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Социальный Форум России
Социальный Форум России — это мультиформатная площадка для обмена мнениями, опытом,
укрепления профессиональных контактов всех субъектов социальной сферы: социальноориентированных некоммерческих организаций, региональных и федеральных министерств и
ведомств, Федерального Собрания, экспертного сообщества. Участники Форума обсуждают
проблемы социального партнерства государства, бизнеса и общественных организаций, изучают
успешный опыт инновационных социальных проектов и инициатив с целью их последующей
поддержки, пропаганды и тиражирования.
Социальный Форум России – это:
масштабная презентация социальных инициатив государства, бизнеса и общества;
общероссийская площадка для обмена мнениями по актуальным темам социальной политики,
укреплению профессиональных контактов участников социального реформирования России;
формирование подходов к повышению доступности социальной сферы и эффективности ее
инфраструктуры;
поиск механизмов построения новой, функционально-ориентированной и клиентоориентированной
национальной модели социального обслуживания, обеспечивающей высокий уровень
предоставления социальных услуг;
содействие развитию социально-ориентированных НКО.
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III Социальный Форум России.
«Социальная солидарность в действии.
Человек в центре внимания»
Целью Форума является консолидация усилий гражданского общества, социальноориентированного бизнеса и власти в решении проблем, связанных с реализацией социальной
политики как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации.
Данное мероприятие представляет собой общероссийскую площадку для обмена мнениями
по актуальным вопросам новой социальной политики, укреплению профессиональных контактов
участников социального развития России. Это возможность масштабной презентации социальных
инициатив государства, бизнеса и общества.

Участие в Форуме открывает новые возможности для укрепления партнерских отношений с
представителями власти федерального и регионального уровней, бизнеса, а также более тесное
знакомство с опытом общественной работы коллег из других регионов РФ.
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III Социальный Форум России.
«Социальная солидарность в действии. Человек в центре
внимания»
В рамках мероприятий запланировано проведение серии пленарных заседаний и круглых столов,
на которых будут обсуждаться вопросы создания социальных условий стратегического развития
России и укрепления человеческого потенциала страны; пути решения социальных проблем
молодежи и развития молодежного предпринимательства; проблемы поддержки социально
незащищенных групп населения; пути укрепления социального партнерства государства, бизнеса и
НКО, роль социально-ориентированных НКО в социальном развитии России; подходы к модернизации
сферы ЖКХ и социальной защите населения в этой области; реализация задач по сбережению
человека, модернизации систем образования и здравоохранения России.
.
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В Форуме запланировано участие вице-губернаторов субъектов
Российской
Федерации,
курирующих
социальный
блок,
представителей
федеральных
и
региональных
органов
законодательной
и
исполнительной
власти,
руководителей
региональных общественных палат, крупнейших социальноориентированных некоммерческих организаций, представителей
экспертного сообщества, бизнеса и СМИ.

III Социальный Форум России.
«Социальная солидарность в действии. Человек в центре
внимания»
Организаторы Форума:
Правительство Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, Общественная палата Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Комитет по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, АНО «Центр информационных стратегий».
При поддержке:
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства образования
Российской Федерации, Правительства Москвы, Институт социально-экономических и политических
исследований.
Цель Социального Форума России – консолидация усилий гражданского общества, бизнеса и власти по
обновлению социальной политики России в рамках стратегической модели социально-экономического роста в
Российской Федерации, развитие и поощрение гражданской активности россиян, координация и поддержка
позитивных общественных инициатив и процессов.
Целевая группа проекта:
Социально-ориентированные некоммерческие организации, общественные движения,
граждане, активно участвующие в формировании позитивного общественного
мнения, общественные деятели, эксперты, представители бизнеса.
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III Социальный Форум России.
«Социальная солидарность в действии. Человек в центре
внимания.»
Территория реализации проекта:
Российская Федерация, не менее 70 субъектов РФ (по итогам Фестиваля
«СоДействие» 2011-2012 г.).
Ожидаемый результат:
Мониторинг запросов общества; разработка, обсуждение и введение в действие инновационных
механизмов модернизации социальной сферы в России.
Ожидаемый PR-эффект:
•
Включение общественных организаций и движений в решение актуальных проблем социальной
политики регионов, изучение и тиражирование эффективных социальных проектов.
•
Демонстрация готовности власти и гражданского общества к преобразованиям в социальной
сфере; многообразия форм и возможностей социального партнерства.

Приглашаем заинтересованные стороны к участию!
По вопросам участия в III Социальном Форуме России просьба обращаться в оргкомитет
по тел.: 8(964)556-01-55 (Ольга)
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Имеющийся опыт работы по данному направлению:
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II Социальный Форум России 2012 «Новая социальная политика
России. Точки роста»
Организаторы Форума:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации; Министерство регионального развития Российской
Федерации; Общественная Палата Российской Федерации;
Торгово-промышленная палата Российской Федерации; АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»; Правительство Москвы; АНО «Центр информационных
стратегий».
В рамках мероприятия состоялась серия пленарных заседаний и
круглых столов, на которых обсуждались вопросы создания
социальных условий стратегического развития России и укрепления
человеческого потенциала страны; пути решения социальных
проблем молодежи и развития молодежного предпринимательства;
проблемы поддержки социально не защищенных групп населения;
пути укрепления социального партнерства государства, бизнеса и
НКО, роль социально-ориентированных НКО в социальном развитии
России; подходы к модернизации сферы ЖКХ; реализация задач по
сбережению человека, модернизации систем образования и
здравоохранения России.
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II Социальный Форум России 2012 «Новая социальная политика
России. Точки роста»
В Форуме приняли участие вице-губернаторы субъектов Российской Федерации, курирующие
социальный блок, представители федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной власти, руководители региональных общественных палат, представители крупнейших
социально-ориентированных некоммерческих организаций, экспертного сообщества, бизнеса и СМИ.
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I Социальный Форум России 2011
«Социальная модернизация в России – стратегический вектор
общественно-государственного партнерства»
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I Социальный Форум России 2011
«Социальная модернизация в России – стратегический вектор
общественно-государственного партнерства»
Организаторы — Общественная палата РФ, Министерство
здравоохранения и социального развития РФ и Правительство
Москвы.
Участники форума — заместители глав регионов, курирующие
социальную политику, представители некоммерческих организаций и
бизнеса — обсудили проблемы реформирования социальной
политики России.
Основной тематикой Форума была возможность передачи части
государственных функций в социальной сфере социально
ориентированным
некоммерческим
организациям.
Эксперты
проанализировали механизмы и инструменты, которые позволят
социально ориентированным НКО оказывать социальные услуги
населению.
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I Социальный Форум России 2011
«Социальная модернизация в России – стратегический вектор
общественно-государственного партнерства»
Модераторами пленарных дискуссий Социального Форума России стали председатель Комиссии
Общественной палаты по социальным вопросам Елена Николаева, вице-премьер Правительства РФ
Александр Жуков, Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, Министр
экономического развития РФ Эльвира Набиуллина.
На Форуме представлен совместный проект Общественной палаты и
Минздравсоцразвития «Социальная карта России» — интерактивный
интернет-портал, который призван помочь населению получить
полную информацию о социальных услугах.
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Портал «Социальная карта Российской Федерации»

Информационный
Общероссийский
Интернет-портал
«Социальная карта Российской Федерации» начал свою работу
в октябре 2011 г. во время проведения I Социального Форума
России, с целью мониторинга социальной сферы страны. За 2
года портал добился значительных успехов не только в
собственном
развитии
и
углублении
социальной
направленности, но и стал популярным в интернет-среде
(более 1 500 просмотров за сутки).
В постоянном режиме проводится мониторинг 3 000
федеральных и региональных СМИ по темам НКО, действий
Правительства и региональных властей по решению проблем
пенсионеров, многодетных семей, молодежи, инвалидов. На
интерактивной карте зелеными и красными лампочками
отражаются те события, которые характеризуют «хорошие» или
«плохие» события в социальной сфере региона.
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Портал «Социальная карта Российской Федерации»
Развернуты интерактивные площадки для обсуждения социальных законопроектов,
находящихся на рассмотрении в ГосДуме и ОП РФ, открыты темы форумов по самым
дискуссионным проблемам текущего дня, ведутся прямые трансляции важнейших обсуждений и
слушаний из Общественной Палаты, мероприятий НКО.
Огромное внимание портал уделяет развитию гражданского общества, показателями которого
является не только активность граждан, но и создание ими некоммерческих организаций для решения
проблем общества. В секторе НКО представлена разнообразная информация о деятельности
некоммерческих организаций: новости из всех субъектов РФ, анонсы мероприятий, информация о
конкурсах и грантах, образовательных программах во всех субъектах РФ. Банк лучших региональных
практик пополняется за счет конкурсов и фестивалей социальных проектов НКО.
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Портал «Социальная карта Российской Федерации»
Важным направлением деятельности портала, по которому и идет интенсивное
развитие,
является
всесторонняя
помощь
населению:
правовая,
консультационная,
информационная. Активно работает
Общественная приемная с консультациями юристов и
экспертов; правовой ликбез отдельным категориям населения с удобной навигацией поиска;
предоставление
бесплатной
законодательной
базы
для
индивидуальной
работы
с
законодательством, размещены адреса бесплатных юридических консультаций по всех стране. С
этой же целью создана и активно пополняется (по результатам ежедневного мониторинга СМИ) база
региональных и общероссийских телефонов служб оперативной помощи в трудных жизненных
ситуациях: горячие телефоны служб быстрого реагирования и телефоны доверия органов
исполнительной власти, психологическая помощь, детские телефоны доверия, социальные
гостиницы для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и т.д. (около 2 700 телефонов по 83
регионам, а также Общероссийские телефоны поддержки и помощи населению).
Портал «Социальная карта Российской Федерации» изначально создавался в качестве
информационного ресурса для региональных органов власти и экспертов, мониторинга социальной
ответственности регионов, изучения качества жизни людей. С этой целью создан компактный блок
информации «Социальный паспорт региона», в котором можно найти любую информацию, начиная
от социально-экономической ситуации до культурного развития региона с фотогалереей памятников
архитектуры и т.д. Полностью картографированы социальные объекты региона:
школы, детские сады, больницы, дома престарелых и др.
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Всероссийский фестиваль "СоДействие"
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Всероссийский фестиваль "СоДействие"
В целях консолидации усилий власти, бизнеса и общества в
решении задач социальной модернизации страны, создания условий
для успешного развития и реализации проектов социально-ориентированных
НКО на протяжении последних 4 лет проводится Всероссийский Фестиваль
социальных программ "СоДействие".
Всероссийский фестиваль "СоДействие" - это:
- Конкурсы лучших социальных инициатив России от Владивостока до
Калининграда, представленных некоммерческими организациями, бизнесом,
органами власти и местного самоуправления, посвященные выявлению креативных социальных
проектов и лучших партнерских программ;
- Повышение эффективности региональной социальной политики, усиление
социальной активности институтов гражданского общества, коммерческих
структур и общественных организаций;
- Формирование положительного имиджа социальной деятельности и создание
благоприятного инвестиционного климата для развития существующих и новых
программ;
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Всероссийский фестиваль "СоДействие"
- Поощрение активного финансового, административного и
информационного участия при реализации социальных программ;
- Развитие лучших традиций российской благотворительности.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап
Конкурса
–
региональный.
Второй
этап
Федеральный.
.
Победители
федерального
этапа
Конкурса
приглашаются в Москву для участия в торжественной
церемонии
награждения
победителей
Конкурса
Всероссийского Фестиваля социальных
программ «СоДействие».

В 2013 году Фестиваль «СоДействие» будет проводиться в 5 раз.
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Социально-правовой ликбез
«Социально-правовой ликбез» — серия брошюр с правовой информацией,
адаптированной для различных категорий граждан, где простым, доступным языком
разъясняются права и возможности человека по актуальным социальным проблемам. Это проект, где
максимально систематизированы в отдельных изданиях нормативно-правовые акты,
регламентирующие правовой статус и возможности гражданина.

Дети и родители. Защита прав и государственные гарантии
Книга посвящена правовым проблемам, связанным с детьми. Она будет полезна
родителям и воспитателям, всем, кто интересуется информацией о правах детей и
родительских правах, о воспитании, образовании и здоровье детей.
Читатель сможет ознакомиться с законодательством о детях-инвалидах, о
проблемах, возникающих при разводе родителей, о приемной семье и усыновлении.
Большое внимание уделено гарантиям прав детей, устройству детей, оставшихся
без попечения родителей. Читатель также найдет информацию
о том, как регулируются отношения, связанные с посещением детских садов и школ,
детских поликлиник, о детских пособиях, о материнском капитале и многом другом.
Книга написана популярным языком, с сохранением юридической точности
формулировок и необходимыми разъяснениями.
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Права инвалидов
Книга адресована инвалидам, членам их семей, государственным и
муниципальным служащим, социальным работникам и другим гражданам,
составляющим широкий круг лиц, которых затрагивают правовые проблемы,
связанные с инвалидностью.
Популярным языком, с сохранением юридической точности формулировок
изложены нормы законодательства об инвалидности, медико-социальной
экспертизе, льготах, пенсиях и пособиях инвалидам. Читатель найдет в книге
материалы, посвященные проблемам социальной реабилитации инвалидов,
детям-инвалидам, справочные материалы и многое другое. Удобная организация
материалов, простота изложения, актуальность информации дают читателю
надежные ориентиры в законодательстве и помогут в защите прав инвалидов и их
социальной адаптации.
Пенсии
На какую пенсию я имею или буду иметь право? Каков ее размер? По каким
принципам он определяется? Какую роль играет стаж работы? На эти и на многие
другие вопросы поможет ответить данная книга.
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Военная служба. Права и обязанности призывника
Эта книга написана для призывников, их родителей и всех, кого могут заинтересовать правовые
аспекты призыва и военной службы. Книга поможет разобраться в современном
законодательстве о призыве, в правах призывников и их обязанностях.
В ней подробно рассмотрены все предоставляемые на сегодняшний
день отсрочки и освобождения от призыва, а также все связанные с
военной службой вопросы – от постановки на воинский учет до
пребывания в запасе. Материал написан понятным широкому кругу
читателей языком, с сохранением юридической точности
формулировок. В нем изложено содержание важнейших законов и
других документов, регулирующих данную сферу. Помогут читателю
практические примеры, образцы документов и удобные средства
поиска.

09 ОКТЯБРЯ 2013

Информация об АНО «ЦИС»
Основной целью деятельности АНО «Центр Информационных стратегий» является
предоставление услуг в области разработки информационных стратегий на территории
Российской Федерации.
В соответствии с поставленной целью АНО «Центр Информационных стратегий» осуществляет
следующие виды деятельности:
•информационная, методическая и консультационная поддержка социально-ориентированных
НКО;
•юридическая помощь гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, в том числе с использованием электронных информационных ресурсов;
•проведение аналитических исследований и мониторингов, предоставление информационных
площадок и аналитических ресурсов;
•содействие благотворительности и добровольчеству;
•деятельность, способствующая решению общественных задач и проблем посредством
гражданских инициатив.
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•деятельность, связанная с производством продукции информатизации;
•исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
•подготовка информационно-аналитических материалов по различным направлениям;
•создание информационных поводов;
•формирование рейтингов по заданной тематике;
•проведение маркетинговых исследований;
•мониторинг и аудит информационного пространства.

Руководителем АНО «Центр Информационных Стратегий» является
Каграманян Н.С., к.п.н., эксперт Общественной палаты РФ, эксперт
Агентства Стратегических Инициатив.
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Партнѐры предыдущих Проектов
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