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Раздел I. ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К РУКОВОДСТВУ 
1. Кто такой руководитель
Руководитель - лицо, которое руководит кем-нибудь или чем-нибудь. В системе Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) - это председатель. Председатель одновременно является руководителем аппарата правления организации ВОИ.
Основная функция руководителя - принятие решений.
Руководить - значит быть во главе, направлять деятельность организации ВОИ по выполнению задач в пределах определённой области уставной деятельности с помощью доступных ресурсов.
Кажется, довольно просто. Однако если это так просто, то почему, в то время как одни достигают поставленных целей, реализуют свой потенциал руководителя, а другие довольствуются малым - у них не всё получается? Прежде всего, видимо, потому, что некоторые руководители чаще всего просто не знают, что надо делать.
Всё зависит от многих обстоятельств. Проблем у инвалидов и их общественных организаций ВОИ с каждым годом становится всё больше, и они всё сложнее, в то время как средства их решения остаются традиционными. Постоянная борьба за выживание требует постоянного приспособления к складывающейся обстановке и гибкого реагирования на изменение ситуации. Сложности, как правило, возникают, прежде всего, у тех руководителей, у кого занижена самооценка. К тому же, пробелы в знаниях и отсутствие навыков в работе также сказываются в самые неподходящие моменты практической деятельности.
Чтобы стать настоящим руководителем, необходимо овладеть основными навыками управления. Руководителю нужно: 1) уметь расставлять приоритеты, планировать работу организации и управлять имуществом; 2) познать особенности общения с людьми, всевозможные мотивационные схемы (как и чем, заинтересовать людей); 3) научиться думать, принимать правильные решения, искать ошибки - свои и чужие; 4) быть настойчивым в достижении цели; 5) любить дело, которым решил (а) заниматься.
2. Адаптация руководителя в должности
Каждый человек, впервые избранный на должность председателя местной организации ВОИ, сталкивается с новыми для него обстоятельствами, требующими овладения профессиональными навыками; выработки определённой линии поведения; изменения установок, взглядов, убеждений. Однако адаптацию председателя местной организации ВОИ к новой должности нельзя рассматривать только как пассивное приспособление его к новым условиям. Любой работник в таких случаях имеет целый комплекс ожиданий, реализацию которых он связывает с данной должностью. Если эти ожидания не оправдываются, то возникает неудовлетворённость работой в целом, что может привести (и приводит!) к отказу от должности председателя местной организации ВОИ.
Чтобы в короткие сроки войти в должность и влиться в коллектив, новому руководителю, пока ещё не имеющему соответствующего опыта работы, необходимо:
1)	ознакомиться с документами. К таким документам, позволяющим понять работу организации, можно отнести: приказы (распоряжения), акты проверок, годовые отчёты, штатное расписание, положения, регламенты, правила внутреннего трудового распорядка, список служебных телефонов и некоторые другие документы;
2)	ознакомиться с краткой характеристикой председателей первичных организаций ВОИ, их потенциальными возможностями и побеседовать с ними;
3)	понять особенности социального и психологического климата, сложившегося в организации до его избрания на должность председателя;
4)	изучить финансово-экономическое состояние организации;
5)	сформировать команду, с которой придется работать;
1)	
6) спланировать целевое посещение главы муниципального образования, органа социальной защиты населения, налоговой службы, «своего» банка и других структур, с которыми придётся взаимодействовать, решая возложенные на председателя функции и социальные проблемы инвалидов.
3. Различные стили руководства
Под стилем деятельности руководящих кадров понимается стройная, взаимосвязанная система наиболее эффективных способов, приёмов и методов, позволяющих добиваться наилучших результатов в процессе повседневного руководства коллективом. Чем совершеннее стиль, чем полнее он отвечает уставным требованиям, тем значительнее успехи могут быть достигнуты в работе общественной организации инвалидов.
Любой руководитель сталкивается с проблемой выбора метода руководства. Это могут быть: непосредственное руководство, наставничество, поддержка, делегирование.
Непосредственное руководство предусматривает проявление высокого уровня прямого вмешательства руководителя в выполнение работником задачи. Этот стиль соответствует руководству новыми работниками или работниками, которым поручается новое и трудное для них задание.
Наставничество, как стиль, лучше всего использовать, когда работники нуждаются в руководстве при изучении сложного задания, а при его выполнении им требуется повышенный уровень поддержки и одобрения.
Поддержка осуществляется при проявлении низкого уровня непосредственного руководства, когда работники уже обучены и обладают достаточным уровнем мастерства для выполнения порученного задания, но ещё не чувствуют в себе полной уверенности для самостоятельной постоянной работы. Чтобы они продолжали хорошо работать и чувствовали уверенность в своих силах, им порой недостаёт одобрения руководителя.
Делегирование - это стиль руководства, при котором руководитель предоставляет возможность своим работникам решать поставленные задачи самостоятельно. Что же может делегировать руководитель подчинённому? Это: саму работу, которая закреплена за руководителем, а также ответственность и власть. Не подлежит делегированию постановка целей и задач, выработка политики организации, контроль результатов исполнения и мотивация работников.
Ограничиваясь делегированием работы, руководитель может в любой момент вмешаться в действия подчинённого и принять решение. Делегирование власти предполагает право подчинённому на совершение ошибок при принятии решений, ответственность за которые несёт всегда сам руководитель.
Делегирование имеет-целый ряд преимуществ: 1) руководитель сможет сосредоточить свои усилия на делах, наиболее важных для достижения успеха организации и которые может решить только он лично; 2) повышается ответственность исполнителей, они освобождаются от иждивенческих настроений; 3) подчинённые получают возможность развивать своё профессиональное мастерство и шире использовать уже имеющиеся знания и опыт; 4) возрастает оперативность в принятии решений и их реализации.
4. О личностных качествах руководителя
Эффективность управления коллективом зависит не только от стиля руководства, но и от личностных качеств (черт) руководителя организации. В новых экономических условиях на первый план выдвигаются такие черты управленческой деятельности как: профессиональная компетентность, деловитость и принципиальность; моральная чистота; самостоятельность, инициативность и целеустремлённость; высокая степень ответственности за порученное дело.
Каждый руководитель должен обладать профессиональной компетентностью - это значит глубоко знать свой участок работы; уметь квалифицированно руководить, принимая решения на основе всестороннего анализа сложившейся обстановки.
Важнейшими признаками деловитости являются: умение сплотить и мобилизовать сотрудников на достижение единой цели; ясная и точная постановка задач подчинённым; высокая культура труда, творческая увлечённость. Критерием деловитости любого руководителя служит продуктивность и результаты работы, которые в решающей степени зависят от непосредственных исполнителей, от подчинённых. Поэтому руководитель должен уметь увлечь работой других, создать в коллективе атмосферу товарищеского сотрудничества, в котором каждый чувствовал бы себя хозяином положения, ответственным за успех общего дела.
Принципиальность проявляется: в твёрдости и последовательности осуществления политики государства, выполнении законов, уставных документов, регламентирующих работу; в непримиримости ко всем недостаткам и упущениям; в честном признании допущенных ошибок и настойчивости в их исправлении; в высокой требовательности к себе и подчинённым сотрудникам. Быть принципиальным - значит решительно бороться против послаблений и упрощенчества, против благодушия и зазнайства. Руководящий работник, не проявляющий принципиальности, теряет самостоятельность и независимость, даёт возможность окружить себя нечестным людям. Он становится на путь беспринципности и тем самым утрачивает свой авторитет и доверие людей.
Ещё одна черта, отличающая истинного руководителя от всех других - это его моральная чистота: этичность поведения и отказ от недостойных методов действий. Честность -качество, которое сотрудники хотят видеть больше всего в своих руководителях.
Одним из важных требований к стилю деятельности руководящих кадров является умение строить работу в соответствии со сложившимися обстоятельствами, проявляя самостоятельность и инициативу, поддерживая начинания подчинённых и тем самым, развивая у них творческое отношение к делу.
Важные качества руководителя любой области деятельности - его личная ответственность за порученный участок работы, высокая дисциплинированность и организованность.
5. Приёмы и методы управления
Управление представляет собой целенаправленное воздействие на человека, чтобы побудить его совершать определённые действия, в которых заинтересована организация и в которых сам человек может быть не всегда заинтересован. Другими словами, управление — это работа с людьми. Если вас не привлекает задача работать с людьми, помогать им, выслушивать их, воодушевлять их и вести их за собой, то вам не стать настоящим руководителем.
Чтобы успешно руководить, необходимо обладать навыками управленческой деятельности, хорошо знать проблемы инвалидов и их общественных организаций, владеть знаниями основ рыночной экономики, действующего законодательства, уметь грамотно строить взаимоотношения с органами законодательной и исполнительной власти, общественностью и средствами массовой информации.
Руководитель должен уметь ориентироваться в сложившейся ситуации, грамотно ставить задачу, мотивировать и чётко объяснять сотрудникам, чего он от них хочет добиться. В его работе должна быть система, а не набор случайных, не связанных между собой проводимых мероприятий.
В основе управления лежат принципы, общие для всех сфер деятельности: направленность действий на достижение конкретных целей; комплексность процесса управления, включающего планирование, организацию, координацию, мотивацию, анализ и контроль; создание системы сбора необходимой информации.
Методы управления являются одновременно «инструментом» воздействия руководителя на своих подчинённых и способом их взаимодействия между собой. В практике известны следующие методы управления:
1) командный метод - предполагает использование административных механизмов (приказов, распоряжений, указаний), а также нормативных механизмов (законодательство, положения, инструкции, планы и т.п.). Этот метод не предполагает крупных материальных затрат; в малых организациях могут быть быстро достигнуты цели. Но при командном методе не приветствуется инициатива и творческая работа, не используются действенные стимулы труда;
2)	экономический метод - непосредственно связывает управление с материальным
стимулированием. Здесь отношения между руководителем и подчинённым носят «дого-
ворной» характер («как работаешь, так и получаешь»). Достоинства данного метода
управления в том, что стимулируется проявление инициативы; в полной мере может реа-
лизовываться потенциал работников на основе удовлетворения материальных потребно-
стей.
Недостатки данного метода управления сводятся к тому, что остаются неудовлетворёнными многие потребности организации, лежащие вне сферы материального интереса;
3)	социально-психологический метод - опирается на такие механизмы как: убежде-
ние, внушение, критика, информирование, выступления руководителя перед людьми. При
умелом использовании данного метода управления у людей включаются механизмы тру-
довой мотивации, не связанные с удовлетворением материальных потребностей; практи-
чески не требуются материальные затраты.
Недостатки этого метода управления состоят в том, что, оказывается, достаточно трудно прогнозировать результаты; не используются стимулы, опирающиеся на материальные потребности людей.
6. Управление собой
Ни способности, ни мастерство, ни опыт, ни знания, не могут сделать руководителя эффективным до тех пор, пока он не научится управлять собой.
Управление собой требует определённых привычек. Необходимо сделать автоматическими и привычными как можно больше полезных действий. Это позволит освободить интеллект для выполнения более сложной работы. При этом важно различать привычки хорошие и плохие. Хорошими привычками называют привычки приспособления к среде. Такой является, например, привычка начинать рабочий день с разбора почты, потому что в ней может оказаться информация, которая повлияет на ход дел в течение всего дня. Неприспособленные к среде - это привычки нелогичные и расточающие время. Примером дурной привычки можно назвать, когда руководитель готов принять любого заскочившего на минутку посетителя, который хочет провести с ним время только потому, что самому в данный момент нечего делать.
Некоторые руководители часто сами намеренно избегают неприятных дел. Они откладывают их решение. Эта черта руководителя близко связана с некомпетентностью и является показателем неэффективности.
В повседневной деятельности мы часто в первую очередь берёмся за дела второстепенные, по ошибке ставим их на первое место или берёмся с воодушевлением за наиболее интересное дело и только после этого - за наиболее важное. Вы никогда ничего не добьётесь, если не сконцентрируетесь на решающих областях своей деятельности.
Бесконечное число помех встаёт на пути руководителя, решившего управлять собой. Потери времени происходят, когда совещания начинаются не вовремя, когда не хватает организованности, когда отвлекают канцелярская работа и телефонные звонки, ненужные и мелкие дела. А вы обращали внимание, что по прибытии на работу, вам бывает трудно подняться с места и приняться за дело? Или, вы бросаетесь от одного дела к другому, при этом дела, на которые вы позволяете себе отвлекаться, не требуют срочного исполнения.
Сопротивление всему этому требует самодисциплины и настойчивости. Что можно предпринять, чтобы научиться управлять собой?
1) Возьмите какой-то аспект своей деятельности, где откладывание дел особенно беспокоит вас, и преодолейте его. Когда вы начнёте принимать решение быстро, то почувствуете удовлетворение; станут «счастливее» и люди, которые имеют с вами дело.
2)	Научитесь устанавливать очерёдность дел в порядке их важности. Фокусируйте своё внимание на одной проблеме и занимайтесь ею до тех пор, пока она не будет решена.
3)	Ставьте себе сроки выполнения работы.
4)	Не уклоняйтесь от решения наиболее трудных проблем. В первую очередь решите самую трудную проблему. После этого вы почувствуете облегчение.
5)	Не теряйте бесценные часы, перескакивая с одного занятия на другое. Закончите одно дело полностью — затем, беритесь за другое. Мотивацией здесь может служить чувство удовлетворения, которое вы испытаете, когда намеченная цель уже достигнута.
Все административные работники зависят от той обстановки, в которой они работают. Некоторые руководители ставят рабочий стол так, чтобы дверь была не видна, или же садятся спиной к ней. Это помогает свести до минимума количество забегающих «на минутку» посетителей. Что же касается подчинённых, то те, с кем вам приходится иметь дело чаще, чем с другими, должны находиться поблизости от вас. Если люди находятся в разных концах здания или на разных этажах, то это может стать хорошим барьером для излишних непродуктивных контактов.
Контроль за окружающим шумом столь же необходим для работы, как и обязательная концентрация внимания.
Многих руководителей беспокоит проблема вечно заваленного стола. Каждый раз, когда наш взгляд натыкается на какой-то документ, мы вспоминаем о нём, и ход наших мыслей прерывается. По мере того как груда бумаг возрастает, мы уже не можем вспомнить о том, какие бумаги находятся внизу, и поэтому начинаем искать то, что нам нужно, в разных кипах. Таким образом, мы теряем время, как в поисках потерянных документов, так и тогда, когда мы останавливаем свой взгляд на бумагах, о которых не хотим забыть.
Если в работе придерживаться принципа: «каждый раз делать только одно дело», что «легче закончить одну задачу, не прерывая её выполнением другой», то действительно, почему наш стол не должен быть чистым?
Некоторые советы, как избавиться от синдрома заваленного стола:
1)	Очистите стол от всего, что не связано с делом, которым вы сейчас занимаетесь.
2)	Не позволяйте, чтобы другие дела появлялись на вашем столе до тех пор, пока вы не будете готовы к ним. Все материалы должны находиться в определённой папке по тематике проблем, которыми вы занимаетесь.
3)	Не поддавайтесь соблазну оставить дело, над которым вы сейчас работаете, и перейти к выполнению другой, более привлекательной задачи или потому, что вы устали.
4)	После этого перепроверьте порядок выполнения дел и начинайте работать над следующим, наиболее важным делом.
7. Функции управления
К основным функциям управления относятся: планирование, организация, координация, мотивация, контроль.
Планирование как функция управления. Любая организация ставит перед собой цели, от достижения которых зависит её существование, и стремится к их реализации. Планирование - это процесс, результатом которого является чёткая формулировка целей и определение приоритетов (задач), средств и методов, при помощи которых поставленные цели могут быть достигнуты.
Другими словами, планирование - это рациональное определение того, куда вы хотите идти и как вы собираетесь достичь этого. «Когда человек не знает, в какую гавань он держит путь, ни один ветер не будет дуть в нужном направлении» {Сенека).
Без эффективного планирования, самоорганизации и умения передавать дела другим исполнителям, ни один руководитель не сможет преуспеть. Хорошие результаты, достигнутые без хорошего планирования, приносятся случайной удачей, а не хорошим управлением.
По срокам выделяется несколько видов планирования:
долгосрочное планирование- осуществляется на срок полномочий правления местной организации ВОИ (до 5 лет). Как правило, на очередной отчётно-выборной конференции принимаются приоритетные задачи организации сроком на пять лет, определяющие основные направления деятельности организации в целом;
среднесрочное планирование - определяет деятельность организации на срок до 1 года и может реализовываться в различного рода планах и социальных программах;
краткосрочное планирование - предполагает, что планы составляются на полгода или квартал. К ним могут относиться планы работы правления в форме президиума (пленума), требующие коллегиального рассмотрения и принятия по ним решений. Такие планы составляются по инициативе председателя организации, членов правления, членов ВОИ. Никаких приоритетов не существует, уважения заслуживает любое предложение, отвечающее целям и задачам организации и интересное для инвалидов.
Планирование предполагает: 1) Определение целей и задач, стоящих перед организацией. Целей у организации может быть несколько, каждую из которых можно разбить на несколько задач таким образом, что выполнение всех задач автоматически означает достижение соответствующих целей. Цели обычно формулируются более общими и абстрактными, чем задачи.
Допустим, перед организацией стоит цель: «Организационное развитие (укрепление) местной организации ВОИ». Задачами в этом случае (как вариант) могут быть:
■	создание (формирование) первичных организаций ВОИ;
■	вовлечение инвалидов в члены ВОИ;
■	формирование (избрание) качественного состава выборных органов управления (правление, президиум, бюро).
Определение целей предполагает и осознание того, в каком положении находится организация на момент планирования. Сопоставление исходного состояния и того состояния, к которому организация стремится, позволит определить средства достижения целей и необходимое для этого количество ресурсов.
2)	Определение путей и средств достижения поставленных целей. Одну и ту же цель можно достичь разными способами. Поэтому желательно рассмотреть все варианты, которые имеются в наличии. Одни из них окажутся экономически невыгодными, другие -неприемлемыми с этической точки зрения, третьи - малоэффективными. В конечном счёте, взвешивая всё «за» и «против», можно будет определить самые оптимальные средства.
3)	Определение необходимых ресурсов для достижения целей. Можно ставить какие угодно цели, но если в распоряжении организации нет средств, необходимых для их достижения, то план или программа ничего не стоят. Необходимо отдавать себе отчёт в том, какие именно средства могут быть израсходованы, а что для организации «не по карману».
4)	Выполнение плана (программы) и контроль выполнения. При разработке документа необходимо указать реальные сроки, в которые план или программа должны быть выполнены, а также формы контроля, которые будут использоваться. Иногда целесообразно назначить лицо, ответственное за выполнение плана (программы).
Организация как функция управления. Любая коллективная деятельность предполагает совместные действия разных людей, направленных на достижение общих целей. Если эти люди должным образом не организованы, то их действия не будут эффективными. А чтобы деятельность организации была эффективной, каждый её сотрудник должен знать свои функции.
Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда председатель местной организации ВОИ берёт на себя всю полноту ответственности. В этом случае находящиеся в его «команде» работники вынуждены обращаться к нему по каждому вопросу. Однако такая организация работы не всегда оптимальна. Рациональным было бы распределить полномочия и закрепить их в «должностных инструкциях». Председателю местной организации ВОИ необходимо делегировать некоторые из своих обязанностей подчинённым, то есть дать им право самостоятельно решать некоторые вопросы.
При этом уровень ответственности должен соответствовать уровню полномочий: недопустимо налагать на работника ответственность за действия, если у него практически нет свободы действия, и наоборот, нельзя освобождать работника от ответственности, если ему даны значительные полномочия.
Психологи утверждают, что в оптимальном случае у любого руководителя должно быть не более семи подчинённых, иначе контакты с ними становятся поверхностными, и это сказывается на качестве работы. Каждый работник должен иметь только одного начальника, в ином случае он может получать противоречащие друг другу распоряжения, что может осложнить работу и привести к внутреннему конфликту.
Координация как функция управления. Координировать - значит согласовывать, устанавливать целесообразное соотношение между какими-нибудь действиями, явлениями. Цель координации в нашем случае - обеспечить согласованность действий команды. Если действия не будут согласованными, хаотичной будет и деятельность организаций.
Перед организацией стоят самые разнообразные уставные и хозяйственные задачи, которые, порой, решаются одновременно, и без координации действий работников качественно решать задачи будет проблематично.
Существуют традиционные формы, позволяющие координировать действия работников: совещания, личные контакты и другие формы.
Совещания. Организация совещания - не такая уж простая задача. Во-первых, следует собрать информацию, которая имеет определённое значение с точки зрения вопросов, обсуждаемых на совещании. Такую информацию следует распространить заранее, чтобы его участники могли обдумать свою позицию по конкретному вопросу. Во-вторых, необходимо уметь направлять обсуждение вопроса в нужное русло, пресекая непродуктивные формы обсуждения вопросов (например, эмоциональный спор). Желательно, чтобы все точки зрения на решение проблемы были высказаны, - это будет способствовать принятию более эффективного решения. В-третьих, сформулируйте выводы и поручения по каждому вопросу повестки дня. Всегда начинайте и заканчивайте совещание вовремя. Тем самым вы проявите уважение к участникам совещания. Обеспечьте выполнение принятых решений, постоянно контролируя, если это необходимо.
Личные контакты. Иногда решить проблемы, связанные с координированием деятельности отдельных работников, позволяют личные контакты. При этом необходимо всегда уточнять наиболее важные показатели (например, сроки выполнения работы). Такая практика позволяет отменить некоторые запланированные совещания.
Мотивация как функция управления. Мотивация - это совокупность определённых сил, подталкивающих человека к совершению действия для достижения конкретных целей. Основное средство мотивации - это приказы (распоряжения), обещания, материальное или моральное поощрение и тому подобное.
Мотивация оказывает большое влияние на выполнение человеком своих обязанностей по работе. Она может вызвать следующие действия: усердность, инициативность, настойчивость, старание, качественное выполнение работ. Однако не всегда результаты зависят от мотивации, здесь ещё играют важную роль квалификация работника и его способности. Руководителю необходимо научиться решать эту управленческую проблему: кого и как мотивировать и поощрять.
В основе мотивации лежат следующие принципы:
1)	вознаграждение должно быть ценным и значимым. Если человеку, который нуждается в деньгах, вручают грамоту, то он не почувствует, что его работа оценена по достоинству, следовательно, он потеряет интерес к дальнейшей работе;
2)	вознаграждение должно быть безотлагательным, так как отложенное поощрение не приносит удовлетворения, а, следовательно, не стимулирует работника;
3)	моральное вознаграждение должно активно использоваться наряду с материальным вознаграждением. Своевременная похвала порой значит больше, чем задержанная денежная премия.
Таким образом, мотивы, способные стимулировать работника, зависят от тех потребностей, которые он испытывает.
Контроль как функция управления. Под контролем понимают процесс, направленный на обнаружение количественных и качественных отклонений от запланированных показателей. Управленческий контроль включает три важных компонента:
1)	установление стандартов. Контроль трудно осуществлять, если задачи не являются конкретными. В этом случае трудно установить, является ли деятельность работника результативной: он будет убеждён, что выполнил всё, что от него требовалось, тогда как руководитель будет придерживаться иного мнения. Чтобы избежать этого, необходимо задачи определять более чётко. Тогда будет легко установить, выполнено ли задание;
2)	сопоставление достигнутого за некоторый период с тем, что было запланировано. Если задачи хорошо определены, то всегда можно сказать, в какой степени они были достигнуты. Это также позволит судить о том, можно ли считать работу выполненной. Хорошо сформулированные задачи могут определить, что ещё необходимо сделать;
3)	указание на способы исправления ошибок. Если план не выполнен, необходимо определить, что ещё следует сделать. Иногда на этом этапе приходится пересмотреть стандарт, поскольку требования не всегда бывают реалистичными.
Контроль не всегда приводит к обнаружению отклонений. Если же это произошло, необходимо каким-то образом влиять на ситуацию. Существует две формы согласования плана и реального положения: 1) изменение плана и его подгонка под реальные обстоятельства; 2) ужесточение требований с целью выполнения плана.
В системе управления понятия «планирование» и «.контроль» не могут существовать сами по себе. Иначе, какой прок был бы от планов, если не обращать внимание на то, в какой мере они реализуются и если не оценивать результаты деятельности организации.
8. Принятие решений
Управленческое решение - это взвешенный шаг, результатом которого является осуществление какого-либо действия для достижения цели организации или воздержание от него. Оно немыслимо без проблемной ситуации, то есть ситуации неопределённости, в которой имеется несколько путей и не ясно, по какому из них следует идти.
Чтобы местная организация ВОИ могла эффективно работать, председатель должен уметь из множества альтернативных ситуаций выбрать одну, наиболее правильную. Выбор одной из альтернатив и является решением.
Управленческие решения принято подразделять на единоличные и коллективные.
Единоличные (интуитивные) решения. Это решения, принимаемые руководителем без совета с работниками. Они базируются на способности руководителя предвидеть возможные результаты своих действий и выбирать из них верные, руководствуясь своими предчувствиями. При отсутствии у руководителя достаточного опыта работы, решения в данном случае могут быть ошибочными.
Коллективные решения. Такие решения принимаются руководителем, как правило, после обсуждения проблемы с членами правления или работниками аппарата данной организации и принимаются на основе компромисса всех заинтересованных лиц. В этом случае принятое решение встретит меньше препятствий на пути к его реализации.
К сожалению, многим руководителям - председателям местных организаций ВОИ при принятии решений часто не удаётся избежать различного рода ошибок. Наиболее распространённой из них является, когда принимаемые решения не обеспечиваются ресурсами, а их выполнение в достаточной мере не контролируется.
Многие руководители позволяют себе долгую раскачку в процессе принятия решения, не переходят к действиям, пока не станут известны все факты, необходимые для этого. Имея в распоряжении 95% фактов, они затрачивают много времени на то, чтобы добыть последние 5%. К моменту, когда их, наконец, добыли, оказывается, что они уже устарели. Настоящий руководитель не может действовать в таком духе. В какой-то момент приходится довериться интуиции, собственному опыту, пойти на риск, а затем по ходу дела исправлять допущенные ошибки. Во-первых, потому, что даже правильное решение оборачивается ошибочным, если оно принято слишком поздно. Во-вторых, потому, что, такой вещи, как абсолютная уверенность, не существует. В-третьих, после того, как преобладающая часть информации уже собрана, наступает момент (например, в бизнесе!) когда вы оказываетесь во власти закона убывающей доходности.
Необходимо уяснить, что своевременность основывается на необходимости принятия решения в тот момент, когда оно может быть успешно реализовано.
Мало кто из руководителей серьёзно задумывается об уровне, на котором должны приниматься решения. Мнение о том, что чем выше уровень, на котором принимается решение, тем оно правильнее, считается ошибочным. Уровень должен устанавливаться в зависимости от того, какой вопрос решается. К примеру, совершенно ясно, что вопросы совершенствования законодательства в части, касающейся инвалидов, должны решаться региональной (областной) организацией ВОИ во взаимодействии с Московской областной Думой, потому что именно здесь сосредоточены необходимый опыт, знание перспектив и нужная информация. С другой стороны, решения, касающиеся текущих проблем, лучше принимать на более низком (местном) уровне, когда необходимые факты находятся под рукой, и существует возможность проверки этих решений.
9.	Умение давать поручения
Из всех умений руководителя умение передавать дела другим является одним из совершенно незаменимых. Принято считать, что руководитель, который не передаёт дела другим, попросту вообще не руководит. Проблема формулируется так: «Тот, кто не может успешно поручать дела другим, не может успешно и руководить».
Умение поручать текущие дела другим: 1) освобождает время для более важных дел и осуществления контроля; 2) развивает инициативу, опыт, знания и компетентность подчинённых; 3) устанавливает уровень, на котором принимаются решения.
Серьёзным барьером в передаче дел другим людям является неуверенность в своих подчинённых. Если у подчинённых нет достаточного умения для того, чтобы выполнить порученное дело, это означает, что руководитель не смог набрать компетентных людей и обучить их, чтобы они работали лучше.
10.	Документационное обеспечение управления.
Вся управленческая деятельность тесно связана с документами, так как для принятия любого решения необходима информация по рассматриваемому вопросу, носителем которой выступает документ. Он выступает как главный инструмент деловых взаимоотношений, закрепляет договорённость, согласие сторон. Во многих случаях документ является обязательным, предписывается законом и актами государственного управления.
В то же время, документ является одним из средств укрепления законности и контроля. Например, Федеральный закон от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» определяет, что бухгалтерский учёт осуществляется путём «сплошного, непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций», специальную статью (ст. 9) посвящает составлению первичных учётных документов. В ней подчёркивается, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учётными документами, на основании которых ведётся бухгалтерский учёт.
Совершенствование работы с документами является важнейшим направлением повышения производительности управленческого труда. Основу рациональной организации труда составляет чёткое разделение функций и вытекающих из них обязанностей между конкретными исполнителями. Точное знание своих обязанностей повышает ответственность каждого работника, позволяет правильно распланировать рабочий день и в то же время исключает дублирование операций. Разделение труда в организации закрепляется должностными инструкциями.
В местной организации ВОИ должны быть следующие документы:
1)	Организационные документы - уставы, положения, регламенты, инструкции.
2)	Распорядительные документы - постановления, решения, приказы, распоряжения, акты (после утверждения рекомендательная часть приобретает распорядительную силу и обязательна к исполнению).
3)	Информационно-справочные документы - справки, докладная и объяснительная записки.
4)	Другие управленческие документы - служебные письма, телефонограммы, факсимиль-
ные сообщения и т.п.
П.Чем менеджмент отличается от обыкновенного управления?
Слово «менеджмент» происходит от английского - «управление». Менеджмент как вид управления - это всегда управление хозяйственной деятельностью организации (предприятия, фирмы), которое осуществляется в условиях рыночных отношений и направлено на извлечение максимальной прибыли при рациональном использовании ресурсов.
Управление было присуще экономике с незапамятных времён, но рынок превращает эту форму деятельности в центральную для производства. Возникает необходимость в формировании специальной теории управления коммерческим предприятием.
Чем это объясняется? Во-первых, в связи с созданием акционерных обществ непосредственное управление их имуществом переходит к особой группе доверенных лиц -«менеджерам», которые, не являясь собственниками данного имущества, должны обеспечить его прибыльное использование, в интересах акционеров, для чего они наделяются полномочиями принятия решений в определённых сферах деятельности организации (предприятия, фирмы).
Во-вторых, вследствие удорожания производства возникает потребность в такой организации дела, которая бы гарантировала ответственное отношение каждого работника. Это достигается путём распространения среди менеджеров и других работников акций данного предприятия (фирмы), что стимулирует их высокий профессионализм по извлечению максимальной прибыли при рациональном использовании ресурсов.
В-третьих, обострение конкурентной борьбы требует заинтересованного участия в делах предприятия (фирмы) всех её работников.
Среди наиболее важных разновидностей менеджмента выделяют стратегический менеджмент, который направлен на определение глобальных целей, к которым стремится организация (предприятие, фирма). Такими целями могут быть: выпуск новых товаров, завоевание новых рынков сбыта и (или) внедрение новых технологий.
Раздел П. УПРАВЛЕНИЕ В МЕСТНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОИ
1. Органы управления и их компетенция
Высшими органами управления являются:
■	для местной организации ВОИ - конференция;
■	для первичной организации численностью более 100 членов ВОИ - конференция;
■	для первичной организации ВОИ численностью менее 100 членов ВОИ - общее собрание членов организации.
Компетенция конференции местной организации ВОИ:
■	избирает председателя своей организации;
■	избирает правление и контрольно-ревизионную комиссию своей организации;
■	заслушивает отчёты правления своей организации, её контрольно-ревизионной комиссии и принимает по ним решения;
"   определяет направления деятельности своей организации;
■	принимает Устав местной организации ВОИ (при необходимости);
■	избирает из числа членов ВОИ делегатов на конференцию региональной (областной) организации ВОИ;
■	решает другие основополагающие вопросы, не входящие в крут полномочий правления своей организации.
Компетенция конференции (общего собрания) первичной организации ВОИ:
■	избирает председателя, правление (бюро) своей организации;
■	заслушивает отчёт правления (бюро) и принимает по нему решение;
■	определяет направления работы своей организации;
■	избирает делегатов на конференцию местной организации ВОИ.
Очередные отчётно-выборные конференции местной организации ВОИ и первичных организаций ВОИ, очередные общие собрания первичных организаций в рамках очередной отчётно-выборной кампании ВОИ проводятся один раз в пять лет.
Отчётные общие собрания первичных организаций ВОИ, при необходимости с переизбранием председателя организации, бюро, проводятся один раз в год.
В случае необходимости могут быть созваны внеочередные, в т.ч. отчётно-выборные, конференции местной организации ВОИ и конференции (общие собрания) первичных организаций ВОИ. Они могут быть проведены по решению, принятому правлением соответствующей организацией ВОИ, либо по решению не менее 1/3 непосредственно нижестоящих организаций ВОИ, принятому их правлениями, либо по решению, принятому правлением непосредственно вышестоящей организации ВОИ.
Общие собрания первичных организаций ВОИ могут быть созваны по требованию 1/3 членов этих организации.
Внеочередная конференция (собрание первичной организации) может быть созвана для:
■	досрочного освобождения от должности председателя и избрания нового председателя организации;
■	внесения изменений в Устав местной организации ВОИ (при его наличии), а также в другие нормативные документы, принимаемые на конференции, в связи с изменениями требований законодательства;
"   до избрания или досрочного переизбрания контрольно-ревизионного органа;
■	до избрания членов правления местной организации ВОИ и правления (бюро) первичной организации ВОИ;
■	принятия решения о ликвидации или реорганизации соответствующей организации ВОИ.
Постоянно действующими руководящими органами являются: для местной организации ВОИ - правление организации;
для первичной организации численностью более 100 членов ВОИ - правление организации;
для первичной организации численностью менее 100 членов ВОИ - бюро организации.
Компетенция правления местной организации ВОИ: осуществляет в период между конференциями общее руководство деятельностью организации и обеспечивает выполнение решений конференции;
взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в решении проблем инвалидов своего региона и обеспечении интересов организации ВОИ;
взаимодействует на основе разграничения полномочий с органами непосредственно выше- и нижестоящих организаций ВОИ;
вносит предложения об изменении содержания статей Устава региональной (областной) организации ВОИ и Устава местной организации ВОИ (при его наличии); осуществляет имущественные права;
решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности организации, в том числе: создания коммерческих организаций, осуществления предпринимательской и иной, не
противоречащей действующему законодательству, деятельности, направленной на обеспечение решения уставных задач;
■	оказывает организационную, методическую и иную помощь первичным организациям ВОИ, координирует их деятельность;
■	решает иные задачи и возникающие проблемные вопросы.
Правление местной организации ВОИ подотчётно конференции своей организации и правлению региональной (областной) организации ВОИ.
Правления (бюро) первичных организаций ВОИ в период между конференциями (общими собраниями) своей организации:
■	осуществляют общее руководство деятельностью своей организации;
■	организуют на соответствующей территории работу по выполнению Устава региональной (областной) организации ВОИ, Устава местной организации ВОИ (при его наличии), Положения о первичной организации ВОИ;
■	взаимодействуют с муниципальными органами местного самоуправления и бизнес структурами.
Правления (бюро) первичных организаций подотчётны конференции своей организации (общему собранию) и правлению местной организации ВОИ.
Правление местной организации ВОИ и правления (бюро) первичных организаций ВОИ осуществляют свою деятельность в форме пленумов правлений {собраний всех его членов).
Правление местной организации ВОИ в период между пленумами осуществляет свои функции в форме президиумов правления.
Правление местной организации ВОИ проводит пленумы не реже одного раза в год. Заседания президиума правления местной организации ВОИ и президиума правления первичных организаций ВОИ, и заседания бюро - не реже одного раза в квартал.
Срок полномочий правления местной организации ВОИ и правления (бюро) первичных организаций ВОИ соответствует периоду между очередными конференциями (общими собраниями).
2. Аппарат правления организации
Исполнительной структурой реализации решений (поручений) выборных органов и руководящих лиц является аппарат правления местной организации ВОИ. Он может быть создан, и работать как на условиях найма в соответствии со штатным расписанием, так и, частично, на общественных началах (из числа актива). Руководителем аппарата является председатель местной организации ВОИ.
Аппарат правления выполняет следующие функции:
■	осуществляет текущую работу, связанную с деятельностью местной организации ВОИ и первичных организаций ВОИ;
■	реализует поручения, адресованные аппарату в постановлениях (решениях) выборных органов, выборных должностных лиц и региональной (областной) организацией ВОИ;
■	решает оперативно-технические вопросы по конкретным направлениям деятельности правления местной организации ВОИ;
■	проводит рабочую экспертизу проектов нормативных актов и целевых программ, разрабатываемых администрацией муниципального образования по проблемам инвалидов
■	проводит соответствующими должностными лицами рабочий приём посетителей и рассматривает поступающие заявления, жалобы и предложения с принятием по ним соответствующих решений;
■	организует и проводит силами руководящих кадров и актива учёбу председателей первичных организаций ВОИ, оказывает им консультативно-методическую и другую помощь;
" участвует в работе службы социальной защиты населения муниципального образования по разработке целевых программ в интересах инвалидов;
■	оказывает организационно-техническую, материальную, информационную и иную помощь первичным организациям ВОИ, а также отдельным инвалидам;
■	проводит целенаправленную культурно-массовую и спортивную работу в целях создания благоприятных условий развития духовных интересов и запросов членов ВОИ, их культурного досуга и активной реабилитации;
■	осуществляет организационное и техническое обеспечение проводимых конференций, пленумов, заседаний президиума, фестивалей, выставок творчества и т.п.;
■	доводит нормативные документы, инструктивно-методические и другие материалы до первичных организаций ВОИ и контрольно-ревизионной комиссии;
■	обеспечивает сбор, обобщение и анализ поступающей информации, составление на её основе итоговых документов, в том числе и годовых отчётов по установленной форме и представление их по предназначению;
■	ведёт делопроизводство и учёт финансово-хозяйственной деятельности в местной организации ВОИ;
■	выполняет другие функции, не противоречащие действующему законодательству, Уставу региональной (областной) организации ВОИ, Уставу местной организации ВОИ (при его наличии).
3. Компетенция председателя местной организации ВОИ в системе управления
Председатель местной (районной, городской) организации ВОИ, являясь её высшим должностным выборным лицом, руководит работой правления и исполняет на оплачиваемой основе обязанности руководителя аппарата правления в соответствии с заключённым Трудовым договором, добросовестно и разумно выполняет функции, связанные с представительством интересов организации в гражданских отношениях, с созданием условий для результативного выполнения правлением-уставных задач, с эффективным распоряжением имуществом и финансовыми средствами организации, а именно:
1)	в официальном порядке, без особой на то доверенности, персонально представляет интересы организации в законодательных, исполнительных, судебных и арбитражных органах государственной власти Московской области, других региональных и федеральных государственных и негосударственных организациях и структурах;
2)	подписывает от имени организации договоры, соглашения, юридические, финансовые и иные документы; заключает трудовые договоры (контракты);
3)	подписывает официальные документы (постановления, решения и т.п.), принятые на конференции и правлением организации ВОИ, организует их выполнение;
4)	распределяет должностные обязанности между заместителями председателя организации и делегирует им в соответствующих случаях свои представительские полномочия; вносит на рассмотрение правления организации и утверждение проект структуры и численного состава штатного аппарата, с учётом его функций;
5)	формирует персональный состав штатного аппарата правления организации ВОИ, для чего издаёт приказы (распоряжения) по личному составу о приёме на работу и об увольнении с работы за нарушение работниками законодательства о труде; издаёт приказы (распоряжения) в отношении работников по другим основаниям и поводам (поощрение, наложение взысканий и т.п.);
6)	осуществляет в качестве руководителя аппарата правления организации ВОИ общее руководство, координацию и контроль за деятельностью штатного аппарата, актива организации и председателей первичных организаций ВОИ. Для этого, при необходимости, издаёт соответствующие распоряжения и действует в соответствии с Уставом региональной (областной) организации ВОИ или Уставом местной организации ВОИ и Положением о местной организации ВОИ (при их наличии);
7)	организует и непосредственно участвует в создании резерва кадров на выборную
должность председателя местной организации ВОИ;
8)	распоряжается имуществом, в том числе и финансовыми средствами, находящимися в
ведении местной организации ВОИ;
9)	вносит в установленном порядке в государственные органы местного самоуправления предложения в пределах своей компетенции, по социальной поддержке граждан своего региона (района, города), имеющих инвалидность;
10)	взаимодействует с налоговой инспекцией, внебюджетными фондами и другими структурами района (города) по вопросам контроля за соблюдением льгот и предоставленных законодательством прав общественной организации ВОИ и предприятиям (коммерческим структурам), находящимся в её собственности;
11)	координирует деятельность первичных организаций ВОИ; изучает, обобщает и распространяет их передовой опыт работы; организует и лично проводит обучение председателей первичных организаций ВОИ;
12)	организует и лично участвует в подготовке (составлении) годовых отчётов и представлении их в установленные сроки по предназначению;
13)	осуществляет полномочия участника (учредителя) подведомственных местной организации ВОИ предпринимательских (коммерческих) структур;
14)	получает в установленном порядке от органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и вышестоящего выборного органа ВОИ необходимую для осуществления своих функций информацию;
15)	проводит рабочий приём посетителей и рассматривает в пределах своей компетенции поступающие заявления, жалобы и предложения с принятием по ним соответствующих решений;
16)	организует и проводит целенаправленную культурно-массовую и спортивную работу в целях создания благоприятных условий развития и реализации духовных интересов и запросов членов организации ВОИ, их культурного досуга и активной реабилитации;
17)	выполняет другие функции, связанные с официальным представительством интересов местной организации ВОИ на федеральном уровне и уровне государственной власти Московской области.
Раздел Ш. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ 1. Организационное развитие (укрепление) организации
Создание (формирование) первичных организаций ВОИ. Первичные организации ВОИ являются структурными подразделениями соответствующей местной (районной, городской) общественной организации ВОИ и не могут быть юридическими лицами. Они создаются по месту жительства инвалидов, в том числе в домах-интернатах, или по месту работы (учёбы) по предложению (решению) правления местной организации ВОИ или по инициативе как минимум трёх физических лиц-инвалидов, даже не являющихся в момент создания первичной организации членами ВОИ.
С целью максимального приближения в работе к членам ВОИ первичные организации с учётом своей численности (обязательно более 100 членов), территориальных и иных условий деятельности создают в своей структуре группы, объединяющие часть членов данной первичной организации ВОИ. Решением правления первичной организации ВОИ назначается или по решению членов данной группы избирается руководитель (ответственный) по группе.
Приоритетным направлением деятельности первичных организаций ВОИ является непосредственная работа с каждым членом ВОИ. Они самостоятельно определяют форму и методы работы с членами своей организации, участвуют в решении всех уставных и программных задач ВОИ, входящих в компетенцию первичных организаций ВОИ.
Вовлечение инвалидов в члены ВОИ. Приём в члены ВОИ может быть при достижении инвалидом 18-летнего возраста. При этом желающие стать членом ВОИ, знакомятся с уставными документами и подают об этом письменное заявление в первичную организацию ВОИ, находящуюся по месту жительства или месту работы (учёбы).
Приём или отказ в приёме в члены ВОИ осуществляется на заседании правления (бюро) первичной организации в присутствии заявителя. Приём инвалидов с тяжелыми формами заболевания в члены ВОИ по их письменной просьбе может осуществляться на дому одним из членов правления (бюро) первичной организации ВОИ.
Инвалиду может быть отказано в приёме в члены ВОИ в случае его несогласия с Уставом ВОИ, Уставом региональной (областной) организации ВОИ или Уставом местной организации ВОИ (при его наличии), а также в случае уже имевшего место исключения его из членов ВОИ.
Формирование состава выборных органов управления (правления, президиума, бюро) Правление местной организации ВОИ и правления (бюро) первичных организаций ВОИ, формируются из числа избранных на конференции (общем собрании) членов местной (первичных) организаций ВОИ. Председатели и заместители председателей входят в состав правления (бюро) организаций по должности.
2. Работа с кадрами и активом
Создание резерва кадров на руководящие должности. Создание резерва должно быть одним из важнейших направлений в работе председателя местной организации ВОИ. Основная задача состоит в том, чтобы передать опыт молодому поколению инвалидов, желающих работать в системе ВОИ, своевременно подготовить достойную смену.
Целями формирования кадрового резерва являются: оперативное замещение должности наиболее квалифицированным руководителем взамен выбывшего по естественным причинам или несоответствующего по деловым и моральным качествам; минимизация сроков адаптации в должности; повышение качества руководства, за счёт создания подготовленного и проверенного на практике состава руководящих работников.
Источниками резерва кадров на руководящие должности местной организации ВОИ могут быть: члены правления; председатели первичных организаций ВОИ, а на должности председателей первичных организаций - активисты ВОИ.
Учёба кадров и актива. Формы подготовки резерва кадров: самообразование; организованная учёба; подготовка в процессе работы; участие в общественной деятельности.
Самообразование остаётся одной из основных форм подготовки членов ВОИ на должность председателя. Но подготовка резерва связана также с необходимостью организованной учёбы. Это может быть: курсовая подготовка, обучающие семинары, получение высшего образования (у кого его нет). Серьёзной школой для подготовки резерва является работа: стажировка (практика), включение лиц из числа резерва в разного рода комиссии. В данном случае предполагается учить человека не вообще, а восполняя у него пробелы с точки зрения потенциальной должности.
В целях активизации учёбы кадров и актива целесообразно предусмотреть следующее:
1)	учёбу председателей первичных организаций ВОИ и актива планировать и проводить председателю местной организации ВОИ к его заместителям;
2)	в процессе учёбы кадров применять различные методы обучения: устное изложение материала {объяснение, рассказ, лекция); беседа; показ; упражнение; самостоятельная работа с печатными источниками;
3)	использовать различные виды вне учебной работы для повышения уровня знаний и информированности по конкретным вопросам {кружки, конкурсы, викторины, «круглые столы», просмотр видеофильмов с обсуждением, тематические экскурсии, индивидуальные и групповые консультации);
4)	практиковать участие в учебных мероприятиях других организаций;
5)	молодым инвалидам, зачисленным в резерв к выдвижению на руководящие должности составлять и утверждать «План проведения стажировки (практики)» в соответствующей должности; способствовать им к поступлению в высшие образовательные учреждения.
3. Сотрудничество и партнёрство с органами (структурами) законодательной и исполнительной власти.
Формы и направления взаимодействия (работы):
1)	участие в совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы, разработке целевых программ по проблемам инвалидов и инвалидности. Диалог на стадии подготовки решений позволяет лучше учесть все положительные и отрицательные последствия разрабатываемых мер, их влияние на положение инвалидов, более эффективно использовать финансовые ресурсы местного бюджета;
2)	участие представителей исполнительной и законодательной власти в работе конференции, правления местной организации ВОИ;
3)	участие местной организации ВОИ в реализации и контроле за исполнением принятых решений по социальной поддержке инвалидов на муниципальном уровне:

■	посредством участия председателя местной организации ВОИ в ряде советов (комитетов) и комиссий по инвалидам, в работе Общественной палаты муниципального образования;
■	посредством наблюдения и системного анализа (проведения мониторинга) деятельности исполнительной власти по соблюдению предусмотренных законодательством прав и гарантий инвалидов;

4)	подписание с органом социальной защиты населения муниципального образования «Договора о социальном партнёрстве»;
5)	участие членов правления местной организации ВОИ в заседаниях «круглых столов», проводимых органами исполнительной власти по проблемным вопросам инвалидов.
4. Организация работы правления в форме пленума и президиума
На заседании правления в форме пленума в соответствии с характером и периодичностью его работы решаются вопросы, связанные с долговременными и крупными среднесрочными задачами, встающими в повестку деятельности организации ВОИ. Пленум принимает решения по формированию (избранию) президиума правления и определяет порядок его работы; утверждает и освобождает от должности заместителей председателя организации ВОИ. Обязательными для рассмотрения на пленуме правления являются такие вопросы как: отчёт о работе председателя организации ВОИ за прошедший год и основные задачи на предстоящий год; о результатах ежегодной проверки контрольно-ревизионной комиссией уставной и финансово-хозяйственной деятельности организации ВОИ; об исполнении сметы доходов и расходов за год и утверждение сметы расходов на предстоящий год; рассматриваются и принимаются решения по другим вопросам, кроме тех, которые отнесены к компетенции конференции.
На заседании правления в форме президиума решаются средне- и краткосрочные вопросы программной деятельности организации ВОИ, требующие оперативного решения организационно-уставного и кадрового характера. На заседании президиума принимается решение о дате и повестке дня заседания правления в форме пленума; о созыве внеочередной (в том числе отчётно-выборной) конференции организации, сроках и порядке её проведения, норме представительства; об участии в проводимых на региональном и (или) муниципальном уровне фестивалях, выставках творчества и спартакиадах инвалидов, а также другие жизненно важные для инвалидов и их организаций вопросы.
Коллективная форма деятельности отличается строгим распределением обязанностей между членами президиума и регламентируется общим планом (повесткой дня) заседания. Перегруженность повестки дня заседания президиума может привести к поверхностному обсуждению вопросов и принятию непродуманных решений.
Одно из условий успешной работы президиума - проведение соответствующей подготовки к заседанию и проведение самого заседания, то есть целенаправленное и конкретное руководство заседанием со стороны председательствующего. Работа президиума будет плодотворной в том случае, если решения конкретны, продуманы, если они будут претворяться в жизнь. Поэтому рекомендуется на заседаниях президиума периодически заслушивать информацию о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях.
Решения на заседаниях правления в форме пленума и президиума принимаются большинством голосов, оформляются протоколами и доводятся в части касающейся до членов правления и председателей первичных организаций ВОИ, не являющихся членами правления.
5.	Методическая работа
Методическая работа в местной организации ВОИ может проводиться по следующим направлениям: обобщение и распространение опыта работы первичных организаций ВОИ; подготовка методических рекомендаций (разработок) различного характера; консультативно-методическая помощь первичным организациям ВОИ; оказание содействия функциональным подразделениям в разработке Устава; приведение Устава местной организации ВОИ (при его наличии) в соответствие с действующим законодательством и т.п.
6.	Информационное обеспечение организаций ВОИ
Предметом и задачами информационной деятельности являются: формирование в массовом общественном сознании и во властных структурах положительного отношения к инвалидности, к проблемам инвалидов и их организаций, путях совместного их решения; участие в правовом просвещении инвалидов; распространение и пропаганда положительного опыта и результатов творческой деятельности инвалидов и их организаций.
Направлениями информационно-просветительской деятельности могут быть:
1)	взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе использование возможности для выступления в СМИ (в печатных, по радио и телевидению);
2)	создание собственных периодических изданий и обеспечение условий для плодотворной их работы;
3)	издание для инвалидов и организаций ВОИ методической, справочной и информационной литературы (пособий, разработок).
7.	Оформление материалов к присвоению почетного звания в системе ВОИ
При оформлении материалов к присвоению звания «Почётный член ВОИ» необходимо учитывать, что оно присваивается членам ВОИ со стажем работы в организации не менее трёх лет. Лицам, не являющимся членами ВОИ, данное звание присваивается, если они внесли существенный вклад в дело становления и развития организаций ВОИ, достижение уставных целей и решение задач организацией ВОИ по защите прав и интересов инвалидов. Поэтому в представлении должны быть подробно указаны конкретные заслуги, достигнутые кандидатами на звание «Почётный член ВОИ», за которые они представляются к присвоению этого звания.
Необходимо также помнить, что материалы для рассмотрения на президиуме правления региональной (областной) организации ВОИ, должны представляться местной организацией ВОИ в аппарат правления, к концу каждого квартала.
8.	Контроль за выполнением принятых правлением решений
Контроль даёт возможность судить об эффективности принятых правлением решений, своевременно вносить необходимые коррективы в программу действий для достижения намеченных целей, выявлять недостатки, предотвращать возможные срывы, обнаруживать неиспользованные возможности и резервы, активно содействовать выполнению планов. Правление может принять важные и нужные решения, разработать хорошие мероприятия, на их основе будут изданы соответствующие распоряжения, но всё это не найдёт своего воплощения в жизнь, если должным образом не организовать контроль исполнения.
Контроль подразделяется: 1) на технический контроль за сроками исполнения решений (заседаний, поручений). При отсутствии ответственного за делопроизводство, контроль за исполнением решений руководящих выборных органов ВОИ осуществляет председатель местной организации ВОИ. Технический контроль может быть возложен на сотрудника, осуществляющего подготовку и проведение заседаний правления (президиума, пленума);
2) на контроль по существу и качеству выполнения. Такой контроль может быть возложен на соответствующего заместителя председателя, других членов правления, ответственных за те или иные направления работы организации ВОИ. Данный факт должен найти отражение в постановляющей части протокола заседания правления в форме президиума (пленума).
Формы контроля: изучение (проверка) состояния дел на местах; заслушивание отчётов на президиуме (пленуме); получение информации с мест (по запросу); анализ отчётов по установленной форме, а также писем заявителей.
Этапы контроля: установление фактического состояния дела и оценка этого состояния; выработка рекомендаций по улучшению существующего положения.
9. Организация учёта членов ВОИ и уставной деятельности организации ВОИ
Учёт членов ВОИ. Организация учёта членов ВОИ осуществляется в соответствии с «Инструкцией по учёту членов Всероссийского общества инвалидов».
Инвалид, принятый в члены ВОИ, ставится на учёт в первичной организации ВОИ. Основными документами, определяющими принадлежность к Всероссийскому обществу инвалидов, являются членский билет и учётная карточка. Срок оформления документов определён не более 7 дней.
Членский билет подписывается председателем первичной организации ВОИ и заверяется печатью местной организации ВОИ.
Учётная карточка члена ВОИ заполняется инвалидом, принятым в члены ВОИ, подписывается им лично и председателем первичной организации ВОИ. Учётная карточка хранится в картотеке по первичным организациям ВОИ в правлении местной организации ВОИ в алфавитном порядке.
В первичной организации ВОИ хранятся анкеты на членов ВОИ, учёт которых ведёт председатель первичной организации ВОИ. Он также ведёт книгу регистрации членов ВОИ данной первичной организации.
Один раз в год в конце первого полугодия председатель первичной организации ВОИ сверяет наличие членов ВОИ в организации с учётными карточками и представляет статистический отчёт о наличии членов ВОИ в правление местной организации ВОИ.
Учёт уставной деятельности. В процессе деятельности местной организации ВОИ возникают документы, отражающие эту деятельность. При составлении отчётов по установленной форме и представлении их в аппарат правления региональной (областной) организации ВОИ можно и нужно использовать заложенную в документы информацию. Но часто полезная информация теряется только потому, что она не учитывается своевременно как справочный материал. В связи с этим рекомендуется завести справочную тетрадь, в которой учитывать по специальным разделам, предусмотренным в отчётах, проведённые мероприятия, количество участвующих в них инвалидов, затраченные на эти цели денежные средства и источники финансирования проводимых мероприятий.
10. Отчётность перед вышестоящим выборным органом ВОИ
К любой отчётности предъявляются следующие требования: своевременность, объективность, точность и достоверность. Любое искажение и (или) непредставление отчётных данных в установленные сроки приводит к неправильной оценке результатов уставной деятельности организации ВОИ за истекший год и, как результат, - к ошибкам в принятии соответствующих решений.
Центральным правлением ВОИ установлены следующие формы отчётности: 1) по решению социальных вопросов инвалидов (ф. № 1-ВОИ); 2) о предпринимательской деятельности (ф. № 2-ВОИ); 3) по организационной работе (ф. № 3-ВОИ); 4) формы бухгалтерской отчётности (ф. № 4-ВОИ); 5) по организации учёбы кадров и актива (ф. № 5-ВОИ); 6) по информационной деятельности (ф. № 6-ВОИ).
Раздел IV. ЧТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ В РАБОТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 1. Работа с людьми
Самой распространённой формой работы с инвалидами является - приём посетителей и подготовка аргументированных ответов на их письменные обращения. Авторам обращений необходимо разъяснять возможные (в рамках действующего законодательства) пути и способы решения поднимаемых ими вопросов, порядок обжалования гражданами решений государственных и иных органов, их должностных лиц.
При рассмотрении обращений инвалидов необходимо выявлять и по возможности устранять причины, порождающие жалобы.
В местных организациях ВОИ получила также распространение такая форма организации и ведения работы с конкретными категориями инвалидов как функциональные подразделения (объединения, комиссии, клубы, советы, ассоциации, центры и т.п.).
Основными причинами для создания функциональных подразделений являются следующие обстоятельства:
1)	наличие общих интересов у инвалидов по определённым видам деятельности (искусство, культура, спорт, туризм и прочее);
2)	принадлежность к конкретной категории инвалидов (дети-инвалиды, молодые инвалиды, женщины-инвалиды, колясочники и т.п.).
К первой группе функциональных подразделений относятся культурно-досуговые центры, спортивные и туристические клубы, самодеятельные кружки и секции, творческие студии и т.п. Данный вид объединений направлен на самореализацию инвалидов, способствует их психологической и физической реабилитации, развитию творческих и иных способностей.
Вторая группа, по мере собственных возможностей, осуществляет деятельность по решению проблем, относящихся к конкретной категории инвалидов (дети, молодёжь, женщины, колясочники).
Одной из практических задач функциональных подразделений может быть защита прав и интересов инвалидов, выявление их нужд и запросов, оказание материальной помощи через спонсоров, получение инвалидами технических средств реабилитации и многое другое.
Условное разделение инвалидов на отдельные социальные группы позволяет оценить особенности каждой из них и различия в мерах социальной защиты. Так, родители детей-инвалидов в первую очередь заботятся о получении ребятами качественного образования. Их волнуют вопросы выбора профессии, соответствующей интересам ребёнка, его возможностям трудоустройства по месту жительства в будущем.
Основные потребности молодых инвалидов сводятся, как правило, к следующему:
■	наличие интересной работы и возможностей самостоятельно зарабатывать себе на жизнь;
*   наличие доступной архитектурной среды в районе (городе) проживания, позволяющей беспрепятственно добираться до места работы;
■	регулярное обеспечение лекарствами по льготным рецептам в соответствий с медицинскими показаниями;
■	наличие информации о правах инвалидов, оказание правовой защиты, доступность юридических консультаций и услуг адвоката;
■	наличие информации о рынке труда.
Для инвалидов пенсионного возраста, не нуждающихся в социальной и трудовой реабилитации, задачи социальной защиты определяются необходимостью поддержания приемлемого для них уровня жизни и лечения по жизненным показаниям. В качестве основной потребности в этой возрастной группе называется потребность в нормальном питании, лекарственном обеспечении и медицинском обслуживании.
Функциональные подразделения призваны помогать местной организации ВОИ решать проблемы инвалидов, по различным направлениям деятельности максимально используя инициативу рядовых членов ВОИ.
При решении вопроса о создании функционального подразделения следует серьёзно определиться с направлением работы такого подразделения, его практической потребности и целесообразности, в том числе учитывая численность членов ВОИ, желающих создать функциональное подразделение. Нежелательно, например, если местная организация ВОИ попытается перевести свою деятельность по всем вопросам работы с конкретными категориями инвалидов на функциональные подразделения. Излишнее дробление местной организации ВОИ на множество функциональных подразделений может привести к разобщению людей, противопоставлению одних членов ВОИ другим по принадлежности к тому или иному функциональному подразделению, выделению своих интересов над общими интересами местной организации ВОИ.
Следовательно, создание функциональных подразделений - это не самоцель для местной организации ВОИ, хотя в данной форме работы с инвалидами скрыт огромный потенциал, который необходимо правильно использовать для повседневной деятельности местной организации ВОИ.
2. Опора на первичные организации ВОИ
Приоритетным направлением в деятельности первичных организаций является непосредственная работа с каждым членом ВОИ. Поэтому они создаются преимущественно по месту компактного проживания инвалидов. В своей деятельности первичные организации ВОИ руководствуются Уставом региональной (областной) организации ВОИ и Положением о первичной организации ВОИ или Уставом местной организации ВОИ (при его наличии) и Положением о первичной организации ВОИ.
Опыт показывает, что для председателя местной организации ВОИ одной из сложных задач является подбор кадров на должности председателей первичных организаций ВОИ. Не каждый инвалид, даже из числа самых активных, способен на общественных началах работать председателем первичной организации ВОИ. Эта работа требует значительных физических и моральных сил, настойчивости и терпения, умения слушать и слышать людей с их житейскими проблемами. Председатель «первички» должен быть контактным человеком, - ему чаще других приходится взаимодействовать с властными муниципальными структурами по социальным проблемам инвалидов, а также с многочисленными представителями бизнеса по вопросам благотворительности («спонсорства»). Это должен быть человек, которому доверяют сами инвалиды. В его компетенции, как председателя, приём инвалидов в члены ВОИ, обследование условий жизни каждого инвалида с целью выявления необходимости оказания им содействия в житейских делах, приём членских взносов, учёт и отчётность, и многое другое. Некоторые председатели первичных организаций ВОИ сами планируют работу со спонсорами, изыскивают возможности по сбору благотворительных средств, для оказания помощи нуждающимся инвалидам.
Председатель первичной организации ВОИ должен не только сам много знать и уметь, но и постоянно заботиться о получении соответствующего образования подопечными молодыми людьми с различными формами инвалидности. Многие первичные организации ВОИ работают в тесном контакте с учебными заведениями и центром реабилитации района (города) по месту проживания инвалидов. В процесс социально-педагогической и медицинской реабилитации детей обязательно подключаются их родители.
3. О проблемах и работе с молодыми инвалидами
Потребности, мотивация и социальное поведение молодёжи значительно отличаются от других возрастных групп инвалидов, что делает целесообразным выделить работу с молодыми инвалидами в отдельное направление. Это, как правило, инвалиды в возрасте 18-35 лет. Здесь основная задача - привлечение внимания общественности, исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления к проблемам молодых инвалидов.
Работа с этой возрастной группой инвалидов определяется теми потребностями и проблемами, с которыми постоянно сталкиваются молодые люди в обыденной жизни. К наиболее характерным проблемам молодых инвалидов относят следующие: отсутствие достаточной информации о правах инвалидов, о рынке труда по месту жительства инвалидов; невозможность получения правовой защиты, консультаций юристов и услуг адвоката; трудности в получении образования и специальности; отсутствие подходящей (без барьерной) архитектуры города и недоступность рабочего места; получение надлежащего лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания; создание семьи и некоторые другие.
Отсутствие необходимой информации о своих правах и льготах не позволяет инвалиду самостоятельно управлять своей жизнью, самому принимать те или иные решения. Поэтому важно, чтобы в местной организации ВОИ был создан банк данных о правах и льготах по основным вопросам жизнедеятельности инвалидов: здравоохранение, трудоустройство (занятость), образование, пенсионное обеспечение и т.п.
Профессиональная ориентация молодых инвалидов является самым слабым и наименее разработанным звеном в системе их профессиональной реабилитации. Они не научены ориентироваться и делать правильный выбор в сфере образовательных услуг в соответствии с потребностями рынка труда и гарантированного трудоустройства. Поэтому в отсутствии службы ориентации, необходимо развивать в системе ВОИ складывающиеся многообразные формы профориентационной работы, оказывать содействие молодёжи в получении высшего, среднего специального образования или профессии в соответствии с личными интересами, способностями, состоянием здоровья, спросом на рынке труда.
Выявление наиболее распространённых и острых проблем жизнедеятельности инвалидов из числа молодёжи, позволяет председателю местной организации ВОИ планировать создание для них специальных программ по социальной реабилитации и интеграции их в общество.
Проводимая работа должна быть ориентирована на то, чтобы создать молодому человеку с инвалидностью условия для самореализации и гражданского становления (подготовки к самостоятельной жизни). Особое место в планах работы должна занимать подготовка из числа наиболее способной и активной части молодых людей кадрового резерва на руководящие должности в системе ВОИ.
Среди коллективных форм работы с молодёжью находят всё большее применение создание клубов (секций, кружков, студий, творческих групп) различного направления, где молодёжь встречается, обсуждает проблемные вопросы, строит планы на жизнь. Здесь основная задача местных и первичных организаций ВОИ - инициировать желание молодёжи объединиться по интересам. Это помогает: руководить развитием интересов молодых людей, расширить их круг общения, освободить от самоизоляции и комплекса неполноценности, связанной с инвалидностью.
4. Профессиональная ориентация молодёжи
Труд занимает ведущее место в жизни каждого человека, поэтому выбор профессии является решающим фактором в его жизни. От того, какую профессию человек выберет, в конечном счёте, будет зависеть его будущее. К сожалению, при выборе профессии молодые инвалиды нередко руководствуются случайными мотивами («за компанию», модой на неё, по желанию родителей), без учёта своих индивидуальных особенностей, что не гарантирует от ошибок. Они не научены ориентироваться и делать правильный выбор в сфере образовательных услуг в соответствии с потребностями местного рынка труда и гарантированного трудоустройства. Некоторая часть молодёжи неуважительно относится к физическому труду, у неё отсутствует стремление к овладению рабочими профессиями. В то же время в системе профессиональной реабилитации молодых инвалидов служба профориентации на местах не создана.
В связи с этим, в местных организациях ВОИ на территории Московской области складываются многообразные формы профориентационной работы: анкетирование для изучения профессиональных предпочтений и стремлений молодёжи к построению профессиональной личной карьеры; плановое посещение различных предприятий; индивидуальные и групповые беседы с выпускниками общеобразовательных школ; вечера-встречи с учащимися и выпускниками профессиональных технических училищ (колледжей); посещение информационных выставок и ярмарок вакансий рабочих и учебных мест; индивидуальная работа с родителями молодых инвалидов по проблемам профессиональной ориентации их детей и другие формы.
В основе такой работы лежит продуманная система: освещается содержание и роль профессии в народном хозяйстве; молодым инвалидам помогают разобраться в экономических условиях жизни общества, их знакомят со сложным и многообразным миром профессий и возможностями овладения любой из них, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиям. Всё это помогает воспитывать у молодёжи правильное отношение к труду, сформировать осознанный подход к выбору будущей профессии.
5. К вопросу о предпринимательстве
В новых социально-экономических условиях местные организации ВОИ, чтобы выжить, вплотную сталкиваются с необходимостью самостоятельного решения вопросов реализации уставных задач через предпринимательство и коммерцию.
Предпринимательство - это инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность, направленная на получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ и услуг.
Составной частью предпринимательства является коммерческая деятельность. Коммерческие (чисто торговые) - это операции, направленные на осуществление купли-продажи для получения прибыли и связанные со сменой форм стоимости. Формой выражения стоимости является цена.
Одним из источников формирования имущества местной организации ВОИ могут быть добровольные взносы и пожертвования. Зачастую мотивации предпринимателей, которые участвуют в благотворительности, основаны либо на просьбах местных властей, от которых зависит положение коммерческой структуры, либо на личной причастности к какой-то социальной проблеме. Например, если у председателя коммерческого банка ребёнок-инвалид, он, скорее всего, откликнется на просьбу о финансировании социального проекта общественной организации инвалидов. Если же вы не просить пришли, а предлагать взаимовыгодное партнёрство (то есть сделку), договориться с кем угодно становится легче.
Бизнес структуры (коммерческие организации) ориентированы в своей благотворительности на решение конкретных проблем. Чем точнее будет поставлена проблема и конкретнее сформулирована ваша задача, тем больше шансов получить помощь. Опыт показывает, что наиболее часто благотворительная помощь представителями бизнеса оказывается путём непосредственного финансирования проекта, либо в виде ценных подарков (продуктовых наборов). Лишь немногие бизнесмены имеют представление о социальной ориентации предпринимательства. Низкая осведомлённость спонсоров об общественных организациях инвалидов и их роли в обществе, возможно, свидетельствует о том, что их благотворительная деятельность не носит постоянного, системного характера. Она носит разовый характер - как чисто милосердный акт.
К тому же действующие законодательные нормы не стимулируют бизнесменов помогать обществу, а подчас даже подталкивают к не вполне легальным её формам, инициируя (внеплановые) проверки ревизорскими органами. Налоговое законодательство все благотворительные пожертвования «привязывает» к показателю прибыли коммерческой организации (фирмы) и выплате высоких налогов.
Выводы и предложения:
1.	Создавайте общественный резонанс вашего проекта. Делайте результаты вашей ра-
боты достоянием общества и ваших благотворителей. Тем самым вы будете инициировать
начало их благотворительности.
2.	Поиск материальных и денежных средств, для уставной деятельности общественной организации инвалидов часто строится на принципах выспрашивания. Тогда как нам следует стремиться к взаимовыгодному обмену - как наиболее эффективному способу получения желаемого в современном обществе. Чтобы предприниматель увидел связь своей благотворительной деятельности с выгодой не только для общества, но и для своей организации.
3.	Планируйте: свою деятельность в целом; создание имиджа; формирование общественного мнения через работу со СМИ; сбор средств и даже... конкретное посещение спонсоров.
4.	Важно также уяснить, что коммерческие организации далеко не единственный источник ресурсов для местных общественных организаций ВОИ. Умело используйте различные формы и методы работы с исполнительной и законодательной властью. Работая с социально незащищёнными категориями населения (инвалидами), вы как минимум обеспечиваете социальную стабильность местной администрации, которая как минимум хочет переизбираться на новый срок.
5.	Местные общественные организации инвалидов, являясь некоммерческими организациями, начинают использовать рыночные подходы в своей работе, определяя своё место на рынке социальных услуг, свои отношения с конкурентами и партнёрами. Попробуйте пойти дальше и понять, что за продукт или услугу вы предлагаете, и кому они могут быть нужны. Найдите потребность и удовлетворите её.
6.	Не ждите, что ваши цели осуществятся сами по себе, а смело двигайтесь навстречу жизни и постоянно ставьте перед собой новые задачи. Если вы хотите добиться успеха, нужно отдаваться делу целиком. Ваше воодушевление может передаться вашим партнёрам (спонсорам, покупателям, поставщикам). Старайтесь сохранять самообладание и терпение даже в самых трудных ситуациях. Решайте проблемы, а не создавайте их.
Раздел V. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ
Адаптация - любое приспособление органа, функции, организма или общности людей (социума) к изменяющимся условиям среды. Социальная адаптация - вид приспособления личности или социальной группы к социальной среде.
Безработица - это социально-экономическое явление, выражающееся в том, что определённая часть экономически активного населения временно по тем или иным причинам выключена из общественно полезного труда. Безработица, как явление, связана с рынком труда. По определению МОТ - безработным признаётся любой, кто на данный момент не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней.
Безработные — по российскому законодательству, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Бытовая жизнь - решение ежедневных задач по самообслуживанию, передвижению, общению, работе по дому, таким образом, решение этих задач, позволяют лицу с ограниченными возможностями достичь личной зависимости.
Временная нетрудоспособность - состояние здоровья гражданина, при котором он не может выполнять свои трудовые обязанности, но по предположению компетентных лиц, основанному на медико-биологических данных, способность к выполнению трудовых функций восстановится в относительно короткий срок под воздействием соответствующего лечения.
Временные работники - это лица, принятые на работу на срок до 2 месяцев, а для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место работы (должность), - до 4 месяцев. В приказе (распоряжении) о приёме на работу обязательно отмечается, что данный работник принимается на временную работу или указывается срок его работы. Испытание при приёме на временную работу работнику не устанавливается.
Деятельность - действия человека, направленные на удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Добровольная работа - неоплачиваемая работа на благо общества или отдельных его граждан. Она осуществляется на принципах свободы выбора и без стремления получить финансовую выгоду.
Доступная среда - внешняя или внутренняя среда, приспособленная для жизни людей с различными ограниченными физическими и психосоциальными возможностями.
Доступное жильё - обобщённое название жилья, в котором учтены возможности беспрепятственного и безопасного передвижения внутри него. Она может включать наличие широких дверных проёмов, пандусов, лифтов.
Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащих законодательству и приносящая, как правило, им заработок (трудовой доход).
Закон даёт право считать занятыми граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, вьшолняющих по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключённым с индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, являющимся членами производственных кооперативов (артелей), а также вьшолняющих общественные работы.
Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инвалидность - любое ограничение или отсутствие (в результате дефекта) возможности осуществлять ту или иную деятельность таким образом или в таких рамках, которые считаются нормальными для человека.
Инклюзивное образование - это философия жизни, в основе которой заложены права человека на жизнь, обучение, образование. В основе такого образования лежит идеология,
исключающая любую дискриминацию среди детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создаёт особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Такое образование даёт возможность детям-инвалидам ходить в одну школу со своими здоровыми сверстниками, в то же время, получая дополнительную поддержку.
Инклюзивные школы - демократичны. В них люди уважают друг друга и жизненные различные уклады, они распространяют идеологию терпимости и гибкости.
Кадровый резерв - это группа руководителей, обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку.
Качество жизни - критерии оценки качества жизни включают: оценку функциональных возможностей, независимости, состояния здоровья, психологического состояния, социальной поддержки, удовлетворённости жизнью, трудоустройства и жилья.
Квалификация - уровень подготовленности, мастерства, степень годности к выполнению труда по определённой специальности или должности, определяемый разрядом, классом, званием и другими квалификационными категориями.
Квота - минимальное количество рабочих мест для определённых Законом категорий инвалидов, которых работодатель обязан трудоустроить, включая количество рабочих мест, на которых уже работают лица указанной категории.
Квотирование рабочих мест - выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой. Квотирование рабочих мест вводится для инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами реабилитации рекомендации к труду.
«Кейс» - технология обучения, предполагающая разбор на занятиях конкретных примеров (жизненных ситуаций), взятых из реальной жизни. Считается, что такая форма занятий эффективнее классических лекций и семинарских занятий.
Клиент социальной службы - гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги.
Лицо с ограниченными возможностями - лицо с временными или приобретёнными (не врождёнными) ограничениями жизнедеятельности.
Льготы - это одна из форм материальной поддержки и социальной компенсации нарушенных или утраченных способностей человека.
Минимальная заработная плата - устанавливаемый, как правило, законодательно минимум оплаты труда наёмного работника. Служит для всех работодателей (предпринимателей) независимо от форм собственности нижней границей оплаты труда и, соответственно, исключает любые договорённости о меньших размерах выплат, которые считаются нелегальными и преследуются по закону.
Медико-социальная экспертиза - определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
Нетрудоспособность - ограниченность индивидуума, вытекающая из дефекта или инвалидности, которая препятствует или лишает его возможности выполнять роль, считающуюся нормальной при его возрастном, половом, социальном статусе.
Независимая жизнь - способность инвалида ежедневно решать бытовые проблемы самостоятельно без помощи другого лица. Инвалиду может быть оказана помощь в достижении независимости путём предоставления ему технических средств реабилитации, новых технологий, приспособлений и (или) путём оказания физической помощи со стороны других людей.
Нищета - состояние людей, которым не хватает доходов для удовлетворения основных физиологических и социальных потребностей даже на уровне определённого нормативного порога, называемого чертой бедности (часто употребляется как синоним бедности, хотя эти понятия различны).
Образование - это совокупность приобретённых в результате учебно-воспитательного процесса знаний, умений, навыков и убеждений, овладение определённым уровнем общей, политической и специальной подготовки. Образование является наилучшей формой адаптации инвалидов, расширяет их кругозор, развивает таланты, обогащает духовный мир, помогает строить отношения с другими.
Обучение - это организованный и целенаправленный процесс познавательной и служебной деятельности, охватывающий совместную работу обучающих (должностных лиц) и обучаемых (кого обучают) по овладению системой знаний, навыков и умений.
Обучение по своей сущности - это социальный процесс: одно из ключевых условий профессиональной и социальной реабилитации инвалидов.
Общественная работа - это общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве социальной поддержки граждан, ищущих работу.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать своё поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет - категория "ребёнок-инвалид".
Патернализм (политологический термин) - способ управления, при котором руководящие органы занимают покровительственную позицию по отношению к зависящим от них лицам и учреждениям, существенно ограничивая их возможности участия в решении значимых для них проблем.
Пакет социальных услуг - набор услуг, предоставление которых позволяет лицу с ограниченными возможностями вести независимую жизнь.
Права человека - это уважение к человеческой личности, её достоинству, правам и свободам. Пути обеспечения прав человека лежат в экономической стабильности, демократизации политической жизни, широкой правовой культуре общества, связях с мировым сообществом.
Подходящая работа - такая работа, которая соответствует профессиональной пригодности работника с учётом уровня его профессиональной подготовки, прежней работы, состояния здоровья, транспортной доступности рабочего места (в г. Москве - не более 1,5 часа до места работы).
Прожиточный минимум - стоимостная оценка суммарного потребления (бюджета) человека или семьи, определяющая черту бедности или нищеты.
Профессия - род трудовой деятельности, занятий человека, владеющего комплексом специальных знаний, умений и навыков, полученных путём образования, обучения.
Профессиональная ориентация - это процесс подбора профессий на основе способностей и физических возможностей инвалида с целью обеспечения его конкурентоспособности на рынке труда.
Профессиональная реабилитация - это целенаправленный процесс и система взаимосвязанных мероприятий, направленных на восстановление прежних или приобретение новых профессиональных знаний, умений и навыков, включающих в себя профессиональную ориентацию, профессиональное обучение (переобучение) и рациональное трудоустройство.
Целью профессиональной реабилитации является обеспечение инвалиду возможности получить или сохранить подходящую работу и тем самым способствовать его социальной интеграции.
Работодатель - организация (юридическое лицо) или гражданин, заключившие трудовой договор с работником. В соответствии с таким договором работодатель вправе требовать от работника выполнения определённой трудовой функции (т.е. работы по обусловленной специальности, квалификации или должности) с подчинением внутреннему трудовому распорядку, действующему у работодателя, и обязан выплачивать работнику обусловленную заработную плату, а также создавать ему условия труда, предусмотренные законодательством, коллективным договором и индивидуальным трудовым договором.
Реабилитация - система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной защиты инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.
Рынок труда - важный элемент рыночной экономики, сфера купли-продажи специального товара - рабочей силы в соответствии со спросом и предложением.
В развитых капиталистических странах функции рынка труда выполняют биржи труда. В России проблемы занятости и трудоустройства населения решает Министерство труда и социального развития РФ, Федеральная служба занятости и её региональные органы, а также непосредственно кадровые службы предприятий (организаций, учреждений, фирм) или же напрямую между работником и работодателем.
Главная функция государства заключается в том, что оно формирует, определяет и контролирует правила поведения и регулирования интересов партнёров на рынке труда.
Самозанятость - вид экономической деятельности граждан, выражающийся в самостоятельной организации производства товаров или услуг без использования наёмной рабочей силы в целях получения дохода.
Самообслуживание - деятельность, осуществляемая ежедневно по уходу за собой. Такую деятельность лицо осуществляет самостоятельно для удовлетворения своих насущных потребностей (например, приготовление и принятие пищи, принятие ванны, душа и т.п.).
Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Социальная интеграция - участие инвалидов в жизни общества наравне со здоровыми людьми.
Социальное обслуживание населения - деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.
Социальные службы - предприятия и учреждения независимо от форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица.
Социальные услуги - действия по оказанию клиенту социальной службы помощи в соответствии с региональным и российским законодательством.
Сезонные работы - работы, которые в силу природных и климатических условий выполняются не круглый год, а в течение определённого, не превышающего б месячного периода (сезона) по утверждённому в РФ перечню.
Социальная защита - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию, сиротство, безработица, отсутствие определённого места жительства и другое), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Трудовая реабилитация - это система мероприятий, способствующих восстановлению или поддержанию на доступном уровне социально-психологического статуса инвалида.
Трудоустройство - составная часть трудовой реабилитации инвалидов наряду с профессиональной подготовкой и профессиональным обучением.
Уровень жизни - комплексный показатель, характеризующий благосостояние и качество жизни инвалидов, социальных групп, всего населения отдельно взятой страны или территории.
Черта бедности - уровень доходов, ниже которого невозможно обеспечение минимальных пищевых и не пищевых потребностей человека. В мировой практике бедность измеряется с помощью прожиточного минимума.
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