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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
рикамье представляли заме-
ститель министра соци-
ального развития Перм-
ского края Павел Фокин, 
генеральный директор УК 

«Новолетие» Алексей Иванов и директор 
Чайковского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Александр Шум-
кин. 
Доклады пермских делегатов вызва-

ли большой интерес сразу на несколь-
ких площадках. Участники дискуссий 
не раз отмечали, что опыт Пермского 
края и инновации региона в социальной 
работе во многом могут являться хоро-
шим прецедентом для других регионов 
России. 

Возможность выбора

На одной из дискуссионных площа-
док, посвящённой развитию системы 
социального обслуживания и социаль-
ных услуг, внимание собравшихся было 
приковано к докладу пермского делега-
та Александра Шумкина. 
В своём выступлении Шумкин отме-

тил важность повышения конкуренции 
на рынке социальных услуг и поделил-
ся опытом Пермского края в привле-
чении к социальной работе негосудар-
ственных организаций и волонтёров. 
Опробованная в регионе программа 

позволила за последние два года на 42% 
сократить количество жалоб на каче-
ство оказания социальных услуг, отме-
тил Шумкин. 
Александр Шумкин, директор 

Чайковского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов:

— Переход к смешанной системе ока-
зания социальных услуг привёл нас к 
созданию в крае здоровой конкурент-
ной среды. Привлечение негосударствен-
ных организаций позволило не только 
сохранить тот объём социальных услуг, 
который необходим краю, но даже уве-
личить их количество и улучшить каче-
ство. В настоящее время в Пермском крае 
социальные услуги оказывают организа-
ции всех форм собственности, среди них 
27 государственных учреждений с раз-
ветвлённой филиальной сетью и 53 него-
сударственные организации — как ком-

мерческие, так и некоммерческие. Все 
нестационарные услуги у нас размеща-
ются в негосударственном секторе. 
Другим важным пунктом докла-

да стало повышение прозрачности и 
открытости социального сектора. «Мы 
активно работаем над тем, чтобы сде-
лать информацию о социальных услу-
гах максимально открытой. Сейчас в 
крае разработана соответствующая кон-
цепция, а в каждом социальном учреж-
дении утверждены программы. Мы 
стремимся к тому, чтобы потребитель 
соцуслуг мог сделать оптимальный для 
себя выбор, основанный на информа-
ции из открытых источников», — отме-
тил Шумкин.  
Живую дискуссию вызвало заявление 

Шумкина об опыте Пермского края в 
привлечении волонтёров к социальной 
работе. Докладчик привёл в качестве 
примера удачного привлечения волон-
тёров проект «ВнУчкИ всех бабушек и 
дедушек», который занимается оказани-
ем помощи одиноким пожилым людям. 
У проекта действует группа «ВКонтакте», 
в которой на данный момент состоит 
больше 1,5 тыс. человек, постоянно ока-
зывающих разного рода помощь пожи-
лым людям. Однако вопрос привлече-
ния волонтёров к социальной работе 
вызвал очень бурное обсуждение на 
площадке. 
Один из модераторов дискуссии, 

председатель комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Вале-
рий Рязанский отметил, что на данный 
момент слова «волонтёр» в российском 
законодательстве не существует приме-

нительно к социальному сектору и надо 
бы ввести понятие социального волон-
тёрства в понятийный аппарат закона. 
Депутат Госдумы Андрей Исаев доба-

вил, что закон о волонтёрстве был на 
рассмотрении Думы, однако не был при-
нят в том числе из-за больших вопросов 
со стороны некоторых НКО, которые не 
хотели бюрократизировать эту сторону 
своей работы. 
Черту под обсуждением вопроса под-

вела член Президентского совета  по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека Елена Тополева-Солду-
нова, отметившая, что вопросы волон-
тёрства можно регулировать только в 
рекомендательном смысле, не превра-
щая его в бюрократию. 

Закон в руку

Предсказуемо бурно обсуждались 
и последствия введения 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». На 
одной из площадок Валерий Рязанский 
привёл внушительную статистику, 
судя по которой граждане положитель-
но относятся к закону и положитель-
но оценивают его результаты. Однако 
сами делегаты также обсуждали, что 
закон местами противоречив и требует 
значительных доработок. 
Обсуждались и региональные аспек-

ты внедрения этого закона. Так, Павел 
Фокин отметил, что на сегодня самая 
острая проблема — это соответствие 
состояния сооружений социальной сфе-
ры требованиям закона. 
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«Импульс мы дадим»
Пермская делегация подняла вопросы социальной политики 
на Всероссийском форуме соцработников 

А  Е

В Ярославле 27 марта про-
шёл Всероссийский форум 
социальных работников, 
организованный партией 
«Единая Россия». На четы-
рёх дискуссионных пло-
щадках обсуждали такие 
аспекты социальной рабо-
ты, как развитие социаль-
ных услуг и системы соци-
альной защиты граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов, организация соци-
ального обслуживания 
в сельской местности и 
вопросы защиты семьи и 
материнства. 

«Резолюция форума становится отправной 
точкой законодательных инициатив»

Вячеслав Григорьев, заместитель секретаря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Пермского края:

— Год назад по инициативе председателя партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева была заложена традиция проведения всероссийских форумов 
по насущным проблемам. В апреле прошлого года в Волгограде поднимали 
проблему села, в июне был форум по вопросам ЖКХ в Челябинске, сейчас — 
форум по социальной тематике.
После каждого форума принимается резолюция, которая становится отправ-

ной точкой дальнейших законодательных инициатив и корректировок в дей-
ствующих законах.


