поставленных целей, включая 

внедрение новых административных технологий 

(информационной, канцелярской, телекоммуникационной). 
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Рекомендации по подготовке 

заключения (отчета) по итогам аудита 

Оценка эффективности должна быть систематической – 

это значит, что она представляет собой исследование, 

использующее сочетание количественной и качественной 

методологии. Поэтому по окончании проведения социального 

аудита любого типа необходимо подготовить заключение 

(отчет), представив в надлежащей форме полученные сведения. 

При этом если сам аудит содержит исключительно цифровые 

показатели, то в заключение (отчет) вносится интерпретация 

показателей аудита с анализом возможных причин получения 

тех или иных данных.  

Заключение (отчет) — это документ, составляемый 

аудитором и предназначенный для заказчика. Целью этого 

документа является доведение до заказчика сведений об 

основных результатах социального аудита. 

Информация, представленная в заключении (отчете), 

должна быть четкой и ясной, обязательно наличие итоговых 

выводов и задач на следующий период. 

С целью обеспечения объективности анализа полученных 

результатов при составлении итогового заключения (отчета) 

целесообразно привлечь независимого эксперта (специалиста). 

Пример отчета в кейсе «Стратегия профилактической 

работы с детьми и семьями: модели и технологии (материалы 

коллегии)». 

. 



Серия «Портфель специалиста по работе с семьей» 

•70•

СИСТЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БЛОКУ 

1: ЧТО Я ПОНЯЛ?  
Три Главные Идеи 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

2: ЧТО Я ПЛАНИРУЮ С ЭТИМ СДЕЛАТЬ? 
Три конкретных действия 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

3: С КЕМ Я ПОДЕЛЮСЬ СВОИМ ПОНИМАНИЕМ И 
ПЛАНОМ? 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



