27-28 октября 2014 года
Москва

Всероссийский
практический семинар
руководителей учреждений
социальной защиты

ПРОГРАММА

Место проведения:
Москва, ГК «Измайлово-Альфа»,
Измайловское ш., д.71
Исполнительная дирекция:
ГК «Открытый Диалог»
127549, Москва,
ул. Пришвина, д. 8, к.2
Тел./факс: 8 (499) 372-10-39,
8 (495) 966-13-43
e-mail: orgcom@od-group.ru
www.social-conference.ru

26 октября 2014 г., воскресенье
• Прибытие участников в Москву
• Встреча участников в аэропортах, вокзалах (по согласованию)
• Размещение в гостиницах (по согласованию)
27 октября 2014г., понедельник, первый день Семинара
Регистрация участников Семинара, приветственный кофе
09:00-10:00
10:00-12:00
«Перспективы развития системы социальной защиты: проблемы и пути их
решения»
12:00-12:45
Обед
12:45-15:00
«Система социальной защиты за рубежом. Мировые практики: новые
модели работы»
15:00-15:15
Перерыв
15:15-17:30
«Новые технологии и методы работы по приоритетным направлениям
сферы социальной защиты»
17:30-18:30
Вечерний коктейль
28 октября 2014 г., вторник, второй день Семинара
09:00-10:00
Утренний кофе
10:00-11:30
«Нормирование и оплата труда в учреждениях социальной сферы»
11:30-12:00
Кофе-брейк
12:00-14:00
«Оказание платных услуг в сфере социальной защиты»
14:00-15:00

Обед

26 октября 2014 г., воскресенье
• Прибытие участников в Москву
• Встреча участников в аэропортах, вокзалах (по согласованию)
• Размещение в гостиницах (по согласованию)
27 октября 2014г., понедельник, первый день Семинара
09:00-10:00 Регистрация участников Семинара, приветственный кофе
10:00-12:00
«Перспективы развития системы социальной защиты: проблемы и пути их
решения»
Вопросы для обсуждения:
 Система социальной защиты в стране и мире: новые вызовы и угрозы;
 Работа Общественной палаты Российской Федерации в сфере социальной
политики;
 Профессиональные стандарты в области социальной работы как основа
повышения эффективности системы социальной защиты населения;
 Комплексное социальное сопровождение с учетом новых социальноэкономических реалий и вызовов;
 Реализация Национальной политики в области защиты прав детей в сфере
социальной защиты;
 Оценка и прогноз ситуации в области профилактики социального сиротства,
деинституционализации детей-сирот и развития семейных форм их
устройства;
 Малые дела в решении системных социальных проблем;
К участию будут приглашены:
Тополева-Солдунова Елена Андреевна, председатель Комиссии по социальной
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты
Российской Федерации
Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор, эксперт
Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей, заведующая
кафедрой социальной психологии Московского государственного областного
университета
Семья Галина Владимировна, д.п.н., зав лабораторией управления социальными
системами защиты детства Столичной финансово-гуманитарной академии;
профессор кафедры психологии образования МПГУ; член Координационного совета
при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, руководитель рабочей группы
«Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства»;
сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы Российской Федерации по
вопросам семьи, женщин и детей; член Совета Министерства образования и науки
Российской Федерации по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
12:00-12:45
12:45-15:00

Обед
«Система социальной защиты за рубежом. Мировые практики: новые модели
работы»
Вопросы для обсуждения:
 Перспективы и возможности переноса ряда концептуальных принципов
европейских систем в принципы формирования новой политики
модернизации системы социальной защиты в РФ;
 Международные стандарты в сфере социальной защиты;

 Работа социальных служб по поддержке детей с инвалидностью за рубежом;
 Новые тенденции и акценты психосоциальной работы.
К участию будут приглашены:
Соколова Марьяна Барасбиевна, исполнительный директор
Ассоциации в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в
психическом и физическом развитии; эксперт Ассоциации Handicap International по
странам СНГ; член Координационного совета по делам детей-инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности при Комиссии Общественной палаты РФ по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Автономов Алексей Станиславович, международный эксперт, доктор юридических
наук, профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН,
директор Центра сравнительного права ГУ ВШЭ, председатель Комитета ООН по
ликвидации расовой дискриминации, член Общественной палаты города Москвы
Буйновская Татьяна, программный менеджер британской благотворительной
организации «ХелсПром», автор и руководителем ряда международных социальных
программ и проектов в России, Киргизстане и Таджикистане, Советник по
трудоустройству в районе Кэмден, на севере Лондона, главный менеджер проекта
помощи детям с инвалидности и их семьям в Республике Киргизстан,
финансируемым Фондом Биг Лоттери
15:00-15:15
15:15-17:30

Перерыв
«Новые технологии и методы работы по приоритетным направлениям сферы
социальной защиты»
Вопросы для обсуждения:
 Переход к созданию учреждения нового типа;
 Городки для профессиональных приемных семей как альтернатива
институциональному устройству детей-сирот;
 Качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
условиях различных форм опеки, опыт работы в регионах РФ;
 Организация комплексной реабилитации инвалидов бюджетных учреждениях,
опыт регионов;
 Формы адаптации и социализации пожилых людей;
 Способы привлечения внебюджетных средств;
 Концептуальные подходы к межведомственному взаимодействию в
социальной сфере.
К участию будут приглашены:
Соколова Марьяна Барасбиевна, член Координационного совета по делам детейинвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Комиссии
Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и
качеству жизни граждан, исполнительный директор Ассоциации в поддержку детей и
взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии;
эксперт Ассоциации Handicap International по странам СНГ
Марина Буняк, директор АНО «Институт социального проектирования в поддержку
семьи и детства», психолог-консультант, тренер, супервизор замещающих родителей
и персонала в системе «Детские Деревни SOS» и в Фонде «Ключ»
Лукоянова Елена Леонидовна, исполнительный директор
общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и
социальных работников»

17:30-18:30

Вечерний коктейль

09:00-10:00
10:00-11:30

28 октября 2014 г., вторник, второй день Семинара
Утренний кофе
«Нормирование и оплата труда в учреждениях социальной сферы»
Вопросы для обсуждения:
 Правовая база нормирования труда в социальной сфере;
 Методы нормирования труда в социальной сфере;
 Порядок установления норм времени, норм нагрузки и нормативов
численности;
 Требования к проведению хронометража;
 Штатные расписания, какими нормативными документами регламентируется
их составление, кто вправе утверждать?
К участию будут приглашены:
Шипова Валентина Михайловна
Научный сотрудник ФГБУ "Национальный НИИ общественного здоровья им.
Н.А.Семашко" ФАНО, д-р мед наук, профессор ГБОУ ДПО "Российская
медицинская академия последипломного образования" Минздрава России

11:30-12:00
12:00-14:00

Кофе-брейк
«Оказание платных услуг в сфере социальной защиты»
Вопросы для обсуждения:
 Основания для предоставления платных услуг в сфере социальной защиты;
 Переход на эффективный контракт;
 Нормирование труда
 Формирование рынка социальных услуг;
 Направления использования средств, полученных от оказания платных услуг;
 Механизмы привлечения бизнеса к созданию учреждений социального
обслуживания для пожилых людей на условиях государственно-частного
партнерства;
 Права учреждений социальной защиты на самостоятельное распоряжение
доходами от оказания платных услуг;
 Порядок установления цен на платные услуги;
 Оплата труда работников социальной защиты за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг;
 Особенности закупок за счет доходов от платных услуг в рамках нового
законодательства (ФЗ № 44-ФЗ).
К участию будут приглашены:
Кадыров Фарит Накипович, заместитель директора Центрального НИИ
организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, д.э.н.,
профессор Высшей школы экономики, Заслуженный экономист Российской
Федерации

14:00-15:00

Обед

