Информация
о проведении семинара и вебинара в целях
исполнения мероприятий по поддержке доступа негосударственных
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в
социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
1.
11 – 12 февраля 2017 года в г. Сургуте Фонд поддержки
предпринимательства Югры проводит семинар «Развитие рынка социальных
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» для представителей
муниципальной и региональной власти Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры,
социальных
предпринимателей
и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Место проведения: Бизнес отель, г. Сургут, ул. Мира, д. 42/1.
Режим работы: с 10.00 до 18.00.
2.
15 февраля 2017 года БУ «Методический центр развития
социального обслуживания» проводит вебинар «Оценка качества
предоставляемых услуг, в том числе независимая» для специалистов
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, специалистов
(работников)
негосударственных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей – поставщиков социальных услуг.
Режим работы: с 11.00 до 12.30.
Информацию об участниках мероприятий за подписью начальника
УСЗН направить на электронный адрес KireevaEV@dtsznhmao.ru в срок до
09.02.2017 года по формам:
- для предоставления информации по участию в семинаре специалистов
(работников)
негосударственных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей – поставщиков социальных услуг:
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью),
должность

Название
организации
/ИП

Территория

Перечень
предоставляем
ых социальных
услуг

Наличие
в
реестре
поставщ
иков
социаль
ных
услуг
(Да/Нет)

Участие в
семинаре
1112.02.107
(Да/Нет)

Участие в
вебинаре
15.02.2017
(Да/Нет)

Телефон

- для предоставления информации по участию специалистов
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, в вебинаре
15.02.2017:
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Место работы

Должность

Территория

Телефон

С целью технической подготовки вебинара 14.02.2017 года с 10.00 до
10.30 пройдет тестовое подключение участников, ссылка для подключения:
http://adobe.methodcenter.ru/uslugi_gr/. Учреждения, не принявшие участие в
тестовом подключении, в день проведения мероприятия технической
поддержкой не обеспечиваются. Координатор – инженер программист
«Методический центр развития социального обслуживания», тел.: 8 (3462)
52-11-94.
Приложение: Программа семинара «Развитие рынка социальных услуг в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Приложение
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
на тему: «Развитие рынка социальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»
11 февраля 2017 года

Время
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 16.00
16.00 – 18.00

Содержание
Открытие семинара. Приветствия организаторов
Введение и знакомство
Участники семинара и ведущий представляют сами себя.
Ведущий кратко рассказывает о целях, задачах и альтернативных
развилках работы. Фиксируется рефлексия участников и их ожидания.
Лекция – беседа «Новый этап развития межсекторного
социального партнерства «МСП – 2016): конкуренция на
социально значимых рынках»
• НПА (2015-2016) по развитию конкуренции на социально
значимых рынках в регионах РФ. Состояние и перспективы в Югре.
• Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного
доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг, на 2016-2020 годы. Методические указания Минэкономразвития
РФ. Состояние дел в Югре.
• Обобщение, предложения для Югры
Кофе-брейк
Круглый стол. Механизмы взаимодействия СОНКО и органов
власти в Югре на уровне муниципалитетов.
• Ознакомление со списком механизмов
• Заполнение опросника
• Дискуссия
Обед
Интерактивный семинар «Механизмы государственной поддержки
СОНКО в субъектах РФ»
• Рейтинг развития механизмов в регионах РФ
• Состояние механизмов господдержки в субъектах РФ (примеры
информированности о наличии и качество работы механизмов)
• Положение в Югре: проблемы и пути улучшения
• Потребности в ресурсах и поиск баланса между региональным и
муниципальным уровнями в Югре
Кофе-брейк
Мозговой штурм:
• Выработка предложений по развитию социально значимых
рынков в Югре и обеспечению поэтапного доступа СОНКО к
бюджетным средствам
• Подведение итогов работы

12 февраля 2017 года

Время
10.00 – 10.20

Содержание
Знакомство.
Представление ведущего. Сбор ожиданий участников.

10.20 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 16.00
16.00- 17.40

17.40 – 18.00

Постановка целей и задач семинара.
Интерактивная лекция «Изменения на рынке социальных услуг»
• Готовность СОНКО к предоставлению услуг в России.
• Меры государственной поддержки (442-ФЗ, Дорожная карта)
• Зачем нужен реестр поставщиков социальных услуг
• Механизмы привлечения негосударственных субъектов на
рынок социальных услуг
• Плюсы и минусы поставщиков социальных услуг
Кофе-брейк
Интерактивная лекция. Продолжение
• Российский и международный опыт СОНКО по предоставлению
платных услуг
• Свободные ниши и рынки
Обед
Мастер-класс
• Как найти бизнес-идею и оценить ее потенциал
• Выбираем и описываем целевую аудиторию
• Как грамотно упаковать услугу
• Учимся формировать и описывать бизнес-модель
• Источники финансирования для СОНКО
Кофе-брейк
Ярмарка социальных идей
Презентация и обсуждение идей проектов участников, оценка
потенциала для запуска
Подведение итогов дня
Получение обратной связи от участников, обмен контактами

