
Информация о работе Совета по развитию социальных инноваций  
субъектов Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
в 2016 году 

Приоритетными темами работы Совета по развитию социальных 

инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в 2016 году стали 

включение социально ориентированных некоммерческих организаций в 

оказание социальных услуг и повышение роли бизнеса в развитии 

социальной сферы. 

7 апреля 2016 года состоялось заседание Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему: 
«Опыт, проблемы и перспективы развития центров инноваций 
социальной сферы в субъектах Российской Федерации» с участием 

Министерства экономического развития Российской Федерации. В ходе 

заседания были представлены и обсуждены результаты мониторинга 

деятельности центров инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС) как 

институтов развития социального предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации за 2013 – 2015 годы, проведенного Агентством 

стратегических инициатив, а также эффективные практики работы ЦИСС 

по поддержке социального предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса в Белгородской и Ульяновской областях, Ханты-Мансийском 

автономном округе и ЦИСС ОАО «Объединенная компания «РУСАЛ». 

Отмечена важность подключения ЦИСС к оказанию поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по предоставлению услуг в социальной 

сфере. 

20 мая 2016 года Советом по развитию социальных инноваций 

субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации организован «круглый стол» на тему 
«Инновационные проекты государственно-частного партнерства в 
социальной сфере: опыт регионов» (на базе ГАУ «Институт 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы»). Были представлены и обсуждены инновационные проекты 

государственно-частного партнерства по строительству пансионатов для 

пожилых   людей,   реализуемые  в  субъектах   Российской   Федерации. 
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В дискуссии в формате видеоконференции приняли участие руководители 

органов социальной защиты населения 37 регионов. Участники «круглого 

стола» отметили, что проведена большая практическая работа по 

подготовке проектов домов-интернатов нового типа для пожилых людей, 

создание современных объектов социального обслуживания с 

привлечением частных инвестиций и опыта частных инвесторов через 

механизмы государственно-частного партнерства способствует 

удовлетворению растущей потребности населения в стационарных услугах. 

По итогам «круглого стола» издана и направлена в субъекты Российской 

Федерации брошюра с материалами и представленными проектами. 

31 мая 2016 года состоялось заседание Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
«Социально-инновационные проекты участия бизнеса в развитии 
регионов» с участием Российского союза промышленников и 

предпринимателей. Обсуждены вопросы привлечения крупных компаний 

к социальному развитию территорий. В ходе заседания были 

представлены инновационные социальные проекты, реализуемые в 

регионах присутствия АО «Сибирская угольная энергетическая 

компания», АО «Атомредметзолото», ОАО «Объединенная компания 

«РУСАЛ», ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский 

никель», УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

Советом по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации инициировано проведение 28 апреля 2016 года Форума 

«Молодежный социальный совет – 2016», приуроченного к 25-летию 

утверждения в России профессии «специалист по социальной работе». В 

форуме приняли участие члены Совета Федерации, руководители 

региональных органов социальной защиты населения, а также молодые 

социальные работники, представляющие 13 субъектов Российской 

Федерации. Накануне форума был проведен конкурс инновационных 

социальных проектов молодых социальных работников России. Тематика 

92 представленных проектов отражала различные виды социальной 

поддержки граждан. Лучшие 35 проектов из 11 регионов, раскрывающие 

новые подходы к предоставлению социальных услуг, были представлены 

на выставке, организованной в рамках форума. 
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20 октября 2016 года состоялось заседание Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
«Государственно-частное партнерство как инструмент развития 
социальной сферы в субъектах Российской Федерации» с участием 

Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Обсуждены вопросы активизации работы по развитию социальной сферы 

субъектов Российской Федерации с использованием механизмов ГЧП. 

Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в 

социальной сфере представили Ассоциация участников государственно-

частного партнерства «Центр развития ГЧП», Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Калужская, Московская, 

Томская, Ульяновская области, город Санкт-Петербург. По итогам 

подготовлены и обсуждаются с экспертным сообществом предложения по 

совершенствованию законодательства о государственно-частном 

партнерстве. В ходе заседания также были утверждены номинации 

Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Социальные 

инновации 2016-2017», награждение победителей которого состоится в 

ходе второго Форума социальных инноваций регионов (Московская 

область, 8-9 июня 2017 года). 

Советом по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации инициировано проведение 4 ноября 2016 года на базе 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

видеоселекторного совещания с руководителями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты 

населения на тему «О развитии проектов в сфере социального 
обслуживания: участие СО НКО и использование механизмов ГЧП». 

Обсуждены вопросы по ликвидации существующих барьеров и 

обеспечению доступа негосударственных организаций к оказанию 

социальных услуг, а также опыт и лучшие практики субъектов Российской 

Федерации (Республика Башкортостан, Пермский, Ставропольский края, 

Московская, Новосибирская, Тюменская области, Ханты-Мансийский 

автономный округ, город Санкт-Петербург) привлечения 

негосударственных организаций к оказанию социальных услуг в сфере 

социального обслуживания.  
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15 декабря 2016 года состоялось заседание Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
«Инновационные проекты в сфере образования». С докладом о развитии 

инноваций в системе образования выступала Министр образования и 

науки Российской Федерации О.Ю. Васильева. В ходе заседания был 

представлен лучший региональный опыт в данной сфере, обсуждены 

инновационные образовательные проекты, реализуемые в Вологодской, 

Воронежской областях, Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан, 

Ямало-Ненецком автономном округе, городе Санкт-Петербурге, а также 

проекты в области образования Агентства стратегических инициатив и 

Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей». По 

итогам заседания было отмечено, что стимулирование инновационной 

деятельности образовательных организаций, создание условий для 

реализации инновационных образовательных проектов и внедрение их 

результатов в практику будет способствовать эффективному развитию 

российского образования, отвечающего современным вызовам и задачам 

социально-экономического развития страны. 

В рамках реализации задач по развитию некоммерческого сектора и 

повышению роли социально ориентированных некоммерческих 

организаций, поставленных в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года, Совет по 

развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

принял участие в подготовке соответствующего законопроекта, 

устанавливающего специальный правовой статус «некоммерческая 

организация – исполнитель общественно полезных услуг», предложения 

по его концепции были обсуждены на заседании совета. Законопроект 

внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации 

Г.Н. Кареловой и депутатом Государственной Думы О.Ю. Баталиной. 

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 287-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в 
части установления статуса некоммерческой организации - исполнителя 
общественно полезных услуг» вступил в силу с 1 января 2017 года. 

 


