
организационные  
и методические решения  

по сопровождению поставщиков услуг 
и распространению лучших практик оказания 

инновационных социальных услуг в социальной 
сфере 

Инфраструктура поддержки 
СОНКО в регионе: 

Светлана Маковецкая, Центр ГРАНИ 



Косплексность, взаимодействие, диспетчирование  
функций по поддержке и сопровождению СОНКО-

поставщиков услуг    
Использование имеющихся компетенций 

Инфраструкту
рный узел  Управл

ение 

Рекрутинг 

Кооперация 

Инкубатор/ 
коворкинг 

Фандрай
зинг 

Text 6 

Ментор 

Бизнес-
план 

Start-up 

Акселера
ция 

Поддержка СОНКО, в т.ч. 
поставщиков  СУ и ОПУ 

Поддержка МСБ,  в т.ч. в 
социальной сфере .  

Центр 
доброво
льчества 

Взаимодействие с 
учреждениями 

Добровольцы в соц. 
услугах 

Аутсорсинг 
Финансы 



Направления  изменений информационного  
сопровождения (порталы)   

Добавление новых массивов и функций к имеющемуся ресурсу 

Базовый портал 
 поддежки СОНКО 

Банк лучших практик оказания  
услуг  , в т.ч. инновационных 

Единая система информ. о  
доступе к бюджетным средств. 

Информ.среда  для поставщиков 
ОПУ 

Навигатор для СОНКО 
-поставщиков усуг (снижен. адм. 
барьеров) 



Обмен и бенчмаркинг лучших практик 
Взаимодействие информационных 
сред 
Обмен  специалистами и единая 
система повышения  их квалификации 

Единые решения в Комплексе мер 
Соонесенные отраслевые приоритеты в 
Дорожной карте 
Пилотные практики  
Поддержка МСУ 

 

Координация и взаимодействие  

Организационная  
конфигурация и полная 

НПА-упаковка 

Распространение 

 лучших практик 

поддержки 

Поддержка 
социального 
бизнеса  и  СОНКО  

Стимулы  к  

негосударственной  

поддержке   

(благоворительность) 

Встраивание в  
единый процесс 

Поддержка 
поставщкиов 
ОПУ 

Межведомственная  и межуровневая Межсекторная и межинфраструктурная 

Поддержка бизнеса 
в социальной сфере 

Поддержка 
благоворитель
ности, 
 волонтерства, 
ПНО 



Метод.поддержка 
Увеличение мощности 

СОНКО на местном уровне  

 Обучение 
функциональному анализу  
муниципальных 
программ, и разработке 
мер поддержки  

 Стандарт минимального 
пакета праововых актов и 
инстуркций 

 Стимулирование через 
конкурс мунуиапльных 
ппрограмм 

 

 Мероприятия в 
программах по поддержке 
создания организаионно 
формленных НКО на 
местном уровне, 

 Субсилии НКО , 
создающим 
престаительства  

Увеличение достпности 
сервиса для НКО в МСУ 

 

 Межмуниципальные, 
межсекторные сервисы 
(выедные, 
дистанционные, и т.п.) 

 Аутсорсинг бухгалтерского 
и юридического 
сопровождения 

Увеличение НКО-
составляющей в  пост-

учреждениях 

 Обучение и 
консултирование по 
специфике управления, 
учета и отчетности в НКО 

 Стимулирование работы 
по привечению 
волонтеров, 

 Интеграция в НКО-
сообщество 

Работа в МСУ 
Учитываем  важные особенности  

Практические  
метод.сессии и 

материалы 

Программы НКО-
всеобуча для 
новых НКО из 
специалстов   

Филиалы и 
представитель

ства НКО 
Ресурсные 

точки,  
Абонементы 
сопровожден

ия и т.п. 

Снятие барьероа 
для создания 

новых 



Выявление (отбор), распространение лучшей 
практики оказания услуг, в т.ч. инновационных 

В
ы

яв
л

е
н

и
е

 
Ти

р
аж

и
р

о
ва

н
и

е
 

Оценка своей 
деятельности по 
форме информ. 
Ресурса или 
программы 

Самооценка и 
раскпытие сведений в 
конкурсах (субсидий 
например, отчетов и 
т.п.) 

 

Конкурсы (отраслевые, по получателям,  по технологиям и т.п.) 

Тематические 
исследования и 
мониторинги 

 

Независимая оценка 
качества   (НОК) 
деятельности 
организаций в 
социальнй сфере 

 

Сопоставительные исследования Самооценка  

Социальная франшиза Профессиональное 
сопровождение. 
Единая платформа 
для специалистов 

 

Бенчмаркинг – система 
соаоставительных 
сравнений  проессов 
организации  

 

Обучение c  
использованием 
кейсов, ментров, 
стажировки  

База тиражирования лучшей практики (по отраслям и межотраслевая) 

Кодексы ЛП, Белые 
книги 

Ресурсные центры (метод 
описание и сопровождение)  

Меропрития 
Программы 

Статусные 
события 

Стимулирование 
ОИВ и МСУ 

СРО 

Публичные площадки/ 
Форумы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

Центр гражданского анализа и независимых 
исследований (Центр ГРАНИ) 

тел.: +7 342 211 0990;  
тел./факс: +7 342 211 0880  

e-mail: info@grany-center.org  
http://www.grany-center.org/  


