
 

Резолюция 

Первого Республиканского Социального Форума 

(24-25 октября 2011 года, г. Гомель) 

 

Мы, участники Первого Республиканского Социального Форума, 

состоявшегося 24-25 октября в г. Гомеле, обсудили вопросы 

межсекторного партнерства в целях формирования единого социального 

пространства и выработки эффективных подходов к модернизации 

социальной сферы страны. Заслушав и обсудив на пленарном заседании 

и в ходе дискуссий выступления представителей министерств и 

ведомств, органов законодательной и исполнительной власти, 

представителей общественных и религиозных организаций, бизнес 

сообщества, деятелей науки и культуры отметили положительные 

стороны и обозначили нерешенные проблемы, а также выработали 

стратегию дальнейшего развития социального партнерства, т.е. 

сотрудничества государства, общественности и бизнеса в решении 

социальных проблем. 

Принимая эту резолюцию, мы, участники Первого 

Республиканского Социального Форума: 

подтверждаем, что в республике накоплен положительный опыт 

взаимодействия и сотрудничества на практическом уровне органов 

государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов с некоммерческими организациями (далее – 

НКО), религиозными и волонтерскими объединениями, а также 

представителями бизнеса; 

считаем, что решение задач устойчивого социального развития 

регионов требуют постоянного совершенствования социальной 

политики, основанного на принципах социального партнерства, 

привлечения в социальную сферу средств бизнеса, негосударственных 

финансовых фондов и других; 

подчеркиваем, что развитие социального партнерства невозможно 

без широкого вовлечения в этот процесс организаций различной формы 

собственности, включая благотворительные и волонтерские, 

общественные и религиозные объединения, а также индивидуальных 

предпринимателей; 

полагаем, что в ближайшие годы на повестке дня будут стоять 

задачи по повышению эффективности бюджетных расходов, 

направляемых на социальные нужды, в том числе путем привлечения 

негосударственных организаций к деятельности по предоставлению 

социальных и ВИЧ-сервисных услуг, реализации социальных проектов и 
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проектов, направленных на обеспечение доступа к профилактике и уходу в 

связи с ВИЧ; 
выражаем готовность к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной сфере;  

понимаем, что социальное партнерство должно стать 

непрерывным и взаимовыгодным, открытым и  гласным, а все его 

участники должны быть социально ответственными;  

считаем необходимым при сохранении существующих гарантий и 

объемов социального обслуживания, расширить спектр 

предоставляемых социальных услуг, повысить их  качество и 

доступность; 

рекомендуем: 

 

I.  Органам государственного управления, местным исполнительным и 

распорядительным органам и органам местного самоуправления: 

 

1. Продолжить формирование системного подхода и 

механизмов взаимодействия местных исполнительных и 

распорядительных органов с общественными, религиозными и другими  

организациями в программах международной технической помощи для 

повышения эффективности и устойчивости проектов по развитию 

территорий. 

2. Ходатайствовать перед субъектом права законодательной 

инициативы (Правительством либо Национальным центром законодательства и 

правовых исследований) о внесении в национальное законодательство 

дополнений и изменений, направленных на: 

предоставление  налоговых льгот организациям различной формы 

собственности, оказывающим благотворительную (спонсорскую) 

помощь учреждениям социального обслуживания и организациям, 

оказывающим социальные услуги гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации;  

предоставление  налоговых льгот (преференций) организациям 

различной формы собственности, создающим рабочие места для 

трудоустройства на них инвалидов, принимающим на работу 

инвалидов, в том числе в счет брони, установленной местными 

исполнительными и распорядительными органами.   

3. Принимать меры, направленные на создание безбарьерной 

среды, условий для социальной адаптации и трудоустройства 

инвалидов, включая лиц с особенностями психофизического развития. 

4. Активизировать сотрудничество государственных 

учреждений социального обслуживания с организациями различной 

формы собственности, в том числе зарубежными в целях реализации 
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совместных социальных проектов и привлечения инвестиционных 

средств  в  социальную сферу. 

5. Продолжить  практику перехода от гуманитарного 

сотрудничества к долгосрочным проектам социальной и социально-

экономической направленности в международных проектах, 

направленных на реабилитацию районов, пострадавших от катастрофы 

на ЧАЭС.  

6. Привлекать к участию в работе попечительских советах 

территориальных центров социального обслуживания населения  

юридические лица различной формы собственности, а также 

представителей общественных и религиозных организаций, эффективно 

работающих в социальной сфере. 

7. Активизировать работу общественных советов, в состав 

которых  включать представителей организаций различных форм 

собственности, общественных и религиозных объединений. 

8. Создавать условия для вовлечения представителей бизнеса, 

общественных и религиозных организаций к решению вопросов 

социально-экономического развития регионов, поддерживать 

организации и объединения, работающие с пожилыми людьми, 

инвалидами и другими категориями социально уязвимых граждан.  

9. Содействовать привлечению бизнес-структур к участию в  

финансировании социальных программ и трудовой реабилитации 

молодых инвалидов. 

10. Привлекать представителей общественности к решению 

социально значимых проблем, в том числе посредством деятельности 

общественных консультационных советов. 

11. После внесения дополнений и изменений в национальное 

законодательство минимизировать процесс внедрения системы 

государственного социального заказа, шире используя потенциал 

некоммерческих организаций с целью применения успешных моделей 

работы в программах социальной направленности. 

12. Приступить к разработке стандартов качества социальных 

услуг в целях повышения качества социального обслуживания граждан 

и ответственности организаций, предоставляющих социальные услуги,. 

13. Привлекать организации различной формы собственности к 

решению конкретных социальных проблем и развитию территорий, 

оказывать поддержку эффективно работающим организациям, 

содействовать развитию социального предпринимательства. 

 

II.  Средствам массовой информации: 

1. Активизировать работу по освещению деятельности 

государственных, общественных, волонтерских конфессиональных 
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социальных служб и распространению информации об успешно 

реализованных ими проектах.  

 2. Шире использовать возможности социальной рекламы для 

информирования общественности об успешных примерах и практиках в 

социальной сфере. 

3. В публикуемых материалах освещать положительные примеры 

благотворительной, волонтерской деятельности, рассказывать о людях, 

внесших заметный вклад в развитие конкретных территорий. 

4. Создать ориентированные на молодежную аудиторию рубрики 

и интернет-сайты просветительского характера по вопросам 

волонтерства, благотворительности, участия молодежи в решении 

социальных проблем регионов.  

5. Освещать в средствах массовой информации  

взаимодействие общественности и бизнеса с органами государственного 

управления и местными исполнительными и распорядительными 

органами в рамках общественных советов, в том числе представляя 

информацию о составе советов, повестке дня их заседаний и принятых 

решениях.  

 

III.  Бизнес-сообществу  

1. Развивать социальное предпринимательство и партнерство с 

органами государственного управления, местными исполнительными и 

распорядительными органами, общественными и религиозными 

организациями и объединениями, в том числе в части оказания им 

возможной помощи и поддержки с целью  решения социально-

значимых проблем регионов. 

2. Принимать участие в разработке и осуществлении 

совместных программ, направленных на решение социальных проблем 

регионов. 

3. Широко пропагандировать благотворительную деятельность 

в кругу предпринимателей. 

4.  Рассмотреть возможность создания специализированных 

рабочих мест для инвалидов (групп инвалидов) в виде отделов 

(участков, цехов) на крупных предприятиях (организациях) с 

закреплением за инвалидами  наставника (сопровождающего). 

IV. Некоммерческим негосударственным организациям  

1. Расширять деятельность, направленную на оказание  

социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  
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2. Развивать сотрудничество с государственными структурами 

и бизнес сообществом в целях решения социально-значимых проблем 

регионов.  

3. Активизировать волонтерское движение путем вовлечения в 

деятельность общественных и конфессиональных социальных служб 

молодежи, активных пожилых людей и представителей других 

социальных  групп населения. 

4.  Разработать систему мер, направленных на повышение 

статуса волонтера, включая дневник волонтера, рекомендательные 

письма, учитывающиеся при приеме на работу, учебу и др. 

5. Организовать обучение представителей НКО по вопросам 

проведения процедуры формирования, размещении и реализации 

государственного социального заказа. 

6. Продолжить проведение обучающих семинаров по проектной 

деятельности, усилив практическую часть (написание проектных 

предложений, заявок и т.д.) с целевыми группами государственных 

организаций. 

 

Участники Форума выражают уверенность, что практическое 

воплощение рекомендаций Форума позволит объединить усилия власти, 

бизнеса и общества в решении социальных проблем и предлагают 

продолжить практику проведения социальных форумов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


