
ИННОВАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ 

ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

ГБУ АО «БЕЛОГОРСКИЙ КЦСОН» 



 5 и 6 июля 2015 г. в Омске состоялся Форум 

социальных инноваций регионов, организованный 

Советом Федерации Собрания Российской Федерации, 

Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 



Форум социальных инноваций регионов призван: 

• Презентовать результативные достижения и 

преобразования в социальной сфере в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях, 

ориентированных на поддержку инновационной 

деятельности; 

• Оказывать содействие внедрению социальных инноваций 

в области социального обслуживания и здравоохранения 

как отраслевыми бюджетными учреждениями, так и 

организациями негосударственного сектора экономии 

(поставщиками социальных услуг); 

• Оказывать содействие модернизации социальной сферы, в 

том числе на основе распространения государственно-

частного партнерства, развития практики аутсорсинга 

социальных услуг, формирования конкурентной среды. 

  



Форум открыл приветственным словом глава государства 

Владимир Владимирович 

Путин  
отметил, что «Образование, здравоохра-

нение, система социальной помощи 

должна стать подлинным  

общественным благом, служить всем 

гражданам страны. 

Нельзя имитировать внимание к людям. 

Нельзя имитировать преподавательскую  

деятельность, медицинскую и 

социальную помощь. Надо научиться 

уважать себя и вспомнить такое важное 

понятие, как репутация, что из 

репутации конкретных больниц, школ, 

университетов, социальных учреждений 

складывается общая репутация 

страны».  

 



Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко 

подчеркнула, что 
модернизация социальной сферы 

 во многом зависит от объединения 

усилий государства, бизнеса и 

общества. 
«Региональный опыт показывает, 

что привлечение бизнеса и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

приводит не только к улучшению 

качества услуг, но и к повышению 

эффективности использования 

бюджетных средств». 

Отметила, что 
Негосударственные организации 

становятся надежными партнерами 

органов власти в решении социальных 

вопросов. 

«Стоит задуматься и о разработке комплексной стратегии развития социального  

предпринимательства, для поддержки предпринимателей, создающих рабочие места  

для пожилых людей и инвалидов». 



заместитель Председателя Совета Федерации 

Галина Карелова 

По её мнению, это 

 

Один из важных итогов Форума,  

который наглядно 

продемонстрировал потенциал 

государственно- частного 

партнерства и необходимостью 

его поддержки и развития. 



РЕЗОЛЮЦИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ 

Участники Всероссийского форума социальных работников 

 отмечают, что 

Система социального обслуживания в нашей стране 

вступила в период глубоких преобразований, определяемых 

изменением законодательства, модернизацией 

организационных и технологических основ социальной 

работы, всесторонней  

перестройкой идеологии предоставления социальных услуг на 

основе их адресности, антикризисных механизмов и Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015-2016 

годах. 



Участники Форума считают необходимым: 
• Повысить доступность и качество социальных услуг в целях всестороннего  

удовлетворения потребностей граждан; 

• Продолжить процессы модернизации и оптимизации системы социального 

обслуживания, повышая результативность еѐ деятельности; 

• Разрабатывать и внедрять более эффективные технологии социального  

обслуживания граждан, в первую очередь стационарозамещающие технологии,  

с более активным привлечением социально-ориентированных некоммерческих 

 организаций и негосударственного сектора; 

• Развивать эффективные методики содействия повышению качества  

социальных услуг, включая  профессиональное наставничество; 

• Развивать технологии обучения при проведении повышения квалификации и  

переподготовки кадров, включая использование современных информационных  

технологий удаленного доступа; 

• Привлекать профессиональные объединения в деятельность по независимой 

оценке качества предоставления социальных услуг. 



Рекомендовать фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации 

и в законодательных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации: 

• Осуществлять мониторинг правоприменительной 

практики реализации Федерального закона от 28.12.2013 

№ 442 «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» и нормативных актов, принятых 

во исполнение указанного закона законодательными 

(представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, вырабатывать 

предложения в целях повышения эффективности 

реализации указанного закона. 



Рекомендовать региональным отделениям  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с Региональными 

координаторами и руководителями федеральных 

партийных проектов «Старшее поколение», «Доступная 

среда», «Крепкая семья»: 

• Осуществлять постоянный мониторинг качества 

предоставляемых социальных услуг, проводить 

разъяснительную работу с населением по вопросам 

защиты прав гарантирующих доступность социальных 

услуг и их высокое качество. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


