«Общенародная ответственность
за Родину - фундаментальный принцип»
(из послания Президента Федеральному Собранию)

Организаторы форума:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Совет по правам человека при Президенте Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Общественная палата Российской Федерации
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
АНО «Агентство стратегических инициатив»
АНО «Центр информационных стратегий»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Поддержка форума:
Администрация Президента Российской Федерации
Цель Социального Форума России – консолидация усилий гражданского общества, бизнеса и власти в
решении актуальных социальных задач определенных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года и защите социальных прав граждан.

Социальный Форум России – это:

• полиформатная общероссийская площадка для обмена мнениями по актуальным вопросам
реализации социальной политики и защиты социальных прав граждан, укреплению
профессиональных контактов участников социального развития России;
• масштабная презентация социальных проектов и инициатив государства, бизнеса и общества;
• выявление проблем нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в
обеспечении социальных прав граждан Российской Федерации;
• подготовка и продвижение общественных предложений по повышению эффективности реализации
социальной политики и защиты социальных прав граждан;
• содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций.
В Социальном Форуме России запланировано участие руководителей субъектов Российской
Федерации, представителей федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной власти, руководителей региональных общественных палат, крупнейших социальноориентированных НКО, представителей экспертного сообщества, бизнеса и СМИ.
Целевая группа проекта:
Социально-ориентированные некоммерческие организации, общественные движения, общественные
деятели, эксперты, представители власти и бизнеса.

Территория реализации программы:
Российская Федерация, не менее 70 субъектов РФ
(по итогам конкурсов «СоДействие» 2011-2013 г.).

Программа Форума
27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

10.00-10.30

Регистрация участников Форума
Работа выставки
Открытие Форума

10.30-12.30

Стратегические сессии

12.30-13.30

Обед
Презентация портала «Портал «Социальная карта Российской Федерации» - карта социальных
прав граждан страны»

13.30-15.30

Работа секций

15.30-16.00

Кофе-брейк

16.00-18.00

Работа круглых столов

9.00-10.00

28 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
10.00-12.00

Работа Мастер-классов

12.00-13.00

Обед

13.00-15.00

Пленарное заседание

15.00-17.00

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «СоДействие»

17.00-17.30

Получение сертификатов об участии в образовательной программе V Фестиваля «СоДействие»

Структура Форума
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ
Сессия 1. Общественно-государственное партнерство в реализации
права на жилище для малоимущих, многодетных, молодых семей:
проблемы и возможности
Сессия 2. Пенсионные права граждан: проблемы и перспективы

Сессия 3. Новые инструменты общественного контроля в защите
социальных прав граждан
Сессия 4. Защита трудовых прав граждан: трудности и
необходимые решения

• Реализация прав граждан на жилище. Перспективные
направления взаимодействия власти и общества по решению
жилищных проблем социально уязвимых слоев населения.
• Новая пенсионная формула: социальные эффекты и ожидания.
Пенсионное обеспечение и достойный уровень жизни граждан
пенсионного возраста и социально уязвимых слоев населения.
• Практики и перспективы реализации мероприятий общественного
контроля региональными и муниципальными общественными
палатами и общественными советами органах власти.
• Реализация права на труд и отдых. Проблемы трудовой
дискриминации, безопасного труда и достойного вознаграждения за
труд. Социальное партнерство.

Сессия 5. Развитие взаимодействия СО НКО и профильных органов • Работа профильных министерств с СО НКО. Доступ для
СО НКО к оказанию социальных услуг.
власти: состояние и результаты
Сессия 6. Развитие частно-государственного партнерства в
социальной сфере

• Состояние
и
перспективы
развития
частногосударственного партнерства в социальной сфере.

Сессия 7. Социальное измерение реформирования системы ЖКХ.

• Качество услуг в сфере ЖКХ. Новые подходы к решению
проблем коммунального потребления и оплаты..

Сессия 8. Независимая оценка качества соцуслуг в реализации
социальных прав граждан

• Новое законодательство, методики и практика оценки
качества соцуслуг в образовании, здравоохранении,
социальном обслуживании, культуре.

Структура Форума

Секция 1. Механизмы
благотворительности в реализации
социальных прав граждан
Участие благотворительных организаций
в реализации прав граждан на жизнь.
Эффективность моделей
благотворительности по привлечению
средств и помощи нуждающимся.

Секция 2. Защита прав и традиционных
ценностей российских семей,
материнства и детства
Государственная семейная политика и
практика защиты традиционных семейных
ценностей и прав семей, детей и матерей.

Секция 3. Реализация прав граждан в
сфере здравоохранения: повышение
качества медицинских услуг и
формирование здорового образа жизни
Реализация прав граждан на бесплатную и
качественную медицинскую помощь.
Эффективность государственных и
общественных здоровьесберегающих
программ и ресурсов.

Круглый стол 1.
Практики и проблемы
благотворительности в реализации
социальных прав граждан в регионах
России

Круглый стол 2.
Защита прав и традиционных ценностей
российских семей, материнства и
детства: специфика регионов РФ.

Круглый стол 2.
Повышение качества медицинских услуг
и обеспечение прав граждан на
доступное и качественное
здравоохранение в регионах РФ.

Мастер-класс 1.
Эффективные благотворительные
проекты и реализация социальных прав
граждан

Мастер-класс 2.
Защита прав семьи, материнства и
детства

Мастер-класс 3.
Общественный контроль качества
услуг в государственных и
муниципальных учреждениях
здравоохранения и соблюдения прав
граждан в сфере здравоохранения

Структура Форума

Секция 4. Повышение доступности и
качества образования в России:
актуальные задачи и результаты
Реализация гарантий доступности и
бесплатности дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования. Контроль качества оказания
образовательных услуг.

Участие региональной общественности
в повышении доступности и качества
образования в России

Секция 5. Защита прав людей с
инвалидностью
Поддержка граждан с инвалидностью.
Доступность среды. Проблемы
трудоустройства.

Защита прав людей с инвалидностью
в регионах РФ

Секция 6. Социальное измерение
государственной молодежной политики:
вопросы реализации социальных прав
молодых граждан России
Проблемы молодых семей,
трудоустройства молодежи, социальная
поддержка молодых людей находящихся в
трудной жизненной ситуации и молодых
людей с инвалидностью.

Реализации социальных прав молодых
граждан в субъектах Российской
Федерации

Круглый стол 4.

Круглый стол 5.

Круглый стол 6.

Мастер-класс 4
Участие общественности в повышении
доступности и качества образования в
России

Мастер-класс 5.
Оценка качества услуг в социальных
учреждениях

Мастер-класс 6.
Общественный контроль реализации
социальных прав молодых граждан
России

Структура Форума

Секция 7. Правовое просвещение
граждан: проблемы знания социальных
прав и способов их защиты
Развитие правовой культуры и правового
просвещения граждан. Юридическая
поддержка социально незащищенных слоев
населения.

Секция 8. Соблюдение правовых
гарантий для социально
уязвимых слоев населения
Поддержка социально уязвимых слоев
населения.

Секция 9.
Социальное предпринимательство

Круглый стол 7.

Мастер-класс 7.

Правовое просвещение граждан в
регионах России

Общественный контроль качества
услуг ЖКХ

Круглый стол 8.

Мастер-класс 8.

Соблюдение правовых гарантий для
социально уязвимых слоев
населения в регионах РФ

Круглый стол 9.
Социальное
предпринимательство
в регионах России

Мастер-класс 9.
Социальное предпринимательство

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

