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Дорогие читатели журнала «Социальная работа», позвольте 
поблагодарить вас всех за то, что весь 2017 год вы были с нами, 
активно комментировали материалы, размещенные в журнале, 
присылали свои статьи.

Журнал является печатным органом Общероссийской обще-
ственной организации «Союз социальных педагогов и социаль-
ных работников», поэтому во всех номерах мы также расска-
зывали и о деятельности ССОПиР, и о мероприятиях, акциях, 
конференциях, конкурсах.

2017 год для нашей организации был очень насыщенным 
и успешным. Мы провели Социальный форум в Ульяновске, о ко-
тором рассказывает этот номер журнала. 

ССОПиР начал реализацию двух проектов, которые нам впер-
вые за очень много лет удалось выиграть. Это проекты Фон-
да президентских грантов «Протянуть руку помощи (обучение 
специалистов социальной сферы системе сопровождения по-
страдавших в результате стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций)» и Всероссийский народный проект «Образ будущего 
сферы социального обслуживания-2025». Оба проекта уже стар-
товали, и мы будем вас информировать о ходе их реализации 
и на страницах журнала, и на нашем сайте, и в социальных сетях.

Проекты позволят еще ярче осветить деятельность ССОПиР 
и в конкретных проектах показать значимость профессиональ-
ных общественных организаций, в том числе и таких, как наша.

Активной была международная деятельность ССОПиР. 
Социальные работники страны участвовали в профессиональ-
ных программах обмена с социальными работниками Вьетнама, 
Республики Корея, Ирана, Великобритании. В 2018 году это на-
правление работы будет продолжено.

В октябре этого года было проведено отчетно-выборное 
собрание, на котором был избран новый президент ССОПиР 
Марина Островская, а также обновлен состав Правления органи-
зации. Надеемся, новые члены Правления дадут новый импульс 
работе организации, и мы сможем наблюдать это и на страницах 
журнала.

Хочу пожелать всем нашим читателям успехов в профес-
сиональной и личной жизни в 2018 году. Надеемся, что и для 
ССОПиР, и для каждого из вас он принесет лишь радость и поло-
жительные эмоции.

Желаю исполнения всех желаний и надежд!!! 

о форумеСлово главного редактора

у  
льяновская область — первый регион в России, кото-
рый начал реализовывать План действий Совета Ев-

ропы по социальной сплоченности. Инициатива проведения 
форума социальных работников принадлежит Губернатору 
Ульяновской области Сергею Морозову и Союзу социаль-
ных педагогов и социальных работников России.

Проведенные в Ульяновской области в 2012, 2013 
и  2015 годах международные форумы социальных 
работников Приволжского федерального округа «Со-
циальная сплоченность. Открытое общество. Равные 
возможности» получили высокую оценку российских 
и зарубежных экспертов, принимавших участие в их ра-
боте. На площадках форума ведущие специалисты Рос-
сии и зарубежных стран могли обмениваться опытом 
разработки и внедрения передовых технологий соци-
альной работы и инновационных социальных проектов, 
отвечающих современным запросам общества, измене-
ниям его менталитета, и могли успешно тиражироваться 
как в регионах нашей страны, так и за рубежом.

В рамках работы первого форума, который прошел 
в 2012 году, был подписан протокол о намерениях меж-
ду Правительством Ульяновской области и Советом Ев-
ропы о сотрудничестве по развитию социальной спло-

ченности в регионе. В работе форума приняло участие 
более 1500 человек, 240 из которых — представители 
из 32 регионов Российской Федерации, представители 
Министерства труда и социальной защиты РФ, Обще-
ственной палаты Российской Федерации, правления 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и Союза социальных педагогов и соци-
альных работников.

Второй Международный форум социальных ра-
ботников прошел спустя год также в этом регионе. 
В  2013  году Губернатором  — Председателем Прави-
тельства Ульяновской области Сергеем Морозовым 
была подписана Концепция социальной сплоченности 
до 2020 года. В  2013 году для участия зарегистриро-
валось более 400 делегатов из 46 регионов Российской 
Федерации, более 30 представителей из 12 зарубеж-
ных стран: Великобритании, Вьетнама, Дании, Италии, 
Кореи, Кыргызстана, Португалии, Сингапура, Турции, 
Украины, Франции, Японии. В торжественном открытии 
форума приняли участие руководитель управления ис-
следовательских программ Директората по социальной 
сплоченности Совета Европы Джильда Фаррел, пре-
зидент Общероссийской общественной организации 

Уважаемые читатели! В конце октября 2017 года в Ульяновске состоялось очень 
значимое мероприятие — Социальный форум «Будущее». Мы все знаем, что любое 
событие имеет свою историю. Вот и Социальный форум «Будущее» был проведен 
в Ульяновске не случайно. 

 Социальный форум 
«будущее»

обращение  
к читателям журнала

Антонина Николаевна 
ДАШКИНА
Почетный Президент ССОПиР,  
член Общественного совета  
Минтруда России, 
главный редактор журнала 
«Социальная работа»
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т  
оржественное открытие состоялось 25 октября в Ле-
нинском мемориале. В форуме в этом году приняли уча-

стие представители 44 субъектов Российской федерации, 
международные эксперты из Австрии, Франции, Великобри-
тании и Германии, среди них — руководитель Департамента 
Европейской социальной хартии Директората прав человека 
и правового государства Режис брийя, Франция; представите-
ли Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, Международной организации труда, специ-
алисты Союза социальных педагогов и работников. 

От имени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
с приветственным адресом к участникам мероприятия обра-
тился начальник отдела Департамента по гуманитарному со-
трудничеству и правам человека Министерства иностранных 
дел РФ Степан Кузьменков. Федеральный эксперт отметил, 
что социальная сфера сегодня по-прежнему остается в числе 
безусловных приоритетов государственной политики России, 
так она вносит вклад в эффективное решение глобальных 
социальных вопросов.

Обращаясь к участникам мероприятия, президент Обще-
российской общественной организации «Союз социальных 
педагогов и социальных работников» Антонина Дашкина 
отметила, что в настоящее время регион можно считать со-
циальным центром страны, и если изначально мы обсуждали 
важность социальной сплоченности, то теперь в регионе вве-
дена Концепция социальной сплоченности, по которой и жи-
вет Ульяновская область. 

В первый день форума представлены презентации рос-
сийских и международных социальных проектов, организо-
ван мастер-класс Международной школы социальной работы. 
Кроме того, в аудиториях Ленинского мемориала всех участ-
ников ожидали дискуссии по темам развития нестандартных 
форм занятости, использования эффективных практик соци-
ального сопровождения в субъектах РФ, роли НКО в социаль-
ной политике и другое. В частности, в кинозале организован 
«круглый стол» по вопросам социальной сплоченности и со-

циальной ответственности. В пресс-центре прошло обсужде-
ние нового качества социальной политики.

Ключевым мероприятием форума стало проведение стра-
тегической сессии «Образ будущего социальной сферы Рос-
сии. Социальное обслуживание», инициированной Социаль-
ной платформой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", которая работала 
по самым важным направлениям социального развития: 

1.   Социальная сплоченность общества и социальная от-
ветственность, активное долголетие пожилых граждан. 

2. Равные права и равные возможности. 
3. Содействие будущему семьи. 
4. Молодое поколение. 
5. Социальный работник будущего. 
6.  НКО и социальная ответственность бизнеса, каче-

ство и доступность социальных услуг. 
7.  Достойный труд  — основа социальной политики 

государства. 
8. Цифровая социальная сфера. 
9. Сбережение и преумножение народа. 
10.  Повышение благосостояния населения, критерии 

нуждаемости и адресности. 
11. Профессиональные стандарты в социальной сфере. 
12. Аутсорсинг социальных услуг. 
13. Независимая оценка качества социальных услуг. 
14.  Учреждения социального обслуживания: раскрытие 

возможностей и преимуществ, развитие социальных 
услуг на селе и в отдаленных регионах России.

В работе  стратегической сессии приняли участие:
•  Александр Александрович Смекалин, исполняющий 

обязанности Губернатора Ульяновской области;
•  Анатолий Александрович бакаев, Председатель 

Законодательного Собрания Ульяновской области;
•  Екатерина Владимировна Уба, Первый заместитель 

Председателя Правительства Ульяновской области;
•  Валерий Владимирович Рязанский, Председатель 

Комитета Совета Федерации  Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной политике;

И вот 2017 год. Ульяновская область берется за сложнейшую задачу — сделать 
форум живым современным организмом, позволяющим донести мысли и чаяния 
людей о новом подходе к социальному благополучию, обслуживанию и защите 
с использованием современной технологии, позволяющей людям быть услышанными. 
Для участия в IV Международном социально-трудовом форуме «Социальная сплоченность. 
Открытое общество. Равные возможности» съехались более тысячи делегатов.

ульяновСкая облаСть — 
переход на новый  
уровень Социального 
развития Страны

«Союз социальных педагогов и социальных работников» 
Антонина Дашкина, депутат Государственной Думы ФС 
РФ Александр Ломакин-Румянцев, президент Всероссий-
ского общества слепых Александр Неумывакин. 

На форуме социальных работников регион предста-
вил проекты, направленные на активное долголетие, 
презентации инновационных форм работы с пожилыми 
людьми, инвалидами, семьями и детьми. Также в рамках 
форума было организовано более 30 площадок соци-
альной направленности «Интерактивная школа социаль-
ной работы», демонстрирующих оказание социальных 
услуг различным слоям населения  — людям с ограни-
ченными возможностями, детям, пожилым гражданам. 
Третий Международный социально-образовательный 
форум «Социальная сплоченность. Открытое общество. 
Равные возможности» прошел в регионе с 16 по 17 ок-
тября 2015 года. 

В форуме 2013 года приняли участие представи-
тели Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, Об-
щественной палаты Российской Федерации, Аппарата 
Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе, Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и Совета Европы. 

 В рамках Третьего форума прошел Всероссийский 
семинар-совещание Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, презентация работы 
Международной школы социальной работы — филиала 
Глобального института социальной работы, а также на-
учно-практический симпозиум по внедрению принципов 
социальной сплоченности и  достижению социального 
благополучия граждан. Кроме того, в рамках работы 
дискуссионных площадок состоялось обсуждение вопро-
сов новой социальной реформы, направленной на по-
вышение эффективности мер соцподдержки населения, 

об  инновационной социальной работе с населением, о 
повышении эффективности работы соцслужб, повыше-
нии адресности и доступности соцуслуг.

Проведенную в Ульяновской области работу по раз-
витию социальной сплоченности оценила президент Со-
юза социальных педагогов и социальных работников 
Антонина Дашкина. «Подобные форумы мы проводим с 
2006 года, в основном на территории Дальнего Востока. 
Но в 2012 году по инициативе Сергея Морозова такое 
мероприятие было проведено на Ульяновской земле. И 
первый, и второй форумы показали, что в регионе есть 
позитивный опыт. В  этом году событием для нас стало 
открытие образовательной площадки Международной 
школы Глобального института социальной работы Син-
гапура. Идея привлекательна и действительно очень 
перспективна. Я рада, что Ульяновская область первая 
в этом направлении», — подчеркнула Антонина Дашкина.

член Совета Федерации ФС РФ и председатель 
Союза женщин России Екатерина Лахова отметила, что 
главы субъектов должны быть примером для населения. 
«Практически ни в одном субъекте страны мы не виде-
ли, чтобы глава региона, например, возглавлял совет 
по семейной и демографической политике. Губернатор 
Сергей Морозов лично занимается этими вопросами. 
Стоит отметить, что он смог в наше очень сложное вре-
мя сделать так, чтобы в каждом муниципалитете реги-
она работали отделы или центры по работе с семьей. 
Считаю, что это именно то, что необходимо на сегод-
няшний день. Ведь даже принятие бюджета сегодня 
проходит через призму семьи и человека»,  — заявила 
Екатерина Лахова.

Отличительной особенностью Третьего Междуна-
родного форума стало открытие образовательной пло-
щадки Международной школы социальной работы  — 
первого и единственного в России филиала Глобального 
института социальной работы Сингапура. За 2,5 года 
ее работы в регионе квалификацию повысили около 
450 человек из 67 регионов России.

о форуме
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•  Людмила Павловна Кононова, Первый заместитель 
Председателя Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике;

•  Алексей Витальевич Вовченко, Первый заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации;

•  Наталья борисовна Починок, ректор ФГбОУВО «Рос-
сийский государственный социальный университет», 
член правления Общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей», Председатель Комиссии по 
социальной политике, трудовым отношениям, взаи-
модействию с профсоюзами и поддержке ветеранов 
Общественной палаты РФ;

•  Евгения Александровна Шохина, директор Фонда по 
поддержке социальных проектов Агентства стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых социаль-
ных проектов;

•  Сергей Игоревич Рыбальченко, директор АНО «Ин-
ститут научно-общественной экспертизы»;           

•  Алексей Алексеевич Малый, сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в Московской области, глава 

транснационального объединения (союза) «Акаде-
мия современного строительства»;

•  Павел Анатольевич Келлер, заместитель руководите-
ля Департамента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы;

•  Олесия Александровна Романова-Плаксина, руково-
дитель Координационного совета аппарата Социаль-
ной платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

К форуму была подготовлена команда специалистов, ко-
торая получила необходимые компетенции: 18 групп (300 че-
ловек, эксперты из области социальной защиты, гражданского 
общества, здравоохранения, образования, НКО Ульяновской 
области и из других регионов России) анализировали, кон-
струировали образ будущего социальной сферы страны. 

Использовались передовые технологии группового про-
ектирования, которые обеспечили максимальное личное уча-
стие каждого в работе, позволили получить четкие зафикси-
рованные результаты.

В рамках деловой части пленарного заседания участни-
ки получили сертификаты о прохождении стратегической 
сессии, подписанные Валерием Владимировичем Рязанским, 
Председателем Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по социальной политике.

Состоялся семинар «формирование содержания Нацио-
нальной системы квалификаций: профессиональные стан-
дарты и квалификации». В мероприятии приняло участие 
порядка 80 человек — это гости форума из Самары, Пензы, 
Калуги, Симферополя, Томска, Тюмени и Краснодара, а также 
представители предприятий, бюджетных организаций и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области.

В рамках семинара обсуждались пути повышения кадрово-
го потенциала территорий посредством внедрения элементов 
Национальной системы профессиональных квалификаций; 
был представлен успешный опыт Ульяновской и  Самарской 

областей по развитию данной системы в регионах; сертифи-
цированным специалистом по внедрению профессиональных 
стандартов, руководителем центра оценки квалификаций 
ООО ЦОК «ПрофСтандарт» города Пензы Ириной Жуковской 
изложена пошаговая инструкция по внедрению профессио-
нальных стандартов на предприятиях и в организациях.

было проведено окружное совещание федеральной 
службы по труду и занятости Российской федерации с ру-
ководителями государственных инспекций труда в субъектах 
Приволжского федерального округа. 

В совещании принял участие начальник Управления госу-
дарственного надзора в сфере труда Федеральной службы 
по труду и занятости Российской Федерации Егор Иванов. 
Он  информировал о реализации надзорных полномочий 
в сфере трудового законодательства.

В ходе заседания обсудили взаимодействие между ве-
домствами по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, 
меры по ликвидации задолженности по заработной плате, со-
стояние производственного травматизма и другие вопросы.

Данная площадка форума позволила привлечь дополни-
тельное внимание к проблемам не только региональных экс-
пертов, но и федеральных специалистов, что позволит найти 
более эффективные пути их решения. 

По итогам совещания выработаны поручения по совершен-
ствованию контрольно-надзорной деятельности, направленные 
на выявление и предупреждение нарушений, а также соблюде-
ние обязательных требований трудового законодательства.

Стоит отметить, что в рамках форума было подписано 
8 соглашений, в том числе:

1) между Правительством Ульяновской области и Рос-
сийским государственным социальным университетом (г. Мо-
сква) с целью расширения связей, обмена опытом, инноваци-
онными технологиями в сфере социального развития;

2) между Правительством Ульяновской области и Автоном-
ной некоммерческой организацией развития культуры обще-

ственных отношений «Национальное агентство социальных 
коммуникаций» (г. Москва) с целью реализации комплексного 
проекта «Народная стратегия Ульяновской области»;

3) между Министерством здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области и ООО «Система 
«Забота» (г. Санкт-Петербург) о реализации в Ульяновской 
области пилотного проекта «Тревожная кнопка» с целью 
повышения доступности медико-социальных услуг для пожи-
лых граждан и инвалидов, качества жизни данной категории 
граждан, высвобождения людей, вовлеченных в процесс опе-
ки, кроме того, с целью снижения бюджетных затрат за счет 
внедрения стационарозамещающих технологий, снижения 
смертности и увеличения продолжительности жизни пожилых 
граждан и инвалидов;

Напомним, предварительные договоренности были 
достигнуты на втором форуме социальных инноваций, ко-
торый прошел в Москве в июне этого года. Согласно раз-
работанному документу в регионе планируется внедрить 
пилотный проект «Тревожная кнопка», который поможет 
повысить доступность медико-социальных услуг для пожи-
лых людей, в  первую очередь ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

о форуме
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довых ресурсов Ульяновской области) с целью создания 
в  регионе системы конкурсов профессионального мастер-
ства для людей с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эф-
фективную профессиональную ориентацию и мотивацию 
людей с  инвалидностью к получению профессионального 
образования, содействующей их трудоустройству и  социо-
культурной инклюзии в обществе.

В фойе большого зала Ленинского мемориала вручи-
ли ключи от автомобилей «Лада Granta» 10 водителям 
социальной сферы в рамках развития проекта «Мобиль-
ная социальная служба». Наградили победителей конкурса 
«Семейные трудовые династии». В этом году в конкурсе 
приняли участие 12 династий из 12 муниципальных обра-
зований. По итогам отбора победителем в номинации «За 
эффективную работу» признана династия Починовых из 
чердаклинского района, чей общий педагогический стаж 
составляет 300 лет. Лучшей в номинации «За преемствен-
ность поколений» стала трудовая династия Абросимовых 
из Тереньгульского района.

За многолетний педагогический труд и высокий професси-
онализм в номинации «Старейшая династия» была отмечена 
педагогическая династия Загафаровых — биктеевых — Мух-
таровых — бадамшиных — Лебедевых — Зимуковых. Их дети 
и внуки стали учителями начальных классов и логопедами, 
преподавателями математики и физики, немецкого языка 
и физического воспитания, посвятив сельским детям более 
300 лет. В номинации «За наилучшее представление своей 
профессии» победила династия Карповых Майнского района.

Конкурс «Семейные трудовые династии» проводит-
ся в  Ульяновской области по инициативе Губернатора 
с  2011  года. По поручению главы региона также реали-
зуются различные программы, нацеленные на повышение 
престижа рабочих профессий. В их числе ежегодный кон-

курс на соискание премии имени Михаила Ивановича Ли-
масова. Также действует программа «Достойный труд  — 
основа благосостояния человека и развития Ульяновской 
области» на период до 2020 года.

В рамках IV форума в течение двух дней работала 
выставка социальных проектов, международных и реги-
ональных социальных практик, которую посетили более 
1500 человек. были представлены ключевые региональ-
ные проекты: «Патриот-2030», «бережливая поликлини-
ка», «Центры активного долголетия», «Открытая реани-
мация», «Спорт — моя альтернатива» и другие. В режиме 
non-stop свои проекты представили и федеральные пар-
тнеры: активный пансион для молодых людей с тяжелой 
степенью инвалидности «Дом Вероники» (г. Пенза), «Си-
стема «Забота» (г.  Санкт-Петербург), также были пред-
ставлены проекты Калининградской, Ярославской, Киров-
ской и других областей.

Подведены итоги регионального этапа конкурса профес-
сионального мастерства для людей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», побе-
дители получили дипломы и ценные призы.

Его участниками стали 33 человека, в том числе сту-
денты профессиональных организаций и уже работающие 
специалисты. Они демонстрировали свои знания по ком-
петенциям «Массажист», «Медицинский и лабораторный 
анализ», «Портной» и «Адаптивная физическая культура». 
Кроме того, в конкурсе приняли участие учащиеся школ-ин-
тернатов по таким направлениям, как бисероплетение и ху-
дожественное вышивание.

Шестеро ульяновцев представят регион на Национальном 
чемпионате профмастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» с 1 по 3 декабря 2017 года в г. Москве.

Вот такое масштабное, полезное, эффективное, запоми-
нающееся мероприятие. Подробнее в следующих материалах.

По словам представителей компании, в настоящее вре-
мя данную услугу получают свыше 18 тысяч подопечных 
в 10 регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, 
республиках Карелия, Татарстан, Тыва, Псковской, Сахалин-
ской и Новгородской областях. Планируется, что в Ульянов-
ской области проект будет запущен с 2018 года.

4) между Министерством здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области и Государ-
ственным автономным учреждением города Москвы «Ин-
ститут дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы» с целью расширения меж-
региональных связей, обмена опытом в сфере социально-
го развития;

5) между Министерством здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области и Автономной 
некоммерческой организацией по содействию социальной 
адаптации личности «Квартал Луи» («Дом Вероники», г. Пен-
за, Активный пансион для молодых людей с тяжелой степе-
нью инвалидности) с целью развития инновационной дея-
тельности службы социальной помощи инвалидам и пожилым 
людям на территории Ульяновской области;

6) между областным союзом «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области», объединениями работодателей Улья-
новской области, Правительством Ульяновской области о ми-
нимальной заработной плате в Ульяновской области (уста-
новление на территории Ульяновской области минимальной 
заработной платы с 1 января 2018 года) с целью повышения 
заработной платы и увеличения реальных денежных доходов 
населения Ульяновской области;

Так, для работников реального сектора экономики ми-
нимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 
12 000 рублей, а для работников бюджетных организаций, 
а также субъектов малого и среднего предприниматель-
ства  — не ниже размера, установленного Федеральным 
законом «О минимальном размере оплаты труда», то есть 
не ниже 9489 рублей. 

7) между Министерством здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области и Улья-
новским государственным университетом о сотрудни-
честве в сфере реализации региональной социальной 
инициативы и создании Центра поддержки молодежно-
го социального предпринимательства с целью созда-
ния ресурсного центра поддержки СО НКО, социального 
предпринимательства для разработки и реализации со-
циальных проектов в рамках исполнения региональной 
социальной инициативы; 

8) о сотрудничестве по развитию движения «Абилим-
пикс» на территории Ульяновской области (между Министер-
ством образования и науки Ульяновской области, Министер-
ством здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, Министерством искусства и культур-
ной политики Ульяновской области, Министерством моло-
дежного развития Ульяновской области, Министерством 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области, Министер-
ством физической культуры и спорта Ульяновской области 
и Агентством по развитию человеческого потенциала и тру-

о форуме
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 Это лидерство в вопросах развития социального 
предпринимательства. Агентство стратегических ини-
циатив отметило Ульяновскую область в числе «ре-
гионов-первопроходцев», которые уделяют этому 
большое  внимание, создают инфраструктуру, разраба-
тывают «дорожные карты» по доступу негосударствен-
ного сектора в социальную сферу и являются донорами 
лучших практик.

Это наш проект «10-летие доброты» во главе с Ди-
рекцией добрых дел объединит и поддержит множество 
благотворительных и добровольческих инициатив.

Это проекты в сфере здравоохранения «Доброжела-
тельная поликлиника» и «Открытая реанимация», которые 
формируют принципиально новые стандарты взаимодей-
ствия медицинских работников, учреждений с пациентами.

Это проект по развитию креативных индустрий. 
Особое внимание ему будет уделено в Год умных тех-
нологий и креативных индустрий, которым объявлен 
2018 год в Ульяновской области.

И это далеко не все наши начинания, которые на-
правлены на то, чтобы добиться нового качества соци-
альной среды в регионе, нового уровня эффективности 
социальных мер.

Наряду с этими инициативами и их результатами 
к нашим сильным сторонам следует отнести серьезную 
включенность власти, деловых кругов, общественности 
в процесс обновления социальной сферы. Нам очень 
сильно помогают, нас вдохновляют яркие истории успе-
ха, которые есть в том числе и в социальной сфере 
Ульяновской области. О них мы тоже с удовольствием 
расскажем на площадках форума.

Уважаемые коллеги, хочу особо подчеркнуть, что все 
наши решительные действия и инициативы направлены на 
то, чтобы постепенно уйти от идеи социальной защиты и пе-
рейти к идее социальной сплоченности и справедливости.

На мой взгляд, это важная характеристика образа 
будущего социальной сферы, о котором мы будем гово-
рить на площадках форума.

Я приглашаю вас, уважаемые коллеги, обсудить этот 
и многие другие вопросы.

Искренне желаю всем успешной, плодотворной рабо-
ты, интересных встреч и дискуссий.

Уверен, что вместе мы сумеем сделать так, чтобы фо-
рум стал практическим вкладом в формирование новой 
социальной политики и способствовал тому, чтобы соци-
альная сфера в нашей стране становилась ближе к людям.

приветСтвие форуму

уважаемые коллеги!

От лица государственной власти региона и всех улья-
новцев приветствую вас на четвертом Международном 
социально-трудовом форуме в Ульяновской области!

Искренне благодарю всех гостей из субъектов Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран, наших ува-
жаемых экспертов за проявленный к форуму интерес, 
за вашу поддержку и участие.

Особые слова признательности хочу сказать в адрес ру-
ководителей и представителей Социальной  платформы 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые выбрали Междуна-
родный социально-трудовой форум в  качестве площад-
ки для старта нового всероссийского народного проекта 
«Образ будущего социальной сферы России».

Для нас большая честь и большая ответственность 
начинать дискуссию национального значения по такой 
сложной теме, как социальная политика.

Однако этот разговор при всей его сложности остро 
необходим сегодня и крайне актуален в контексте гло-
бальной политической и социальной повестки.

Совсем недавно Владимир Владимирович Путин очень 
точно сказал, что сегодня перед человечеством встают 

новые серьезнейшие вызовы. «Сама техника ничего не ре-
шит. Технический прогресс — не гарантия благополучной 
жизни. Скорее, наоборот. Рывки технического прогресса, 
а сейчас именно такой момент, дестабилизируют мир. Де-
лают его менее справедливым. Неравенство возрастает».

Как отвечать на эти вызовы, как обеспечить соблю-
дение принципов социальной справедливости в новых 
условиях? – на эти вопросы мы начинаем готовить ком-
петентный, профессиональный ответ сегодня.

Мы запускаем сложный процесс переосмысления со-
циальной политики, ее задач и целей, механизмов и ин-
струментов с учетом образа будущего, к которому стре-
мится наша страна.

В Ульяновской области мы уже начали работать над но-
вым концептуальным видением социальной политики, 
социально-трудовых отношений. И готовы представить 
наши лучшие практики, которые обеспечили региону ли-
дерские позиции в сфере социальных инноваций.

Это региональная социальная инициатива  — наш 
уникальный комплексный проект, включающий 12 шагов 
по преобразованию социальной сферы.

В адрес форума поступили приветствия и поздравления. Очень тепло было воспринято 
участниками обращение Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова

обращение  
к учаСтникам форума

Сергей Иванович  
МОРОЗОВ
Губернатор  
Ульяновской области
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в  мероприятии участвовали более 60 человек: предста-
вители Российско-Европейского фонда в поддержку 

социальных реформ (Великобритания), Союза социальных уч-
реждений г. берлина (Германия), органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждений социально-
го обслуживания субъектов Российской Федерации, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, за-
нимающихся проблемами социального обслуживания граждан. 
Вела секцию Марьяна барасбиевна Соколова, директор по 
развитию Межрегионального благотворительного фонда «Ка-
чество жизни», член Общественного совета Минтруда России.

Опытные зарубежные эксперты из Великобритании 
и  Германии познакомили участников форума с опытом 
работы некоммерческих организаций в социальной сфе-
ре. Учитывая значимость данной международной практи-
ки, участники площадки отметили ценность полученной 
информации и практических навыков и выразили уверен-
ность в дальнейшем применении полученного материала.

Кроме того, на площадке представлен успешный опыт 
Республики башкортостан и Ленинградской области в ча-
сти развития негосударственного сектора в сфере оказа-
ния социальных услуг.

По итогам работы дискуссионной площадки были выне-
сены рекомендации в целях расширения доступа негосудар-

ственного сектора к оказанию социальных услуг населению, 
повышения эффективности государственных мер поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций:

на федеральном уровне
1. Рассмотреть возможность внесения изменений в Фе-

деральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
в части внесения изменений в основные понятия Федерально-
го закона, перехода от «социального обслуживания» к «соци-
альному сопровождению» граждан в Российской Федерации. 

2. Разработать методические рекомендации по формирова-
нию единого Стандарта оказания социальных услуг, в том числе 
по времени и периодичности оказания социальных услуг, с воз-
можностью применения повышающих коэффициентов для полу-
чателей услуг, проживающих в отдаленных районах и местностях.

3. Пересмотреть методические рекомендации по расчету 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предусмотрев в формуле расчета подушевого норматива 
финансирования социальных услуг прибыль (5–10%), кото-
рая позволит развивать деятельность негосударственных 
организаций, в том числе и некоммерческих. 

органам законодательной и исполнительной власти
1. Провести анализ установленной методики расчета 

тарифов на предоставление социальных услуг на предмет 

На форуме, проходящем под лозунгом «Социальная сплоченность. Открытое общество. 
Равные возможности», обсуждалась тема взаимодействия НКО и государственного 
сектора. В рамках работы площадки были затронуты вопросы контроля со стороны 
государства качества выполнения услуг некоммерческими организациями, вопросы 
финансовой поддержки и кадровой политики НКО.

диСкуССионная площадка 

«нко и гоСударСтвенные 
Социальные Службы:  
партнеры или конкуренты?»

в  мероприятии приняло участие порядка 70 чело-
век — это гости форума из Республики Крым, Пензы, 

а также представители ФГбОУ ВО «Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 
директора профессиональных образовательных организа-
ций, представители общественных организаций инвалидов, 
государственных учреждений социального обслуживания, 
студенты образовательных организаций.

Выступая на дискуссионной площадке, заместитель испол-
нительного директора АНО «Квартал Луи» Елена Болдыре-
ва, представляя центр «Дом Вероники» в Пензенской области, 
отметила, что пространство центра полностью адаптировано 
для проживания людей с инвалидностью, в том числе инвали-
дов-колясочников, здесь все соответствует современным стан-
дартам доступной среды. У каждого жильца есть своя комната 
и свой балкон. Для людей с тяжелой степенью инвалидности 
предусмотрены две комнаты на двоих с застекленными бал-
конами, чтобы дать возможность человеку побыть одному. 
Программа деятельности пансиона предполагает три направ-
ления: «Сопровождаемое проживание», «Сопровождаемое об-
учение», «Сопровождаемое трудоустройство».

Участники из Республики Крым представили опыт ра-
боты Центра профессиональной реабилитации инвалидов 
в  г.  Евпатория, где граждане с инвалидностью могут полу-
чить одну из 13 рабочих профессий. В центре одновременно 

могут проходить реабилитацию 230 инвалидов, 110 из кото-
рых — стационарно.

Не остались без внимания участников форума вопросы 
развития педагогической и профессиональной реабилитации 
людей с комплексными нарушениями здоровья. Обсуждение 
создания на территории Ульяновской области Комплексного 
многопрофильного центра по работе с гражданами с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В итоге участники дискуссионной площадки сформулиро-
вали следующие инициативы:

1. Рекомендовать ФГбОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (Т.В. Девятки-
ной) рассмотреть возможность создания на базе УлГПУ мето-
дического центра по организации Национального чемпионата 
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс», тьюторского и волонтерского центра.

2. Правительству Ульяновской области:
2.1. В целях усовершенствования механизма квотирова-

ния в организациях рабочих мест для инвалидов предусмот-
реть внесение изменений в нормативные правовые акты 
в области квотирования рабочих мест. 

 2.2. Разработать и утвердить программу сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессио-
нального образования и последующем трудоустройстве. 

2.3. Организовать освещение в средствах массовой инфор-
мации лучших практик трудоустройства инвалидов с целью по-
вышения уровня мотивации к труду у граждан данной категории. 

2.4. Сформировать перечень наиболее востребованных 
профессий (специальностей) для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья для организации профес-
сионального образования по соответствующим направлени-
ям, с дальнейшим его размещением в средствах массовой 
информации и направлением в образовательные организа-
ции и общественные объединения инвалидов, расположен-
ные на территории Ульяновской области.

2.5. Рассмотреть возможность организации на террито-
рии Ульяновской области ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов.

диСкуССионные площадки

диСкуССионная площадка 

«быть хозяином в Своем доме. 
доСтупная комфортная Среда» 

На форуме были проведены дискуссионные площадки. Формат традиционный,  
новые ульяновские площадки проходили при участии всех, кто на них записался.  
Дебаты, жаркие споры. Этого удалось добиться благодаря подбору тем и ведущих. 

Площадка «Быть хозяином в своем доме. Доступная комфортная среда» ставила 
своей целью совершенствование методов обучения инвалидов, педагогическую 
и профессиональную реабилитацию инвалидов, подготовку специалистов по обучению 
инвалидов и по работе с инвалидами, трудоустройство инвалидов, организацию 
региональных учебно-методических центров по обучению инвалидов.
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их экономической обоснованности, направить предложение 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации по внесению изменений в методику расчета подуше-
вых нормативов финансирования социальных услуг.

2. Разработать методические рекомендации для постав-
щиков социальных услуг в части подсчета среднедушевого 
дохода получателей социальных услуг, изменения системы 
оплаты за социальные услуги (необходимо оценивать платеже-
способность получателей социальных услуг и членов их семей).

3. Оказать содействие в обучении и повышении квалифи-
кации специалистов, работающих в негосударственных орга-
низациях социального обслуживания, оказывающих социаль-
ные услуги населению. 

4. Определить услуги, которые востребованы у граждан, но 
которые в настоящее время не оказываются государственны-
ми (муниципальными) организациями социального обслужива-
ния, с целью передачи их на исполнение негосударственным 
организациям, в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям, на конкурсной основе в рамках 
бюджетного законодательства Российской Федерации или на 
основе компенсации ранее понесенных затрат, в том числе 
в рамках механизмов целевых потребительских субсидий.

5. Внедрить стационарозамещающие технологии в со-
циальной сфере для создания возможности оказания услуг 
негосударственными, в том числе некоммерческими органи-
зациями, востребованных получателями социальных услуг, 
с целью сохранения для них домашних условий пребывания, 
которые позволят также снизить нагрузку на стационарные 
организации социального обслуживания и приведут к опти-
мизации бюджетных расходов, связанных с дорогостоящим 
стационарным социальным обслуживанием.

6. Обеспечить методологическую и информационную 
поддержку негосударственных организаций, сопровожде-
ние СО НКО сотрудниками органов государственной власти 
при вхождении их на рынок социальных услуг.

7. Обеспечить контроль за качеством предоставления 
социальных услуг негосударственными организациями.

8. Рассмотреть возможность упрощения процедуры пода-
чи документов для предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, индиви-
дуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере 
социального обслуживания, в части исключения тех докумен-
тов, которые запрашиваются у организации при включении 
в Реестр поставщиков социальных услуг.

9. Определить требования к информационной среде 
и  процедурам информирования получателей социальных 
услуг о возможном выборе поставщиков социальных услуг: 
обеспечить доступность реестров на сайтах органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания, на сайтах органов местного са-
моуправления, и оперативное обновление данных в реестрах; 
реализовать техническую возможность поиска поставщиков 
социальных услуг в реестре по видам услуг, в том числе по 
конкретным услугам и формам обслуживания, по географи-
ческому положению поставщика, по видам нуждаемости и ка-
тегориям получателей; обеспечить доступность информации 
для получателей социальных услуг, в том числе при состав-
лении индивидуальных программ социального обслуживания, 
о возможности выбора поставщика социальных услуг.

10. Внести изменения в региональные и муниципальные 
нормативные правовые акты, предусматривающие открытые 
конкурсные процедуры, четкие критерии предоставления по-
мещений с учетом таких категорий, как поставщики социаль-
ных услуг и исполнители общественно-полезных услуг. 

негосударственным организациям, в том числе неком-
мерческим, оказывающим услуги в сфере социального об-
служивания

1. Активнее включаться в Реестр поставщиков социаль-
ных услуг, а также оказывать социальные услуги населению 
на условиях предоставления субсидии из областного бюдже-
та или получения компенсации ранее понесенных затрат. 

2. Активнее привлекать внешние источники финансиро-
вания для апробации и внедрения новых социальных услуг 
в  свою деятельность. 

3. Активнее использовать возможности обучения, в том 
числе дистанционного, для выстраивания системы работы ор-
ганизации в сфере оказания социальных услуг.
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о  
ткрывая площадку, первый заместитель Председа-
теля Правительства Ульяновской области Екатерина 

Уба представила разработанную по поручению Губернатора 
Сергея Морозова стратегию действий социальной сферы, 
которая состоит из 12 шагов социальной инициативы. Они 
призваны скорректировать и дополнить проводимую государ-
ством социальную политику там, где требуются новые подхо-
ды и надо дать ответ на актуальные вызовы современности.

«Наша социальная инициатива — это не декларация наме-
рений, а стратегия действий и программа, включающая мно-
жество разнообразных, уже реализующихся проектов. Ана-
лиз, отбор, поддержка и стимулирование таких программ – это 
один из механизмов развития социальной сферы. Это новая 
роль государства в социальной политике, которую мы апро-
бируем данным форумом: сначала на сфере социальной за-
щиты, а затем полномасштабно запустим в здравоохранении, 
образовании и культуре. Своей инициативой мы провозгла-
шаем переход к новому качеству социальной политики»,  — 
пояснила руководитель социального блока Правительства 
Екатерина уба (тезисы выступления прилагаются).

Напомним, в настоящее время региональная стратегия 
состоит из таких шагов, как создание областного реестра 
и картирование социальных дефицитов, создание региональ-
ного Фонда целевого капитала с целью привлечения част-
ных инвестиций в решение социальных проблем, внедрение 

и развитие социального партнерства, создание современных 
центров занятости, развитие трудовой мобильности различ-
ных социальных групп, поддержка креативных индустрий, 
стандартизация социальных услуг и сервисов, формирование 
комфортной, доброжелательной к человеку среды в учрежде-
ниях соцсферы и внедрение менеджмента качества, развитие 
социального предпринимательства и социальной инклюзии.

Выступая на дискуссионной площадке, директор Инсти-
тута социальной политики НИу ВШЭ Лилия Овчарова от-
метила, что региональная программа может стать основой 
для социальной политики будущего и транслироваться на 
другие регионы в Российской Федерации в целом. «Дискус-
сия действительно была продуктивной и уникальной. Нам 
удалось обсудить 12 шагов социальной инициативы, кото-
рые сформировали в Ульяновской области. Очевидно, что 
эти управленческие механизмы проработаны профессио-
нально. Здесь и социальное предпринимательство, и креа-
тивные индустрии, и многое другое, что может впоследствии 
послужить импульсом к преображению социальной сфе-
ры не только на региональном уровне, но и на всероссий-
ском», — прокомментировала эксперт.

По итогам работы дискуссионной площадки участники при-
няли резолюцию с рекомендациями для федеральных органов 
власти, исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и общественных организаций.

Тезисы высТупления первого замесТиТеля председаТеля  
правиТельсТва ульяновской обласТи е.в. убы 

Социальную сферу России ждут серьезные изменения, 
и нам предстоит серьезно обновить и дополнить те социаль-
ные практики, которые наработаны. Задача нашего четвер-
того Международного социально-трудового форума как раз 
заключалась в поиске тех социальных технологий, которые 
помогут обеспечить прорыв в социальном развитии субъек-
тов Федерации и страны в целом.

И очень приятно, что именно Ульяновская область ста-
ла регионом-инициатором этого поиска. Губернатор Сергей 

Иванович Морозов выступил с региональной социальной 
инициативой, и оказалось, что она очень востребована для 
всей России. И я благодарю всех коллег, приехавших из 
других регионов, за участие в этом форуме и за поддержку 
Ульяновской области в весьма нелегком процессе выработ-
ки новой, проактивной социальной политики.

Инициативы в социальной сфере — это не новость. Меж-
дународный опыт знает ряд государственных инициатив, на-
правленных на повышение социальной сплоченности. И это 

Конструктивный диалог участников дискуссионной площадки был направлен 
на обсуждение вопросов по поиску социальных технологий, которые помогут 
обеспечить прорыв в социальном развитии субъектов Федерации и страны в целом. 
Его участниками стали руководители региональных и российских органов социальной 
защиты, представители социального бизнеса, сферы здравоохранения, образования.

диСкуССионная площадка 

«новое качеСтво Социальной 
политики: переход от паССивной 
к активной Социальной политике. 
региональная Социальная инициатива»
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Шаг 5-й. Развитие социального партнерства. Расши-
рение возможности доступа на рынок социальных услуг 
негосударственных организаций. На наш взгляд, это еще 
один действенный механизм перехода к новой партнер-
ской модели социальной политики и повышения социально-
го доверия в обществе.

Шаг 6-й. Создание новой модели прогноза рынка тру-
да и становление современных центров занятости. На-
блюдается явный избыток специалистов с невостребован-
ными рынком специальностями. Анализ вакансий из базы 
данных центров занятости показывает, что предлагаемые 
рабочие места чаще всего неактуальны для жителей с не 
самым плохим образованием и с соответствующими притя-
заниями на качество жизни и условия труда.

Шаг 7-й. Развитие трудовой мобильности различ-
ных социальных групп. Трудовая мобильность является 
крае угольным камнем развития человеческого потенциа-
ла региона. Она определяется двумя группами факторов. 
Во-первых, субъективной готовностью граждан к измене-
ниям внутри собственной трудовой траектории. Во-вторых, 
условиями (организационно-административными, финан-
совыми, образовательными и т.д.), в которых происходит 
или не происходит трудовая мобильность.

Шаг 8-й. Поддержка и развитие креативных индустрий. 
Шаг 9-й. Дополнительное образование для взрослых. 

Расширение культурного предложения для целевой груп-
пы 25–50 лет. Трендом современности является борьба за 
приумножение и развитие творческих ресурсов общества. 
Творчески, креативно ориентированный социум оказывает-
ся и экономически успешным. По сути, мы приступили к ре-
ализации 8  и 9-го шагов, приняли принципиальные реше-
ния, как будем двигаться. 2018 год объявим в Ульяновской 
области Годом умных технологий и креативных индустрий.

Шаг 10-й. Стандартизация социальных услуг и сервисов, 
создание комфортной среды в учреждениях социальной 
сферы. Внедрение стандартов на региональном уровне и 
контроль за соблюдением стандартов, закрепленных на фе-
деральном уровне, позволят привлечь в социальную сферу 
некоммерческие организации и бизнес, а также обеспечить га-
рантированный уровень качества услуг в социальной сфере.

Шаг 11-й. Развитие добровольчества (волонтерства). 
Шаг 12-й. Развитие социальной инклюзии. Данный 

шаг направлен на обеспечение полноценного включения 
маломобильных граждан в культурные, образовательные, 
досуговые, трудовые отношения, в любые публичные про-
странства. Шаг предполагает формирование банка лучших 
практик расширения социальной инклюзии и реализацию 
инициатив по созданию «маршрутов» для маломобильных 
граждан в городском пространстве.

Что мы предлагаем нового в качестве ответов по ре-
шению этих стратегических задач, в качестве содержа-
ния региональной социальной инициативы?

Во-первых, это новое качество социальной политики, 
связанное со стандартизацией, менеджментом качества, 
внедрением бережливого производства. Хорошим приме-
ром является теперь уже федеральный проект «Доброже-
лательная поликлиника». У нас подготовлена Декларация 
доброжелательности.

Во-вторых, социальная инициатива направлена на раз-
витие негосударственного социального сектора, на его 
поддержку: это и социальный бизнес, и социально ориенти-
рованные НКО. Два направления.

В-третьих, мы делаем упор на развитие добровольче-
ства и благотворительности. В Ульяновской области объяв-
лено Десятилетие доброты.

В-четвертых, региональная инициатива направлена на 
создание условий для реализации трудовых способностей 
граждан. Здесь один из принципов — переход от патерна-
листской модели социального обеспечения к партнерской.

Пятое, на что направлена социальная инициатива, — это со-
здание новых возможностей для творчества жителей региона. 
Речь идет о «третьем времени» и «третьем пространстве» для 
граждан. Это задачи саморазвития и самосовершенствования 
человека в условиях быстро меняющегося мира.

Искренне надеюсь, что идеи социальной инициативы 
в ближайшем будущем будут подхвачены на федеральном 
уровне. Ведь наша общая задача — это разбудить позитив-
ную частную и общественную инициативу и поддержать ее, 
воспитать в обществе идеалы добровольчества и взаимо-
поддержки. 

как раз та тема, над которой Ульяновская область работает 
уже несколько лет. Этой теме посвящены были предыдущие 
форумы и, конечно, настоящий форум. Поэтому наша реги-
ональная инициатива — это продолжение данной политики, 
и  она направлена, как многие европейские инициативы, на 
повышение социальной сплоченности.

часто термин «социальная инициатива» ассоциируется 
с  бизнесом. Есть даже классификация социальных иници-
атив бизнеса, которая потихоньку приживается и в России. 
Об этом, например, говорят термины «социально ответствен-
ный бизнес» и «социальный бизнес». Свои социальные иници-
ативы имеют некоторые крупные российские компании.

Помимо этого, мы знаем о социальных инициативах граж-
данского общества (фондов, ассоциации, НКО) и инициативах 
академических структур, в частности вузов, которые занима-
ются изучением социальных проблем и путей их решения.

В связи с этим я хотела бы провести такую дефиницию, 
что же такое региональная социальная инициатива, как мы ее 
понимаем. А также кратко познакомить вас с нашей стратеги-
ей действий по ее реализации.

Несколько слов о региональной социальной инициативе. 
что это такое? Какова ее цель и место в процессе перехода 
Ульяновской области к новому качественному состоянию?

Региональная социальная инициатива — это комплекс 
приоритетных управленческих действий или шагов, на-
правленных на обеспечение высокого качества жизни на 
территории ульяновской области, внедрение современных 
стандартов услуг в социальной сфере, смягчение влияния 
экономического и демографического кризисов. 

Существует, по меньшей мере, три причины, которые за-
ставили нас взяться за социальную инициативу. 

Первая заключается в том, что мы понимаем, что соци-
альная сфера имеет значительный потенциал для разви-
тия региона. Очень важно осуществить качественный, глубо-
кий переход от одной модели социальной политики, в основе 
которой взгляд на социальную сферу, как зону бесконечных 
расходов, к другой модели, которая позволяет социальную 
сферу рассматривать как сферу инвестиций и развития. 

Вторая причина  — достаточно низкий уровень удов-
летворенности качеством социальной политики и предо-
ставляемыми услугами. 

Третья причина, которую мы рассматриваем как серьез-
ный вызов, — это критическая нехватка средств и ресурсов 
для обеспечения всех наших социальных обязательств.

Региональная социальная инициатива позволит до-
стичь три ключевые цели и перейти к новому качеству со-
циальной политики. 

1. Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению путем целенаправленного формирования в Улья-
новской области доброжелательной, партнерской, человеко-
ориентированной модели взаимодействия органов власти 
и местного самоуправления, жителей региона, общественных 
организаций, бизнеса в сферах занятости, социальной защи-
ты, здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта.

2. Всемерное развитие социального предприниматель-
ства и социально ориентированных НКО, создание благопри-
ятных условий для частного и общественного инвестирова-
ния в социальную сферу. 

3. Повышение результативности бюджетных расходов 
в социальной сфере путем перехода к адресности в соци-
альной политике. Усилия, в том числе и бюджетные, долж-
ны быть направлены на обеспечение конкретных интере-
сов конкретных социальных групп.

Региональная социальная инициатива представляет 
собой 12 конкретных шагов, которые мы будем реали-
зовывать в двух горизонтах планирования. Среднесроч-
ном — с глубиной в 3–5 лет, и долгосрочном — с глубиной 
в 5–10 лет. Что это за шаги? 

Шаг 1-й. Проведение региональной Недели социальных 
инициатив с выходом на систематическую практику. Неде-
ля социальных инициатив — это целая серия разноформат-
ных мероприятий – встреч граждан и представителей власти 
в свободном общении в целях достижения взаимопонимания 
по ключевым вопросам социальной политики региона. Мы на-
деемся, что регулярное проведение Недели социальных ини-
циатив станет уникальным инструментом конструктивного 
взаимодействия всех агентов социальной политики региона. 

Шаг 2-й. Создание областного реестра и картирование 
социальных проблем и дефицитов на территории улья-
новской области. Реализация шага позволит сформиро-
вать проблемные и территориальные кластеры социальных 
дефицитов и уязвимостей, привязать их к конкретным со-
циальным группам и общностям, а затем точечно и адресно 
ликвидировать эти дефициты.

Шаг 3-й. Развитие социального предпринимательства. 
Для нас результат социального предпринимательства — это 
рост социального сотрудничества, партнерства и понимания. 

Шаг 4-й. Создание регионального фонда целевого ка-
питала с целью привлечения частных инвестиций в реше-
ние социальных проблем. Фонд будет создан как неком-
мерческая организация с целью формирования целевого 
капитала для поддержки предпринимательской деятельно-
сти в социальной сфере. 

диСкуССионные площадки
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г  
убернатором Ульяновской области С.И.  Моро-
зовым 6 марта 2017 года утверждены паспорта 

портфеля приоритетных региональных проектов «Па-
триот-2030». Портфель приоритетных региональных 
проектов «Патриот-2030»  — это совокупность мер го-
сударственной, муниципальной и корпоративной под-
держки, направленных на создание условий для созда-
ния семей, особенно молодых, рождения детей, а также 
качественной и  комфортной жизни в Ульяновской об-
ласти. Накоплен опыт межведомственного взаимодей-
ствия. Налажено стабильное взаимодействие между 
службами здравоохранения, ЗАГСа, образования и со-
циальной сферы.

Интересным опытом поделились с коллегами и пред-
ставители регионов. Например, директор Московского 
центра социальных коммуникаций, кандидат техниче-

ских наук Института дополнительного профессиональ-
ного образования работников социальной сферы Олег 
Риттер рассказал о роли социальных коммуникаций 
и проектного управления в реализации социальной по-
литики. А еще представила свой опыт директор волго-
градского учреждения «Центр развития и контроля ка-
чества» Евгения Никонова.

Генеральный директор Института научно-обществен-
ной экспертизы, эксперт Комиссии по социальной поли-
тике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Общественной палаты РФ, член Общественного совета 
Минтруда России Сергей Рыбальченко отметил, что 
«драйвером» демографической политики является под-
держка многодетных семей. Он подчеркнул, что от этого 
можно получить хороший прирост суммарного коэффи-
циента рождаемости.

диСкуССионные площадки

«Это та демографически сильная группа, которая на 
сегодняшний день пока еще растет. Есть семьи с дву-
мя детьми, где возраст рождения третьего ребенка  – 
32  года, а контингент женщин от 30 до 34 лет у  нас 
еще будет держаться на достаточно высоком уровне 
несколько лет. Поэтому возможности у нас такие суще-
ствуют», — уточнил Рыбальченко.

Не остались без внимания участников форума вопро-
сы популяризации деятельности общественных организа-
ций в части пропаганды традиционных семейных ценно-
стей, семейного образа жизни, здорового образа жизни.

Участники дискуссионной площадки по итогам меро-
приятия сформулировали следующие инициативы:

на федеральном уровне
1. Рассмотреть возможность разработки федераль-

ного приоритетного проекта, направленного на стабили-
зацию демографической ситуации в РФ. 

 рекомендовать органам законодательной и исполни-
тельной власти, органам местного самоуправления
1. На государственном уровне обеспечить реализа-

цию мероприятий, направленных на поддержку моло-
дых, многодетных, малоимущих и приемных семей.

2. Поддержка института семьи, материнства, отцовства 
и детства, в том числе предоставление социальных выплат, 
направленных на повышение рождаемости, и  повышение 
эффективности и результативности данных выплат.

3. Обеспечить трудоустройство и стабильную заня-
тость родителям детей из многодетных семей.

4. Обеспечить условия для реализации семьями ре-
продуктивных намерений, в том числе за счет рождения 
в семьях второго, третьего и последующих детей; для 
реализации ориентации на более раннее рождение пер-
вого ребенка в молодых семьях.

5. Обратить внимание на развитие села, как одну 
из основных тенденций формирования больших семей.

6. Необходимо формирование репродуктивных уста-
новок на многодетность у населения.

7. Привлекать общественные организации к работе 
по пропаганде традиционных семейных ценностей.

8. Поддержка общественных организаций, связан-
ных с пропагандой традиционных семейных ценностей 
и семейного образа жизни, а также осуществляющих де-
ятельность в сфере предоставления социальных услуг 
семье с детьми и детям.

9. Развитие механизмов поддержки негосударствен-
ных организаций, предоставляющих услуги в области 
присмотра и ухода за детьми.

10. На государственном уровне обеспечить реализа-
цию мероприятий, направленных на создание социаль-
но-экономических условий для активного долголетия 
граждан старшего поколения.

11. Повысить доступность гериатрической и паллиатив-
ной медицинской помощи гражданам старшего поколения.

12. Организовать гериатрическую службу как единую 
систему долговременной медицинской помощи от про-
филактики до паллиативной медицинской помощи.

13. Создать действенную систему управления охра-
ной здоровья и охраной труда работающего населения 
путем обеспечения перехода от механизма возмещения 
вреда, нанесенного работнику в процессе его трудовой 
деятельности, к механизму его профилактики; прове-
дения профилактической работы по предупреждению 
общей и профессиональной заболеваемости, травма-
тизма; повышения ответственности работодателей 
за сохранение здоровья работников.

общественным организациям
1. Активнее участвовать в пропаганде традиционных 

семейных ценностей, семейного образа жизни, здорово-
го образа жизни.

2. Активнее участвовать в грантовой деятельности.

диСкуССионная площадка 

«роль Социальных коммуникаций 
и проектного управления 
в Социальной политике» 

В работе дискуссионной площадки приняло участие более 60 человек — это гости 
форума из Москвы, Волгограда, а также представители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждений социальной защиты, медицины, 
науки, общественных организаций, занимающихся проблемами демографической 
и семейной политики. На площадке состоялась презентация инновационной 
практики Ульяновской области — проект «Патриот-2030». Модераторами площадки 
выступили Олег Константинович Риттер, директор Центра социальных коммуникаций, 
кандидат технических наук, Андрей Анатольевич Баранов, заместитель министра  
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.
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м  
одератором площадки выступил директор АНО 
«Институт научно-общественной экспертизы», 

кандидат экономических наук, член Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства 
Сергей Рыбальченко.

В мероприятии приняли участие представители государ-
ственных, общественных и некоммерческих организаций, 
работающих в сфере социальной поддержки семьи и здра-
воохранения, науки и образования, представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, зани-
мающиеся вопросами семейной политики, из 7 федеральных 
округов, 10 регионов Российской Федерации (Калининград-
ская, Калужская, Нижегородская, Тюменская области и др.). 

Рассмотрены актуальные вопросы развития вариатив-
ной системы услуг по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста, опыт сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, в том числе воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями, работы 
социально-реабилитационных центров и приютов, их место 
в системе сопровождения семей.

Участники обсуждения отметили, что в условиях стре-
мительно разворачивающихся во всем мире изменений 
в разных сферах жизнедеятельности человека — политиче-
ской, экономической, культурной и других — семья остает-
ся единственным институтом, сохранившим сравнительно 

неизменной свою роль. Являясь средой развития ребенка, 
основным источником самосознания и личностного станов-
ления взрослого, поддерживающей силой для пожилого 
человека, семья обеспечивает психологическое благополу-
чие ее членов, предоставляет ресурс для самореализации 
и преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Осознавая важность семьи в воспитании новых поколе-
ний, обеспечении общественной стабильности и прогресса, 
государство и общество объединяют свои усилия в решении 
проблем современной семьи. Сегодня в России разработа-
ны и успешно реализуются федеральные и региональные 
программы поощрения рождаемости, охраны материнства 
и детства, жизнеустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Однако предпринимаемых мер явно недостаточно. В вы-
ступлениях участников форума обозначилась обеспокоен-
ность, вызванная усилением негативных процессов и тенден-
ций, характерных для системного кризиса института семьи. 

По итогам работы дискуссионной площадки участники 
приняли резолюцию с рекомендациями для федеральных 
органов власти, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов образо-
вания, руководителей общеобразовательных, средних про-
фессиональных и высших учебных заведений и педагогиче-
ской общественности.

диСкуССионная площадка 

«СодейСтвуя  
будущему Семьи» 
Площадка «Содействуя будущему семьи» проводилась с целью привлечения внимания 
к социальным и психологическим проблемам современной семьи, организации 
обмена результатами работы между специалистами в области актуальных проблем 
современной семьи, интеграции опыта регионов в сопровождении семей, определения 
эффективных направлений помощи семье XXI века, создания механизмов взаимодействия 
государственных и общественных институтов и выработки рекомендаций для органов 
власти по формированию и реализации государственной семейной политики. 

диСкуССионные площадки

в  ице-президент Европейской платформы по социальной 
сплоченности Джосеф Жерада представил европейский 

опыт развития социальной сплоченности.
Председатель Ярославского регионального отделения Обще-

российской общественной организации «Союз социальных педа-
гогов и социальных работников» Татьяна Зеленова презентовала 
лучшие региональные практики, такие как проект «Диалог поко-
лений социальных работников в городе Ярославле», «Освоение 
истории образования и  социальной работы в городе Ярославле 
для укрепления диалога поколений», «Диалог поколений социаль-
ных работников и студентов». Данные технологии на протяжении 
многих лет успешно реализуются в партнерстве преподавателей и 
студентов вузов с профильными некоммерческими общественны-
ми и коммерческими организациями в Ярославском регионе.

По итогам работы дискуссионной площадки участники форума 
сформулировали следующие предложения.

В целях развития социальной сплоченности общества и со-
циальной ответственности каждого:

на федеральном уровне
Рассмотреть возможность расширения процедуры оценки ре-

гулирующего воздействия нормативных правовых актов, регули-
рующей социальную сферу в части выявления рисков создания 
условий для социальной исключенности. 

 органам законодательной и исполнительной власти, орга-
нам местного самоуправления
1. Разработать и реализовывать стратегию развития социальной 

сплоченности на территории регионов и муниципальных образований.
2. Разработать региональный/муниципальный стандарт выяв-

ления рисков социальной исключенности. 
3. Организовать мониторинг нормативных актов регионально-

го уровня и актов местного самоуправления на выявление рисков 
социальной исключенности и дискриминации.

4. Создать систему поддержки социальных инициатив граждан 
и бизнеса, направленных на преодоление социальной исключенности.

5. Внедрить совместный (органов власти и общественности) мо-
ниторинг состояния социальной сплоченности по поселениям с це-
лью выявления и устранения рисков социальной исключенности.

6. Проводить социальную информационную кампанию по про-
движению среди населения ценностей социальной сплоченности.

7. Организовать в общеобразовательных организациях, учреж-
дениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования систему развития и поддержки социальной сплоченно-
сти в рамках воспитательной работы организаций и учреждений.

8. Привлекать общественные организации к работе по пропа-
ганде традиционных семейных ценностей.

9. Изучить опыт Португалии в создании и организации деятельности 
социальных ассоциаций на муниципальном уровне с целью его внедрения.

10. Активизировать взаимодействие с ТОС, формируя из них 
центры развития и поддержания социальной сплоченности.

11. Совершенствовать работу с муниципальными депутатами 
в сфере их активного участия в развитии социальной сплоченно-
сти на избирательных участках.

12. Организовать работу по профилактике и устранению циф-
рового неравенства в сфере государственных и муниципальных 
услуг, взаимодействия с государственными органами и органами 
местного самоуправления, бюджетными организациями.

13. Принять меры по исключению территориального нера-
венства между городской и сельской местностью.

14. Внести в кодекс этики государственных и муниципальных 
служащих требование не допускать социальную исключенность. 

15. Разработать стандарт деятельности выявления и преодоления 
рисков социальной исключенности, социального картирования рисков.

общественным организациям
1. Активизировать сотрудничество с органами власти по во-

просам выявления и преодоления социальной исключенности.
2. Организовывать просветительские кампании по пропаганде 

принципов социальной сплоченности в обществе, не допускать в сво-
ей деятельности нарушения этих принципов.

Во время работы площадки «Социальная сплоченность общества и социальная ответственность 
каждого» было уделено пристальное внимание вопросам социальной сплоченности как условию 
противодействия бедности населения, развития креативных индустрий, молодежных объединений, 
социальных коммуникаций и др. Ведущие: Александр  Иванович Владыченко, генеральный 
директор Генерального директората социальной сплоченности Совета Европы, член Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, г. Москва, и Зинаида Алексеевна 
Кудинова, советник-наставник при Губернаторе Ульяновской области.

диСкуССионная площадка 

«Социальная СплоченноСть 
общеСтва и Социальная 
ответСтвенноСть каждого»



  

у  
частники обсуждения отметили, что в результате 
выбора нестандартных форм занятости граждана-

ми страдает экономика города, страны. При этом в Улья-
новской области в этом направлении сохраняется поло-
жительная ситуация.

«Сейчас в современном мире активно развиваются 
нестандартные формы занятости. Это и заемный труд, 
который включает в себя лизинг персонала, аутсорсинг, 
аутстаффинг, также это фриланс и работа с гибким гра-
фиком. Эти формы постоянно дополняются, и связано 
это с тем, что современный мир строит свои запросы 
и  свои требования», — рассказал кандидат экономиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой «Маркетинг» 
Ульяновского государственного технического универси-
тета Евгений Качагин.

«Ульяновская область — один из продвинутых регио-
нов нашей страны, и я бы сказала, что ее особенность – 
это диверсифицированность экономики. Сейчас боль-
шие проблемы у регионов, которые предыдущие 20 лет 
жили достаточно спокойно, потому что получали ренту 
от природных ресурсов, а экономика вашего региона, 
диверсифицированная в силу того, что здесь различные 
источники экономического роста, и один из самых мощ-

ных — это человеческий капитал. Мы видим здесь много 
новаций в сфере образования, занятости, здравоохра-
нения, социальной защиты, и то, что форум проходит 
в Ульяновской области, является подтверждением это-
му», — отметила Лилия Овчарова.

«Сегодня человеческий капитал является основопо-
лагающим фактором экономического роста. И от коли-
чества, и от качества трудовых ресурсов в конечном ито-
ге будет зависеть развитие определенной территории. 
Сейчас в регионе одной из важных характеристик спроса 
на человеческий капитал является создание новых про-
изводств, замещение старых рабочих мест новыми, по-
вышение производительности труда, быстрое развитие 
современных технологий, что и создает количественный 
и качественный спрос на трудовые ресурсы», — пояснил 
руководитель Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
Денис Герасимов.

По итогам работы дискуссионной площадки участ-
ники приняли резолюцию с рекомендациями для феде-
ральных органов власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
и региональных агентств развития квалификаций.

диСкуССионные площадки

диСкуССионная площадка 

«повышение эффективноСти 
учаСтия человечеСких реСурСов 
в Социально-экономичеСком 
развитии территорий»
Мероприятие прошло в рамках недели социальных инициатив и Четвертого 
Международного социально-трудового форума «Социальная сплоченность. Открытое 
общество. Равные возможности». Модератором площадки выступила руководитель 
направления «Человеческий капитал» Центра стратегических разработок Лилия Овчарова.
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 1.  социальная сплоченносТь общесТва 
и социальная оТвеТсТвенносТь каждого

Лидер темы:  Морозов Сергей Иванович, Губернатор Улья-
новской области.

Общество  — здоровый, жизнеспособный организм. Каж-
дый — активный соучастник общественной жизни: инициирует, 
предлагает, реализует. Сохраняется единство и  преемствен-
ность поколений, возрождение ценностей, возвращение к исто-
кам — коллективизму, жизни по принципу «всем миром». 

Школа как «Мир знаний, удивительных открытий и озаре-
ния», лечебное учреждение как «Дом здоровья», интернаты 
и дома престарелых как «Дома мудрости, доброты и активного 
долголетия». 

Семья — основа общества, сплочённость семьи — спло-
ченность общества. Ценность живого общения. 

Оказание услуг населению с использованием современных тех-
нологий. Уважение, участие, неравнодушие как норма общества. 

Престижность труда и достойный заработок, уважение 
человека труда, профессионала своего дела. 

Жизнь без границ для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Село живёт и процветает.

 2.  думая о пожилых — мы думаем о будущем
Лидер темы: Морозова Мария Андреевна, генеральный  

директор благотворительного фонда Тимченко.
Старшее поколение — надежда на сохранение в обществе 

человечности. 
Осуществляется ежегодное полное профессиональное каче-

ственное обязательное бесплатное медицинское обследование 

пожилых граждан с посещением школ для гипертоников, боль-
ных сахарным диабетом, опорно-двигательного аппарата. 

Санаторно-курортное лечение доступно для граждан 
пожилого возраста. 

Пожилые люди обслуживаются в гериатрических отделе-
ниях и получают реабилитационные и социальные услуги. 

На базе геронтологических центров сформированы вы-
ездные группы для работы в детских домах (межпоколенче-
ское взаимодействие). 

Организация «Красный крест» принимает активное участие 
в помощи ГПВ, совершенствуется работа гос. и общественных 
объединений по работе с выходом на конкретного человека. 

Открыты ЦАД в каждом районе, работает сеть разносто-
роннего содержательного качественного пространства для 
ГПВ для реализации их интересов. 

Осуществляется занятость и обучение пожилых граждан, 
на каждом предприятии открыты школы молодого пенсионе-
ра, доступны путешествия ГПВ по стране 

Существуют и развиваются возрастные спортивные школы 
по основным направлениям: суставная гимнастика, кардионаправ-
ление, гибкость, выносливость, есть возможность бесплатного 
посещения спортивных кружков, секций на предприятиях, ФОКах. 

Идет популяризация программ активного долголетия 
и широкое освещение в СМИ, организовано движение волон-
теров из числа граждан старшего поколения. 

Работает программа по трудоустройству ГПВ (наставни-
чество, переобучение, самозанятость).

Проводятся культурно-массовые мероприятия.
Идёт активное сотрудничество с благотворителями. 

образ будущего  
Социальной Сферы
(разработан участниками Стратегической сессии 
«образ будущего россии. Социальная поддержка»)

1 2
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В каждом населенном пункте (районе города) имеется от-
дельное помещение для ведения культурно-досуговой деятель-
ности. Увеличены предоставляемые площади для ЦАД. Выделя-
ется достаточно бюджетных средств на нужды ГПВ. 

Привлекаются средства грантов для финансирования дея-
тельности по развитию активного долголетия, внесены измене-
ния в условия для получения грантов для ГПВ (физическое лицо). 

Созданы игровые зоны для внуков, пришедших в ЦАД с ГПВ. 
Проводится масштабирование передового опыта ЦАД. 
Разработано достаточное количество методической литера-

туры для ГПВ. Открыты институты питания для ГПВ. 
Социальные дома: по 1 человеку в комнате, вся социальная 

служба на первом этаже. ОДП открыты в каждом районе, в том 
числе профильного направления. 

Созданы комфортные условия для проживания в ПНИ. Со-
вершенствуется работа по неущемлению прав и интересов не-
дееспособных граждан. 

Проводится активная пропаганда межпоколенческих 
отношений с обязательным участием государства.

3. равные права и равные возможносТи
Лидер темы: Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации.
Создана солидарная модель социальной политики Рос-

сийской Федерации.
Реализована доступная среда на всей территории страны. 
Создана государственная контрактная система, обеспе-

чивающая индивидуальный подход к предоставлению услуг. 
В соответствии с новыми стандартами лечения медучрежде-
ния обеспечены достаточным количеством лекарств и  обо-
рудования. Уровень здоровья и качество жизни улучшилось. 
Работодатель заинтересован в трудоустройстве инвалидов 
с «белой» зарплатой. Развито инклюзивное образование на 
территории России.

4. содейсТвуя будущему семьи
Лидер темы: Гордеева Марина Владимировна, Председа-

тель правления Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Уровень и качество жизни семей с детьми соответствует 
разработанным государственным стандартам. 

Родители уверены в завтрашнем дне за счет усовершен-
ствованного трудового и семейного законодательства. 

Семьи с детьми используют предоставляемые государ-
ством возможности дифференцированного социального 
патронажа, социального контракта и другие возможности 
для удовлетворения потребностей семьи. Потребность 
в льготах постепенно снижается. 

Уменьшается доля семей, находящихся в социально опас-
ном положении. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, защищены государством.

5.  молодое поколение —  
надёжное будущее россии

Лидер темы: Бугаев Александр Вячеславович, Руководи-
тель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

В государстве существует институт семьи, который обеспе-
чивает подготовку молодежи к жизни в семье — самой главной 
ценности человечества. Государство защищает и поддерживает 
молодые семьи финансовыми выплатами при рождении детей 
и предоставлением им жилья. Россию отличает связь поколений, 
обеспечивающая передачу культурных и духовно-нравственных 
ценностей, позволяющая молодежи ощущать сопричастность 
к судьбе России и ответственность за свою малую родину. 

В России последовательно создаются условия для получе-
ния качественного и доступного образования, бесплатного ме-
дицинского обслуживания. Создана и внедряется система под-
держки трудоустройства молодежи и молодых специалистов, 
а также продвижения и поддержки перспективных молодых со-
трудников. Созданы условия для молодых ученых. 

Волонтерское движение в России развито, престижно, моло-
дежь активно включена в движение. Инициатива молодых важ-
на и поддерживается.

6. социальный рабоТник будущего
Лидер темы: Дашкина Антонина Николаевна, Президент 

Общероссийской общественной организации «Союз социаль-
ных педагогов и социальных работников».

Социальный работник  — специалист социальных коммуни-
каций, высокообразованный человек, имеющий специальные 
профессиональные навыки, человеческие качества, умеющий 
взаимодействовать с различными органами власти, с высокой 
нравственной и четкой жизненной позицией, являющийся од-
ной из ключевых сил в государстве, способный качественно по-
высить уровень жизни граждан в Российской Федерации.

Социальный работник будущего — человек, эффективно ис-
пользующий электронно-цифровые технологии, применяющий 
в своей работе специальную робототехнику, помощника.

Умело использующий нормативно-правовые документы 
для реализации полномочий.

Имеющий служебное удостоверение, форму, эмблему.
Пользующийся большим уважением среди населения, его 

доверием и поддержкой благодаря своей результативной де-
ятельности.

Стремящийся к самосовершенствованию, самообразованию 
и получению дополнительных профессиональных компетенций.

Входящий в состав координационных советов, рабочих 
групп и других органов общественно-некоммерческих, предпри-
нимательских и конфессиональных объединений для решения 
вопросов, связанных с повышением уровня жизни граждан.

Конкурентоспособный специалист социальной службы, по-
литически грамотен и является активным деятелем обществен-
но-политической жизни своего региона.

7.  нко, социально оТвеТсТвенный  
бизнес, государсТвенные  
службы = парТнеры 

Лидер темы:  Шохина Евгения Александровна, директор 
Фонда по поддержке социальных проектов Агентства стратеги-
ческих инициатив.

Принят Социальный кодекс. 
Введены нормы правовой ответственности в области 

социальных услуг. 
Снизилась зарегулированность поставщиков социаль-

ных услуг со стороны государства.
Сформирована экосистема поставщиков услуг социаль-

ной сферы разных форм собственности. 
бизнес социально ориентирован.
Создано профессиональное партнерство поставщиков ус-

луг социальной сферы.
Достигнута реальная конкуренция, основанная на показа-

телях качества услуг в социальной сфере. 
Обеспечены равные условия на рынке услуг в результате 

реализации стандарта развития конкуренции поставщиков 
услуг в социальной сфере. 

В системе образования Российской Федерации разработаны 
и внедрены профессиональные, специализированные образова-
тельные программы для поставщиков услуг социальной сферы.

Соответствие сотрудников поставщиков услуг социальной 
сферы профессиональным стандартам.

Развито волонтерское движение в социальной сфере. 
Социальные услуги лицензируются.
Диверсификация источников финансирования.
Формирование положительного информационного поля 

поставщиков социальных услуг.
Широкое информирование населения о деятельности 

поставщиков услуг социальной сферы.
Сформировано доверие населения к поставщикам услуг 

социальной сферы.
Статус волонтера закреплен законодательством.
Разработаны и действуют единые критерии и механизмы 

оценки деятельности организаций, оказывающих услуги в со-
циальной сфере, не зависящие от форм собственности.

Трансформация общественных инициатив в НКО.
Население — инициатор, заказчик, потребитель, обще-

ственный контролер. 
Удовлетворена в полной мере потребность населения 

в социальных услугах различных видов и форм.

8.  качесТво и досТупносТь  
социальных услуг

Лидер темы: Ельцова Любовь юрьевна, заместитель  
Министра труда и социальной защиты РФ.

Выстроена клиентоориентированная модель получения 
социальных услуг, основанная на эффективном межведом-
ственном взаимодействии и действенных механизмах полу-
чения обратной связи, работающих на постоянной основе. 

На федеральном уровне приняты единые законодатель-
ные подходы к установлению стандартов оказания социаль-
ных услуг и стандартов качества социальных услуг.

Широко внедряются и используются инновационные техно-
логии предоставления социальных услуг, в том числе основанные 
на последних достижениях в сфере информации, автоматизации. 

Специалист социальной службы является высокопрофес-
сиональным координатором взаимодействия получателя 
услуг с социумом.

9.  досТойный Труд — основа  
полиТики государсТва

Лидер темы: Шохин Александр Николаевич,  президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей.

80% экономически активного населения трудоустрое-
но, сформирована система межведомственной профори-
ентационной работы и дуальная система обучения путем 
оперативного сбора заявок потребности работодателей 
и своевременной корректировки обучающих программ. 

Существующие центры занятости реформированы в со-
временные кадровые центры с возможностью самостоя-

СтратегичеСкие СеССии
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тельного установления показателей, ориентированных под 
конкретные запросы работодателей и соискателей.

Произошел качественный переход к высокопроизводи-
тельным рабочим местам с использованием информацион-
ных технологий. Высвобождаемые работники трудоустраи-
ваются на предприятия в рамках инвестпроектов.

80% образовательных организаций СПО имеют дуаль-
ную систему обучения.

Детский сад, школа, ССУЗы, вузы и работодатели объ-
едены одной сетью. ССУЗы, вузы являются центрами пе-
репрофилирования исходя из постоянной технологической 
модернизации хозяйствующих субъектов.

Введены новые стандарты оплаты труда, и, как след-
ствие, у  работников появилась возможность работать 
в гибком графике. 

Введен 6-часовой рабочий день и 4-дневная рабочая 
неделя.

Средняя заработная плата по региону составляет не менее 
3,5 МРОТ, который составляет не менее прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, исчисленного по методике 
расчета таких стран Евросоюза, как Германия и Франция.

Минимальный размер оплаты труда молодого специа-
листа установлен в размере двух МРОТ.

Доля высокопроизводительных и высокооплачиваемых 
рабочих мест составила 40% от экономически активного насе-
ления. Неформальная занятость полностью ликвидирована.

Внесены изменения в методику проведения специальной 
оценки условий труда, осуществлен возврат учета большин-
ства вредных факторов и работы во вредных и опасных усло-
виях труда, которые были исключены при переходе от аттеста-
ции рабочих мест к специальной оценке условий труда (СОУТ).

Случаи профзаболевания и производственного травма-
тизма практически полностью отсутствуют. Условия труда 
полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
нормам. 70% работодателей Российской Федерации предо-
ставляют социальные гарантии работникам.

10. цифровая социальная сфера
Лидер темы: Абызов Михаил Анатольевич, Министр Пра-

вительства Российской Федерации.
Создан образ восприятия и развития цифровой социаль-

ной сферы, которого придерживается все население страны. 
Обеспечена доступность цифровых сетей и технологий по 
России. Развита система электронного межведомственного 
взаимодействия. Полностью реализован проект «Умный ре-
гион». Разработаны программное обеспечение, мобильное 
приложение для систем интеллектуального транспорта «Ум-
ный транспорт». Действует электронная медицинская карта, 
повсеместно используется телемедицина. Здравоохранение 
без очередей. Разработаны новые технологические средства 

диагностики и лечения болезней на основе искусственного ин-
теллекта. Внедрена Единая база медицинского обслуживания 
по Российской Федерации. Обучение IT-технологиям организо-
вано для всех возрастных категорий. 

Гарантированы условия для использования цифровых тех-
нологий. Создана и функционирует единая информационная 
система, позволяющая всем ведомствам, структурам и гражда-
нам пользоваться информацией. Установлено цифровое соци-
альное равенство. Устранены барьеры при получении граждана-
ми мер социальной поддержки за счет применения новых форм 
и  видов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ):

•  создана единая база данных «Единый социальный паспорт 
гражданина»;

•  разработаны и внедрены в эксплуатацию мобильные 
устройства приема документов; 

•  разработан и внедрен в эксплуатацию универсальный 
электронный специалист клиентской службы (электронный 
соцработник). Обеспечена комфортность получения мер 
социальной поддержки гражданами. Работает принцип 
клиент ориентированности и превентивного обслуживания.

11.  сбережение и приумножение народа
Лидер темы: Рыбальченко Сергей Игоревич, замести-

тель Председателя Комиссии по поддержке семьи, материн-
ства и детства Общественной палаты РФ, руководитель рабо-
чей группы по социальной политике Экспертного совета при 
Правительстве РФ, генеральный директор АНО «Институт 
научно-общественной экспертизы».

Количество трудоспособного населения равно или превы-
шает количество нетрудоспособного населения страны. Сред-
няя продолжительность жизни составляет более 80 лет. Доста-
точное кол-во рабочих мест, возможность выбора, достойная 
ЗП (не только высокая, но и стабильная выплата, в том числе 
и пенсии). Оплата труда родителей позволяет обеспечить се-
мью с  тремя детьми минимум. Молодые работающие семьи 
проживают в своих квартирах, купленных по ипотеке с льгот-
ным кредитованием с прогрессивной шкалой в зависимости от 
количества детей. Выплачивается детское пособие по уходу 
за ребенком до 3 лет в размере прожиточного минимума для 
ребенка и матери. Стимулируются работодатели с целью под-
держки семей с детьми (в том числе больничные, направление 
детей на отдых и так далее). Любой вид медпомощи детям бес-
платен внутри страны. Родители получают налоговые льготы 
прогрессивно в соответствии с количеством детей.

В случае неисполнения родительских обязанностей созда-
ны условия для трудоустройства и оплаты затрат государства 
за содержание ребенка. Эффективное лечение от алкоголиз-
ма и наркомании. Поощрение здорового образа жизни на 
законодательном уровне. Созданы специальные условия для 
трудоустройства социально уязвимых категорий населения.

СтратегичеСкие СеССии

Увеличено количество рабочих мест на селе с достойной 
ЗП на 50-60% при эффективном использовании земельных 
участков за счет введения административной ответствен-
ности собственника за необработку земельных участков. 
Налоговые льготы для фермерских хозяйств. Упрощена про-
цедура оформления прав на землю с ответственностью за 
ее использование по назначению. Повышен престиж работы 
на селе. Проложены качественные дороги, отремонтированы 
школы, детсады, клубы, детские площадки, больницы и вся 
социальная инфраструктура. Реализуются программы пони-
женной ставки кредитования на строительство собственного 
дома в сельской местности.

Созданы условия для увеличения рождаемости. Обществен-
ные организации вовлечены в партнерство по реализации ока-
зания помощи семьям в увеличении рождаемости. Созданы 
бесплатные (за счет привлечения спонсорских средств) школы 
будущих матерей и отцов. В школьную программу введены уро-
ки этики и психологии семейной жизни.

Перераспределена расходная часть бюджета за счет 
изменения налогообложения ресурсодобывающих органи-
заций и шкалы налогов, обеспечено бесплатное квалифи-
цированное высокотехнологичное и достаточное медицин-
ское обслуживание. 

Введен законодательный запрет на платное обучение 
учителей и врачей. 

Общедоступна социальная инфраструктура.
Учитывается стаж при выходе на пенсию при балльной 

системе начисления пенсии.
Законодательно запрещено тунеядство, в результате 

чего значительно расширена налоговая база, она позволи-
ла реализовать образ будущего. 

Взаимная ответственность семьи как ячейки общества 
и государства. Льготы в обмен на обязательства.

 12.    будущее социального  
государсТва без бедносТи

Лидер темы: Овчарова Лилия Николаевна, руководи-
тель направления «человеческий капитал» Центра стратеги-
ческих разработок, директор по социальным исследованиям 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».

В полном объеме исполняется Конституция и законодатель-
ство РФ, ужесточена ответственность за его нарушение. 

В обществе нет бедных. Все трудоспособное население 
работает. Введена ответственность за тунеядство. 

Нет теневых зарплат, работодателю это невыгодно.
Уровень доходов работающего населения выше, 

чем у неработающего.
Оклады квалифицированных специалистов не менее 

трех МРОТ.

Созданы рабочие места с гибким графиком занятости для 
студентов-очников и женщин, воспитывающих детей.

Повышен престиж рабочих профессий, в том числе в сель-
ской местности.

Молодежь сама строит себе жилье. Созданы молодежные 
жилищные кооперативы.

бесплатное высшее и дополнительное образование.
Развитая инфраструктура сельских населенных пунктов.
Жить и работать в селе выгодно. Специалисты обеспечены 

жильем, имеют высокий уровень дохода.
Внедрены современные технологии в сельском хозяйстве.
Имеется четкая идеологическая платформа государствен-

ной и национальной идеи.
В приоритете семейные ценности и укрепление 

института семьи.
Усилена ответственность родителей за детей и взрослых 

детей за престарелых родителей.
Высокая гражданская активность, общественное сознание, 

культура и сплоченность населения.
Мотивация к труду с раннего возраста.
Ограничение со стороны государства распространения 

информации, пропагандирующей насилие и жестокость.
Комфортная среда для граждан с ограниченными возмож-

ностями здоровья.
В приоритете — здоровье нации. Здоровый человек не мо-

жет быть бедным.

13.  криТерии адресносТи и нуждаемосТи
Лидер темы: Вовченко Алексей Витальевич, первый 

заместитель Министра труда и социальной защиты РФ.
Получают меры социальной поддержки только нуждающиеся 

на основании четких критериев адресности и нуждаемости в соот-
ветствии с поставленными задачами социальной политики в разре-
зе социальных групп и возможностей бюджетов разных уровней. 

Оказание государственной социальной помощи — основной 
инструмент социальной поддержки нуждающихся граждан. Раз-
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работаны и приняты рекомендации по установлению критериев 
адресности и нуждаемости.

Социальная служба стимулирует, мотивирует граждан 
активно жить и развиваться на свое благо, благо своей семьи, 
общества и государства. 

Выросло новое поколение образованных граждан, созна-
тельных и ответственных за себя, за своих детей, родителей 
и близких. Каждый понимает, что государство — это общая 
семья, и каждый вносит свой вклад в общую семью, и госу-
дарство в  полной мере помогает только тем, кто действи-
тельно нуждается.

 14.  профессиональные сТандарТы  
в социальной сфере

Лидер темы: Починок Наталья Борисовна, ректор 
ФГбОУВО «Российский государственный социальный уни-
верситет», член правления Общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников и пред-
принимателей», Председатель Комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с проф-
союзами и поддержке ветеранов Общественной палаты 
Российской Федерации.

Разработана матрица профессий (согласованный перечень 
профессий будущего в социальной сфере, необходимых для 
благополучия граждан), разработаны и внедрены профессио-
нальные стандарты для необходимых новых профессий.

Разработана и утверждена методика внедрения професси-
ональных стандартов, их финансовое и организационно-адми-
нистративное обеспечение. Нормы и принципы внедрения про-
фессиональных стандартов адаптированы в регионах.

Проведена работа по совершенствованию законодательной 
базы в социальной сфере. Согласованы понятия, представлена 
концепция социальной защиты и  социальной защищённости, 
и они отражены в профессиональных стандартах. 

Введена система категориальных требований к професси-
ональной деятельности сотрудников; функционирует система 
повышения профессионального роста.

Создан комплекс мер мотивации и стимулирования эффек-
тивного труда. Действует развитая система независимой оцен-
ки квалификации, реализуется единое положение по аттестации 
сотрудников. Система оплаты труда приведена в соответствие 
с квалификацией работника. Этим достигнута стратегическая 
цель введения профессиональных стандартов.

15. ауТсорсинг социальных услуг
Лидер темы: Марова Александра Михайловна, директор 

Фонда профилактики социального сиротства: ментальность 
душевности против ментальности профессионализма.

бизнес ведет себя более ответственно и дорожит 
своей репутацией.

Распространение аутсорсинга не ухудшило жизненный уро-
вень населения в целом (в том числе получателей социальных 
услуг и сотрудников социальных служб). 

Аутсорсинг выйдет на новый уровень и будет доступен во 
всех сферах деятельности, будет спрос на данную услугу с уче-
том социально-экономической обоснованности. 

Увеличено количество заключаемых договоров с поставщи-
ками услуг при минимизации рисков.

Аутсорсинг выгоден для всех (заказчики, бизнес, население).
Высокоразвитая система организаций и физических лиц, ра-

ботающих в социальной сфере, эффективно действует система 
образования и повышения квалификации.

Развита конкурентная среда среди некоммерческих орга-
низаций в процессе реализации социальных проектов с целью 
повышения качества оказываемых услуг при достаточном бюд-
жетном финансировании. 

Аутсорсинг вышел на новый уровень и доступен во всех 
сферах деятельности, есть спрос на данную услугу с учетом 
социально-экономической обособленности. Высоко развита 
система организации физических и юридических лиц, ра-
ботающих в аутсорсинге в социальной сфере. Аутсорсинг 
выгоден для всех (заказчики, получатели социальных услуг, 
бизнес). Развита конкурентная среда среди организаций, 
осуществляющих аутсорсинг в процессе применения инно-
вационных технологий, повышающих качество социальных 
услуг. бизнес ведет себя более ответственно и дорожит 
своей репутацией. Увеличено количество заключаемых до-
говоров с поставщиками услуг при минимизации рисков и на 
безвозмездной основе.

16.  независимая оценка социальных услуг
Лидер темы: Дронов Николай Петрович, эксперт рабочей 

группы «Социальная справедливость» ОНФ, член Обществен-
ного совета при Минздраве России.

Разработана и внедрена нормативно-правовая база по не-
зависимой оценке качества социальных услуг. 

По результатам независимой оценки качества социальных 
услуг Ульяновская область заняла 1-е место в Российской Феде-
рации. Оценку услуг осуществила коллегия высококвалифици-

рованных специалистов, в состав которой вошли представители 
Ульяновской области.

Разработанные стандарты по оценке социальных услуг взя-
ли на вооружение зарубежные страны.

17.  учреждения социального 
обслуживания: раскрыТие  
возможносТей и преимущесТв

Лидер темы: Топилин Максим Анатольевич, Министр 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

Комплексные центры социального обслуживания населе-
ния функционируют в каждом муниципальном образовании. 
Минимизирован пакет документов для признания нуждаю-
щимися, упрощен механизм зачисления клиента на социаль-
ное обслуживание. Минимизирован документооборот по от-
четности специалистов. 

В регистр получателей социальных услуг внесен раздел 
«групповая профилактическая работа». Индивидуальная про-
грамма разрабатывается комиссионно.

Отработана система социального сопровождения получа-
телей социальных услуг, которая включает в себя: развитие и 
внедрение новых форм и методов оказания помощи гражда-
нам; социальную активность и самореализацию граждан; куль-
турно-досуговую активность; трудовую активность; образова-
тельную активность; физическую активность и здоровый образ 
жизни. Повышен статус учреждения социального обслуживания 
населения и статус специалистов.

Уровень материально-технической обеспеченности учреж-
дений социального обслуживания населения соответствует 
уровню учреждений здравоохранения и образования. Учрежде-
ния укомплектованы квалифицированными кадрами.

Специалисты имеют льготы, обеспечены жильем, имеют 
достойную заработную плату, заинтересованы в работе. 
Разработаны профессиональные стандарты для специа-
листов учреждений социальной сферы различных типов. 
Расширен спектр предоставления социальных услуг. Вне-
дряются новые технологии и методики, в том числе груп-
повой самоорганизации и взаимопомощи. Привлекаем 
общественные, молодежные, коммерческие, волонтерские 
организации и социально активных граждан к оказанию по-
мощи клиентам. Внедрены новые стационарозамещающие 
формы: сопровождаемое проживание, приемная семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Социально-реаби-
литационные центры выполняют функции организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Отдельные полномочия органов опеки и попечительства 
по подбору, обучению и сопровождению замещающих 
семей переданы учреждениям социального обслуживания 
населения. Дети, оставшиеся без попечения родителей, 
передаются в профессиональные замещающие семьи. Ус-

луги доступны всем категориям населения, независимо от 
их дохода. У клиентов сформирована установка «мы сами 
сможем преодолеть трудности, а специалисты учреждений 
социального обслуживания нам помогут». Преимущество 
учреждений социального обслуживания населения заклю-
чается в том, что услуги оказываются своевременно, ка-
чественно и ориентированно и позволяют охватить все 
категории населения, в  том числе в рамках социального 
сопровождения.

18.  предосТавление социальных  
услуг в селах и оТдаленных  
регионах россии

Лидер темы: Ильина Марина Александровна, исполни-
тельный директор  Общероссийской общественной организа-
ции «Союз социальных педагогов и социальных работников».

Сельское население — это активные участники социаль-
ных процессов, занимающиеся своим здоровьем, досугом 
в центрах активного долголетия и социального туризма. Ос-
нова села — крепкая многодетная семья.

Государственные слуги предоставляются по первому тре-
бованию заявителя без проблем и проволочек благодаря ис-
пользованию объединенной базы данных УСЗН, ПФР, УФНС, 
Минздрава. В учреждениях соцзащиты отсутствует очерёд-
ность. большая часть документооборота переведена в элек-
тронный формат.

Социальная служба выполняет не только функции по пре-
доставлению социальных услуг, но и является координато-
ром межведомственного взаимодействия всех государствен-
ных органов и негосударственных структур, обеспечивающих 
высокое качество жизни населения. Учреждения социальной 
сферы обеспечены самым современным медицинским и тех-
нологическим оборудованием.

Социально-экономическое положение сельских и отда-
ленных районов по уровню жизни не уступает мегаполисам 
и городским агломерациям. Получив образование, молодежь 
возвращается в село, где ей предоставляется работа и жи-
льё. В каждом населенном пункте есть действующие образо-
вательные и культурно-досуговые учреждения, почта и ФАП.

Все специалисты социальной сферы высококвалифици-
рованные и высокооплачиваемые, проходят дополнитель-
ное профессиональное обучение онлайн и оффлайн. Рабо-
та в социальной службе престижна и привлекательна для 
молодёжи. Развитая дорожно-транспортная инфраструкту-
ра позволяет сотрудникам социальной службы оказывать 
срочную помощь каждой семье, каждому человеку.

Развитие малого бизнеса позволило обеспечить трудо-
способное население высокооплачиваемой работой, что 
снизило нагрузку на социальную составляющую региональ-
ного бюджета.

СтратегичеСкие СеССии

14 1715 18

16
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п  
еред началом пленарного заседания в фойе Ленин-
ского мемориала прошли мастер-классы Междуна-

родной школы социальной работы. Представители органов 
власти, научных организаций, социальные предпринимате-
ли из регионов России, а также Австрии, Франции, Велико-
британии и Германии обсуждали совместные программы, 
высказывали свои предложения в проект «Образ будущего 
социальной сферы России. Социальная поддержка» и со-
ставляли «дорожную карту» достижения цели.

Приветствие в адрес участников мероприятия на-
правили:

•  заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Ольга юрьевна Голодец, 

•  министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации Максим Анатольевич Топилин,

•  министр иностранных дел Российской Федерации 
Сергей Викторович Лавров. 

В ходе пленарного заседания участники форума, 
разделенные на шесть групп, презентовали свои резуль-
таты, разработанные на стратегических сессиях. Темами 
проектов стали: 

• «Социальный работник будущего», 
• «Равные права — равные возможности», 
• «Качество и доступность социальных услуг», 
• «Достойный труд», 
• «Повышение благосостояния населения», 
•  «Профессиональные стандарты в социальной сфере», 
• «НКО. Социальная ответственность бизнеса» и др. 
Эксперты оценивали работы с точки зрения их зна-

чимости и возможностей реализации, а свои рекомен-
дации оформили в виде сертификата с пожеланиями, 
которые вручили каждой группе. 

По словам первого заместителя Председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике Люд-
милы Кононовой, особо выделяются проекты, пред-
лагающие конкретные изменения законодательства 
(ФЗ-442, ФЗ-120 и КоАП). 

Лучшие идеи и предложения, разработанные на фо-
руме в Ульяновске, войдут в «дорожную карту» «буду-
щее социальной сферы России. Социальная поддерж-
ка», которая будет передана в Министерство труда 
и социальной защиты РФ.

– Ульяновская область прокладывает собственный 
путь в будущее, претендуя на первенство в различных 
проектах. Одна из наших идей  — подготовить первую 
в России группу координаторов социальной сферы, ко-
торые, получив на «полях» форума соответствующие 
компетенции, будут нести их в другие регионы. Желаю 
каждому из вас дожить до времени, когда прекратятся 
войны, появится одна таблетка от всех болезней, семьи 
будут счастливыми, а социальные услуги — доступными 
всем. Образ этого будущего я сформулировал бы как 
«общество, достойное человека». Давайте вместе стре-
миться к этому, — обратился к участникам форума Ана-
толий Бакаев.

пленарное заСедание

Пленарное заседание проходило 26 октября в Большом зале Ленинского мемориала 
Ульяновска. В работе заседания приняли участие исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области Александр Смекалин, Первый заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области Екатерина Уба, Председатель 
Законодательного Собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев, Председатель 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике 
Валерий Рязанский, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ 
Алексей Вовченко, ректор Российского государственного социального университета 
Наталья Починок, директор Фонда по поддержке социальных проектов Агентства 
стратегических инициатив Евгения Шохина.

итоговое пленарное  
заСедание форума
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пленарное заСедание

«уважаемые участники и гости нового проекта социальный форум 
«будущее»!

Я рада приветствовать вас после трех дней напряженной работы над 
этим уникальным проектом, который стартовал на площадке Четвертого 
Международного социально-трудового форума «Социальная сплочен-
ность. Открытое общество. Равные возможности» в городе Ульяновске.

Форум стал стартовой площадкой общественного и экспертного об-
суждения социальной политики Российской Федерации, региональных 
социальных инициатив и социальных проектов, формирующих образ 
будущего социальной сферы России уже сегодня. Это значимое для 
страны мероприятие, на котором в открытом диалоге между обществом 
и властью рождается будущий социальный образ страны. 

Ключевым мероприятием форума стало проведение стратегиче-
ской сессии «Образ будущего социальной сферы России. Социаль-
ное обслуживание», инициированной Социальной платформой пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Более 1000 человек из 44 регионов России, 
представляющих исполнительную и законодательную власть, бизнес, 
НКО, получателей социальных услуг, вместе приступили к проектиро-
ванию образа будущего сферы социального обслуживания и «дорож-
ной карты» его достижения.

Хотелось бы отметить, что были выбраны самые важные направле-
ния социального развития нашей страны: социальная сплоченность об-
щества и социальная ответственность, активное долголетие пожилых 
граждан, равные права и равные возможности, содействие будущему 
семьи, молодое поколение, социальный работник будущего, НКО и со-
циальная ответственность бизнеса, качество и доступность социальных 
услуг, достойный труд — основа социальной политики государства, циф-
ровая социальная сфера, сбережение и  приумножение народа, повы-
шение благосостояния населения, критерии нуждаемости и адресности, 
профессиональные стандарты в социальной сфере, аутсорсинг социаль-
ных услуг, независимая оценка качества социальных услуг, учреждения 
социального обслуживания: раскрытие возможностей и преимущества, 
развитие социальных услуг на селе и в отдаленных регионах России.

Считаю важным, что в рамках форума подготовлена отличная меж-
региональная команда, которая получила необходимые компетенции. 
Надеюсь, что многие регионы также будут заинтересованы в новом 
формате работы по конструированию нового образа будущего социаль-
ной сферы России и также сформируют новые социальные инициативы, 
которые будут объединены в сводный образ будущего сферы социаль-
ного обслуживания России.

Символично, что форум проходит на берегах великой реки Волги, 
объединившей все народы России. Создание новой народной социаль-
ной политики — это в первую очередь единство всех россиян во имя 
будущего каждого гражданина и страны. 

В эти дни Правительство Российской Федерации и Государственная 
Дума рассматривают ряд социальных законопроектов о повышении вы-
плат пенсионерам, женщинам, родившим ребенка, социальном предпри-
нимательстве. Эти инициативы Правительства призваны способствовать 
росту благополучия граждан, социальной защищенности, качеству и раз-
нообразию социальных услуг. Это подчеркивает значимость форума, где 
наряду с этими вопросами делегаты регионов России, представляющие 
органы власти, социальное предпринимательство и НКО в течение трех 
дней сформируют новую повестку социального развития, основанную 
на социальной сплоченности российского общества. 

Рассчитываю, что форум станет точкой отсчета воплощения народ-
ных социальных инициатив, поддерживающих социальное развитие 
России, а Ульяновская область станет постоянно действующей пло-
щадкой для обсуждения важнейших вопросов государственной соци-
альной политики!»

«Я хотел бы поприветствовать всех участников форума и на-
деюсь, что за предстоящие несколько дней на площадках форума 
вы сможете оценить, где мы сегодня находимся. Какие у нас суще-
ствуют задачи в социальной сфере, сфере социального обслужи-
вания, поддержки пожилых людей, инвалидов и других категорий 
граждан, которые находятся все время под нашим вниманием, 
какие существуют проблемы, какие мы предполагаем и принима-
ем для них решения. 

Я очень надеюсь, что вместе вы сможете проанализировать 
ту  практику, которая складывается в регионах. Очень важно, 
что мы собираемся именно на региональной площадке. Хочется 
поблагодарить и администрацию Ульяновской области, ведь ре-
гион уже не первый год предоставляет подобную площадку для 
обсуждений. Я бы очень хотел, чтобы вы не просто проанализи-
ровали, как происходит все сейчас, а смогли подумать и предло-
жить новые идеи, новые технологии, возможно, новые законода-
тельные инициативы, которые позволят нам изменить ситуацию, 
которую нам нужно менять не потому что что-то складывается 
нехорошо, а потому что всегда нужно что-то менять, всегда дви-
гаться вперед, оценивать то, что мы с вами сделали. 

От ваших новых идей зависит то, с чем мы с вами будем рабо-
тать. Я очень надеюсь, что те лучшие идеи, предложения, которые 
вы сможете сформулировать, мы сможем обсудить в конце фору-
ма. Вместе с партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мы сможем добиться 
лучших результатов. 

Нам нужно двигаться вперед  — привлекать некоммерческие 
организации, движения волонтеров, которые сейчас развиваются 
очень активно, и нам необходимо их привлекать, они хотят помо-
гать нам и умеют это делать, в том числе частный сектор, который 
тоже сейчас развивается. 

Желаю удачи, плодотворной работы и жду от вас новых идей». 

Ольга юрьевна 
ГОЛОДЕЦ

Заместитель  
Председателя Правительства  
Российской Федерации

Максим Анатольевич 
ТОПИЛИН
Министр труда  
и социальной защиты  
Российской Федерации
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пленарное заСедание  итоги форума

«Эффективность социальной политики измеряется мнением людей —  
справедливо ли устроено общество, в котором мы живем».

В.В. Путин

в  
 главе 1 статье 7 Конституции Российская Федерация 
объявляется социальным государством, обеспечи-

вающим достойную жизнь и свободное развитие человека, 
а статья 6 гарантирует равные права всем гражданам.

Право человека на достойную жизнь  — основополагаю-
щее социальное право, которое является базисом для всей 
системы социальных прав и свобод человека. юридическое 
обеспечение права человека на достойную жизнь – это ре-
альное исполнение закрепленных в законодательстве обяза-
тельств государства перед своими гражданами. Обладание 
и пользование материальными и социальными благами со-
временной цивилизации способствует свободному развитию 
личности, повышению уровня и качества жизни граждан. 

В 2009 году, подтверждая свои намерения стать мировым 
лидером в социальном развитии, Российская Федерация ра-
тифицировала Европейскую социальную хартию, основные 
положения которой призывают к защите прав человека на 
безопасное и комфортное жилье, доступное и качественное 
образование, здравоохранение, на занятость и социальную 
защиту, свободу передвижения и защиту от дискриминации. 

В течение последующих лет Российское государство, 
оставаясь верным взятым обязательствам, развивает систе-
му государственного управления и социальную сферу под ос-
новополагающим девизом «России важен каждый». 

В 2011 году в Российской Федерации был сделан еще 
один важный шаг на пути к повышению эффективности со-
циального управления развитием страны: в Ульяновской 
области стартовал пилотный проект «Социальная сплочен-
ность». Реализация данного проекта позволила выстроить 
новый формат взаимодействия между государством, граж-
данским обществом и бизнесом, направленный на совмест-
ное улучшение условий жизни и деятельности человека. 
были созданы новые инструменты вовлеченности всех сло-
ев общества в решение социальных проблем на региональ-
ном уровне — Региональная социальная инициатива и про-
ект «Патриот-2030». 

Новый виток развития научно-технического прогрес-
са производственных сил, обусловленный цифровизацией 
экономики, поставил новые вызовы перед системой, обе-

спечивающей социальное развитие. Обострились вопросы 
неравенства, породив новую его форму — цифровое нера-
венство; еще острее встали вопросы социальной исключен-
ности и дискриминации человека и социальных групп. Перед 
обществом поставлена задача — изыскать внутренние меха-
низмы преодоления этих проблем для повышения качества 
жизни каждого уже сейчас и создания лучших условий жизни 
для будущих поколений. 

Участники Международного форума «Социальная спло-
ченность. Открытое общество. Равные возможности» (да-
лее  – Форум) считают, что для перехода на следующий 
уровень социального развития страны необходимо пересмо-
треть две принципиальные позиции:

•  изменить концептуальный подход в определении бед-
ности в государстве: перейти от понимания под этой 
категорией граждан, чьи доходы ниже прожиточного 
минимума, к категории граждан, чей стандарт жизни 
существенно ниже стандарта, преобладающего в об-
ществе. Таким образом, задачей государства станет 
выявление и устранение причин таких отклонений, 
а не раздача социальных пособий. Это позволит пе-
рейти от пассивной социальной политики, направлен-
ной на выживание, к активной социальной политике, 
направленной на развитие общества;

•  при принятии решений в части государственного 
регулирования социального развития российского 
общества на всех уровнях управления уделять вни-
мание вопросам профилактики и предотвращения 
развития социальной исключенности. Усилить работу 
по развитию социальной сплоченности, как основы 
активной социальной политики государства и постро-
ения активного гражданского общества, как главного 
партнера государства в обеспечении устойчивого со-
циально-экономического развития России. 

На Форуме проведено экспертное и открытое обсуждение 
следующих вопросов формирования новой социальной поли-
тики Российской Федерации:

•  Социальная сплоченность общества и социальная от-
ветственность каждого.

резолюция 
IV международного форума 
«Социальная СплоченноСть. открытое 
общеСтво. равные возможноСти»

По итогам всех выступлений, обсуждений, предложений  
единогласно была принята резолюция форума.
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• Думая о пожилых — мы думаем о будущем.
• Равные права — равные возможности.
• Содействие будущему семьи.
• Молодое поколение — надежное будущее России.
• Социальный работник будущего.
•  НКО, социально ответственный бизнес, государствен-

ные службы = партнеры.
• Качество и доступность социальных услуг.
•  Достойный труд  — основа социальной политики го-

сударства.
• Цифровая социальная сфера.
• Сбережение и приумножение народа.
• Повышение благосостояния населения.
• Критерии нуждаемости и адресности.
• Профессиональные стандарты в социальной сфере.
• Аутсорсинг социальных услуг.
• Независимая оценка социальных услуг.
•  Учреждение социального обслуживания: раскрытие 

возможностей и преимущества.
•  Развитие социальных услуг на селе и в отдаленных 

регионах России.

Участники Форума считают необходимым объединить уси-
лия гражданского общества, бизнеса и органов власти в осу-
ществлении следующих преобразований, необходимых для 
перехода к новому качеству социальной политики:

на федеральном уровне
•  совместно с отечественным экспертным сообще-

ством определить соотношение государственного 
регулирования и саморегулирования общества в но-
вой социальной политике с целью исключения прояв-
лений излишнего патернализма или иждивенчества;

•  пересмотреть подход к формированию критери-
ев бедности и критериев нуждаемости, выбрав 
в  качестве стандарта не «прожиточный мини-
мум», а  «средний социальный стандарт уровня 
жизни». Доработать с учетом новых приоритетов 
и условий социально-экономического развития 
страны и принять проект федерального закона 
№ 97023482-2 «О государственных минимальных 
социальных стандартах»;

•  расширить практику применения оценки регулирую-
щего воздействия нормативных правовых актов на 
сферу государственного регулирования социальной 
политики и практики ее реализации с целью миними-
зации создаваемых ими условий развития социаль-
ной исключенности, дискриминации;

•  в систему оценки эффективности деятельности 
должностных лиц, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления ввести критерии 
оценки уровня развития социальной сплоченности и 
устранения социальной исключенности. Принять со-
ответствующие методики оценки этих показателей;

•  организовать внедрение на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 
создание и функционирование системы социально-
го картирования и выявления социальных рисков 
с целью повышения эффективности принимаемых 
государственных решений в сфере социальной по-
литики;

•  рассмотреть возможность увеличения продолжи-
тельности выплаты ежемесячного пособия на ребен-
ка до достижения 3-летнего возраста путем внесе-
ния изменений в Федеральный закон от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» для возможности компенсирования 
родителям услуг по присмотру и уходу за детьми до 
3 лет в учреждениях образования или социального 
обслуживания;

•  принять меры по расширению до уровня присмотра 
и ухода за детьми в течение рабочего дня и на боль-
шее время как в системе дошкольного образования, 
так и в системе социального обслуживания;

•  разработать единые требования при осуществлении 
деятельности по оказанию социальных услуг для го-
сударственных (муниципальных) и негосударствен-
ных поставщиков социальных услуг для обеспечения 
безопасности и качества предоставляемых услуг 
(соблюдение норм по питанию, мягкому инвентарю, 
САНПИН, правил пожарной безопасности, численно-
сти и квалификации кадрового состава и др.);

•  разработать и внедрить федеральный реестр по-
лучателей социальных услуг и мер социальной под-
держки (ФРПСУМСП) на основе технологий блок-
чейн. Интегрировать данный ресурс с цифровыми 
информационными ресурсами Минздрава России, 
Пенсионного фонда РФ и т.п. с дальнейшим созда-
нием «Единого федерального децентрализованного 
социального реестра»;

•  создать систему стимулирования и мотивации граж-
данской активности, добровольчества и волонтер-
ства, поддержки социальных инициатив с социаль-
ным лифтом для гражданских активистов;

•  продолжить практику поддержки детской оздорови-
тельной кампании в регионах из федерального бюд-
жета на условиях софинансирования;

•  разработать федеральную программу, направленную 
на укрепление материально-технической базы и кадро-
вого обеспечения детских учреждений в целях обеспе-
чения качества и безопасности детского отдыха;

•  с целью повышения качества жизни пожилого насе-
ления разработать и принять «Стратегию развития 
социальной службы по профилактике и сопровожде-
нию деменции» (создание кабинетов/отделений по 
профилактике деменции в стационарных и нестаци-
онарных медицинских и социальных учреждениях, 
проведение диспансеризации пожилого населения 
с  целью выявления деменции и других возрастных 
заболеваний, разработка программы сопровождения 
пожилых с диагнозом деменция, информирование 
и подготовка человека и его родственников о стади-
ях болезни, о профилактике, лечении, координирова-
нии деменции, повысить осведомленность общества 
об этой проблеме и т.д.);

•  в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №  597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной 
политики» (поручение Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведева от 
18.05.2012 №  ДМ-П12-2838) поэтапно повышать 
заработную плату всем сотрудникам социальных 

учреждений, а  не только социальным работникам 
(а именно  — социальным педагогам, психологам, 
заведующим отделениями, специалистам по соци-
альной работе и др.);

•  разработать программу поэтапного перехода от ис-
пользования в качестве государственной гарантии 
оплаты труда социального стандарта «минимальный 
размер оплаты труда» к государственной гарантии 
оплаты труда, привязанной к уровню компетенций 
работника и его производительности;

•  разработать программу развития молодежной 
занятости, рассмотреть возможность внедрения 
в  9–11-х классах системы учебно-производствен-
ных комбинатов для ранней профориентации 
и профопределения; 

•  создать федеральную систему региональной соци-
альной рекламы, пропагандирующей человеческие 
и общегосударственные ценности и моральные 
установки, создающей позитивный настрой насе-
ления, поддерживающей распространение соци-
альной сплоченности и преодоление социальной 
исключенности;

•  сформировать государственное задание для отече-
ственной киноиндустрии, журналистики и блогосфе-
ры по пропаганде просемейных ценностей, ценностей 
социальной сплоченности, нетерпимости к распро-
странению социальной исключенности в обществе;

на уровне субъектов Российской федерации
•  разработать и внедрить систему поддержки разви-

тия социальной сплоченности на уровне региона, 

в том числе в рамках реализации проекта «Терри-
тория социальной сплоченности»;

•  рассмотреть возможности и внедрить социальное 
картирование (картирование социальных рисков) 
на уровне региона для создания рискоориентирован-
ной системы управления социальным развитием;

•  внедрить практику разработки и управления балан-
сом трудовых ресурсов как основы для решений в 
области социально-демографической и миграцион-
ной политики;

•  создать региональную систему поддержки социаль-
ных инициатив, СО НКО и социального предпринима-
тельства, проводить общественную оценку результа-
тивности работы данной системы;

•  создать необходимую региональную нормативную 
и институциональную базу, обеспечивающую эффек-
тивность передачи на аутсорсинг социальных услуг 
и  обеспечивающую их качество;

•  проводить медиакампании на территории региона, 
пропагандирующие общечеловеческие и государ-
ственные ценности, социальную сплоченность, се-
мейные ценности;

•  объединить усилия исполнительной и законода-
тельной власти региона в вопросах обеспечения 
социального развития, ввести в практику совмест-
ные мероприятия по решению проблем социально-
го развития;

•  создать доступные условия для развития социальных 
инициатив, предоставляя под их реализацию ресурсы 
(помещения, информационные каналы, администра-
тивную поддержку) региона;

итоги форума
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•  совместно с населением разработать региональные 
социальные инициативы как основу для обеспечения 
социального развития;

•  разработать систему обеспечения равного доступа 
к социальным благам для жителей сельской местно-
сти и удаленных районов, используя в том числе со-
временные технологии; 

•  ввести практику принятия регионального бюджета 
исходя из приоритета решения социальных проблем 
и  преодоления социальных рисков, включения всех 
ресурсов региона в эту деятельность; 

на муниципальном уровне
•  активизировать работу с ТОСами как точками опо-

ры в развитии социальной сплоченности на терри-
тории муниципальных образований и поселений;

•  провести картирование социальных рисков на тер-
ритории муниципального образования и каждого 
поселения;

•  совместно с населением (его активом) разработать 
систему управления социальными рисками на уровне 
муниципального образования (поселения);

•  включить в отчет глав муниципальных образова-
ний, глав администраций муниципальных образова-
ний информацию об уровне развития социальной 
сплоченности, социальных инициативах, преодоле-
нии социальных рисков;

•  внедрить практику составления и управления ба-
лансом трудовых ресурсов муниципального обра-
зования для обеспечения социально-экономическо-
го развития территории;

•  ввести практику формирования бюджета муници-
пального образования с максимальным включени-
ем местного сообщества по примеру проекта «На-
родный бюджет»;

•  сформировать систему активизации всех ресур-
сов муниципального образования в обнаружении 
и устранении социальных рисков по примеру про-
граммы «Забота» и проекта «Патриот-2030» (Улья-
новская область); 

 
 на уровне институтов гражданского общества  
Российской федерации
•  активизировать работу по созданию ассоциаций 

институтов гражданского общества с целью повы-
шения эффективности деятельности в результате 
объединения ресурсов и устранения необоснован-
ной конкуренции за фонды;

•  выстраивать программы своей деятельности на прин-
ципах сокращения социальной исключенности в об-
ществе и минимизации социальных рисков;

•  разработать и внедрить Кодекс институтов граждан-
ского общества Российской Федерации как основной 
элемент саморегулирования;

•  наладить активное взаимодействие с законода-
тельной властью по вопросам аудита эффективно-
сти государственного управления, совершенствова-
ния нормативной базы, регулирующей социальную 
политику, повышения качества работы с наказами 
избирателей; 

•  повысить активность в пропаганде позитивного опы-
та, позитивных идей и позитивных людей. 

итоги форума

1. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Социальный работник будущего» рекомендовать:

•  Комиссии по социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с профсоюзами 
и  поддержке ветеранов Общественной палаты 
Российской Федерации провести дополнительное 
обсуждение итогов рабочей группы «Социальный 
работник будущего» с участием представителей Со-
циальной платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

•  Комитету Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по социальной по-
литике рассмотреть предложение рабочей группы 
«Социальный работник будущего» по разработке 
регламента социального сопровождения с внесени-
ем соответствующих изменений в Федеральный за-
кон «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации».

•  Агентству стратегических инициатив провести Все-
российскую онлайн-встречу с представителями со-
циальных предпринимателей для выявления воз-
можностей дополнительной поддержки работников 
социальной сферы со стороны бизнеса.

•  Правительству Ульяновской области совместно 
с Общероссийской общественной организацией 
«Союз социальных педагогов и социальных ра-
ботников» при поддержке Социальной платформы 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустить с 01.01.2018 
цикл телепередач о социальных работниках в Рос-
сийской Федерации. 

•  Социальной платформе партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выйти с инициативой создания Открытой 
межведомственной рабочей группы для выработки 
и применения лучших практик социальной работы 
с участием представителей Департамента труда 
и  социальной защиты населения города Москвы, 
Министерства здравоохранения, семьи и соци-

ального благополучия Ульяновской области, Об-
щероссийской общественной организации «Союз 
социальных педагогов и социальных работников», 
а также уполномоченных ответственных лиц в сфе-
ре социальной защиты населения, представителей 
из других регионов Российской Федерации.

•  Министерству труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации:

1)  рассмотреть возможность разработки единой 
формы одежды для работников социальной службы, ко-
торые взаимодействуют с населением, с целью узнавае-
мости и повышения статуса и престижа профессии;

2)  в целях повышения эффективности реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» расширить перечень 
категорий должностей работников учреждений социаль-
ной сферы;

3) установить единые тарифы оплаты труда работни-
ков учреждений социального обслуживания на террито-
рии Российской Федерации.

2. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Критерии нуждаемости и адресности» рекомендовать:

•  Агентству стратегических инициатив провести Все-
российскую онлайн-встречу на тему возможности 
использования услуг социальных предпринимате-
лей для целевой аудитории, требующей решений 
по выходу из трудной жизненной ситуации.

•  Комиссии по социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с профсоюзами 
и поддержке ветеранов Общественной палаты Рос-
сийской Федерации провести обсуждение «дорож-
ной карты» и инициатив рабочей группы «Критерии 
нуждаемости и адресности» с участием представи-
телей Социальной платформы партии «ЕДИНАЯ 

протокол
заседания Социальной платформы партии «единая роССия»  
в рамках IV международного социального форума 

«Социальная СплоченноСть. открытое 
общеСтво. равные возможноСти»
26 окТября 2017 года, 16:30 (г. ульяновск, пл. 100-леТия со дня рождения  
в.и. ленина, д. 1, ульяновский музей-мемориал в.и. ленина, пресс-ценТр)

После завершения форума, когда гости начали разъезжаться по своим регионам,  
Большое жюри в рамках Социальной платформы партии «ЕДИНАя РОССИя»  
подвело итоги форума и утвердило поручения по предложениям рабочих групп  
по всем темам, заявленным на форуме. Публикуем протокол для наших читателей.
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РОССИЯ» и Общероссийской общественной орга-
низации «Союз социальных педагогов и социаль-
ных работников».

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной полити-
ке совместно с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации проанализировать 
законодательные нормы с целью разработки еди-
ных подходов к определению критериев нуждаемо-
сти и адресности.

•  Открытой межведомственной рабочей группе для 
выработки и применения лучших практик социаль-
ной работы при поддержке Социальной платформы 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовать обсужде-
ние вопросов по нуждаемости и адресности.

3. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Профессиональные стандарты в социальной сфере» 
рекомендовать:

•  Комитету Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по социальной по-
литике рассмотреть предложения рабочей группы 
«Профессиональные стандарты в социальной сфе-
ре» в целях совершенствования законодательства 
в вопросах профессиональных стандартов в соци-
альной сфере (Приложение № 1).

•  Агентству стратегических инициатив совместно 
с  Комиссией по поддержке семьи, материнства 
и  детства Общественной палаты Российской Фе-
дерации провести Всероссийскую онлайн-встречу 
с экспертным сообществом для дальнейшей прора-
ботки темы профессиональных стандартов в соци-
альной сфере.

•  Департаменту труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы организовать на площадке 
Открытой межведомственной рабочей группы для 
выработки и применения лучших практик социаль-
ной работы обсуждение вопросов по разработке 
и  внедрению профессиональных стандартов в со-
циальной сфере.

•  Министерству труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации оказать содействие в разработке 
и включении в федеральный перечень социальных 
услуг стандарт услуги присмотра и ухода за детьми 
раннего дошкольного возраста в учреждениях со-
циального обслуживания, профессиональный стан-
дарт специалиста по присмотру и уходу за детьми 
раннего дошкольного возраста.

4. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Социальная сплоченность общества и социальная 
ответственность каждого» рекомендовать:

•  Социальной платформе партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», используя опыт Ульяновской области, раз-
работать народный проект «Развитие социальной 
сплоченности в Российской Федерации».

•  Комиссии по поддержке семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты Российской Федера-
ции совместно с Общероссийской общественной 
организацией «Союз социальных педагогов и  со-

циальных работников», Министерством здраво-
охранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области и представителями социаль-
ной сферы из других регионов при поддержке Со-
циальной платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в 2018 году провести «круглый стол» на тему «Раз-
витие механизмов социальной сплоченности и со-
лидарности в местных сообществах».

•  Агентству стратегических инициатив совместно 
с  Открытой межведомственной рабочей группой 
для выработки и применения лучших практик со-
циальной работы провести Всероссийскую он-
лайн-встречу для дальнейшей проработки темы 
социальной сплоченности общества и социальной 
ответственности каждого. 

•  Российскому государственному социальному уни-
верситету с участием представителей Социальной 
платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести 
рабочую встречу по теме социальной сплоченности 
общества и социальной ответственности каждого.

5. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Развитие социальных услуг на селе и в отдаленных 
регионах России» рекомендовать:

•  На площадке Открытой межведомственной рабочей 
группы для выработки и применения лучших прак-
тик социальной работы обобщить и распространить 
опыт Ульяновской области по реализации соци-
альных проектов: Агитпоезд «За здоровый образ 
жизни, здоровую и счастливую семью», «Активное 
долголетие», «Университет третьего возраста», 
«Патриот-2030», «Тимуровцы информационного 
общества», «Социальный туризм», Спартакиада 
«Здоровье», «Роди патриота в День России».

•  Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации совместно с Открытой межведомствен-
ной рабочей группой для выработки и применения 
лучших практик социальной работы при поддержке 
Социальной платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
обсудить возможность и формат проведения Всерос-
сийского форума социально-активных людей «Люди 
с земли» не позднее 2020 года.

6. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Сбережение и приумножение народа» рекомендовать:

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной политике 
внести предложения по разработке законопроекта, 
регулирующего содержание социальной инфра-
структуры для «самозанятых».

•  Комиссии по поддержке семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты Российской Федерации 
совместно с Открытой межведомственной рабочей 
группой для выработки и применения лучших прак-
тик социальной работы провести «круглые столы» 
на тему «О налоговых льготах для семей с детьми 
и семейном налогообложении».

•  Агентству стратегических инициатив провести Все-
российскую онлайн-встречу для дальнейшей прора-
ботки темы сбережения и приумножения народа. 

итоги форума

7. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Думая о пожилых  — мы думаем о будущем» реко-
мендовать:

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной политике 
проанализировать ключевые проекты/инициативы 
рабочей группы «Думая о пожилых  — мы думаем 
о  будущем» (Приложение №  2), а также рассмо-
треть возможность нормативного регулирования 
и  развития социального туризма и программ «Ак-
тивное долголетие». 

•  Агентству стратегических инициатив совместно 
с  Открытой межведомственной рабочей группой 
для выработки и применения лучших практик со-
циальной работы провести Всероссийскую он-
лайн-встречу для дальнейшей проработки темы 
«Думая о пожилых — мы думаем о будущем». 

•  Департаменту труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы совместно с Открытой меж-
ведомственной рабочей группой для выработки 
и  применения лучших практик социальной работы 
сформировать план реализации ключевых про-
ектов/инициатив рабочей группы «Думая о пожи-
лых — мы думаем о будущем» (Приложение № 2). 

•  Правительству Ульяновской области с представите-
лями рабочей группы «Думая о пожилых — мы дума-
ем о будущем» провести рабочую встречу для обсуж-
дения мер, стимулирующих социальных работников, 

работающих по направлению активного долголетия. 
•  Открытой межведомственной рабочей группе для 

выработки и применения лучших практик соци-
альной работы совместно с Социальной платфор-
мой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», используя опыт 
Ульяновской области, рекомендовать регионам 
Российской Федерации внедрить модель создания 
социально ориентированных центров активного 
долголетия для граждан старшего поколения во 
всех муниципальных образованиях регионов. 

8. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Равные права — равные возможности» рекомендовать:

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной полити-
ке проанализировать предложения о необходимо-
сти доработки законодательства по социальному 
сопровождению лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, внести предложения о разработке 
нормативно-правовых актов по внедрению техни-
ческих средств реабилитации. 

•  Комиссии по поддержке семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты Российской Федерации 
провести общественные слушания на тему «Рав-
ные права и возможности образования для детей 
и молодежи».

•  Социальной платформе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
совместно с Российским государственным социаль-
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ным университетом разработать программу под-
держки Национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» с целью масштабирования и продви-
жения национального чемпионата во всех регионах 
Российской Федерации.

•  Правительству Ульяновской области внести изме-
нения в «дорожную карту» «12 шагов» региональ-
ной социальной инициативы по теме «Равные пра-
ва — равные возможности».

•  Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации разработать межотраслевые стандарты 
«Доступная среда в Российской Федерации» в целях 
создания единого инфраструктурного комплекса, до-
ступного для граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья и маломобильных групп населения.

9. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Содействуя будущему семьи» рекомендовать:

•  Агентству стратегических инициатив совместно 
с  Открытой межведомственной рабочей группой 
для выработки и применения лучших практик со-
циальной работы провести Всероссийскую он-
лайн-встречу для дальнейшей проработки темы 
«Содействуя будущему семьи». 

•  Общероссийской общественной организации «Союз 
социальных педагогов и социальных работников» 
представить дополнительные предложения на тему 
«Содействуя будущему семьи» в проект создания 
системы «сертифицированных нянь», который реа-
лизуется Уполномоченным при Президенте Россий-

ской Федерации по защите прав ребенка совместно 
с Общественной палатой Российской Федерации.

•  Комиссии по социальной политике, трудовым отноше-
ниям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 
ветеранов Общественной палаты Российской Феде-
рации дополнительно проработать тему «Содействуя 
будущему семьи» с участием представителей Соци-
альной платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной поли-
тике совместно с Социальной платформой партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» рассмотреть возможность 
размещения на основных федеральных каналах 
цикла передач об основах семейного воспитания.

10. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«НКО, социально ответственный бизнес, государ-
ственные службы» рекомендовать:

•  Правительству Ульяновской области совмест-
но с  Социальной платформой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» рассмотреть предложения рабочей груп-
пы «НКО, социально ответственный бизнес, госу-
дарственные службы» для включения в «дорожную 
карту» региональной социальной инициативы (При-
ложение № 3).

•  Комиссии по социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с профсоюзами 
и  поддержке ветеранов Общественной палаты 
Российской Федерации совместно с представите-
лями Социальной платформы партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» дополнительно обсудить итоги рабочей 
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группы «НКО, социально ответственный бизнес, 
государственные службы».

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной полити-
ке при разработке законопроектов, регулирующих 
участие НКО и социально ориентированного бизне-
са в оказании социальных услуг:

1) использовать мероприятия «дорожной карты» ра-
бочей группы «НКО, социально ответственный бизнес, 
государственные службы» (Приложение № 3);

2)  оказывать содействие при разработке тарифов 
социальных услуг в Едином федеральном стандарте, 
обеспечивать широкое вовлечение в данную сферу дея-
тельности НКО и представителей социально ориентиро-
ванного бизнеса.

•  Агентству стратегических инициатив совместно 
с  Открытой межведомственной рабочей группой 
для выработки и применения лучших практик со-
циальной работы провести Всероссийскую он-
лайн-встречу для дальнейшей проработки темы 
«НКО, социально ответственный бизнес, государ-
ственные службы». 

•  Открытой межведомственной рабочей группе для 
выработки и применения лучших практик социаль-
ной работы обобщить и распространить лучшие 
практики по формированию банка данных пред-
принимательских проектов в социальной сфере, по 
заключению соглашений с бизнесом по предостав-
лению социальных услуг.

11. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Аутсорсинг социальных услуг» рекомендовать:

•  Агентству стратегических инициатив совместно 
с  Открытой межведомственной рабочей группой 
для выработки и применения лучших практик со-
циальной работы провести Всероссийскую он-
лайн-встречу для дальнейшей проработки темы 
«Аутсорсинг социальных услуг». 

•  Правительству Ульяновской области совместно 
с Социальной платформой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» рассмотреть предложения рабочей группы 
«Аутсорсинг социальных услуг» для включения 
в «дорожную карту» «12 шагов» региональной со-
циальной инициативы.

•  Комиссии по поддержке семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты Российской Федерации 
провести «круглый стол» на тему «Семья как полу-
чатель и поставщик социальных услуг на принципах 
аутсорсинга». 

•  Комиссии по социальной политике, трудовым отно-
шениям, взаимодействию с профсоюзами и поддерж-
ке ветеранов Общественной палаты Российской Фе-
дерации рассмотреть предложения рабочей группы, 
отраженные в «дорожной карте» рабочей группы 
«Аутсорсинг социальных услуг» (Приложение № 4). 

•  Открытой межведомственной рабочей группе для 
выработки и применения лучших практик социаль-
ной работы определить критерии и показатели 
добросовестного аутсорсинга социальных услуг; 
разработать механизм, более четко увязывающий 

исполнение обязательств с качеством выполняе-
мых работ, порядок привлечения инвестиций при 
оказании услуг заказчику.

•  Министерству труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации совместно с Открытой межведом-
ственной рабочей группой для выработки и примене-
ния лучших практик социальной работы подготовить 
нормативно-правовую базу для регламентов по 
оценке аутсорсинговых предприятий; апробировать 
пилотный проект «Социальный аутсорсинг — выгод-
ный аутсорсинг для получателей социальных услуг» 
в социальных учреждениях Ульяновской области; 
внести предложения по определению порядка пре-
доставления аутсорсинговых услуг по договору на 
безвозмездной основе (компенсация в виде сниже-
ния налоговой ставки и льготной (бесплатной) ин-
формационной поддержки).

12. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Цифровая социальная сфера» рекомендовать:

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной политике 
провести мониторинг и осуществить контроль за ре-
ализацией в субъектах Российской Федерации Феде-
рального закона «О телемедицине», а также систе-
мы контроля качества лекарственных препаратов. 

•  Агентству стратегических инициатив совместно 
с  Открытой межведомственной рабочей группой 
для выработки и применения лучших практик со-
циальной работы провести Всероссийскую он-
лайн-встречу для дальнейшей проработки темы 
«Цифровая социальная сфера». 

Российскому государственному социальному уни-
верситету с участием представителей Социальной плат-
формы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести рабочую 
встречу по теме «Цифровая социальная сфера».

13. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Достойный труд — основа политики государства» ре-
комендовать:

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной полити-
ке поддержать инициативу рабочей группы на тему 
«Достойный труд — основа политики государства» 
по увеличению МРОТ, а также внести изменения 
в действующее законодательство, в том числе 
в Трудовой кодекс, на основе предложений группы, 
включая нормы, способствующие трудоустройству 
молодежи (Приложение № 5).

14. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Будущее социального государства без бедности» ре-
комендовать:

•  Агентству стратегических инициатив провести Всерос-
сийское онлайн-обсуждение темы «будущее социаль-
ного государства без бедности» для дальнейшей до-
работки с участниками экспертного совета агентства.

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной политике 
проанализировать предложения рабочей группы на 
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тему «будущее социального государства без бед-
ности» о необходимости доработки законодатель-
ства о повышении родительской ответственности, 
в том числе внесение соответствующих изменений 
в Семейный кодекс. 

•  Комитету Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации по социальной полити-
ке совместно с Открытой межведомственной рабо-
чей группой для выработки и применения лучших 
практик социальной работы проанализировать 
предложения рабочей группы «будущее социаль-
ного государства без бедности» (Приложение № 6).

•  Комиссии по поддержке семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты Российской Федерации 
провести «круглые столы» на тему введения в об-
разовательных организациях мер, направленных 
на трудовое воспитание детей.

15. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«учреждения социального обслуживания: раскрытие 
возможностей и преимуществ» рекомендовать:

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной поли-
тике поддержать предложенный рабочей группой 
проект «Жить самостоятельно», который позволя-
ет инвалидам с ментальными особенностями при-
обрести навыки самообслуживания.

•  Открытой межведомственной рабочей группе для 
выработки и применения лучших практик социаль-
ной работы совместно с Социальной платформой 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1) выйти с инициативой в Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации о разработке 
федеральной программы «Активное долголетие» для 
повышения качества жизни пожилых людей через вне-
дрение «Доброжелательного стандарта» в учреждениях 
стационарного пребывания граждан пожилого возраста 
и в системе надомного обслуживания (при разработке 
стандартов и тарифов услуг предусмотреть вовлечение 
негосударственных организаций в указанную програм-

му, в том числе и с использованием механизмов госу-
дарственно-частного партнерства); 

2)  определить пилотные регионы Российской Феде-
рации для реализации проекта по созданию концепту-
ально новых домов «Домашний очаг» с совместным 
проживанием детей из детских домов и постояльцев со-
циальных учреждений для граждан пожилого возраста, с 
учетом всех особенностей жизни с разными возрастны-
ми заболеваниями, с акцентом на безопасную и безба-
рьерную среду.

16. По итогам выступления рабочей группы на тему 
«Молодое поколение  — надежное будущее России» 
рекомендовать:

•  Социальной платформе партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» совместно с Министерством образования 
и науки Российской Федерации:

 1) в целях формирования молодого поколения россий-
ских граждан как надежного будущего России разработать 
и внедрить в Российском движении школьников систему 
патриотического воспитания по принципу трех ступеней: 

– в начальной школе с 1-го по 4-й класс, 
– в основной — с 5-го по 9-й класс,
– в средней — с 10-го по 11-й класс; 
2) в целях эффективной реализации программы 

«Десятилетие детства» разработать федеральную 
программу «По оздоровлению и летнему отдыху детей 
и  подростков на территории Российской Федерации» 
с  использованием средств федерального и региональ-
ного бюджетов. В качестве одного из направлений 
программы разработать раздел по укреплению матери-
ально-технической базы детских оздоровительных уч-
реждений независимо от видов собственности. 

•  Комитету Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по социальной политике 
совместно с Открытой межведомственной рабочей 
группой для выработки и применения лучших прак-
тик социальной работы проанализировать предло-
жения рабочей группы «Молодое поколение — на-
дежное будущее России» (Приложение № 7).
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2017 2018 2019 2022 2025

Министерство 
труда  
и социальной  
защиты  
Российской 
Федерации

Составить 
методические 
рекомендации 
по внедрению 
профессиональных 
стандартов

Разработать  
финансовые  
и организационно- 
административные 
механизмы внедрения 
профессиональных 
стандартов

Согласовать  
изменения  
законодательства.  
Оптимальное  
решение – принятие 
Социального  
кодекса

Обеспечить 
полный 
переход на 
реализацию 
професси-
ональных 
стандартов

Обеспечить 
адаптацию, 
разработку 
и доработку 
новых 
стандартов

Разработать 
программы внедрения 
образовательных 
сертификатов 
(ваучеров) для 
обеспечения 
переподготовки 
кадров в соответствии 
с профессиональными 
стандартами

Разработка  
матрицы  
профессий 
согласованного 
перечня  
профессий  
будущего 
в социальной  
сфере

Уполномоченные 
органы  
региональной 
власти  
в сфере  
социальной 
защиты

Разработать «дорожную  
карту» внедрения 
профессиональных 
стандартов  
для организаций  
социального  
обслуживания  
регионов. Совместно  
с Минобром России

 Обеспечить 
полный 
переход 
на реали-
зацию 
професси-
ональных 
стандартов

Министерство 
образования 
и науки  
Российской 
Федерации

Утвердить  
ФГОС 3++, 
разработанные 
профильными 
федеральными  
учебно- 
методическими 
объединениями 
для направлений 
подготовки  
кадров  
социальной  
сферы

Утвердить 
примерные общие 
образовательные 
программы (ПООП) 
высшего и среднего 
профессионального 
образования  
по ФГОС 3++, 
разработанные 
профильными 
федеральными 
учебно-методическими 
объединениями, 
для направлений 
подготовки кадров 
социальной сферы 

Разработать про-
грамму внедрения 
образовательных 
сертификатов (вау-
черов) для обеспече-
ния переподготовки 
кадров в соответствии 
с профессиональными 
стандартами.  
Совместно  
с Минтрудом России

Разработать систему 
дополнительного 
профессионального 
образования 
и переподготовки 
кадров в соответствии 
с профессиональными 
стандартами. 
Совместно 
с Минтрудом России

приложение № 1

предложения
рабочей группы «профессиональные  
стандарты в социальной сфере»
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Подготовиться 
к переходу  
к ФГОС 3++  
и новым ПООП

Обеспечить инте-
грацию рынка труда 
и системы профессио-
нального образования 
посредством перехода 
к практико-ориентиро-
ванному образованию 

Обеспечить подготовку 
кадров по направле-
ниям подготовки  
в соответствии с новыми 
профессиональными 
стандартами

Руководители 
учреждений 
социальной 
сферы

Провести  
аттестацию сотрудни-
ков на предмет соот-
ветствия требованиям 
профессиональных 
стандартов

Контролировать 
реализацию 
«дорожной карты»  
внедрения 
профессиональных 
стандартов 
в учреждении

Подготовка 
к персональной 
сертификации 
сотрудников

Провести 
аттестацию 
и серти-
фикацию 
сотрудни-
ков в со-
ответствии 
с профес-
сиональ-
ными стан-
дартами

Разработать  
«дорожную карту» 
внедрения професси-
ональных стандартов 
в учреждении

Информировать получателей социальных услуг об их правах и обязанностях для коррекции их ожиданий 

Сотрудники 
учреждений  
социальной 
сферы

Подготовиться к 
аттестации на предмет 
соответствия требова-
ниям профессиональ-
ных стандартов

Повышать уровень 
профессиональной 
компетенции,  
в том числе путем  
самообразования

Учебные  
заведения

Подготовиться  
к переходу  
к ФГОС 3++  
и новым ПООП

Обеспечить  
интеграцию рынка 
труда и системы  
профессионального 
образования  
посредством перехода 
к практико-ориентиро-
ванному образованию 

Обеспечить подготовку 
кадров по направле-
ниям подготовки  
в соответствии  
с новыми  
профессиональными 
стандартами

Общественные 
организации: 
Совет по про-
фессиональным 
квалификациям 

Совместно  
с Минтрудом России 
выявляет  
общественный запрос 
на новые профессии

Организует разработку новых профессиональных стандартов

Координирует работу по разработке в ФГОС 3++ и ПООП по направлениям 
подготовки кадров социальной сферы

Общественные 
организации: 
федеральные 
учебно- 
методические 
объединения  
высшего  
и среднего  
профес-
сионального 
образования

Разработка системы 
ФГОС 3++ для 
направлений 
подготовки кадров 
социальной сферы

Разработать 
примерные общие 
образовательные 
программы (ПООП) 
высшего и среднего 
профессионального 
образования по ФГОС 
3++ для направлений 
подготовки кадров 
социальной сферы

Разработка новых образовательных стандартов 
(по мере необходимости)

Общественные 
организации — 
общественные 
профессиональ-
ные сообщества 
различного 
уровня

Содействие в формировании матрицы профессий

Команда
Участвовать в разработке и адаптации профессиональных стандартов 

Участвовать в разработке ФГОС 3++ ВО и СПО, адаптированных с профессиональными стандартами

итоги форума

События

Провести Всерос-
сийский вебинар по 
проблемам внедрения 
профессиональных 
стандартов 

Провести Всерос-
сийский форум по 
проблемам внедрения 
профессиональных 
стандартов (анализ 
опыта)

Тиражировать  
принятые методи-
ческие документы 
в бумажном  
и электронном виде

Адаптировать и до-
работать методиче-
ские документы по 
вопросам внедрения 
профессиональных 
стандартов 

Медиа

 Создать онлайн-фо-
рум для специалистов 
социальной защиты 
для обмена опытом

Организовать информационно-просветительскую 
работу для поставщиков и получателей услуг по 
проблемам внедрения профессиональных стан-
дартов 

приложение № 2

ключевые проекты/инициативы
рабочей группы «думая о пожилых —  
мы думаем о будущем»

•  «Век живи — век учись» (компьютерная  

грамотность)

• «чтобы тело и душа были молоды»

• «Золотая осень»

• «Мы разные, но мы вместе»

• «бабушкина школа»

• «Активное долголетие»

• «Осенний возраст ваш прекрасен»

• «Серебряные каникулы»

• «Социальный туризм»

• «Зеленый дом»

• «Школа молодого пенсионера»

• «Университет 50+»

• «Клуб выходного дня»

•  «Старость в радость» (государственная  

программа)

•  «Трудотерапия — основное средство  

реабилитации»

• «АкСАкал»

• «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья» (ЗОЖ)

• «Спорт — равные возможности»

•  «Социальная поддержка и защита населения»  

(государственная программа)

•  «Комплексная программа повышения качества  

жизни граждан Ульяновской области»

• «Стратегия в интересах граждан пожилого возраста»

• «Доступная среда» (государственная программа)

• «Центр активного долголетия»

• «Тимуровцы информационного общества»

•  «Вуз — аспирантура, Серебряное поколение в науке»

• «Серебряное волонтерство»

• «Серебряное правительство»

• «Турслеты»

• «Время кукол»

• «Время гугл»

• «Танцы — это жизнь»

• «Вкусно приготовить, сладко накормить»

• «Здоровье без лекарств»

•  Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую 

счастливую семью»

• «Роди патриота в День России»

• Университет пожилого человека «София»



48

«Социальная работа» / №6 / 2017 /  SSOPIR.RU

49

приложение № 3

дорожная карта
рабочей группы «нко, социально ответственный 
бизнес, государственные службы»

СОБЫТИЯ/ДЕЙСТВИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ

1.  Разработка, принятие  
и внедрение социального  
кодекса

I квартал 2020 
Министерство труда 
и социальной защиты  

РФ

Достигнута реальная 
конкуренция, основанная  
на показателях качества 
услуг в социальной сфере

2.  Создание онлайн-площадок 
с последующей интеграцией 
в Портал госуслуг для создания 
единого информационного 
пространства в сфере 
предоставления социальных услуг

2020 
Федеральные  

и региональные  
органы власти

Формирование 
положительного 
информационного  
поля поставщиков 
социальных услуг

3.  Создание единой базы 
регионального законодательства  
в сфере оказания  
социальных услуг

2018 
Министерство труда  

и социальной  
защиты РФ

Создание единой модели 
правового регулирования 
поставщиков услуг 
социальной сферы

4.  Создание национальной  
системы подготовки тренеров  
для поставщиков социальных  
услуг с элементами коучинга

2019 
Министерство  
образования  
и науки РФ

Соответствие сотрудников – 
поставщиков услуг 
социальной сферы 
профессиональным 
стандартам

5.  Формирование банка 
предпринимательских проектов  
в социальной сфере для 
последующего отбора и акселерации

2018 
Фонд поддержки  

социальных  
проектов АСИ

Сформирована экосистема 
поставщиков услуг 
социальной сферы разных 
форм собственности

приложение № 4

дорожная карта
рабочей группы «аутсорсинг социальных услуг»

2017 год 2018 год 2020 год 2022 год

События Социальный форум 
«Будущее»

Проведение «круглого 
стола» «Социальная 
служба — власть — 
бизнес», июнь

Форум «Новый 
социальный аутсорсинг»

Слет добросовестных 
поставщиков 
аутсорсинговых услуг

Власть 1.  Разработка «дорожной 
карты» по нормативно-
правовому 
обеспечению работы 
аутсорсинговых 
компаний в 
социальной сфере

1.  Обсуждение, разработ-
ка предложений, пред-
варительное согласо-
вание необходимых 
изменений и новых 
документов норматив-
но-правовой базы по 
работе аутсорсинговых 
компаний в социаль-
ной сфере

1.  Подготовка проекта 
нормативно-правовой 
базы по оказанию 
аутсорсинговых услуг 
в социальной сфере

1.  Обсуждение, 
разработка и принятие 
нормативно-правового 
обеспечения работы 
аутсорсинговых 
компаний  
в социальной сфере

итоги форума

Власть 2.  Составление перечня 
действующих 
аутсорсинговых 
компаний

2.  Мониторинг качества 
работы действующих 
аутсорсинговых 
компаний

2.  Составление реестра 
добросовестных 
(недобросовестных) 
поставщиков

2.  Действующий реестр 
добросовестных 
(недобросовестных) 
поставщиков

Бизнес Подготовка 
предварительных 
критериев  
и показателей  
для работы  
аутсорсинга 
в социальной  
сфере

Обсуждение 
и согласование  
критериев  
и показателей  
для работы  
аутсорсинга 
в социальной  
сфере

Подготовка норматив-
но-правовой базы для 
утверждения критериев 
и показателей аутсорсин-
га в социальной сфере, 
в том числе регламентов 
по оценке аутсорсин-
говых предприятий. 
Проведение  
пилотного проекта 

Утверждение 
и использование  
типового  
перечня критериев 
и показателей

Медиа Публичное обсуждение 
с освещением в 
медиа-пространстве 
проблемы критериев и 
реестра поставщиков 
аутсорсинговых услуг

Публичное обсуждение 
с освещением в медиа-
пространстве проблемы 
критериев, показателей 
и реестра поставщиков 
аутсорсинговых 
услуг, нового порядка 
привлечения и подготовки 
волонтеров для работы 
в социальной сфере

Публичное обсуждение 
с освещением в медиа-
пространстве кодекса 
этики работника 
аутсорсинговой 
службы, новых 
нормативно-правовых 
документов по оценке 
аутсорсинговых 
предприятий 
и результатов  
пилотного проекта

Опубликование 
действующего реестра 
добросовестных 
(недобросовестных) 
поставщиков

Ресурсы Разработать 
предложения по 
составлению программы 
по привлечению 
квалифицированных 
кадров для сохранения  
в системе аутсорсинга

Разработка программ 
подготовки волонтеров 
для социальной сферы

Разработка и принятие 
кодекса этики работника 
аутсорсинговой службы

Предоставление 
аутсорсинговых услуг 
по договору на безвоз-
мездной основе (компен-
сация в виде снижения 
налоговой ставки 
и льготной (бесплатной) 
информационной рек-
ламной поддержки)

Команда Создание рабочей  
группы по вопросам 
разработки новой  
формы аутсорсинга

Создание оргкомитета 
по подготовке документов 
и мероприятий

Создание 
межрегиональной  
группы 

Создание 
государственно-
общественной комиссии 
по развитию и контролю 
аутсорсинговых услуг

2025 год 
Аутсорсинг вышел на новый уровень и доступен во всех сферах деятельности, есть спрос на данную услугу с учетом социально-
экономической обособленности. Высоко развита система организации физических и юридических лиц, работающих в аутсорсинге 
в социальной сфере. Аутсорсинг выгоден для всех (заказчики, получатели социальных услуг, бизнес). Развита конкурентная среда 
среди организаций, осуществляющих аутсорсинг в процессе применения инновационных технологий, повышающих качество  
социальных услуг. Бизнес ведет себя более ответственно и дорожит своей репутацией. Увеличено количество заключаемых  
договоров с поставщиками услуг при минимизации рисков и на безвозмездной основе.

приложение № 5

дорожная карта — Стартовые дейСтвия
рабочей группы «достойный труд —  
основа политики государства» 

СОБЫТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Учреждение премии для самых привлекательных 
работодателей 2020 Повышение социальной 

ответственности бизнеса

Федеральный закон, регулирующий самозанятость  
и парапредпринимательство 2018 А.Х. Бельхеев 

Увеличение численности 
самозанятых лиц 
и парапредпринимателей
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Сокращение длительности поиска работы  
до трех месяцев 2020 Уменьшение времени 

трудоустройства

Рассмотреть возможность внесения изменений 
в законодательство, устанавливающих запрет 
допуска к государственным и муниципальным 
закупкам для субъектов экономической 
деятельности, в отношении которых были 
установлены факты использования наемного  
труда без оформления трудовых отношений

2024

Сокращение длительности поиска работы  
до трех месяцев 2020 Снижение напряженности  

на рынке труда

Внесение изменений в законодательство, 
устанавливающих запрет допуска 
к государственным и муниципальным 
закупкам для субъектов экономической 
деятельности, в отношении которых были 
установлены факты использования наемного 
труда без оформления трудовых отношений

2024 

Ликвидация  
неформальной  
занятости

Увеличить представительство молодых  
профсоюзных активистов в совещательных  
органах всех уровней

2020 Профсоюзные 
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Провести обучение председателей молодежных 
советов при КСОПах и 40% молодых 
профактивистов

2020 Профсоюзные 
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Создание школы профсоюзного лидера  
и обучение до 50% профсоюзного актива 2024 Профсоюзные 

организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Исследование миграционных потоков  
населения, причин миграции силами  
научно-экспертного сообщества

2018
Уменьшение миграционного  
оттока трудоспособного  
населения

Исследование для разработки управленческих 
инструментов, направленных на изменение мигра-
ционного тренда, привлечение в регион трудовых 
ресурсов, в том числе региональных программ, 
стимулирующих мобильность трудовых ресурсов

2018

Увеличение миграционного  
притока высококвалифицированных 
специалистов

Внесение изменений в законодательство о занятости 
населения, предусматривающих возможность 
передачи ряда услуг по содействию занятости 
населения на аутсорсинг

2018

Упрощение  
административных  
процедур

Стимулирование различных форм обучения, 
повышения квалификации и переобучения 
экономически активного населения

2018
Расширение конкурентоспособности  
на рынке труда

Внесение изменений в трудовое и налоговое 
законодательство, направленных  
на регулирование трудовых отношений,  
связанных с нестандартными формами занятости

2020

Увеличение доли работников,  
которые трудятся вне рамок жест-
кого рабочего графика, и появление 
нестандартных форм занятости

Доведение МРОТ до уровня двух прожиточных 
минимумов 2024 Повышение уровня жизни 

населения

Увеличить представительство молодых  
профсоюзных активистов в совещательных  
органах всех уровней

2020 Профсоюзные  
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Провести обучение председателей  
молодежных советов при КСОПах  
и 40% молодых профактивистов

2020 Профсоюзные  
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Информационно-разъяснительная работа среди 
населения о последствиях теневой занятости, 
повышение уровня правового сознания граждан 
в целях формирования нетерпимой позиции 
в отношении недобросовестных работодателей

2018

Ликвидация  
неформальной  
занятости

итоги форума

Заключение соглашений об информационном 
обмене и межведомственном взаимодействии 
по борьбе с неформальной занятостью 
с территориальными подразделениями  
Федеральной налоговой службы

2018

Ликвидация  
неформальной  
занятости

Создание рабочих мест для инвалидов 
под имеющиеся у них трудовые навыки  
(не менее 95% трудоспособных инвалидов)

2025
Увеличение численности  
занятых инвалидов

Провести обучение председателей межотраслевых 
координационных советов организаций  
профсоюзов в МО Ульяновской области  
по вопросам социально-трудовых отношений

2017 Профсоюзные 
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Принять проект закона Ульяновской области 
«О профессиональных союзах  
Ульяновской области»

2018 Профсоюзные 
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Провести обучение 40% актива профсоюзных 
организаций по вопросам социально-трудовых 
отношений

2018 Профсоюзные 
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Создать молодежные советы при координационных 
советах организаций профсоюзов  
в МО Ульяновской области

2018 Профсоюзные 
организации

Защита социально- 
трудовых прав молодежи

Подготовка распоряжения Правительства 
Ульяновской области о расширении социального 
партнерства и создании ППО 

2018 Профсоюзные 
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Провести встречу с руководителями  
предприятий, где ППО отсутствует 
или малочисленна

2018 Профсоюзные 
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Увеличить охват коллективными договорами  
до 100% организаций, где есть ППО,  
и до 40%, где ППО отсутствует

2018 Профсоюзные 
организации

Усиление защиты трудовых  
прав и расширение социальных 
гарантий работников

Экономический эффект от правозащитной 
деятельности профсоюзных организаций  
области — 3 млн руб.

2018 Профсоюзные 
организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

Охват программой «Профдисконт»  
до 20% членов профсоюзов 2018 Профсоюзные 

организации

Профсоюзная организация является 
действенным защитником трудовых 
прав работников

дорожная карта

2017 2018 2020 2024 Образ, 2025 

Внесение предло-
жений о разработке 
проектов федераль-
ных законов в сфе-
ре самозанятости 
и парапредприни-
мательства.
Проведение рефор-
мирования центров 
занятости населе-
ния Ульяновской 
области.
Общественная 
инициатива 

Разработка проекта 
закона о внесении 
изменений в фе-
деральный закон 
о самозанятости 
и общественное 
обсуждение этого 
проекта.
Тиражирование 
опыта Ульяновской 
области по ре-
формированию 
органов службы 
занятости.
Разработка проекта 
закона о мини-
мальном размере 
оплаты труда, 
равном двукрат-
ному прожиточ-
ному минимуму, 
в 2025 году 

Разработка проекта 
федерального 
закона о парапред-
принимательстве 
и общественное 
обсуждение этого 
проекта.
Проведение ре-
формы в пилот-
ных регионах по 
реформированию 
органов службы 
занятости.
Минимальный раз-
мер оплаты труда 
равен прожиточно-
му минимуму
 

Рост лиц с ОВЗ, 
занятых пред-
принимательской 
деятельностью.
Проведение рефор-
мы органов службы 
занятости в 50% 
субъектов РФ.
Минимальный раз-
мер оплаты труда 
равен полуторному 
размеру прожиточ-
ного минимума

Увеличение числен-
ности самозанятых 
лиц и парапредпри-
нимательства.
Центры занятости 
реформированы 
в современные 
кадровые центры 
с возможностью 
самостоятельно 
го установления 
показателей, ори-
ентированных под 
конкретные запро 
сы работодателей  
и соискателей.
Минимальный раз-
мер оплаты труда 
равен двукратному 
прожиточному 
минимуму
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Образование Провести монито-
ринг образователь-
ных организаций 
и составить реестр 
образовательных 
организаций с ду-
альной системой 
образования. Выя-
вить проблематику

Создать пилотные 
проекты на базе 
СПО, не менее 10% 
образовательных 
организаций имеют 
дуальную систему 
обучения

30% 
образовательных 
организаций СПО 
имеют дуальную 
систему обучения

40% 
образовательных 
организаций СПО 
имеют дуальную 
систему обучения

События Учреждение 
премии для самых 
привлекательных 
работодателей

70% социально-
ответственных 
работодателей

Команда Утвердить понятие 
«исполнения квоты 
от реально трудо-
устроенного ин-
валида» (реально 
трудоустроенный 
инвалид). Трудо-
устроено не менее 
32,9% трудоспо-
собных инвалидов

РСПП выступает 
инициатором 
квотирования 
рабочих мест 
для инвалидов 
в организациях – 
членах 
объединений

Создание 
рабочих мест для 
инвалидов под 
имеющиеся у них 
трудовые навыки 
(не менее 62% 
трудоспособных 
инвалидов)

Создание 
рабочих мест для 
инвалидов под 
имеющиеся у них 
трудовые навыки 
(не менее 80% 
трудоспособных 
инвалидов)

Создание  
рабочих мест 
для инвалидов 
под имеющиеся 
у них трудовые 
навыки 
(не менее 95% 
трудоспособных 
инвалидов)

Общество Обучение не менее 
40% профактива

Принятие закона 
«О профсоюзах 
в Ульяновской 
области»

Увеличение 
представительства 
молодежного 
профактива

Создание школы 
«Профсоюзного 
лидера»

90% работающих 
охвачено 
профсоюзными 
организациями

 

приложение № 6

дорожная карта
рабочей группы «будущее социального  
государства без бедности»
 

СОБЫТИЯ/ДЕЙСТВИЯ СРОКИ ЭФФЕКТ

Проведение социологических исследований по формированию 
национальной идеи и идеологической платформы 2019 Вовлечение населения в обсуждение.  

Повышение гражданской активности населения

Сформирована государственная идеологическая платформа 
и национальная идея 2021 Сформирована четкая идеологическая 

платформа национальной идеи

Информирование населения через телевидение, передачи, 
встречи с населением, рекламу 2021 Вовлечение населения в обсуждение.  

Повышение гражданской активности населения

Родительские собрания, «круглые столы», сходы граждан 
для пояснения и получения обратной связи 2020 Повышение ответственного родительства, 

укрепление института семьи

Утверждение на федеральном уровне введения 
образовательных программ дополнительных предметов, 
направленных на трудовое воспитание детей

2019
Принятие нормативных документов

Введение образовательных программ дополнительных 
предметов, направленных на трудовое воспитание детей 2020 Мотивация к труду с раннего возраста

Внесение изменений в закон о СМИ об ограничении 
распространения информации, пропагандирующей  
насилие и жестокость

2019
Приняты поправки к закону. Ограничена 
пропаганда жестокости и насилия

Возобновление опыта наставничества 2021 Передача опыта, повышение престижа профессий

Увеличение количества абитуриентов по бесплатной целевой 
подготовке специалистов по направлениям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия»

2021
Увеличение количества квалифицированных 
специалистов

итоги форума

Всеобщая обязательная регулярная диспансеризация населения 2019 Раннее выявление и диагностика заболевания 

Ввести бесплатный образовательный чек для повышения 
квалификации и переподготовки для работающего населения 2022 Увеличение количества квалифицированных 

специалистов

 

приложение № 7

дорожная карта
рабочей группы «молодое поколение —  
надежное будущее россии»
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

События Слет 
волон-
терских 
отрядов 

Соци-
альный 
форум 
«Жилье 
молодым»

Слет 
молодых 
специали-
стов

Соци-
альный 
форум 
«Жилье 
молодым»

Науч-
но-прак-
тическая 
конферен-
ция «Ме-
дицина. 
Молодые 
врачи. 
Успех»

Итоговый 
форум

Власть Объявле-
ние прио-
ритетным 
направ-
лением – 
жилье 
молодым, 
объявле-
ние пре-
ференций 
строи-
тельным 
компани-
ям, нор-
мативно- 
правовая 
база для 
деятель-
ности  
волонте-
ров в ре-
гионах

 Социаль-
ное госу-
дарство

Медиа Осве-
щение 
основных 
меро-
приятий 
и событий

Осве-
щение 
основных 
меро-
приятий 
и событий

Освеще-
ние слета 
волон-
терских 
отрядов

Профори-
ентацион-
ное кино

Освеще-
ние слета 
молодых 
специали-
стов

Осве-
щение 
основных 
меро-
приятий 
и событий

Осве-
щение 
основных 
меро-
приятий 
и событий

Просве- 
титель-
ские про-
граммы, 
воспита-
тельные 
програм-
мы, широ-
кий выбор 
программ 
по инте-
ресам, 
«семей-
ный про-
смотр»

Ресурсы Волон-
теры, 
образова-
тельные 
органи-
зации

Инфор-
мация 
о рынке 
труда 
и привле-
ченных 
ресурсов

Волон-
теры 
для меди-
цинских 
учреж-
дений

Финансы Связи 
между 
вузами 
и меди-
цинскими 
организа-
циями

Челове-
ческие 
ресурсы, 
финансы, 
законода-
тельство
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Команда Команда 
предста-
вителей 
власти и 
молодеж-
ных обще-
ственных 
органи-
заций

Подбор 
строи-
тельных 
компаний

НКО Кор-
рекция 
команды 
для реа-
лизации 
програм-
мы «До-
ступное 
жилье», 
НКО

Команда 
предста-
вителей 
власти 
и моло-
дежных 
обще-
ственных 
органи-
заций

Команда 
предста-
вителей 
власти 
и моло-
дежных 
обще-
ственных 
органи-
заций

Команда 
предста-
вителей 
власти 
и моло-
дежных 
обще-
ственных 
органи-
заций

Команда 
предста-
вителей 
власти 
и моло-
дежных 
обще-
ственных 
органи-
заций

Команда 
предста-
вителей 
власти 
и моло-
дежных 
обще-
ственных 
органи-
заций

Образо-
вательные 
органи-
зации

Инклю-
зия, 
патрио-
тическое 
воспи-
тание, 
постин-
тернатное 
сопрово-
ждение

Система 
проф- 
ориента-
ционной 
работы, 
новая 
програм-
ма под-
готовки 
специа-
листов

Система 
стимули-
рования 
и рекламы 
востребо-
ванных 
професси-
ональных 
компетен-
ций

Анализ 
системы 
профори-
ентации

Система 
настав-
ничества 
и под-
держки 
молодых 
специали-
стов

Каче-
ственное 
и доступ-
ное обра-
зование 
с доста-
точным 
количе-
ством 
бюджет-
ных мест 
и гаранти-
рованным 
трудо- 
устрой-
ством

Меди-
цинские 
учреж-
дения

Програм-
ма под-
готовки 
медицин-
ских ра-
ботников, 
с учетом 
дифицита

Реестр 
меди-
цинских 
учрежде-
ний для 
модерни-
зации

Завер-
шение 
модер-
низации 
меди-
цинских 
учрежде-
ний, ат-
тестация 
медицин-
ских ра-
ботников, 
лицензи-
рование 
медицин-
ских орга-
низаций, 
обучение 
работе на 
оборудо-
вании

Отре-
монтиро-
ванные 
места для 
молодых, 
квали-
фициро-
ванные 
кадры, 
работа-
ющие на 
новейшем 
оборудо-
вании

Каче-
ственное 
и доступ-
ное меди-
цинское 
обслужи-
вание

Строи-
тельные 
компании

Обще-
ственные 
обсуж-
дения

Норма-
тивные 
акты, 
финанси-
рование

Пилотные 
програм-
мы «До-
ступное 
жилье»

Пилотные 
програм-
мы «До-
ступное 
жилье»

Завер-
шение 
апро-
баций

Каче-
ственное 
жилье, со-
циальные 
програм-
мы для 
молодых 
семей

 

итоги форума

1. введение
В главе 1 статьи 7 Конституции Российская Феде-

рация объявляется социальным государством, обе-
спечивающим достойную жизнь и свободное разви-
тие  человека, а статья 6 гарантирует равные права 
всем гражданам. 

Право на достойную жизнь  — основополагающее 
социальное право, которое является базисом для всей 
системы социальных прав и свобод человека. Облада-
ние и пользование материальными и социальными бла-
гами современной цивилизации способствует свободно-
му развитию личности, повышению уровня и качества 
жизни граждан.

Поручения, которые были сформулированы Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным в его 
статье «Справедливое устройство общества, эконо-
мики  — главное условие нашего устойчивого разви-
тия в  эти годы», заложили ориентиры развития со-
циальной сферы  страны. Главные постулаты статьи: 
«Россия  — социальное государство», «Каждый рубль, 
направляемый   в  социальную сферу, должен «произ-
водить  справедливость». Поэтому основными векто-
рами стратегического развития России в современ-
ных условиях являются строительство образа новой 
социальной политики, определение траектории но-
вого социального развития государства, социальное 
сплочение населения для создания лучшего обще-
ства для  всех.   Важно то, что эта работа должна на-
чинаться  на муниципальном и  региональном уровнях, 
создавая тем самым необходимые изменения на феде-
ральном уровне.

Социальная сплоченность  — ключевое понятие, 
включающее ценности и принципы, направленные на 
обеспечение для всех граждан равного доступа к ос-
новным социальным и экономическим правам, государ-
ственным и муниципальным услугам. Оно напоминает 
нам о необходимости осознания и коллективного вни-
мания к любым формам дискриминации, неравенства, 
маргинальности или исключения. Должна быть выстрое-
на устойчивая система, позволяющая каждому гражда-
нину в рамках своего сообщества иметь доступ к сред-
ствам обеспечения базовых потребностей, развития, 
защиты и юридических прав, к обретению достоинства 
и социальной уверенности.

 2. харакТерисТика проблемы,  
Требующей концепТуального  
подхода к ее решению 
Развитие социальной сферы Ульяновской об-

ласти на принципах социальной сплоченности про-
исходило  с  2013 года, когда было принято распо-
ряжение Правительства Ульяновской области от 
19.06.2013  №  394-пр «О Концепции развития соци-
альной сплоченности в Ульяновской области на период 
до 2020 года». Инструментом реализации Концепции 
развития социальной сплоченности в Ульяновской  об-
ласти на период до 2020 года стала комплексная 
программа преодоления бедности «Забота» на 
2013   год, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области от 09.04.2013 №  221-пр 
«О  комплексной программе преодоления бедности 
«Забота» на 2013 год», и комплексная областная про-
грамма «Забота» на  2015–2017  годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Ульяновской области 
от  11.03.2015  №  124-пр «О  комплексной областной 
программе «Забота» на  2015–2017 годы». Основная 
идея указанных программ — это объединение всех ре-
сурсов общества для поддержания социально незащи-
щенных групп населения. 

В качестве институциональной основы разви-
тия социальной сплоченности в обществе в регионе 
создан Центр поддержки и развития добровольчества, 
которым с 2017 года реализуется проект «Десятиле-
тие доброты».

Принципиально новые механизмы по формирова-
нию комфортной среды проживания в масштабах всей 
области и во всех населенных пунктах заложены в реги-
ональной государственной программе «Формирование 
комфортной городской среды в Ульяновской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 31.08.2017 № 19/429-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в Улья-
новской области на 2018–2022 годы». Основная идея 
указанной государственной программы — активная под-
держка местных инициатив и добровольческого участия 
местного населения в благоустройстве общественных 
пространств. Так, только в 2017 году в проектах бла-
гоустройства приняло участие свыше 5000 доброволь-
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цев. Увеличение численности населения, вовлеченного 
в вопросы благоустройства, планируется достичь через 
системную работу с территориальными общественны-
ми самоуправлениями (далее — ТОСы), региональными 
и муниципальными депутатами, социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями (далее  — 
СО НКО), предприятиями и организациями. 

Эффективность проводимой работы будет оцени-
ваться с 2018 года путем расчета индекса качества 
городской среды в регионе (далее — Индекс) и состав-
ления рейтинга благоустроенности городов и сел. Для 
расчета Индекса будет измеряться качество уличной, 
общественно-деловой, социально-досуговой инфра-
структуры, парков, зеленых зон, придомовых террито-
рий, прилегающих пространств. 

большое внимание уделяется в Ульяновской области 
развитию ценностно формирующей среды. Образова-
ние и культура — важнейшие ресурсы, средства форми-
рования тех ценностей, которые становятся ключевыми 
составляющими в развитии социальной сплоченности, 
добровольчества и благотворительности, и тех цен-
ностей, которые исключают зависть и иждивенчество. 
Развитие культурной среды, формирование мировоз-
зренческих ценностей, убеждений, принципов, опреде-
ляющих отношение к стране, региону, муниципальному 
образованию, к семье, стали в региональной практике 
отправной точкой для развития социальной сплоченно-
сти. И, конечно же, все это базируется на историческом 
прошлом страны и региона, национальных истоках и ду-
ховных традициях народов нашей страны. 

Повышение качества жизни населения Ульянов-
ской области посредством повышения качества го-
сударственных и муниципальных услуг реализуется 
на основе принятой в 2017 году концепции «Умный 
регион», утвержденной распоряжением Губернатора 
Ульяновской области от 19.07.2017 №  653-р «О Кон-
цепции внедрения интеллектуальных цифровых техно-
логий «Умный регион» в Ульяновской области на 2017–
2030  годы». Именно на основе указанной концепции 
будут внедряться цифровые технологии во все отрас-
ли экономики. В Ульяновской области 2018 год объяв-
лен Годом умных технологий и креативных индустрий, 
в  этот период будет поддержана деятельность креа-
тивных людей и инновационных предприятий во всех 
населенных пунктах региона, мероприятия охватят все 
сферы жизни — это и образование, и здравоохранение, 
и  культура, и туризм, и транспорт, и государственные 
и  муниципальные услуги, и финансовый сектор, и жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Услуги в этих сферах 
будут более качественными и доступными для граждан 
за счет цифровизации. Основной задачей при реали-
зации этого направления будет выявление и устране-
ние рисков социальной исключенности, обусловленных 
ограничением доступа к вычислительным средствам.

Социальную сферу Ульяновской области ждут се-
рьезные изменения, вызванные трансформацией про-
изводственных и социальных технологий, происходя-
щей в стране и мире. Вступление в эпоху цифровизации 
социально-экономических отношений обостряет старые 
и формирует новые общественные противоречия и ри-

ски, разрешение которых необходимо для обеспечения 
благополучия и стабильности в обществе, защиты со-
циальных прав и свобод людей. Задача заключается 
в  поиске тех социальных технологий, которые помогут 
обеспечить прорыв в социальном развитии местного 
сообщества муниципального образования и региона 
в  целом, необходимый для обеспечения устойчивого 
развития их территорий, повышения уровня благосо-
стояния населения, выстраивания конструктивного ди-
алога между обществом и властью, способствующего 
повышению качества принятия и исполнения государ-
ственных и муниципальных решений, повышению каче-
ства и уровня доступности государственных и муници-
пальных услуг. 

Решение этой задачи подразумевает поиск золотой 
середины между государственным регулированием со-
циальных процессов в обществе и саморегулированием 
общества. Избыток государственного регулирования 
формирует у населения иждивенческий настрой, дефи-
цит государственного регулирования — возникновение 
альтернативных государству политических групп, что 
может подорвать целостность государства, создать ус-
ловия для роста преступности и коррупции, сформиро-
вать в обществе культуру тотального недоверия к госу-
дарственной власти. 

Наиболее востребованным ресурсом становления 
новой социальной политики являются позитивные че-
ловеческие отношения. Формируемое рыночной си-
стемой общество потребления уже показало свою 
нежизнеспособность и низкую производительность 
в условиях  новой технологической революции, при-
водящей к  цифровизации экономики, новым формам 
экономического устройства, основанного на массовом 
сотрудничестве в производстве общественно полезных 
услуг, работ и  товаров (так называемой викиномики). 
Это требует развития в обществе практик массового 
сотрудничества, формирования чувства ответственно-
сти всех за каждого. 

Социальная сплоченность общества служит меха-
низмом, который позволяет совершить переход от 
разрушающей общественные связи радикальной инди-
видуализации к сотрудничеству индивидуумов, мини-
мизирующему недоверие и агрессивность, конфликты 
в обществе. Таким образом, важным становится опре-
делить баланс регулирования социальных процессов 
в обществе, а именно баланс между индивидуальной от-
ветственностью человека за свое благополучие, благо-
получие своей семьи и коллективной ответственностью 
за благополучие всех членов коллектива. Решение этой 
задачи позволит создать формат корпоративной соци-
альной ответственности, определить критерии нуждае-
мости в мерах социальной поддержки и социальной за-
щиты, выбора источника удовлетворения нуждаемости 
(общественные организации или органы власти). 

Настоящая Концепция развития социальной спло-
ченности общества в Ульяновской области (далее  — 
Концепция) — это идеологическая основа региональной 
социальной инициативы, всех региональных программ 
и проектов формирования общества социального бла-
гополучия с высоким уровнем благосостояния и  ка-
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чеством жизни каждого его члена при условии его 
включенности в обеспечение этих показателей. Это 
общество с открытой, подотчетной, находящейся в по-
стоянном диалоге с  гражданским обществом властью, 
способной эффективно решать самые сложные управ-
ленческие вопросы. При этом и само общество меня-
ется в направлении самоорганизации в соответствии 
с принципами социальной сплоченности и приоритетом 
местного самоуправления в повышении уровня благо-
получия населения.

Проблема развития социальной сплоченности 
в  Ульяновской области на современном этапе обу-
словлена низким уровнем вовлеченности участия в об-
щественных проектах местных сообществ и органов 
местного самоуправления, отсутствием мотивацион-
ной основы для межведомственного взаимодействия 
на уровне органов власти, институтов гражданского об-
щества, низким уровнем компетенций государственных 
и муниципальных служащих, региональных и муници-
пальных депутатов, гражданских активистов в вопросах 
социальной сплоченности и профилактики социальной 
исключенности в обществе.

Муниципальные образования и поселения являются 
основным звеном в развитии социальной сплоченности 
в регионе. Именно на уровне поселений и их микрорай-
онов возможно создание сообществ, объединенных об-
щей целью и интересами. Положениями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» предусмотрено создание в муниципальных 
образованиях ТОСов. ТОСы являются основой для раз-
вития практик социальной сплоченности в обществе. 
В настоящее время на территории Ульяновской области 
89 ТОСов, из них 66 находится в областном центре — 
г. Ульяновске. 

Повышение уровня жизни населения требует улуч-
шения ресурсного обеспечения местного самоуправле-
ния и расширения его полномочий в решении вопросов 
местного значения. Речь идет о переходе к  отрасле-
вому принципу решения проблем населения органами 
местного самоуправления. Необходимо повышение 
оперативности реагирования органов власти на пробле-
мы людей в части обеспечения доступности и улучше-
ния услуг здравоохранения, образования, культурного 
и физического развития, социальной защиты населения 
на местах. Усиление позиций местного самоуправления, 
повышение качества взаимодействия между исполни-
тельными органами государственной власти Ульянов-
ской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области по-
зволит сократить сроки реагирования на проблемы лю-
дей с 30 суток до 1–3 дней. 

Особое внимание должно быть уделено развитию 
представительной власти в муниципальных образова-
ниях, повышению уровня компетенции муниципальных 
депутатов, в чьи задачи входит представительство ин-
тересов населения конкретной территории в диалоге 
с  органами власти и реализации контрольных функций 
в сфере обеспечения качества жизни населения. В на-
стоящее время отмечается снижение статуса муници-

пальных депутатов и глав администраций муниципаль-
ных образований, что обусловлено сокращением их 
полномочий в решении вопросов развития территорий. 

Необходимо разработать стандарт деятельности 
муниципального депутата, направленный на привлече-
ние административных ресурсов всех уровней и ресур-
сов местного общества к решению проблем жителей 
конкретных территорий. 

Качество исполнения стандарта будет зависеть от 
уровня подготовки муниципальных депутатов, руковод-
ства и сотрудников органов местного самоуправления, 
их готовности к межведомственному взаимодействию 
и активизации ресурсов общества для совместного ре-
шения выявленных проблем. 

 3. поняТие социальной сплоченносТи 
общесТва и определение ее месТа  
в социальном развиТии ульяновской 
обласТи
Под социальной сплоченностью общества в настоя-

щей Концепции подразумевается система межличност-
ных, межгрупповых и межведомственных отношений 
в  регионе, основанная на осознании их участниками 
общности идеологии, интересов, ценностей и жизнен-
ных смыслов, взаимной поддержки, лояльности и со-
трудничестве в достижении позитивных общественно 
значимых целей.

В основу политики социальной сплоченности об-
щества положено преодоление рисков социальной ис-
ключенности. Социальная исключенность человека или 
социальной группы проявляется в том, что по субъек-
тивным или объективным причинам человек или соци-
альная группа не могут получить доступ к обществен-
ным благам или прикладывают для получения доступа 
к таким благам больше усилий, чем остальные члены об-
щества, не могут участвовать в их производстве и рас-
пространении, принимать полноценное участие в соци-
альном взаимодействии с другими членами общества. 

Социальная исключенность может возникать по 
нескольким причинам  — например, из-за личных уста-
новок человека (его ценностей, мотивов), из-за низ-
кой эффективности принятых норм регулирования 
общественных отношений, из-за неэффективности де-
ятельности отдельных управленцев или исполнителей. 
Низкий уровень взаимного доверия и ответственности 
в отношениях между гражданами также может привести 
к социальной исключенности. 

Социальная исключенность преодолевается не при-
влечением дополнительных средств, а изменением от-
ношения людей к себе, друг к другу, к окружающему 
миру. Именно это необходимо реализовать в новой со-
циальной политике. Власть и общество должны сообща 
работать над устранением факторов социальной исклю-
ченности: не маскировать их, а выявлять и совместно 
преодолевать. Рост социальной исключенности приво-
дит к снижению качества жизни человека и увеличению 
уровня бедности как отдельного человека, так и всего 
общества, дискредитирует общечеловеческие ценности 
(дружба, солидарность, взаимная поддержка) миними-
зирует значение семейных ценностей, что негативно 
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рождаемости, снижения уровня смертности и количе-
ства бракоразводных процессов;

•  возрождение и развитие традиций духовности, куль-
туры, повседневного межличностного общения, мас-
сового участия в позитивных социально значимых 
процессах;

•  обеспечение духовной безопасности населения и ор-
ганизация массовой просветительской работы.

 5. концепТуальные основы концепции 
развиТия социальной сплоченносТи  
общесТва в ульяновской обласТи
5.1. Концептуальными основами определения 

подходов к решению проблем и преодолению рисков 
социального развития общества посредством разви-
тия социальной сплоченности населения в Ульяновской 
области являются следующие:

5.1.1. Научная обоснованность. Концепция опира-
ется на изучение реальной ситуации, выявление опре-
деляющих ее тенденций, прогнозирование и обоснова-
ние наиболее оптимального варианта действий. 

5.1.2. Системность. Системность проявляется, 
во-первых, в том, что формирование регионального 
сплоченного общества требует единства целей, направ-
лений, способов и средств. Единство обеспечивается 
концептуальностью замысла, взаимной увязкой реше-
ний и действий, а также определением системообразу-
ющего фактора этой деятельности. В качестве такого 
фактора в Концепции развития социальной сплоченно-
сти общества в Ульяновской области рассматривается 
региональная политика улучшения качества жизни на-
селения. Наличие заметных позитивных сдвигов в ка-
честве и уровне жизни граждан в Ульяновской области 
сделает идею формирования сплоченного общества 
привлекательной для различных групп населения.

Во-вторых, системность проявляется в увязке Кон-
цепции с другими стратегическими инициативами  — 
прежде всего со Стратегией социально-экономического 
развития Ульяновской области до 2030 года, утверж-
денной постановлением Правительства Ульяновской 
области от 13.07.2015 № 16/319-П «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Улья-
новской области до 2030 года», главной целью кото-
рой является достижение для населения Ульяновской 
области достойного качества жизни и его постоянное 
улучшение на основе инновационно ориентированной 
экономической и  социальной политики, развития нау-
коемких и конкурентоспособных производств с учетом 
геостратегических приоритетов Приволжского феде-
рального округа.

5.1.3. Саморегулирование. Укрепление сплоченных 
отношений и доверия между людьми будет способство-
вать увеличению их возможностей в той мере, в какой 
они способны к самоорганизации и саморегулирова-
нию. Лишь при условии позитивной саморегуляции мо-
жет быть обеспечено нарастание и умножение эффекта 
от управленческих воздействий.

5.1.4. Проблемный подход. Технологии управления 
развитием человеческих отношений должны исходить 
из реальных социальных и жизненных проблем, учиты-

вать потребности, интересы и личные жизненные стра-
тегии населения.

5.1.5. Технологическая обоснованность. Указан 
принцип, требующий целесообразности решений и дей-
ствий, выражающейся в четкой формулировке целей, 
способности рационально выстроить их последователь-
ность, опираясь на представление о наиболее актуаль-
ных социальных проблемах, упорядоченности и  пла-
номерности деятельности, постоянной критической 
самооценки органов государственного управления, 
местного самоуправления, всех социальных институтов.

5.1.6. Адресность. Принимаемые меры по совер-
шенствованию качества человеческих отношений 
должны быть обращены на конкретные группы населе-
ния и  обязаны предусматривать конечный результат, 
выражающийся в улучшении их положения. В регио-
не необходимо разработать и внедрить эффективно 
действующую модель управления общественной ситу-
ацией, ориентированную на положение конкретных со-
циальных групп.

5.1.7. учет социальных последствий. Поскольку 
любые действия в сфере человеческих отношений име-
ют как негативные, так и позитивные последствия, они 
должны прогнозироваться. На основе прогноза следу-
ет принимать решения, направленные на минимизацию 
негативных следствий и стимулирование позитивных 
тенденций.

5.1.8. Инновационность. Для решения проблем, 
возникающих в отношениях между людьми, необходим 
новый взгляд на процесс социальных взаимодействий, 
постоянная критическая оценка ресурсов и возможно-
стей субъектов управления. Формирование региональ-
ного сплоченного общества само по себе является 
инновационным проектом и требует нестандартных ре-
шений. Для разработки и реализации их должны быть 
использованы творческие возможности граждан, в пер-
вую очередь молодежи.

5.1.9. Общественное участие. Необходимость до-
стижения нового качества человеческих отношений 
исходит не из абстрактных представлений о должном, 
но  из реальных интересов регионального общества 
и  составляющих его социальных групп. Необходимым 
условием определения целей и механизмов формиро-
вания регионального сплоченного общества является 
вовлечение всех заинтересованных социальных субъ-
ектов в непрерывный процесс создания условий для их 
постоянного участия в этом процессе, мониторинге ре-
зультатов и корректировке результатов.

5.1.10. Ресурсная обеспеченность. Решение во-
просов преодоления социальной исключенности в об-
ществе требует привлечения человеческих ресурсов 
с определенным уровнем квалификации и мотивацион-
ными установками, финансовых ресурсов, включающих 
не только бюджетные средства, но и средства, получен-
ные из внебюджетных источников, материально-техни-
ческих ресурсов и информационных ресурсов.

5.1.11. Историческая преемственность. В управ-
лении формированием регионального сплоченного об-
щества необходимо использовать опыт, накопленный 
в  других регионах России и в самой Ульяновской об-

влияет на демографические показатели. Выраженность 
социальной исключенности в обществе служит объек-
тивным показателем уровня развития государственно-
го управления и местного самоуправления. 

Социальная сплоченность общества опирается на ду-
ховно-нравственное здоровье личности и коллективов, 
взаимное доверие (лояльность) сограждан и их взаим-
ную ответственность и должна стать одним из основных 
принципов организации общественной жизни в Ульянов-
ской области. Она является важнейшей предпосылкой 
патриотизма, представляющего собой идеалы, идеоло-
гию, внутреннее состояние любого здорового общества.

Социальная сплоченность общества должна стать 
ценностным ориентиром в решении комплексных про-
блем социального развития в Ульяновской области:

•  в области занятости населения необходимо со-
здание новых рабочих мест  — эффективных как 
с точки зрения продуктивности, так и с точки зре-
ния оплаты труда. Именно создание достойных ра-
бочих мест будет считаться важнейшим фактором 
в  борьбе с исключенностью и бедностью. Также 
необходимо продолжить работу по созданию но-
вой модели прогноза рынка труда и становлению 
современных центров занятости;

•  социальная защита не должна сводиться лишь 
к социальной помощи наименее защищенным чле-
нам общества.

Необходим переход от пассивной помощи нуж-
дающимся в ней людям путем компенсации дохо-
дов к применению мер социальной поддержки по 
стимулированию экономической активности лю-
дей в трудные периоды жизни. 

Развитие социальной инклюзии должно быть 
направлено на обеспечение полноценного вклю-
чения маломобильных граждан в культурные, об-
разовательные, досуговые, трудовые отношения. 
Необходимо продолжать реализацию инициатив 
по созданию «маршрутов» для маломобильных 
граждан в городском пространстве. 

Необходима концентрация внимания на обеспе-
чении долгосрочного ухода в старости и по случаю 
болезни. В семейной политике именно роль семьи 
должна стать приоритетной в оказании помощи 
детям по гармоничному развитию их жизненного 
потенциала. Внедрение стандартов социального 
обслуживания на региональном уровне и контроль 
за соблюдением указанных стандартов, закреплен-
ных на федеральном уровне, позволят привлечь 
в социальную сферу некоммерческие организации 
и бизнес. Расширение возможности доступа на ры-
нок социальных услуг негосударственных органи-
заций — действенный механизм перехода к новой 
партнерской модели социальной политики и повы-
шения уровня социального доверия в обществе;

• в  области здравоохранения необходимо обеспе-
чить гарантированный уровень качества услуг. 
Проект «Доброжелательная поликлиника» — это 
начало процесса стандартизации услуг и серви-
сов, создание комфортной среды в организациях 
здравоохранения;

•  в области образования в целях повышения уровня 
жизни каждого и развития общества в целом необ-
ходимо обеспечить населению доступ к качествен-
ному образованию и профессиональной перепод-
готовке на протяжении всей жизни;

•  в области охраны окружающей среды необходимо 
внедрение в повседневную жизнь программ эколо-
гического воспитания.

Деловые круги и средства массовой информации 
должны осознать свою ответственность в отношении 
социальных последствий своей деятельности. банки 
и финансовые институты должны обращать особое вни-
мание на этические последствия капиталовложений. 
Необходимо вернуть смысл понятию «сплоченность» 
как чувству причастности, соучастия, которые позволят 
достичь общих социальных целей.

Особая роль в развитии социальной сплоченности 
общества должна быть отведена системе общественных 
палат, деятельность которых должна быть переориен-
тирована на системное выявление случаев социальной 
исключенности и социальных дефицитов и формирова-
ние предложений, инициатив, обоснованных заявлений 
для органов законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти.

 4. цели и задачи концепции развиТия 
социальной сплоченносТи общесТва 
в ульяновской обласТи
Цель  — дальнейшее продвижение региона по пути 

улучшения качества жизни населения посредством лик-
видации рисков и факторов социальной исключенности 
в обществе.

Задачи:
•  консолидация общества на основе идеи и идеалов 

развития духовно-нравственного, морально-полити-
ческого и культурного пространства, а также воспи-
тания патриотических чувств граждан;

•  создание благоприятных социальных условий для 
инновационного экономического развития области, 
разработки и внедрения современных технологий;

•  участие населения в оценке эффективности и безо-
пасности государственного управления;

•  развитие интеллектуального потенциала региона на 
основе модернизации системы образования, интен-
сификации информационного и межличностного вза-
имодействия;

•  формирование позитивно ориентированных соци-
альных сетей, интегрированных в процесс социаль-
но-экономического развития;

•  использование сетевых форм самоорганизации для 
выстраивания конкурентоспособных экономических 
структур (банковских систем, кредитных союзов, 
страховых обществ);

•  укрепление атмосферы социального оптимизма, вза-
имного доверия между людьми;

•  развитие благотворительности и социальной под-
держки групп населения, находящихся в сложных 
жизненных условиях;

•  укрепление семьи и улучшение демографической си-
туации главным образом за счет повышения уровня 

итоги форума
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4) экспертная и общественная оценка результатив-
ности преодоления риска социальной исключенности  
и/или социального дефицита.

 7. риски, препяТсТвующие  
развиТию социальной сплоченносТи 
общесТва в ульяновской обласТи,  
и их преодоление
Риски, влияние которых необходимо учитывать при 

развитии социальной сплоченности населения Ульянов-
ской области, можно объединить в следующие группы:

•  институциональные культурные риски, связанные 
с  формированием и укоренением в обществе не-
гативных ценностных установок, препятствующих 
формированию духа социальной сплоченности;

•  нормативные риски, связанные с принятием норм, 
ограничивающих права определенных групп;

•  организационные риски, связанные с отсутствием 
центров ответственности за развитие социальной 
сплоченности;

•  политические риски, связанные со сложившейся 
практикой борьбы ведомств за ресурсы, препятству-
ющей развитию межведомственного взаимодей-
ствия, необходимого для развития программ соци-
альной сплоченности;

•  коммуникативные риски, обусловленные низким 
уровнем коммуникационной культуры и информи-
рованности населения о действиях органов власти, 
общественных организаций и т.д.;

•  кадровые риски, обусловленные дефицитом кадров, 
способных реализовать мероприятия по социальной 
сплоченности и выявлять факты социальной исклю-
ченности;

•  технологические риски, связанные с отсутствием 
единой технологической платформы по выявлению 
и преодолению социальной исключенности в обще-
стве и развитию социальной сплоченности.

Для выявления указанных рисков и устранения на 
муниципальном и региональном уровнях должны быть 
созданы системы идентификации социальных рисков 

и дефицитов и определены регламенты реагирования. 
В частности, нормативные риски, могут быть выявлены 
в результате дальнейшего развития системы оценки ре-
гулирующего воздействия нормативных актов в сфере 
предпринимательства и социального развития. 

 8. информационное, кадровое,  
маТериально-Техническое,  
организационное и финансовое  
обеспечение развиТия социальной  
сплоченносТи общесТва  
в ульяновской обласТи
Информационное, кадровое, материально-техниче-

ское, организационное и финансовое обеспечение ре-
ализации стратегии социальной сплоченности должно 
проводиться программным методом с учетом межведом-
ственного взаимодействия, что позволит предотвратить 
развитие социальной исключенности в обществе. 

 9. оценка эффекТивносТи  
реализации концепции 
Эффективность реализации Концепции определяет-

ся по сокращению случаев социальной исключенности 
граждан, выявляемых на основе анализа обращений 
граждан в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, результатов мониторинга 
обращений граждан на уровне ТОСов, учебных и тру-
довых коллективов, СО НКО, других организаций, ока-
зывающих социальные услуги. Одновременно должен 
проводиться мониторинг законодательства с целью 
выявления возможных противоречий, приводящих к со-
циальной исключенности.

Для оценки уровня развития социальной сплочен-
ности и определения факторов, препятствующих ее 
развитию, и факторов, формирующих условия для 
социальной исключенности в обществе, с 2018 года 
в   Ульяновской области должна быть введена ежегод-
ная оценка индекса развития социальной сплоченности 
в разрезе муниципальных образований Ульяновской 
области.

ласти. При этом всегда необходимо учитывать границы 
этого опыта, определяющиеся спецификой Ульянов-
ской области.

5.1.12. Защищенность. Параллельно с созданием 
механизмов формирования и развития региональ-
ного сплоченного общества должны совершенство-
ваться и все механизмы его защиты от различных 
угроз. Защищенность обеспечивается тремя путями: 
прямой защитой от конкретных внешних и внутрен-
них угроз, упреждающей нейтрализацией источников 
опасности, развитием механизмов самосохранения 
и  саморегулирования непосредственно у самих за-
щищаемых  объектов. Для перспектив регионально-
го развития особенно важна духовная безопасность, 
которая выступает как  составляющая национальной 
безопасности, выраженная в качественном уровне на-
ционального  самосознания, отражающем традиции 
жизнеустройства общества, его культуры и истории, 
а  также уровень морально-политического единства 
общества. В социологическом отношении духовная 
безопасность представляет собой  состояние лично-
сти, общества и  властных структур, обеспечивающее 
их нормальное взаимоувязанное функционирование, 
а  также созидательное культурно-цивилизационное 
развитие сложившегося или складывающегося нацио-
нального образа жизни.

5.2. Необходимыми характеристиками региональной 
социальной сплоченности общества в современных услови-
ях являются:

1) формулировка и принятие идей, идеалов, общей 
цели развития, ценностей и смыслов, которые являются 
безусловными для абсолютного большинства населения 
Ульяновской области и основаны на позитивных духов-
но-нравственных и культурно-исторических традициях;

2) обеспечение открытого, честного диалога между 
органами власти и населением;

3) формирование духовного и психического здоро-
вья, высокого уровня позитивной нравственности, па-
триотизма, гражданственности, правосознания, опти-
мизма, позитивно ориентированного мышления;

4) формирование ответственности органов власти 
за эффективность, законность и безопасность своей 
деятельности;

5) развитие идей социального единства, справедли-
вости и милосердия как ведущих принципов взаимоот-
ношений между людьми;

6) наличие четкой позитивной общественной морали 
и норм во взаимоотношениях между людьми и социаль-
ными институтами, которые не могут быть нарушены 
ни при каких условиях;

7) социальная активность, созидательность, готов-
ность и способность граждан участвовать в решении 
государственных и общественных проблем, вопросов 
местного значения;

8) акцент на взаимной ответственности (власти 
и граждан, граждан по отношению друг к другу);

9) постоянный и конструктивный диалог государ-
ственной власти и гражданского общества;

10) консенсусный язык общения, то есть язык, ис-
пользующий одинаково воспринимаемые участниками 

диалога понятия, ориентированный на поиск общих 
смыслов, понимание друг друга.

5.3. Характеристики региональной социальной 
сплоченности общества должны учитываться при 
разработке стратегии и программы развития социаль-
ной сплоченности общества в Ульяновской области. 
На  уровне муниципальных образований Ульяновской 
области должны быть разработаны:

1) меры по повышению степени активности участия 
гражданского общества в развитии социальной спло-
ченности и социального партнерства. 

Для их разработки необходимо создать региональ-
ную систему развития и поддержки лидерства от ранне-
го сопровождения социальных инициатив и социальных 
проектов до формирования полноценного развитого 
рынка социальных услуг с привлечением финансовых 
институтов;

2) меры по модернизации социальной защиты и пе-
реформатированию политики в области труда и заня-
тости. Социальная защита должна рассматриваться как 
инструмент повышения уровня включенности человека 
в общество, в том числе за счет создания уникальных 
решений его занятости, а также и с учетом возможных 
ограничений;

3) меры по совершенствованию политики в обла-
сти образования, направленные на обеспечение обра-
зования и полноценного развития личности в течение 
жизни. При этом необходимо усилить работу системы 
просвещения как мотивирующей среды для самообра-
зования и получения профессионального образования;

4) меры по совершенствованию политики охраны окру-
жающей среды и охраны здоровья населения с учетом 
мер по пропаганде здорового образа жизни и добросо-
вестного отношения к внешней среде. Укрепление здоро-
вья — необходимое условие улучшения качества жизни, 
в большей мере зависящее от экологической обстановки. 

 6. механизмы реализации развиТия 
социальной сплоченносТи общесТва 
в ульяновской обласТи
Развитие социальной сплоченности в Ульяновской 

области выстраивается по следующему порядку:
1) идентификация рисков социальной исключенно-

сти в обществе в ходе организованного диалога между 
органами власти и сообществами в разрезе муници-
пальных образований (посредством анализа обраще-
ний граждан, жалоб, информации от ТОСов, СО НКО, 
наказов избирателей, публикаций в СМИ и информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» и др.);

2) анализ причин возникновения рисков социальной 
исключенности и выработка стратегии их преодоления 
совместными усилиями местных сообществ, органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, и при необходимости органами 
государственной власти Ульяновской области;

3) разработка схемы межведомственного взаимо-
действия и взаимодействия с местным сообществом 
и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области по устранению вы-
явленных рисков;

итоги форума
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«Нас объединяет поиск ответов на вызовы, которые являются общими для каждой страны,  — 
старение общества и связанные с этим демографические задачи, недостаток трудовых ресурсов, 
миграционные процессы, проблемы занятости, бедности, социального неравенства».

Галина Николаевна 
КАРЕЛОВА
Заместитель  
Председателя  
Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

«В результате проведенного мероприятия его участники подали интересные идеи и разработали проекты, 
которые будут внедрены в «дорожную карту» «Будущее социальной сферы России. Социальная поддержка».

На мой взгляд, интересным представляется предложение о том, что социальный работник будущего должен но-
сить форму — фуражку, брюки, пальто и т.д. Так он станет узнаваем, также форма усложнит «работу» всякого рода 
мошенникам, выдающим себя за соцработника. Таким образом, к службе появится большее доверие. Речь также 
шла о необходимости разработки специальных программ подготовки социальных волонтеров — интересная идея.

С целью уменьшения расходов было предложено координировать работу НКО в целом по стране, 
координировать работу районных учреждений социальных услуг, так как на сегодняшний день все они 
самостоятельно «придумывают» услуги, в то время как совместными усилиями можно услуги «удеше-
вить» и высвободившиеся деньги направить туда, где их не хватает.

Заслуживает особого внимания проект «Приемная семья» для граждан пожилого возраста — проект 
предусматривает все те льготы, которые предоставляются семьям, берущим приемных детей.

Было предложено выплачивать детское пособие по уходу за ребенком до 3 лет, равнозначное величи-
не прожиточного минимума для матери и ребенка, а родителям получать налоговые льготы прогрессивно 
в соответствии с количеством детей в семье.

Также считаю важным предложение о введении в школьную программу уроков этики и психологии 
семейной жизни».

Валерий Владимирович 
РЯЗАНСКИЙ
Председатель Комитета  
Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по социальной политике

«Сегодня бизнес, люди готовы вкладываться в социальные проекты, направленные на поддержку 
детей, поддержку детей-сирот, поддержку инвалидов, в вовлечение малоимущих семей, многодетных 
семей в экономическую деятельность, создавая рабочие места, опять же вовлекая их в предпринима-
тельскую деятельность».

«Отдельно выделяется такая категория — социальный предприниматель. Очень важно здесь дать 
предпринимательские компетенции инициаторам, вовлечь их в эту деятельность, помочь в сопровожде-
нии проекта и профинансировать их. По сути, это венчурное финансирование социальных стартапов».

«Ульяновск уже четвертый раз стал центром формирования социального образа будущего. В этом 
году образ будущего нашей страны стал определяющим с точки зрения инновационных идей, кото-
рые привезли в Ульяновск не только российские регионы, но и представители зарубежных стран. Этот 
форум демонстрирует очень сплоченную, интересную работу. Сегодня мы будем докладывать резуль-
таты работы, я вижу, что на этом форуме можно подвести хорошие итоги — профессиональные стан-
дарты в социальной сфере сейчас активно внедряются, и они уже есть в широком перечне, но перед 
нами стоит задача дальнейшего развития. Стандарт социального работника по работе с пожилыми 
людьми — это следующая задача, над которой мы будем работать. Я верю, что Ульяновская область, 
как и прежде, будет являться флагманом социального развития. Наш университет и Общественная 
палата, фонд социальной политики и трудовых отношений смогут быть той площадкой демонстрации 
лучших практик, успехов Ульяновской области, которые мы уже можем показывать».

Светлана Витальевна 
ЧуПШЕВА 
Генеральный директор  
Автономной некоммерческой 
организации «Агентство 
стратегических инициатив 
по продвижению новых  
социальных проектов»

Наталья Борисовна
ПОЧИНОК 
Председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по социальной политике,  
трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами 
и поддержке ветеранов, 
ректор РГСУ 
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«В течение трех дней была проведена значительная работа. В эти дни 18 групп отрабатывали вопро-
сы по изменениям, которые могут быть внесены в социальную политику страны».

«Мы очень довольны результатами, сегодня у нас заключительное пленарное заседание, и те 18 групп, 
которые все три дня очень напряженно работали, представят свои результаты, свое видение и опыт 
будущего социальной сферы. Мне отрадно отметить, что социальный форум, который является старто-
вым для всей России, готовит команды для регионов России, которые проведут подобные сессии у себя 
в городах. Мы сегодня только начали формировать образ будущего социальной сферы. Группы отра-
ботали вопросы, которые их не устраивают, нормы будущего, куда мы все хотели бы перешагнуть, ба-
рьеры. Например, был поднят и такой вопрос — какой мы хотим вообще социальную службу видеть. 
Впервые сами люди представили власти и федеральным чиновникам, как они видят. Это толчок, новый 
формат. Впервые это работает как проектирование». 

«Опыт Ульяновской области может быть использован и во Франции. Франция точно так же нуждается 
в новых идеях, как и Россия, ведь именно в сотрудничестве мы можем двигаться вперед. На мой взгляд, 
работа, проводимая в Ульяновской области, по поддержке семей, профилактике отказа от детей и сохра-
нению семей — это то, что интересно для французов. Я уже второй раз в Ульяновске и очень рад сюда 
вернуться, тем более я рад, что участвую в этом форуме. Я чувствую жизненную силу, интерес России 
к социальным вопросам, социальной политике. Вместе с немецкими коллегами мы участвовали в большом 
и интересном мероприятии. Мы все разные, и это дает нам возможность обсудить и сравнить то, что мы 
делаем; если бы мы все были одинаковыми, было бы скучно. Вопросы сопровождения инвалидов, бедных 
семей во Франции и России решаются немного по-разному, но обе страны с ними сталкиваются. И в этой 
разнице хорошо то, что мы можем представлять свой опыт и обмениваться идеями».

Олесия Александровна 
РОМАНОВА-ПЛАКСИНА 
Руководитель  
Координационного совета 
аппарата Социальной  
платформы партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Даниэль  
МАТЬЁ 
Советник  
по социальным вопросам 
Посольства Франции  
в России 

Социальная сфера объединяет граждан на основании общих ценностей,  
формирует новые модели общественной и предпринимательской деятельности, 
обеспечивает коллективное взаимодействие широких слоев общества.

всероссийский народный проект 

«образ будущего  
Сферы Социального 
обСлуживания-2025»

в  
мыслях и идеях общества 
сейчас есть несколько клю-

чевых пересечений: понимание не-
обходимости и неотвратимости пе-
ремен, спрос на обозначение целей 
и  описание образа будущего, кото-
рое отвечает на вопросы о развитии 
и роли человека в России и России 
в мире через 10–15 лет, демонстра-
ция четкой программы действий 
по ее достижению. Все устали от 
не определенности  — и  наше обще-
ство стало стремиться ее избегать. 
Хочется уверенности в завтрашнем 
дне. Это также укладывается в нашу 
социокультурную специфику. Спрос 
на позитивный образ будущего, 
понятные цели, которые удлинят 
горизонты планирования и прини-
маемых решений, соединят разви-
тие страны с благополучием каж-
дого человека, — огромен. Главный 
драйвер развития в этом сценарии, 
источник роста России — это реали-
зация потенциала каждого отдель-
ного человека в совершении струк-
турного разворота к технологичной, 
инновационной экономике. Но, что-
бы совершить такой разворот, не-
обходимо сложить вместе три со-
ставляющие успеха, учитывающие 
наши национальные особенности: 
определить векторы перемен, при-
емлемые для основных социальных 
групп; найти разделяемый всеми 
образ будущего, за которым наше-
му «коллективистскому мировоз-
зрению» захочется последовать; 
создать реалистичный план дви-
жения к этому будущему  — такой, 
который придаст сил для нового 

рывка. Соединить спрос на пере-
мены и амбициозные цели через 
четкие механизмы реализации, 
предложить изменения, к которым 
готова страна, создать план дей-
ствий, который будет осуществим 
каждым,  — вот основные задачи 
Стратегии развития России-2025. 
Устойчивый инвестиционный рост 
определяется не только эффектив-
ными экономическими и  финансо-
выми инструментами, но и теми об-
щественными и  государственными 
институтами, в которых и для кото-
рых работает экономика Российской 
Федерации. Но модернизация инсти-
тутов — это не быстрый процесс, по-
скольку связан с реформированием 
того, с чем постоянно сталкивается 
каждый человек. Поэтому ключевой 
задачей становится одновременное 
использование максимума имею-
щихся возможностей общества при 
данной институциональной струк-
туре, с постепенным эволюцион-
ным развитием, «выращиванием» 
обновленной, более высокоуровне-
вой системы социальных и государ-
ственных институтов. более того, 
для успешной реализации будущей 
Стратегии необходимо предусмот-
реть и опираться на  различные 
социальные и профессиональные 
группы, максимально обеспечить 
учет их интересов. Всероссийские 
съезды  — событие, которое прово-
дится Союзом социальных педаго-
гов и социальных работников регу-
лярно с 2002  года и  традиционно 
собирает на свои площадки более 
1000 человек.

24–26 октября 2017 года в Улья-
новске на международном фору-
ме был дан старт всероссийскому 
народному проекту «Образ буду-
щего сферы социального обслу-
живания-2025». Опираясь на по-
сыл Президента России В.В Путина, 
обозначенный в его выступлении на 
открытии  ПМЭФ-2017, и запрос об-
щества на участие в формировании 
образа будущего своей страны, ра-
бочая группа по подготовке и про-
ведению форума приняла решение 
сделать его стартовым мероприяти-
ем в ряду мероприятий по формиро-
ванию образа будущего социальной 
сферы России. 

 Ключевым мероприятием станет 
проведение стратегических сессий 
по всем федеральным округам Рос-
сийской Федерации — «Образ буду-
щего социальной сферы России. 
Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание», участие в кото-
рых примут:

• представители общественности, 
•  профессиональные сообщества, 
•  органы законодательной и ис-

полнительной власти, 
• представители бизнеса, 
•  социально ориентированные не-

коммерческие организации (НКО), 
• получатели социальных услуг. 
Результаты всех региональных 

мероприятий будут объединены 
в  сводный «Образ будущего сферы 
социального обслуживания России». 
будет также подготовлена «дорож-
ная карта» его достижения. Всерос-
сийская сборка «Образа будущего 
социальной сферы России» будет 
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проходить на  Всероссийском соци-
альном форуме «будущее» 1–2 мар-
та 2018 года с  участием высших 
должностных лиц государства. При-
менение новых инструментов начнет 
процесс вывода граждан из позиции 
пассивных потребителей и критиков 
в позицию участников проектирова-
ния принятого ими образа будущего 
социальной сферы и «дорожной кар-
ты» его достижения. 

В работе стратегических сес-
сий в  регионах и форума в Москве 
примут участие более ста тысяч 
человек.

задачи проекТа
•  Проведение в 8 федеральных 

округах РФ стратегических сес-
сий по формированию народно-
го "Образа будущего сферы со-
циального обслуживания-2025».

•  Сбор, анализ и обработка полу-
ченных региональных моделей 
народного «Образа будущего 
сферы социального обслужива-
ния-2025». 

•  Разработка модели и определе-
ние приоритетных направлений 
системы социального обслужи-
вания до 2025 года. 

•  Утверждение единой концепции 
народного «Образа будущего 
сферы социального обслужи-
вания-2025» и  представление 
проекта ключевых блоков «до-
рожной карты» на Всероссий-
ском съезде социальных работ-
ников-2018. 

•  Формирование «дорожной карты» 
по итогам всероссийской сборки, 
направление ее в профильные ве-
домства, согласование.

организаТор проекТа
 Общероссийская общественная 
организация «Союз социальных 
педагогов и социальных работни-
ков» — проведет мероприятия с ис-
пользованием средств гранта Пре-
зидента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

парТнеры проекТа

•  Национальное агентство соци-
альных коммуникаций,

•  Совет Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации, 

•  Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации,

•  Социальная платформа партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

•  Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Феде-
рации,

•   Агентство стратегических ини-
циатив, 

•  Общественная палата Россий-
ской Федерации, 

•  Фонд социальных проектов АСИ, 

•  Российский государственный 
социальный университет, 

• Правительство г. Москвы, 

•  Правительство Ульяновской 
области.

график проведения сессий по федеральным округам

№ 
п/п Федеральный округ Город  

проведения
Количество  
участников

Дата  
проведения Примечания

1. Международный Ульяновск 1500 человек Октябрь  
2017 г.

Проведен 
24–26 октября 2017 г.

2. Северо-Западный федеральный округ Калининград 1300 человек 26–27 декабря 
2017 г.

Стратегические  сессии 
Форум «Будущее» СЗФО 

3. Приволжский федеральный округ Уфа 300 человек 22–23 января 
2018 г.

Стратегические 
сессии ПФО

4. Южный федеральный округ Ростов-на-Дону 300 человек 25–26 января 
2018 г.

Стратегические 
сессии ЮФО

5. Уральский федеральный округ Екатеринбург 500 человек 1–2 февраля 
2018 г.

Стратегические 
сессии УФО

6. Северо-Кавказский  
федеральный округ Пятигорск 300 человек 5–6 февраля 

2018 г.
Стратегические 
сессии СКФО

7. Сибирский федеральный округ Улан-Удэ 1000 человек 13–15 февраля 
2018 г.

Стратегические сессии  
Форум «Будущее» СФО

8. Дальневосточный федеральный округ Владивосток 500-700 человек 21–22 февраля 
2018 г.

Стратегические сессии   
Форум «Будущее» ДВФО 

9.
Центральный федеральный округ 

ВСЕРОССИЙСКаЯ СБОРКа
Москва 2000 человек 1–2 марта  

2018 г. ИТОГОВЫЙ ФОРУМ

формат проведения форумов и сессий 
по федеральным округам

Социальный форум 
«будущее» 
СтратегичеСкая СеССия 
«образ будущего Социальной  
Сферы роССии. Социальная 
поддержка и Социальное 
обСлуживание» 

1-й день. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ 
5–8 групп — 15–20 человек в ка-

ждой, всего 200–300 участников — 
представителей регионов.

Команда из 6–10 человек 
(2  руководителя + 6–8 модерато-
ров  — команда из Москвы (подбор 
и  обучение координаторов из про-
фессиональной среды).

участники 1-го дня стратегиче-
ской сессии пройдут 6 шагов:  

•  нормы настоящего (проблема-
тизация); 

•  нормы будущего (целепола-
гание); 

•  барьеры (препятствия перехо-
да к норме будущего); 

•  миссия/личная миссия; прави-
ла; образ будущего.

2-й день. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ
участники 2-го дня стратегиче-

ской сессии пройдут 2 шага: 
•  определение ключевых контр-

агентов образа будущего/про-
дуктов/эффектов; 

•  формирование «дорожной 
карты» достижения образа 
будущего. 
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Панельная дискуссия с обсуж-
дением результатов стратегических 
сессий по актуальным проблемам 
социальной защиты регионов.

Пленарное заседание. Количе-
ство участников  — от 300 до  2000 
человек.

Компетентное большое жюри 
осуществит приемку результатов, 
разработанных на стратегических 

сессиях, и  утвердит «Образ буду-
щего социальной сферы России. 
Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание» и «дорожную 
карту» его достижения.

Состав панели:
• руководители регионов, 
• руководители отраслевых ОИВ, 
•  представители законодательной 

власти, 

•  представители общественных 
организаций и СО НКО, 

• эксперты. 
Им будут представлены презен-

тации результатов групповой рабо-
ты, выработка предложений и  ини-
циатив. Feedback экспертов панели, 
«сертификаты» поддержки наибо-
лее перспективных и содержатель-
ных креатур.

 планируемые резульТаТы  проведенных сессий  
по федеральным округам и регионам: 

•  наглядная демонстрация диалога 
между профессиональным сооб-
ществом, некомерческими орга-
низациями (НКО), получателями 
социальных услуг и органами 
законодательной и исполнитель-
ной власти;

•  простраивание административных 
лифтов для внедрения передовых 
идей и проектов в регионах;

•  конкретные предложения по раз-
витию социальной сферы/защиты 

в  регионах-участниках и на феде-
ральном уровне;

•  выявление точек роста и зон ри-
ска, законодательные инициативы 
по совершенствованию системы 
на уровнях:

– муниципальном,
– региональном,
– федеральном;

•  масштабирование наиболее удач-
ных решений на федеральном 
уровне;

•  корректирование «дорожных карт» 
деятельности субъектных/регио-
нальных/территориальных и  от-
раслевых органах исполнительной 
власти;

•  технологические новации и обмен 
передовыми практиками;

•  вовлечение специалистов соци-
альной сферы в активное участие 
в  конструирование модели буду-
щего социальной сферы Россий-
ской Федерации.

 ключевые направления проекТирования на сТраТегических сессиях

1.  Социальная сплоченность обще-
ства и социальная ответствен-
ность каждого.

2.  Думая о пожилых, — мы думаем 
о будущем.

3.  Равные права — равные возмож-
ности.

4. Содействуя будущему семьи.
5.  Молодое поколение — надежное 

будущее России.
6.  Качество и доступность социаль-

ных услуг.

7.  НКО, социально ответственный 
бизнес, государственные служ-
бы = партнеры.

8. Социальный работник будущего.
9.  Достойный труд — основа соци-

альной политики государства.
10.   Цифровая социальная сфера.
11.   Сбережение и приумножение 

народа.
12.  будущее социального государ-

ства без бедности.
13. Аутсорсинг социальных услуг.

14.  Критерии нуждаемости и адрес-
ности.

15.  Профессиональные стандарты 
в социальной сфере.

16.  Независимая оценка социаль-
ных услуг.

17.  Учреждение социального обслу-
живания: раскрытие возможно-
стей и преимущества.

18.  Развитие социальных услуг на 
селе и в отдаленных регионах 
Российской Федерации.

проекТ реализуеТся с использованием гранТа президенТа 

российской федерации на развиТие гражданского общесТва, 

предосТавленного фондом президенТских гранТов.


