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Церковная социальная деятельность тесно связана
с
деятельностью
различных
государственных
структур, некоммерческих организаций, которые уже
имеют
сформированную,
но
динамично
развивающуюся
систему отношений со своей
историей, проблемами и страхами.
Это сфера, где различные социальные группы
лоббируют свои интересы, предлагая те или иные
пути решения социальных проблем или способы их
профилактики.

ПОЧЕМУ НУЖНО ЗНАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СИСТЕМУ?

1. Дает понимание с кем и в каких случаях можно
сотрудничать;
2. Дает понимание с кем взаимодействие пока не
получится;
3. Позволяет
представлять
объективные
и
субъективные причины поведения чиновников,
сотрудников государственных социальных служб и
НКО;
4. Позволяет воспользоваться уже существующими
формами и видами помощи;
5. Позволит лучше понимать уникальность своей
организации и ту пользу, которую вы приносите
людям.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СВОЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Какие органы руководят социальной деятельностью в
данном регионе и какие социальные службы уже открыты;
2. Какие
законы
регламентируют
социальную
деятельность:
• что можно и что делать нельзя.
• какие подводные камни существуют в данной
области;
• правила оказания услуг и стандарты;
• санкции за нарушение правил оказания социальных
услуг (например, отсутствие доступной среды);
3. Как можно получить государственное финансирование
(в регионах есть реестр поставщиков социальных услуг,
можно получить грант на новый проект или поддержание
уже действующего)

КТО СОБИРАЕТ ИНФОРМАЦИЮ?
Можно изучить ситуацию самостоятельно, попросить
церковных социальных работников или обратиться к
специалистам социальных служб предоставить необходимую
информацию:
- о ведомственных органах власти;
- государственных социальных службах и специальных
учреждениях,
- о действующих негосударственных организациях,
- о социальных проектах бизнеса;
- о храмах, где ведется социальная деятельность, о церковных
проектах.
Желательно, чтобы мониторинг ситуации церковные
социальные работники осуществляли периодически и это было в
рамках должностных обязанностей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
- Сайты федеральных и территориальных
органов социальной защиты. Например,
департамента труда и социальной защиты)
- Сайты СМИ
- Милосердие.ру (miloserdie.ru)
- Диакония.ру (diaconia.ru)
- Агентство
социальной
информации
(asi.org.ru)
- Сайты социальных учреждений

Статья 2.
Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
Статья 7.
1. Российская Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.

Статья 7, пункт 2.
В Российской Федерации
• охраняются труд
• охраняется здоровье людей,
• устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда,
• обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан,
• развивается система социальных служб,
• устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты.

Статья 20 Каждый имеет право на жизнь.

Статья 53. Рождение ребенка
1. Моментом рождения ребенка является момент
отделения плода от организма матери посредством
родов.
2. ….
3. Медицинские критерии рождения, в том числе
сроки беременности, масса тела ребенка при рождении
и признаки живорождения, а также порядок выдачи
документа о рождении и его форма утверждаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.

Хрупкая жизнь: репортаж из
выхаживают недоношенных детей
17.11.2015 / Марина ЛЕПИНА

отделения,

где

Во
Франции
жизнь
ребенка
начинает
защищаться
государственными законами через 10 недель после зачатия, в
Дании - после 12 недель, в Швеции - после 20, во многих
странах жизнь юридически защищена только после рождения.

МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ РОЖДЕНИЯ
1. Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от
организма матери посредством родов.
2. Медицинскими критериями рождения являются:
1) срок беременности 22 недели и более;
2) масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500
грамм при многоплодных родах);
3) длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса
тела ребенка при рождении неизвестна);
4) срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при
рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса тела при рождении
неизвестна, длина тела ребенка менее 25 см, - при продолжительности
жизни более 168 часов после рождения (7 суток).
…или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при
длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у
новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение,
пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры
независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента).

ГОСУДАРСТВО ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Принципы данной модели (смешанная экономика, участие
в решении социальных проблем ) были реализованы в
большинстве экономически развитых стран мира.
Государство благосостояния в западных странах достигло
своего расцвета после Второй мировой войны, а в конце
1970-х годов столкнулись с серьезными проблемами, так
как
•чрезмерно
широкие
социальные
гарантии,
предоставленные государством благосостояния своим
гражданам,
•высокая безработица,
•старение населения
требовали непрерывного увеличения расходов на
государственные социальные программы.

Французский исследователь П. Розанваллон утверждает, что
модель государства всеобщего благосостояния пережила 3
кризиса: экономический, идеологический и философский,
которые привели к необходимости кардинального обновления
и модернизации общих оснований самой концепции.
1. начиная с 1980-х годов наблюдается рост безработицы и
новых форм бедности и под вопрос была поставлена
способность государства справиться с социальными
проблемами.
2. В 1980-е годы под вопрос была поставлена эффективность
методов государственного вмешательства в экономику при
решении социальных проблем (растущая бюрократизация
государственного аппарата и закрытый характер принятия
решений, путаница приоритетов, кризис легитимности).

3. в 1990-е годы, когда наступила новая фаза кризиса. Помимо
проблем финансирования и управления, под вопрос были
поставлены принципы общественной солидарности и
концепция социальных прав — концептуальные и ценностные
основы модели государства всеобщего благосостояния.
В конце ХХ — начале XXI столетия модель государства
всеобщего благосостояния проходит проверку на прочность
вызовами глобализации, изменением пространственных
масштабов, кризисом национального государства.
В развитых экономических странах видна тенденция к
свертыванию социальной деятельности государства, все
активнее ставится вопрос о завершении эры Welfare State.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Впервые понятие «социальное государство» было
выдвинуто в середине ХIХ века Лоренцем фон
Штейном.
Он считал, что идея государства заключается в
восстановлении равенства и свободы, в поднятии
низших, обездоленных классов до уровня богатых
и
сильных,
что
государство
должно
«осуществлять экономический и общественный
прогресс всех его членов, так как развитие
одного является условием и следствием
развития другого».

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Социальное государство не ставит
своей
задачей
достижение
всеобщей
справедливости, оно призвано обеспечить
такую социальную компенсацию, которая
позволила
бы
исключить
возможность
социальных
конфликтов,
вследствие
неравномерного распределения ресурсов.
В социальном государстве наблюдается
приоритет исполнения социальной функции
в проведении государственной политики.

Социальный риск

Социальная защита
Социальная
поддержка

Социальное
страхование

Социальное
обеспечение

Социальная
помощь
Социальное
обслуживание

Социальная
самопомощь

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Качество жизни является наиболее
важной социальной категорией, которая
характеризует структуру потребностей
человека
и
возможности
их
удовлетворения.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ
•доходы населения ;
•качество питания(калорийность, состав продуктов);
•качество и модность одежды;
•комфорт жилища;
•качество здравоохранения;
•качество социальных услуг;
•качество образования;
•качество культуры;
•качество сферы обслуживания;
•качество окружающей среды, структура досуга;
•демографические тенденции;
•безопасность.

ЗАДАЧАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЯВЛЯЮТСЯ

распределение доходов, товаров, услуг,
материальных
и
социальных
условий
воспроизводства населения.
- ограничение масштабности абсолютной
бедности и неравенства,
- обеспечение материальных источников
существования тем, кто по независящим от них
причинам ими не обладает,
предоставление
медицинских
и
образовательных, транспортных услуг,
- оздоровление окружающей среды.
-

ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
1. Развитая
система
страховых
социальных
отчислений и высокий уровень налогов,
формирующих размеры бюджетных отчислений на
социальную сферу;
2. Разветвленная система услуг и социальных служб
для всех групп населения;
3. Правовая система, где осуществлены разделение
властей, четкая реализация функций каждой ветви
власти, отработаны нормативно-правовая база
социальной
работы,
взаимодействие
государственных органов, гражданского общества
и частных инициатив.

УРОВНИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Федеральный:
органы исполнительной и законодательной органов
власти, регламентирующие социальную работу

Региональный:
органы исполнительной и законодательной органов
власти, регламентирующие социальную работу

Местный:
Органы местного самоуправления и непосредственно
учреждения, в которых осуществляется социальная
работа

СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1.государство в лице его представительных и исполнительных
органов, действующих на федеральном, региональном и местном
уровнях. Они формулируют общую концепцию, определяют
основные направления социальной политики, ее стратегию,
тактику, обеспечивают законодательную, правовую основу,
реализуют конкретные положения на местах.
2.структуры
формирующегося
гражданского
общества
(общественные объединения, организации, предприятия, фирмы).
3.Большое значение в решении социальных проблем отдельных
категорий населения приобретают социальная деятельность,
осуществляемая в рамках предприятий (стандарт ИСО 26000
«Руководство по социальной ответственности» (раздел Участие в
жизни сообществ и их развитие).

РЕГИОНЫ

Систему
приоритетов
необходимо
выстраивать
в
зависимости
от
региональных аспектов и особенностей.
80% расходов на социальную сферу несут
на себе бюджеты субъектов РФ и их
муниципальных образований.

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В
РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОГО ПОДХОДА
Общественный, «третий» сектор некоммерческих
организаций (НКО) и коммерческие структуры,
вовлеченные в социальную деятельность
Уполномоченные по правам детей,
Уполномоченные по правам человека
Общественные Советы при Министерствах, учреждениях
Общественная Палата

Государственные ведомства и учреждения социальной сферы

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Наличие развитого гражданского общества принципиальное
условие
эффективности
социального государства.
Гражданское общество — это тип общественного
устройства, отличительный признак которого —
многосубъектность общественной, экономической,
социальной, культурной, политической жизни.
В гражданском обществе действует множество
независимых друг от друга субъектов (центров)
подготовки, принятия и осуществления решений. Их
взаимодействие регулируется законами страны и
международными актами.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
1. рост числа социально ориентированных НКО
(поставщиков социальных услуг)
2. делегирование
части
государственных
функций НКО, которые теперь могут оказывать
социальные
услуги,
получая
за
это
государственное финансирование.
3. Повышается требование к информационной
открытости НКО.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ЦИРКОН»
(ДАННЫЕ 2013 ГОДА)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
4. повышение эффективности, специалистов,
работающих в данной сфере (введение
закона о профессиональных стандартах)
5. Сокращение административных барьеров
при получении документов и оформлении
социальных льгот, выплат, получении
справок.

МОЖНО ЛИ ВЛИЯТЬ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ?
Важно не только знать кто участвует формировании и
реализации социальной политики, но и по возможности
самим (непосредственно, а также через свои социальные
службы и православные организации), например, принимать
участие в обсуждении социальных проблем, предлагать свои
решения.
Опыт последних лет показывает, что
1. Есть проблемы, решение которых невозможно без
изменения общественного мнения, которое формируется
достаточно долго, но в обозримом временном интервале.
Например, еще в начале 2000-х волонтеры и представители
общественности с трудом могли попасть в социальное
учреждение, а сама идея добровольческой деятельности
была не очень популярна.
2. НКО вносит свои поправки в региональное и
федеральное законодательство.

ПРОБЛЕМЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
СЕКТОРА
1. Сложности при выстраивании партнерских
отношений с органами исполнительной
власти;
2. Отсутствие финансовой устойчивости;
3. Отсутствие серьезной кадровой политики:
фрагментарность
профессиональной
деятельности,
низкий
уровень
профессиональной подготовки, у руководителя
нет инструментов воздействия на сотрудников;
4. Неготовность к изменениям стратегий.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Министерство труда и социальной
защиты РФ (Федеральный орган
власти)

1. Министерство труда и
социального
развития Республики Саха (Якутия).
2. Департамент труда и социальной
защиты города Москвы
3. Комитет
по
социальной
защите
населения Ленинградской области
4. Департамент по социальной политике
Мэрии города Новосибирска
5. Комитет
социального
обеспечения
Курской области

ТИПОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Управления и отделы социальной защиты населения
2. Территориальные центры социального обслуживания
3. Центр занятости населения
• Государственное казенное учреждение города Москвы
Центр занятости молодежи города Москвы (ГКУ ЦЗМ)
• Государственное казенное учреждение города Москвы
«Центр квотирования рабочих мест» (ГКУ «Центр
квотирования»)
4. Стационарные учреждения
• Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Пансионат
«Коньково»
для
ветеранов
войны
Департамента социальной защиты населения города
Москвы (ГБУ ПВВ «Коньково»)

ТИПОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
5. Социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних
6. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
7. Центры социальной помощи семье и детям
8. Реабилитационные учреждения для инвалидов
9. Реабилитационно - образовательные учреждения
10. Государственное
бюджетное
специальное
учебновоспитательное
учреждение
для
обучающихся
с
девиантным (общественно опасным) поведением города
Москвы ГКУ
11.ГБУ «Московская служба психологической помощи
населению
12.ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям»

ТИПОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
13.ГКУ Центр социальной адаптации "Люблино"
14.ГКУ «Центр социальной (постинтернатной)
адаптации» ДСЗН г. Москвы
15.ГУП "Моссоцгарантия"
16.Институт повышения квалификации
17.Государственное
автономное
образовательное
учреждение города Москвы дополнительного
профессионального
образования
Центр
профессиональных квалификаций и содействия
трудоустройству «Профессионал»

Итоги года: социальная защита населения
28 ДЕКАБРЯ 2016
Создание
Единой
государственной
информационной
системы
социального
обеспечения (ЕГИССО)
В 2016 году начал действовать федеральный закон от 29
декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в части учета и совершенствования
предоставления мер социальной поддержки исходя
из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости».
Законом расширены полномочия субъектов РФ по
введению критериев нуждаемости.

Итоги года: социальная защита населения
28 ДЕКАБРЯ 2016
ЕГИССО будет содержать полные сведения обо всех мерах
социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях,
предоставляемых на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
По своей технологической структуре ЕГИССО позволит обеспечить
интегрирование с уже действующими информационными системами
в сфере социальной защиты населения в части обмена сведениями, а
также межведомственного взаимодействия.
Создание ЕГИССО позволит, в том числе, оптимизировать процесс
администрирования мер социальной поддержки и учета льготных
категорий граждан, исключить дублирование предоставления мер
социальной поддержки на разных уровнях, обеспечит более точное
планирование расходов бюджетов на выполнение социальных
обязательств и контроль в социальной сфере.
Начало работы ЕГИССО запланировано на 1 января 2018 года.

ДОСТУП НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
По данным Росстата, общее число негосударственных
организаций социального обслуживания граждан возросло с 95
в 2013 году до 223 в 2015 году.
По информации, представленной региональными органами
власти в Минтруд России, в реестр поставщиков социальных
услуг по состоянию на второй квартал 2016 года включено 547
негосударственных поставщиков социальных услуг: 170
коммерческих организаций, 377 некоммерческих организаций, в
том числе 253 социально ориентированных организации.
К числу регионов, имеющих лучший региональный опыт по
оказанию социальных услуг населению с использованием
негосударственных
организаций,
относятся
Республика
Башкортостан, Пермский, Ставропольский края, Московская,
Тюменская, Новосибирская области, Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Санкт-Петербург.

ДОСТУП НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Правовые механизмы, заложенные в 442 законе, позволили
расширить механизмы привлечения негосударственного сектора
экономики к оказанию социальных услуг и уточнить правила игры
на рынке.
Так, негосударственные организации включены в категорию
«поставщики социальных услуг» и определен порядок финансового
обеспечения предоставления социальных услуг.
При этом поставщикам социальных услуг выплачивается
компенсация в размере и в порядке, которые определяются
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
В целях предоставления льгот и преференций негосударственным
организациям социального обслуживания граждан предусмотрена
возможность применения налоговой ставки 0 процентов по налогу
на прибыль для организаций, осуществляющих социальное
обслуживание граждан.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ
Минтрудом России сформирована рабочая группа из 50 человек,
представляющих федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественные
организации, а также руководители психоневрологических интернатов, для
подготовки концепции реформирования системы.
В качестве пилотных субъектов Российской Федерации по реализации
новой модели работы психоневрологических интернатов были определены
Пермский край, Псковская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург.
Основные направления:
•создание комфортных условий проживания в психоневрологических
интернатах;
•защита и сохранность прав лиц, страдающих психическими
расстройствами;
•определение основ
реабилитации для таких граждан, социальной
занятости, сопровождаемого проживания;
•обеспечение права на образование граждан с ментальными нарушениями.

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РФ ДО 2025 ГОДА
Целью Стратегии является повышение продолжительности,
уровня и качества жизни людей старшего поколения.
В числе основных задач Стратегии – развитие системы
социального обслуживания граждан старшего поколения и
создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере
социального обслуживания и участия в нем организаций
различных
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности; развитие гериатрической службы и системы
оценки потребности в уходе; создание условий для
систематических занятий граждан старшего поколения
физической культурой и спортом.
Результатом реализации Стратегии станет создание условий для
активного долголетия граждан старшего поколения, которые
позволят повысить их уровень и качество жизни.

ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Подписан федеральный закон от 19 декабря 2016 г.
№444-ФЗ, которым устанавливается, начиная с 1
января 2018 г., единый порядок индексации
социальных
выплат
различным
категориям
населения – один раз в год с 1 февраля текущего года
по фактической инфляции.
Принятый механизм индексации обеспечит учет
влияния инфляционных процессов на размеры
выплат и сохранение покупательной способности
этих выплат.

ГОРОД:

СОСЕДСКИЕ

ЦЕНТРЫ

В некоторых городах в 2016 году активизировалось
движение добрососедства и городского развития
силами жителей. Такие инициативы призывают
горожан объединяться и вместе улучшать свой район и
город. В крупных российских городах стали
открываться специальные центры по развитию
активности горожан – в Москве, например, появился
коворкинг для городского развития «Живые города»,
Дом культуры «Делай сам/а», центр кристаллизации,
центр «Благосфера». Такие точки предлагают
площадку для встреч жителей и ресурсы для развития
социальных проектов.

ЗДОРОВЬЕ: ДОСТУП В РЕАНИМАЦИЮ,
ДОСТУПНОСТЬ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

В июне 2016 года Министерство здравоохранения РФ
разработало правила посещения родственниками пациентов в
отделениях реанимации и интенсивной терапии. Правила в виде
официального документа и в форме памятки для посетителей
были направлены в регионы.
В 2016 году разработана дорожная карта по повышению
доступности обезболивания.
Она включает несколько тематических блоков, среди которых
•расширение номенклатуры лекарственных препаратов,
•содержащих наркотические и психотропные вещества,
•повышение доступности данных препаратов,
•декриминализация
ответственности
медицинских
и
фармацевтических работников
• дальнейшее развитие паллиативной помощи.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
ПАРТНЕРСТВО И НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Эксперты считают, что 2016 год стал этапом, когда само слово
«партнерство» обрело смысл и появились примеры того, как
различные компании объединяют свои ресурсы для достижения
одних и тех же социальных целей. На смену конкуренции
постепенно приходит осознание необходимости консолидации
усилий между различными компаниями, некоммерческими
организациями и местными властями. В бизнес-сообществе
считают, что подобное партнерство является абсолютно новой и
уникальной практикой для России: компании наконец-то начали
действительно думать про общие цели.
В
экологической
акции
Всероссийского
волонтерского
экомарафона «360 минут», организованного компанией En+ Group,
приняли участие 12 тыс. волонтеров, которые провели уборку
берегов Байкала и облагородили территорию заповедников
«Хакасский», «Столбы» и Байкальского биосферного заповедника.
За один день волонтеры собрали и вывезли на переработку 27 тыс.
мешков мусора объемом по 100 литров.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: СМЕНА ОМБУДСМЕНОВ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
В
2016
году
поменялись
два
главных
государственных
правозащитника
—
Уполномоченный по правам человека в РФ (генералмайор
МВД
Татьяна
Москалькова)
и
Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка (Анна Кузнецова).

Проблемы в социальной работе с детьми:
•Трагедия на Сям озере
•Трагедия в Псковской области

СЕМЬЯ И ДЕТИ: РАННЯЯ ПОМОЩЬ И ХАРТИЯ
ПРАВ УМИРАЮЩЕГО РЕБЕНКА

В 2016 году Министерство труда и социальной защиты
совместно с экспертным сообществом разработало
концепцию развития ранней помощи детям группы
риска, детям с инвалидностью или генетическими
нарушениями. Концепция, у истоков создания которой
стояли некоммерческие организации, обеспечит
реализацию комплекса услуг по ранней помощи с
помощью межведомственного взаимодействия органов
государственной власти субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,
медицинских,
образовательных
организаций
и
организаций
социального обслуживания, а также негосударственных
организаций, в том числе СО НКО.

По инициативе фонда «Детский паллиатив» в России
впервые была издана Хартия прав умирающего
ребенка . Она создана не только как ряд правил, но
также и как комплекс рекомендаций для всех, кто
принимает участие в уходе за умирающим ребенком и
основана на положениях Конвенции ООН о правах
ребенка.
Хартия принята, но вопрос о том, сможет ли ее
принять российское общество, в котором не принято
говорить об умирающих людях, тем более детях,
остается открытым.

2017 год
Пенсионный возраст все-таки повысят
Некоторых граждан с 1 января ждет повышение пенсионного
возраста. Об этом говорится в Федеральном законе от 23 мая
2016 г. N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан".
Речь идет о государственных служащих. С января пенсионный
возраст будет увеличиваться постепенно - ежегодно по полгода.
Пока в итоге не вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у
женщин.

1. Новый статус для НКО
2. Привилегии
«исполнителей
общественно
полезных услуг»
3. Регулирование деятельности общественных палат
4. Зеленые пояса крупных городов
5. Готовятся новые законы: об участии чиновников в
общественной деятельности, о методике оценки
эффективности
общественных
советов,
о
расширение перечня общественно полезных
услуг,
оказываемых
социально
ориентированными НКО

Общение
с
государственными
социальными службами и органами
исполнительной власти
Перед встречей уточните как называется учреждение и что входит
в компетенцию как всего учреждения в целом, так и конкретного
специалиста;
Сотрудники государственных учреждений не обладают большой
свободой в принятии решений, при выполнении своих обязанностей, а
также при распоряжении временем.
В государственных службах намного больше бумажной работы,
поэтому заключение договоров, соглашений имеет большое значение,
но при этом может занимать много времени.
Есть профессиональные ценности, а есть личностные. Это надо
иметь в виду при общении. Значительное количество сотрудников
государственных служб уважительно относятся к Православной Церкви
и хотели бы такого же уважения к своим убеждениям.
Сотрудники социальных служб могут не знать этикета общения со
священниками и многих других вопросов, поэтому при организации
совместных мероприятий как можно больше вопросов надо
проговорить.

