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Социальный заказ внедряется в Украине с 2000 г.: 
Одесский городской совет принял решение об 

утверждении Положения о социальном заказе в г. 
Одессе.  

По Положению социальный заказ должен 
обеспечить повышение эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных 
средств, направляемых на решение социальных 

проблем города.



Цель социального заказа:

- повышение адресности и эффективности решения
приоритетных социальных проблем г. Одесса путем тесного 
сотрудничества органов местного самоуправления с 
составляющими социальной инфраструктуры 
территориальной громады, 
- более эффективное использование бюджетных 
средств, направленных на решение указанных проблем,
= активное привлечение дополнительных 
внебюджетных ресурсов исполнителями социального 
заказа;
- адекватное перераспределения социальной 
ответственности между государством и обществом,
- повышение доверия населения к органам власти.



Ежегодно на основании распоряжения 
городского головы негосударственные 

организации принимают участие в 
Конкурсе социальных

проектов для реализации Программы решения 
приоритетных социальных проблем города 

Одессы с использованием механизма 
социального заказа

Победители получают финансирование для 
решения социальных проблем города



За 14 лет реализации программы социального
заказа в Одессе:
- приняло участие около 450 организаций,
- подано более 700 социальных проектов,
- из них около 230 было поддержано конкурсной
комиссией и реализовано исполнителями
социальных контрактов,
- на реализацию проектов выделено из городского
бюджета около 3 млн. грн.,
- дополнительно из внебюджетных источников
привлечено в 4 раза больше — около 10 545 тыс.
грн.



Этапы реализации социального заказа:

1)  Оценка потребностей общины,  
2) Определение и отбор исполнителей. 
3) Формирования конкурсной комиссии и проведения 
конкурса. В состав конкурсной комиссии входят 
депутаты, представители органов власти, 
представители общественности и общественных 
организаций (не менее трети состава комиссии), могут 
быть привлечены эксперты, которые будут иметь 
право совещательного голоса.
4) Финансирование происходит на основании 
подписанных соглашений с победителями конкурса 
грантов.   
5) Мониторинг и оценка



Проблемы внедрения социального заказа:

1. Отсутствие понимания у власти 
экономической эффективности НПО;

2. Отсутствие показателей у 
государственных органов для оценки 
качества, объема и процесса оказания 

услуг,  предоставляемых НПО;
3. Недостаточный профессионализм 

специалистов НПО;
4. Неразвитость рынка социальных 

услуг в Украине.



Нидерланды 15.3%
Израиль 12.6%

США 7.5%
Великобритания 6.8%

Колумбия 2.1%
Россия 1.7%

Румыния 0.3%

Источник: Dimensions of the Nonprofit Sector. - The 
Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project

Экономический вклад НПО в ВВП:



Крупнейший поставщик услуг:
(процент занятости работников 
третьего сектора по отраслям)

Образование- 29,3%
Социальный услуги- 19,1%

Здравоохранение- 17,9%
Культура- 15,2%

Экономический вклад НПО (2):



Структура дохода НПО в зависимости от сферы 
услуг:

Социальная сфера
Бюджетное финансирование 44%

Экономическая активность (платные услуги) 37%
Филантропия (пожертвования) 19%

Экология
Бюджетное финансирование 42%

Экономическая активность (платные услуги)  30%
Филантропия (пожертвования) 28%

Экономический вклад НПО (3):



1) Постановление КМУ от 29 апреля 2013 г. № 324 
«Об утверждении Порядка осуществления 

социального заказа за счет бюджетных средств»

2) Приказ Министерства социальной политики 
Украины от 15.10. 2012 года № 648

«Об утверждении Методических рекомендаций 
определения потребностей населения 

административно-территориальной единицы в 
социальных услугах»

Для реформирования системы социальных услуг в 
Украине приняты нормативные документы:



Основные составляющие определения 
потребностей в социальных услугах:

Основными составляющими определение потребностей в социальных услугах 
являются:

- определение социальных групп, которые 
нуждаются социальных услуг, численности
фактических и потенциальных получателей 
социальных услуг;
- определение социальных проблем населения
административно-территориальной единицы, 
которые требуют решения с помощью социальных 
услуг;
- изучение состояния системы предоставления 
социальных услуг, включая субъектов 
предоставления, перечень, объем, доступность и 
качество услуг;



- определение перечня и объема социальных услуг, 
необходимых для удовлетворения выявленных 
потребностей населения административно-
территориальной единицы;
- оценка соответствия существующей системы
предоставления социальных услуг определенным 
потребностям населения;
- разработка предложений по развитию и 
оптимизации системы социальных услуг для 
эффективного удовлетворения потребностей 
населения в таких услугах;
- определение кадровых, финансовых ресурсов,
необходимых для организации предоставления 
социальных услуг в соответствии с потребностями 
населения административно-территориальной 
единицы.



Основными составляющими определение потребностей в социальных услугах 
являются:

В 2013 г. ВБФ «Коалиция ВИЧ-сервисных 
организаций» 

в рамках проекта «Усиление возможностей 
гражданского общества осуществлять 

общественный контроль за государственным 
финансированием и реформированием системы 
социальных услуг для обеспечения устойчивости 
системы комплексных услуг по профилактике и 

лечению ВИЧ/СПИДа, ухода и поддержки» 
при поддержке ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» 

осуществила анализ оценки потребностей в 
социальных услугах, подготовила выводы и  

рекомендации:



Основными составляющими определение потребностей в социальных услугах 
являются:

- не учтен потенциал негосударственных 
поставщиков социальных услуг, учтены услуги 
только государственных и коммунальных 
предоставителей социальных услуг,

- в большинстве областей ВИЧ-инфицированные, 
потребители наркотиков, люди, вернувшимся из 
мест лишения свободы, и другие целевые группы не 
нуждаются в социальных услугах или требуют очень 
незначительное их количество,

- не были определены приоритетные проблемы на 
уровне областей,



Условия совершенствования механизма социального 
заказа в сфере социальных услуг:

1) Понимание необходимости разгосударствления 
социальной сферы и переноса значительной части 
финансирования социальных услуг с бюджетных 
учреждений на негосударственный сектор;

2) Необходимо обеспечить четкое функционирование Закона 
Украины «Про социальные услуги», в том числе и путем 
принятия соответствующих подзаконных актов:

- определения стоимости социальной услуги на одного 
клиента, 

- определения стандартов этих услуг с количественными 
показателями занятости и ресурсного обеспечения для 
вычисления стоимости услуг;

- формирования бюджетов исходя из стоимости услуги и 
количества потенциальных получателей этих услуг.



Условия совершенствования механизма социального 
заказа в сфере социальных услуг (2)

3. Объединение усилий НПО и органов 
местного самоуправления для совместного 
лоббирования изменений  в бюджетной 
политике и увеличении части средств, 
остающихся в местных бюджетах;

4. Повышение экономической роли НПО в 
предоставлении социальных услуг;

5. Профессионализация НПО и повышение 
качества услуг



ПРОЕКТ

“Развитие Школы волонтеров “За здоровий образ жизни!”
и ресурсно-мониторингового центра совместно с 

Клиникой, дружественной к молодежи,
Одесским городским центром социальних служб 

для семьи детей и молодежи”

при финансовой поддержке Одесского горсовета в рамках 
программы социального заказа

Общественная организация 
«Молодежный Центр Развития»



Общественная организация
«Молодежный Центр Развития»
Задачи проекта: 
- Привлечение учащейся и студенческой молодёжи 

к формированию здорового образа жизни, 
- Повышение уровня информированности об 

инфекциях, распространение информационно-
образовательных материалов,

- Направление на диагностику ВИЧ, инфекций, 
передающихся половым путем, гепатитов, 
туберкулеза в Дружественную клинику для 
молодёжи (г.Одесса, ул.Семинарская, 7)

-



Громадська організація 
«Молодіжний Центр Розвитку»
Повышение уровня информированности 35 

студентов, подготовка 25 консультантов - тренеров 
из числа студентов Одесского национального 
медицинского университета в Школе волонтеров 
совместно с Клиникой, дружественной к молодежи, 
и Городским центром социальных служб для семьи, 
детей и молодежи. 

Проведение уличных акций для привлечения 
внимания людей и приглашения в медицинские, 
социальные учреждения г. Одесса для прохождения 
диагностики и получения необходимой помощи, 

Популяризация городского Интернет – сайта:
hiv-serviсe.org.ua 



Общественная организация
«Молодежный центр развития»
Тренинговое занятие для волонтеров 



Громадська організація 
«Молодіжний Центр Розвитку»

Акции в ВУЗах г.Одесса



Громадська організація 
«Молодіжний Центр Розвитку»

Акции в ВУЗах г.Одесса,     
тестирование на ВИЧ-инфекцию



Громадська організація 
«Молодіжний Центр Розвитку»
Подготовка волонтеров на базе кафедры ОНМедУ



Общественная организация 
«Молодежный центр развития»
Подготовка волонтеров-тренеров на базе кафедры 
ОНМедУ



Громадська організація 
«Молодіжний Центр Розвитку»

Акция на 10 ст.Б.Фонтана



Громадська організація 
«Молодіжний Центр Розвитку»

Акция на 10 ст.Б.Фонтана



Громадська організація 
«Молодіжний Центр Розвитку»

Акция ко дню борьбы с вирусными гепатитами, г.Одесса



Общественная организация 
«Молодежный центр развития»

Наши достижения:
 Работает Школа волонтеров для молодежи (теория - на регулярных 

тренинговых занятиях, практика — в проведении акций)
 Студенты кафедры общей эпидемиологии и биобезопасности 

ОНМедУ на практике знакомятся с работой ДКМ,
 Проходят практику проведения ДКТ, консультирования по вопросам 

безопасного поведения, инфекций и др. на базе ДКМ, на акциях,
 Проводят акции в ВУЗах, ПТУ, парковых, пляжных зонах, улицах 

города (раздают ИОМ, консультируют, приглашают пройти 
тестирование),

 Действенность модели без дополнительного финансирования, 
 Институционализация модели взаимодействия в рамках партнерства,



Система мониторинга и оценки услуг в сфере 
ВИЧ/СПИДа в г.Одесса

http://hiv-service.od.ua/

Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД г. Одесса
(048) 700- 40 – 50, (094) 952 – 70 - 50
Понедельник – пятница, 9:00 до 21:00

Национальная линия Телефона Доверия 
по вопросам ВИЧ/СПИД 0 800 500 451

http://hiv-service.od.ua/�


Профилактика, как известно,
— наиболее эффективный 
метод в борьбе 
с ВИЧ-инфекцией/СПИДом. 

Главная наша цель — это 
здоровое будущее!

http://hiv-service.od.ua/
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