ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной защиты населения Свердловской области
Решение Коллегии № 1
19 июля 2012 года

г. Екатеринбург

Проведённый по итогам 2010 года SWOT-анализ деятельности выявил
сильные и слабые стороны системы, определил угрозы и возможности дальнейшего
развития, которые закрепил приказ Министерства социальной защиты населения
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 652 «Об организации деятельности
рабочих групп по разработке стратегических проектов в рамках стратегических
направлений модернизации», утвердивший 5 стратегических направлений,
разрабатываемые проекты и алгоритм работы.
Дополнительным импульсом внесённых изменений послужил Доклад группы
экспертов о результатах реализации Стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая
социальная политика».
Социальная политика должна динамично развиваться, а сама система
социальных услуг отвечать современной структуре потребностей общества, включая
средний класс, гибко реагировать на изменения в обществе, а социальные институты
– развиваться в соответствии с потребностями различных групп населения.
Важнейшими направлениями формирования новой социальной модели станут
общественный диалог, развитие механизмов социального партнёрства.
Программным документом, положившим начало масштабной модернизации
социальной сферы стала статья В.В. Путина «Строительство справедливости.
Социальная политика для России».
В последние годы расходы бюджетной системы на социальную сферу
составляют более половины в общих бюджетных расходах.
Ежегодно объем расходов по государственным социальным обязательствам
увеличивается и в Свердловской области, вводятся дополнительные меры
социальной поддержки, повышается уровень социальной защищенности граждан и,
как следствие, качество жизни жителей Свердловской области.
На реализацию законов и постановлений социальной направленности в 2012
году предусмотрено 22,06 млрд. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2009 году.
На реализацию областных программ социальной направленности в 2012 году
предусмотрено более 290 млн. рублей.
Бюджет Свердловской области сохранит социальную направленность и в 2013
году на социальную поддержку свердловчан дополнительно будет направлено более
1 миллиарда рублей.

Новый вектор современной и эффективной социальной политики в России на
ближайшие годы - это:
1. Повышение эффективности используемых ресурсов.
2. Повышение ответственности получателей социальных пособий и услуг.
3. Сохранение и развитие человеческого потенциала.
4. Повышение заработной платы работников.
5. Формирование независимой системы оценки качества работы органов
государственной власти, введение публичных рейтингов их деятельности.
6. Увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций. Развитие негосударственного сектора социальных услуг
Развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни наших
сограждан, уровня их материальной обеспеченности и социальной защищенности –
на решение этих стратегических задач направлены мероприятия, проводимые в
рамках государственной социальной политики.
Ожидаемыми результатами планируемого комплекса мероприятий станут:
 Повышение уровня компетентности специалистов органов социальной
защиты населения.
 Повышение эффективности использования социальных ресурсов в условиях
ограниченности бюджетных средств, в том числе за счёт расширения партнерских
отношений с представителями научного сообщества, СМИ, развития частногосударственного и общественно-государственного сектора.
 Привлечение молодого поколения в систему органов социальной защиты
населения, формирование нового имиджа социальной защиты населения в
молодёжной среде.
 Формирование системы Социальной безопасности – защиты интересов
государства и общества в социальной сфере, развитие социальной структуры и
отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, образа
жизни в соответствии с потребностями прогресса, нынешних и будущих поколений.
 Качество социальной инфраструктуры, и ее развитие, качество услуг
населению, доступность социальных услуг для большинства населения.
 Обеспечение открытости системы и повышение информированности
населения о своих правах, возможностях социального обслуживания и мерах
социальной поддержки.
 Удовлетворенность людей своей жизнью.
В ходе реализации первого этапа реализации Стратегии модернизации
достигнуты следующие результаты:
- изменен правовой статус государственных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области;
- внедрены и развиваются бригадный метод и участковая форма социального
обслуживания, технология «Социальная поликлиника»;
укреплена материально-техническая база территориальных управлений
социальной политики и государственных учреждений социального обслуживания
населения Свердловской области;
- создан новый официальный сайт Министерства и сайты (страницы)
территориальных управлений социальной политики и государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской области;
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- разработана Справочно-информационная система в сети Интернет;
- внедрены автоматизированные информационные системы «Адресная
социальная помощь», «Доступная среда Свердловской области», АРМ социального
работника;
- внедряются электронные паспорта государственных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области;
- разработана нормативная правовая база для сотрудничества с некоммерческими
организациями.
Заслушав и обсудив представленные доклады,
Коллегия решила:
1. Признать работу Министерства социальной политики Свердловской
области, Управлений социальной политики и государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской области удовлетворительной.
2. Заместителю министра социальной политики Свердловской области
В.Ю. Бойко, заместителю министра социальной политики Свердловской области
И.А. Кунгурцевой, заместителю министра социальной политики Свердловской
области А.И. Никифорову, начальнику Управления координации и стратегического
развития Е.Э. Лайковской, руководителям структурных подразделений
Министерства социальной политики Свердловской области:
2.1. Представить предложения по разработке проекта Стратегии развития
системы социальной защиты населения Свердловской области до 2020 года.
Срок – 1 сентября 2012 года;
2.2. Разработать проект Стратегии развития системы социальной защиты
населения Свердловской области до 2020 года.
Срок – 1 декабря 2012 года.
3. Начальнику Управления координации и
стратегического развития
Е.Э. Лайковской осуществить свод предложений по проекту Стратегии развития
системы социальной защиты населения Свердловской области до 2020 года.
Срок – 15 декабря 2012 года.
4. Заместителю министра социальной политики Свердловской области
В.Ю. Бойко, заместителю министра социальной политики Свердловской области
И.А. Кунгурцевой, заместителю министра социальной политики Свердловской
области А.И. Никифорову, начальнику Управления координации и стратегического
развития Е.Э. Лайковской, начальнику юридического отдела Л.Н. Шипулиной
провести анализ действующих нормативных правовых актов Свердловской области
и приказов Министерства социальной политики Свердловской области на предмет
их соответствия Указам Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации».
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Срок – 1 октября 2012 года.
5. Начальнику
отдела
координации
процессов
автоматизации
и
информатизации С.В. Фёдорову, начальнику отдела социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов И.В. Илларионову завершить работу по
передаче компьютерного оборудования и оргтехники, закупленных по областной
целевой программе «Социальная защита населения и социальная поддержка
инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 годы, в подведомственные
территориальные управления социальной политики и государственные учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области.
Срок – 1 сентября 2012 года.
6. Заместителю министра социальной политики Свердловской области
И.А. Кунгурцевой, заместителю министра социальной политики Свердловской
области А.И. Никифорову проработать вопрос по изменению правового статуса
нескольких бюджетных учреждений социального обслуживания в автономные
учреждения.
Срок – 1 октября 2012 года.
7. Начальникам территориальных
отраслевых исполнительных органов
государственной власти Свердловской области – Управлений социальной политики
Свердловской области:
7.1. Обеспечить приём компьютерного оборудования и оргтехники,
приобретенного в соответствии с областной целевой программой «Социальная
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на
2011-2015 годы» и передаваемого Министерством социальной политики
Свердловской области.
Срок – 1 октября 2012 года.
7.2. Обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности по
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Срок – 31 декабря 2012 года.
8. Директорам государственных учреждений социального обслуживания
населения Свердловской области:
8.1. Обеспечить приём компьютерного оборудования и оргтехники,
приобретенного в соответствии с областной целевой программой «Социальная
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на
2011-2015 годы» и передаваемого Министерством социальной политики
Свердловской области.
Срок – 1 октября 2012 года.
8.2. Провести работу по заполнению электронных паспортов учреждений.
Срок – 1 сентября 2012 года.

Заместитель председателя Коллегии

А.В. Злоказов
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