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社會  －  發展．向前

坊會  －  關懷．連繫

南區  －  地靈．人傑

香港由昔日的小漁港變成今日的國際大都會，與香港社會及經濟在過去50年的火速發展有
關。科技日新月異，市民生活豐裕，加上香港古今兼備、中西交融的特色，為香港建立良
好的基石；惟在繁華都市背後，香港仍面對不少民生及社會問題，需要社會不同持份者合
力解決，共同攜手建構未來的香港。
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南區是一塊福地，是漁民子弟集居地；當年亦有大量民眾遷至南區，安居樂業。居民過着
守望相助的生活，彼此建立了一份深厚的感情，儘管南區不是最富裕繁榮的社區，卻充滿
了濃厚的人情味。
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香港仔坊會自1950年成立以來，一直秉承「守望相助、休戚相關、患
難相扶、移風易俗」四大信條，為南區居民提供服務。其轄下香港仔坊會
社會服務則成立於1976年，以「倡互助共襄鄰里、育英才服務社會」為服務
宗旨，並以「用心關懷．以心連繫」作為口號，與香港及南區共同成長。
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公共價值  －  參與．支持
面對瞬息萬變的社會，社區內的人、事、物亦不斷改變，坊會在南區屹立70載， 

亦不斷配合社會及社區的轉變，公共價值可以說是一個共通語言，將社會、南區及       
坊會連繫起來。

公共價值並不是簡單從個人、群體或書本中找到。公共價值描述為公眾或社區認為有價值的東西
的集體看法，尤其是在使用公共資金和權力方面。公共價值是一個過程，需要通過與不同持份者互動
來定義，並就重新定義去取得共識。公共行政人員需要理解公共價值之構成要素，以便他們可以着手通

過營運來實現公共價值，並對績效負責。
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「公共價值」、「合法性及支持」與「營運過程」是一個循環
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取得「合法性及支持」是支撐着「營運過程」，而營運所產出的果效構成「公共價值」，而大眾認同的「公共價值」
自然獲得「合法性及支持」。
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Moore, M. (2003). The public value scorecard: a rejoinder and an alternative to strategic performance measurement and management in non-profit organizations' by Robert Kaplan
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十年規劃藍圖
適逢香港仔坊會在2020年成立70周年，這是一個好時機回顧過去，展望未來。

在2019年，坊會透過互動及集體參與，與政府部門、業界、地區領袖、坊會理事會、職員及會員等
不同持份者共同商議坊會未來十年的公共價值。經過幾個月的討論、修正、再討論的集體參與過程，

不同持份者對坊會的公共價值取得共識，成為
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根據坊會的公共價值，我們再與不同持份者確立合法性及支持界面的手法及
營運過程的策略、重點及資源投放；

最後訂出獲社區不同持份者認同及支持的「十年規劃藍圖」
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願景

信念

服務支柱
Service Pillars

聯繫 Connection

主動 開拓創新服務回應社區需要
 To initiate innovative services for
 community needs

互動 促進各年齡層的聯繫
 To encourage interaction among
 different age groups

科動 運用創科提升服務成效
 To apply innovation and technology
 for service effectiveness
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成為卓越的綜合服務機構，共創可持續發展的社會。
倡互助 共襄鄰里；
Promote Mutual Concern among Neighbours;

育英才 服務社會；
Nurture Talents to Serve the Community;

展身心 同享健康。
Enhance Well-being to Promote Health for All.      

關懷 Care

拓闊Coverage
拓展多方持份者的參與
To broaden the scope of stakeholders

積極與不同持份者保持緊密聯繫
To keep close connection with different
stakeholders

VMB

人力資源 Human Resources
Estate Management
Information Technology

Finance

Social Innovation社會創新

資訊科技

一般行政

財務

產務

General Administration

使命

共創Co-creation
推動社區人士共同策劃服務
To engage community members in service planning

策略
Strategies
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共享 Mutuality

可靠 Reliability

方便 Accessibility

樂助 Helpfulness

Be an integrated service organisation striving for excellence
and developing a sustainable society.

Initiation 

 Interaction 

 Innovation 

十年規劃藍圖
10-year 

Development
Blueprint

公共價值
Public Value

合法性
及支持

Legitimacy
& Support

願景
Vision

使命
Mission

信念
Belief

過程
Production

Process

拓闊
Coverage

共創
Co-creation資源投放

Enabling
Platform

聯繫
Connection

服務支柱
Service
Pillars

策略
Strategies

手法3
Approaches

Social
社會服務 Education

教育服務 Health 
健康服務
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資源投放
Enabling Platform
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燦妍
C H A R Mare elpfulness ccessibility eliability utuality
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我們以摯誠
及親切的態
度，主動地
接觸及了解
服務對象的
需要。
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我們抱着以
人為本的精
神樂意地幫
助他人，並
有效地回應
服務對象的
需要。
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我們提供綜
合及廣泛的
服務，讓社
會人士易於
取得所需的
適切服務。
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我們發揮專
業精神，提
供質量俱佳
的服務。
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我們以真摰
及開放的態
度與其他團
體或個人持
續緊密合作
共同發展，
齊享成果。
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願景、使命、信念 手法 策略

願景

主動

互動

科動

成為卓越的綜合服務機構，共創可持續發展的社會。

成為一個提供社會服務的卓越機構，並以綜合服務的手法，
與各持份者共同創造及發展，旨為社會帶來可持續的影響。

本機構謹以關懷、樂助之專業精神為社會大眾提供方便及可靠之福利服務，達致共享。

使命

信念

提倡鄰里守望相助之精神；培育不同年齡層人士發揮所長，貢獻社會；推動身心平衡，發展健康生活模式。

開拓創新服務回應社區需要
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促進各年齡層的聯繫
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運用創科提升服務成效
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倡互助 共襄鄰里；
育英才 服務社會；
展身心 同享健康。



第一支柱 第二支柱 第三支柱

主動 開拓創新服務回應社區需要��
�������������
���������	�������
	��
�������������
nitiation 

互動 促進各年齡層的聯繫��
����
�	��������	����
����
�������	���������	
���
nteraction 
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在安老服務中，新發展的安老院舍將設立資助及自資安老院舍宿位，期望除了基本的安老院舍服務
外，能夠為長者提供更高端的安老院舍服務選擇。於特殊學習需要服務的發展上，將以家庭及社區
手法支援特殊學習需要服務，並為各種特殊學習需要的服務使用者提供訓練及服務。而在社區發展
服務方面，將透過連結社區不同持份者及居民互相關懷，建立鄰里守望相助精神。
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安老服務中所興建的安老院舍，擬引入代際共融設計，藉此推動不同年齡層的家庭成員與其長者院
友之間的互動。至於特殊學習需要服務則會以發展代際義工服務為本，將「代際共融」精神化作對
社區的實際支援，推動銀青共融，關心社區。在社區發展服務方面則希望能建立代際社區支援網
絡，在10年間於鄰里層面連繫不同年齡層的坊眾，彼此互相支援。
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新興建的安老院舍將發展為安老智能院舍，並引入高端科技及大數據，以保持及改善長者身心健康，
達致居家及社區安老。展望未來10年，新媒體技術的應用如：教育機器人、虛擬實境等將逐漸盛行以
至普及，因此就特殊學習需要服務的推展，擬引入新媒體介入方法及學習媒體，並設立多媒體高端遊
樂及學習設施，令服務更為高效。於社區發展服務上，計劃以社區新媒體平台於鄰里層面建立社區網
絡，發展電子社區聯網，藉此加強社會網絡的發展。
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特殊學習需要服務 拓展社會網絡
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為確保單位所開辦之興趣休閒課程具備一定之水平及方便管理，坊會將統一各單位相關課程之發
展、管理及評估工作，俾更有系統地建立多元化興趣休閒課程予不同年齡人士。於職業專才訓練課
程上，坊會將配合資歷架構發展方向，致力與本地、海外大專院校或培訓機構合作，開辦網上及/
或認可課程，俾提供有系統之職業課程進修階梯。為協助50歲以上的中高齡人士重投職場或開展
人生「第二事業」，坊會在10年間將加強為退休人士提供進修途徑，協助他們可於退休後再受
僱，為重投職場作好裝備。
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坊會將增辦更多適合各年齡人士一同參與之興趣休閒課程，促進不同年齡層之互動，增加彼此之認
識及凹凸互補效應。在職業專才訓練課程之發展上，坊會在未來10年會安排相關職業課程之專才
導師與不同年齡層的學員作經驗分享，讓學員對相關職業之文化、前景等方面有更多的認識。為配
合50歲以上的中高齡人士退休後想重投職場，坊會在10年間開辦再受僱課程時，會着力推動年輕
從業員與50歲以上人士互相分享行業最新科技、知識及技能，讓他們為再受僱作好準備。
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隨着科技發展帶來之便利，學習不再局限於時間及地點，坊會在未來會着力應用高科技設備，加強
課程管理及開發網上學習平台，讓學員能隨時隨地參與興趣休閒課程、職業專才訓練課程及再受僱
課程。
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職業專才訓練課程 再受僱課程
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坊會計劃設立專業醫護團隊，成立自資「社區健康促進及治療中心」，提供西醫、中醫、牙醫及物
理治療等多元服務，除為有需要的居民提供優質及收費相宜的治療，提高有需要人士「已病早治」
及「既病防變」的意識外，亦提供各類健康諮詢及活動，促進個人和社區健康及預防感染的意識，
做到「未病先防」的果效。
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承坊會推動跨齡服務的經驗，坊會會以代際手法推行多元服務，促進各年齡人士的身心社靈健康。
坊會在10年間關注不同年齡人士的健康狀況，推廣「家庭為本」的健康生活模式，先以家庭為單
位協助居民建立及實踐健康生活，再逐步推廣至社區，做到「未病先防」。展望未來10年，坊會
將發展代際醫健專才義工，協助體弱人士進行復康運動，務求充分運用各年齡人士的潛能與資源，
讓社區有需要人士做到「已病早治」及「既病防變」的果效。
���������£����������������������������������������������
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坊會會運用科技推動及開展醫療及健康服務，其中包括引入嶄新健康科技設備，如健康檢測、運動
及復康儀器，以加強坊會轄下健康管理、身體機能鍛鍊等服務的成效。此外，坊會亦會加強與社區
夥伴及公私營醫療團體合作，建立電子健康及醫療系統，透過大數據分析，掌握南區居民的健康狀
況，從而制定適切服務，配合他們的需要。
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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已病早治 既病防變
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持續照顧
Continuum of Care

持續學習
Continuum of Learning

持續安康
Continuum of Well-beingSocial service

社會服務 Education service
教育服務 Health service

健康服務
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三大服務支柱

Social
社會服務 Education

教育服務 Health 
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一般行政
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坊會將優化內部運作流程，俾提升行政工作效率。同時，將加強設立問責及內部審計機制，讓管理水平得
以提高；此外，亦會繼續大力推動企業管治的文化，俾為機構提供策略性的方向指導，以期有效監察服務
表現。
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財務
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坊會將引入企業資源規劃系統 (ERP system)、電子支付系統、支薪系統及大數據預算預警系統。此外，亦
會加強內部財務監控，改善財務流程，令整體財務工作能達致有效率及精準的目標。
�
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人力資源
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坊會將引入更多家庭友善僱傭措施，讓員工在工作與家庭生活之間取得平衡；同時，亦會着力改革人力資
源績效制度，俾吸引及挽留人才，以提升競爭優勢。
�
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產務
�����������������

坊會將引入射頻識別(RFID)系統，改善物資存取效率及監控。此外，亦會銳意開拓服務據點，以解決地方
不足的情況。
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資訊科技
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坊會將使用人工智能技術及大數據，俾提升工作效率及業務優勢；同時，亦會加強網絡速度及建立智能工
作間，以提升團隊及單位協作。
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社會創新
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坊會將會繼續強化企業傳訊工作去推廣機構的創新項目及專業形象，以多媒體及網絡平台讓外界更能掌握
坊會。此外，坊會會繼續研發社會創新項目，俾回應社會需要。
�
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資源投放
要達成「十年規劃藍圖」，坊會必須投放相應的資源作支援方能成事。而資源投放可概分為6大範疇 － 一般行政、財
務、人力資源、產務、資訊科技及社會創新，以強化社會服務，發展教育服務及開拓健康服務，坊會在這10年間廣召
專才，達致專業化、專門化及電子化。
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專業化 專門化 電子化
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香港仔坊會
一直以香港為家，南區為基地，

乃拓展創新及多元化服務的先驅，在過去70年
努力耕耘，秉承「坊會人」的特質－「目標明確，以人

為本，並遵從企業管治原則；以務實及追求持續改善的態度，
運用社區發展及綜合社會服務模式，為社會人士提供優質社會服

務。」坊會一直積極提供優質服務，使成為卓越的綜合服務機構。在邁
向下一個10年之際，坊會訂定嶄新的願景、使命及信念，與社會大眾共同建
構公共價值，並體現於坊會未來10年服務之發展藍圖。坊會能夠順利確立未來
10年之發展方向，實有賴900多位不同界別人士給予意見，並積極參與訂定公共價

值的討論，使坊會「十年規劃藍圖」獲得認同及支持。

誠然，坊會這份「十年規劃藍圖」是與不同持份者共同擁有及見證下誕生。
因此，坊會在邁向下一個10年，怎能沒有您呢！
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