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Ульяновская область – один из 14 субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Приволжского федерального округа. В его составе три городских округа 
и 21 муниципальный район.

Географическое расположение в самом центре Среднего Поволжья, по обе стороны 
Волги, делает область привлекательным центром логистических и транспортных 
схем федерального и международного уровня. На западе она граничит с Пензенской 
областью и Республикой Мордовия, на севере – с Чувашией и Татарстаном, 
на востоке – с Самарской и на юге – с Саратовской областями.

Экономика характеризуется высокой степенью развития промышленности, 
в структуре ВРП это 30%, из них 22% – это производство обрабатывающего 
сектора. Основная отрасль промышленности Ульяновской области – 
машиностроение (53,2% в общем объеме обрабатывающих производств). 
Основные направления – авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, 
тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение.

Крупнейшее в России предприятие по производству самолетов ЗАО «Авиастар-СП» 
выпускает пассажирские самолеты Ту-204 различных модификаций. В настоящее 
время на предприятии ведется подготовка к возобновлению производства самых 
больших в мире грузовых самолетов Ан-124-100 «Руслан» и началу производства 
самолета Ил-476, имеющего большие перспективы в развитии транспортной авиации 
России. В 2014 году был сдан новый самолет Ил-76 МД-90А, всего в рамках 
оборонзаказа до 2020 года будет произведено 39 таких самолетов.

ОАО «Ульяновский механический завод» («УАЗ») – крупнейший производитель 
внедорожников на территории Восточной Европы. Выпускает всемирно известные 
системы противовоздушной обороны «Шилка», «Тунгуска-М», «Квадрат» и «Бук-М1». 
ОАО «УАЗ» – один из ведущих производителей автомобильных двигателей.
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ПреСтиж ПрОфеССий СОциАЛЬНОй Сферы

С целью повышения статуса работника системы социальной защиты населения, мотивации работников 
к повышению эффективности и результативности труда применяются меры морального и материального сти-
мулирования.

 Занесение работников системы на Доску Почета Главного управления труда, занятости и социального 
благополучия Ульяновской области «Лучшие люди системы социальной защиты населения».
Ежегодно с 2005 года в преддверии профессионального праздника – Дня социального работника – прово-

дится церемония занесения на Доску Почета «Лучшие люди системы социальной защиты населения» 20 лучших 
сотрудников системы социальной защиты населения области. Занесенным на Доску Почета выплачивается еди-
новременное вознаграждение в размере должностного оклада.

Конкурс профессионального мастерства работников системы социальной защиты населения области.
В Ульяновской области ежегодно проводится областной конкурс профессионального мастерства на звание 

«Лучший работник системы социальной защиты населения Ульяновской области».
Конкурс проводится по 20 номинациям:

• Лучший директор учреждения системы социальной защиты населения;

• Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания;

• Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания;

• Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания;

• Лучший врач учреждения социального обслуживания;

• Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания;

• Лучший психолог учреждения социального обслуживания;

• Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания;

• Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания;

• Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания;

• Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

• Лучший руководитель кружковой работы учреждения социального обслуживания;

• Лучший повар учреждения социального обслуживания;

• Лучший финансовый работник системы социальной защиты населения;

• Лучший юрист системы социальной защиты населения;

• Лучший специалист учреждения социальной защиты;

• Специальная премия «За творчество в работе»;

• Специальная премия «Лучший молодой специалист»;

• Специальная премия «За долголетие в социальной работе»;

• Специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».
Победителям и лауреатам конкурса выплачиваются денежные поощрения в размере 100,0 тыс. рублей 

за 1-е место; 60,0 тыс. рублей за 2-е место; 30,0 тыс. рублей за 3-е место.
Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания».
В связи с повышением внимания к системе социальной защиты населения приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации учрежден Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания». В связи с этим в 2011 году областной конкурс 

Во втором по величине городе области Димитровграде создается ядерно-инновационный кластер, который 
включает в себя ОАО «ГНЦ НИИАР», строительство опытно-промышленной установки с энергоблоком СВБР-
100, Федерального высокотехнологичного центра ядерной медицины, создание завода радиофармпрепаратов, 
специализированного технопарка, построение системы подготовки кадров для развития кластера.

В г. Димитровграде работает научно-исследовательский институт атомных реакторов. Это крупнейший в Европе 
научный центр исследовательских работ в области ядерной технологии и различных проблем атомной энергетики.

Численность населения на 1 января 2015 года составила 1262,5 тыс. человек, из них 25,6% сельское 
население. В Ульяновской области проживает более 380 тыс. семей, из них 158 тыс. имеют детей в возрасте 
до 18 лет. Число семей с тремя детьми и более составляет 9,2 тыс. Население пожилого возраста насчитывает 
333 тыс. человек, что составляет 26,4% общей численности населения области.

По итогам 2015 года общая численность получателей льгот и социальных гарантий составила 455 тыс. 
граждан, что составляет 36% от населения области. Система социального обслуживания населения Ульяновской  
области включает 30 государственных учреждений и 7 государственных казенных образовательных учрежде-
ний для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

рАЗВитие СОциАЛЬНОГО ОбеСПечеНиЯ УЛЬЯНОВСКОй ОбЛАСти

1918–1924 годы:  Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Симбирского губернского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губсобес).

1924–1928 годы:  Ульяновский отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Ульяновского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

1928–1930 годы:  Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Ульяновского окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрсобес).

1930–1943 годы:  Функции по социальной защите населения области выполнялись исполнительными  
органами государственной власти Куйбышевской области.

01.1943–01.06.1990: Отдел социального обеспечения Ульяновского облисполкома (облсобес).
01.06.1990–14.04.1992: Управление социального обеспечения Ульяновского облисполкома.
14.04.1992–07.04.2005: Комитет социальной защиты населения администрации Ульяновской области.
07.04.2005–07.07.2005: Департамент социальной защиты населения администрации Ульяновской области.
07.07.2005–01.07.2010: Департамент социальной защиты населения Ульяновской области.
01.07.2010–25.11.2013: Министерство труда и социального развития Ульяновской области.
25.11.2013–18.03.2014: Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области.
18.03.2014–09.06.2015: Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области.
09.06.2015 – по наст. вр.: Главное управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области.

Руководители органов государственного управления социальным обеспечением и защитой в Симбирской 
губернии, Ульяновской области:

• ЧУГУНОВ Андрей Харитонович, 08.1915–09.1921

• СКАЧЕДУБОВ Александр Акимович, 07.1925–04.1926

• СОСИНА Лидия Алексеевна, 01.1943–29.10.1946

• АНКУДИМОВ Андрей Степанович, 30.10.1946–26.03.1969

• БРАГИН Дмитрий Васильевич, 27.03.1969–11.08.1975

• ИСАКОВ Борис Николаевич, 12.08.1975–12.1984

• ЧУБАРОВ Борис Иванович, 17.12.1984–24.02.1992

• РАДАЕВ Виктор Михайлович, 05.02.1992–11.04.2005

• ВАСИЛЬЕВ Анатолий Александрович, 11.04.2005–28.02.2014

• СМОРОДА Екатерина Вячеславовна, 04.03.2014 – по настоящее время
Численность системы социальной защиты населения Ульяновской области составляет 5966 человек.  

Из них работают:

• в государственных учреждениях социального обслуживания – 3869 сотрудников;

•  в областных государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – детских домах – 972 сотрудника;

• в областных государственных учреждениях социальной защиты населения – 782 сотрудника;

• в территориальных управлениях – 251 государственный гражданский служащий;

•  в Главном управлении труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области – 92 государ-
ственных гражданских служащих.

Ульяновская оБласТь
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проводился по условиям Всероссийского конкурса. Восемь сотрудников системы социальной защиты области 
были представлены для участия во Всероссийском конкурсе, в результате которого старшая медицинская се-
стра государственного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в с. Акшуат» 
Татьяна Евгеньевна Бухонова признана победителем по номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения 
социального обслуживания» с вручением премии в размере 300,0 тыс. рублей.

В 2012 году в номинации «Специальная премия «Лучший молодой специалист учреждения социально-
го обслуживания» 3-е место заняла заместитель директора по надомной службе Областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Исток» в г. Ульяновске» Е.В. Загороднова, которая в составе делегации от Ульяновской области приняла участие 
в торжественной церемонии награждения призеров в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме того, в 2015 году на III Всероссийском конкурсе социальных проектов и программ «Забота 
и помощь – старшему поколению» директор ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске» О.Г. Ворон-
чихина стала победителем и награждена дипломом за инновационный проект «Ассоциация людей, осущест-
вляющих уход за тяжелобольными родственниками».

российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении».
В 2009 году министр труда и социального развития Ульяновской области Анатолий Александрович Васи-

льев вошел в число 6 абсолютных победителей конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном 
управлении». Ему вручен диплом и символ конкурса – бронзовая статуэтка Екатерины II.

Кроме того, победители Российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном  
управлении вошли в состав сформированной «первой сотни» президентского резерва управленческих  
кадров страны.

Областной конкурс «Лучший государственный и муниципальный служащий Ульяновской области».
Ежегодно государственные гражданские служащие нашей системы активно участвуют в областном 

конкурсе «Лучший государственный и муниципальный служащий Ульяновской области» и занимают призо-
вые места.

В 2009 году это Игорь Александрович Злобин – главный специалист-эксперт Управления Департамента 
социальной защиты населения Ульяновской области по Радищевскому району, занявший первое место, и Ирина 
Николаевна Дубовец – начальник отдела Управления Департамента социальной защиты населения Ульяновской 
области по городу Ульяновску, занявшая второе место.

В 2011 году победитель в номинации «Лучший государственный служащий» категории «руководители» на-
граждена за занятое 2-е место Елена Владимировна Филянина – начальник отдела реализации государственных 
социальных гарантий Управления Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Радищев-
скому району, государственный советник Ульяновской области 3 класса.

В 2012 году победитель в номинации «Самый активный участник» – Наталья Михайловна Дубровина – 
главный специалист-эксперт отдела реализации государственных социальных гарантий Управления Министер-
ства труда и социального развития области по Сенгилеевскому району Ульяновской области.

В областном конкурсе «Лучший государственный и муниципальный служащий Ульяновской области» 
в 2013 году участвовало 4 государственных гражданских служащих:

•  елена Владимировна Афанасьева – начальник отдела реализации государственных социальных гарантий 
Управления Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Карсунскому району;

•  елена Валерьевна бертасова – заместитель начальника Управления Министерства труда и социального 
развития Ульяновской области по г. Ульяновску;

•  Елена Юрьевна Майданкина – начальник Управления Министерства труда и социального развития  
Ульяновской области по г. Новоульяновску;

•  Юлия Анатольевна Шипунова – главный специалист-эксперт отдела реализации государственных 
социальных гарантий Управления Министерства труда и социального развития Ульяновской об-
ласти  по Барышскому району. По итогам конкурса «Лучший государственный и муниципальный 
служащий Ульяновской области» в 2013 году в номинации «Лучший государственный служащий» 
категории «руководители» Елена Валерьевна Бертасова – заместитель начальника Управления  
Министерства труда и социального развития Ульяновской области по г. Ульяновску заняла 3-е ме-
сто. Награждена дипломом Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области и цен-
ным подарком.

В 2014 году Ирина Владимировна Буртасова (главный специалист-эксперт отдела реализации государ-
ственных социальных гарантий Управления Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской 
области по Кузоватовскому району) заняла 1-е место в номинации «Лучший специалист органа государственной 
власти Ульяновской области» областного конкурса «Лучшие во власти».

Управление 
социального 
обеспечения 

и защиты 
Ульяновской  

области

Доска почета, 
 2015 год

Автомобиль УАЗ 
«Патриот» для 

многодетной семьи

Менеджер года 
Васильев А.А. 

Ульяновская оБласТь
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УчрежДеНиЯ СОциАЛЬНОй ЗАЩиты УЛЬЯНОВСКОй ОбЛАСти

№ п/п Наименование учреждения Дата создания

1.
ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями здоровья «ПЛАНЕТА»

26 декабря 1906 года

2.
ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
Белоозерский специальный (коррекционный) детский дом для детей  
с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» 

15 октября 1908 года

3.

ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –  
Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей  
с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского  
Союза А. Матросова

25 августа 1919 года

4.
ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –  
специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Дом детства»

21 марта 1921 года

5. ОГКОУ НПО «Специальное (коррекционное) профессиональное училище 
для инвалидов в г. Димитровграде»  Октябрь 1935 года 

6. ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Лесной» 1936 год

7. ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле» 3 марта 1939 года 

8.
ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства»

14 октября 1942 года 

9.
ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –  
Павловский специальный (коррекционный) детский дом для детей  
с ограниченными возможностями здоровья «Исток»

27 ноября 1943 года 

10.
ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –  
Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей  
с ограниченными возможностями здоровья «Орбита»

2 ноября 1944 года 

11. ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых  
и инвалидов в с. Акшуат» 1 августа1948 года 

12. ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно  
отсталых детей «Родник» в с. Максимовка» 4 апреля 1952 года 

13. ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с. Акшуат» 27 февраля 1954 года 

14. ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
в с. Репьевка Колхозная» 30 октября 1956 года 

15.
ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
Базарносызганский специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Росток»

1 апреля 1957 года 

16. ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске» 3 апреля 1967 года 

17.
ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –  
Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей  
с ограниченными возможностями здоровья «Гнездышко»

25 марта 1969 года 

18. ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
в г. Димитровграде» 11 сентября 1973 года 

19. ОГАУСО «Ульяновский областной социально-реабилитационный центр  
им. Е.М. Чучкалова» 26 апреля 1990 года 

20. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания  
населения «Исток» в г. Ульяновске» 30 апреля 1992 года 

21. ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске» 6 декабря 1994 года 

22. ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с. Бригадировка» 11 августа 1995 года 

23. ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка» 28 марта 1995 года 

24. ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» 27 июля 1995 года 

25. ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске» 17 декабря 1996 года 

26. ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде» 20 февраля 1997 года 

27. ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –  
Детский дом «Соловьиная роща» 27 декабря 1997 года 

28. ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи  
семье и детям «Семья» в г. Ульяновске» 24 ноября 1998 года 

29. ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше» 1 июня 2000 года 

30. ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов  
молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» 8 июня 2001 года 

31. ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек»  
в р.п. Красный Гуляй» 10 июля 2001 года 

32. ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Рябинка» в с. Труслейка» 6 марта 2001 года 

33. ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г.Ульяновске» 22 июня 2001 года 

34. ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 
 с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи 14 октября 2003 года 

35. ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске» 3 декабря 2004 года 

36. ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус надежды»  
в р.п. Кузоватово» 1 октября 2008 года 

37.
ОГКУСО «Центр обеспечение граждан техническими средствами  
реабилитации и санаторно-курортным лечением и социальной адаптации  
для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске»

7 апреля 2010 года 

38. ОГБУСО «Специальный дом для одиноких граждан пожилого  
возраста и инвалидов в с. Никольское-на-Черемшане» 1 декабря 2011 года 

39. ОГАУСО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого  
возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновск» 4 июня 2012 года 

40. ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» 5 июня 2013 года 

41. ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозерный» 19 января 2015 года 

42. ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
в р.п. Павловка» 19 февраля 2015 года 

43. ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновск» 15 февраля 2016 года 
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25 лет социальной РаБоТЕ В Российской фЕдЕРацииУльяновская оБласТь

Второй Международный форум социальных работников прошел в 2013 году. Губернатором – Пред-
седателем Правительства Ульяновской области Сергеем Морозовым была подписана Концепция социаль-
ной сплоченности до 2020 года. Реализация данного проекта социальной сплоченности в области проходила 
по нескольким направлениям. Первым из них стало широкое вовлечение населения в формирование государ-
ственной политики на муниципальном уровне. В регионе была воссоздана система народного контроля.

В 2013 году для участия зарегистрировалось более 200 делегатов из 46 регионов Российской Федера-
ции, более 20 представителей из 12 зарубежных стран: Вьетнама, Сингапура, Великобритании, Дании, Турции, 
Кореи, Японии, Франции, Португалии, Италии, Кыргызстана, Украины.

В торжественном открытии форума приняли участие руководитель управления исследовательских про-
грамм Директората по социальной сплоченности Совета Европы Джильда Фаррел, президент Общероссийской 
общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Антонина Дашкина, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ Александр Ломакин-Румянцев, президент Всероссийского общества слепых 
Александр Неумывакин. В его работе приняли участие руководитель управления исследовательских программ 
Директората по социальной сплоченности Совета Европы Джильда Фаррел, представители Турции, Франции, ми-
нистерств социальной защиты Ульяновской, Рязанской, Тульской, Вологодской областей, Института экономики 
и бизнеса государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульянов-
ский государственный университет», Московского института государственного управления.

Тогда благодаря форуму, организованному при поддержке Союза социальных работников и социальных 
педагогов России, Ульяновская область стала площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов социаль-
но-экономической и демографической политики страны с участием российских и зарубежных экспертов. Кроме 
того, на форуме социальных работников регион представил проекты, направленные на активное долголетие, пре-
зентации инновационных форм работы с пожилыми людьми, инвалидами, семьями и детьми. Также в рамках фо-
рума было организовано порядка 30 площадок социальной направленности «Интерактивная школа социальной 
работы», демонстрирующих оказание социальных услуг различным слоям населения – людям с ограниченными 
возможностями, детям, пожилым гражданам. Площадки рассказывают о возможностях спортивно-культурной ре-
абилитации, презентуют деятельность организаций, оказывающих социальные услуги, учебных заведений и волон-
терских организаций. Кроме того, аналогичные выставки организовали делегации республик Мордовия и Осетия.

Участники симпозиума обсудили современные технологии развития социальной сплоченности, индикаторы 
социального благополучия, а в докладах иностранных участников прозвучали темы основных принципов Евро-
пейской социальной хартии, роли неправительственных организаций Европы в борьбе с бедностью, концепции 
социальной сплоченности в Ульяновской области.

В 2015 году Третий международный социально-образовательный форум «Социальная сплоченность. 
Открытое общество. Равные возможности» прошел с 15 по 17 октября.

В мероприятии приняли участие председатель Комиссии по правам человека Конференции МНПО Сове-
та Европы Мишель Агюлар, председатель Глобального института социальной работы Тан Нгох Тьонг, советник 
по социальным вопросам Посольства Франции в России Даниель Матье, заместитель директора Департамента 
демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России Владимир Перепилица, президент 
Союза социальных педагогов и социальных работников Антонина Дашкина, член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина  
Лахова, руководитель комиссии по культурному наследию и туризму социальной платформы партии «Единая  
Россия» Госдумы Светлана Ануфриенко, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Морин Далей 
из Великобритании, а также представители 26 регионов страны.

В рамках Третьего форума прошел Всероссийский семинар-совещание Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, презентация работы Международной школы социальной работы – филиала 
Глобального института социальной работы, а также научно-практический симпозиум по внедрению принципов 
социальной сплоченности и достижения социального благополучия граждан. Кроме того, в рамках работы дискус-
сионных площадок обсудили вопросы новой социальной реформы, направленной на повышение эффективности 
мер соцподдержки населения, об инновационной социальной работе с населением, о повышении эффективности 
работы соцслужб, повышении адресности и доступности соцуслуг.

Проведенную в Ульяновской области работу по развитию социальной сплоченности оценила президент Союза 
социальных педагогов и социальных работников Антонина Дашкина. Член Совета Федерации ФС РФ и председатель 
Союза женщин России Екатерина Лахова подчеркнула, что главы субъектов должны быть примером для населения.

Кроме того, в рамках работы форума в Ульяновской области была открыта образовательная площадка 
Международной школы социальной работы – первого и единственного в России филиала Глобального института 
социальной работы. Соответствующее соглашение об открытии образовательной площадки Международной шко-
лы социальной работы – первого и единственного в России филиала Глобального института социальной работы 

трУДОВые ДиНАСтии

В системе социальной защиты населения Ульяновской области работает 25 семейных династий. Общий 
трудовой стаж некоторых семей, работающих в одном учреждении, составляет более 200 лет.

Семейная династия Бухоновых, общий стаж работы в системе социальной защиты которой 208 лет.  
В семье Бухоновых 9 поколений работают в ГУ СО «Психоневрологический интернат в с. Акшуат».

В ГУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» работает семья Кочкиных, 
общий трудовой стаж членов династии которой составляет 158 лет (8 поколений).

В ГУСО «Геронтологический центр» в г. Ульяновске работает семья Полесовых, общий трудовой стаж  
членов династии которой составляет 103 года (4 поколения).

Организация и обеспечение функционирования системы профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки

В течение 2015 года 15 сотрудников Главного управления труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области прошли курсы повышения квалификации в соответствии с индивидуальными планами про-
фессионального развития государственных гражданских служащих. 84 государственных гражданских служащих 
территориальных управлений прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Прошли переподготовку и обучение на курсах повышения квалификации 592 сотрудника системы:

• 491 работник государственных учреждений социального обслуживания;

• 15 работников государственных учреждений социальной защиты населения;

• 10 работников государственных учреждений центров занятости населения;

•  76 работников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, – специальных (коррекционных) детских домов для детей  
с ограниченными возможностями здоровья.

В течение года сотрудники Главного управления принимали участие в тематических учебах, проводимых со-
трудниками Главного управления, а также в аппаратных учебах правительства Ульяновской области. Кроме того, вновь 
принятые сотрудники приняли участие в обучающих курсах на базе правительства Ульяновской области. 75 студентов 
высших учебных заведений города Ульяновска прошли практику в структурных подразделениях Главного управления.

КОНтАКты С реГиОНАМи и ЗАрУбежНыМи КОЛЛеГАМи

Ульяновская область в третий раз в 2015 году провела Международный форум социальных работников.
Первый форум прошел в августе 2012 года под девизом «Социальная сплоченность. Открытое общество. 

Равные возможности». Главной целью мероприятия стало повышение социальной защищенности и качества жизни 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Тема форума стала актуальной не только для Ульяновской области, но и для всей России. Открытость ор-
ганов власти, социальная ответственность руководителей предприятий за свои трудовые коллективы, создание 
равных возможностей для маломобильных групп населения стали одними из приоритетных направлений деятель-
ности всех ветвей власти.

При этом Ульяновская область – первый регион в России, который начал реализовывать план действий Совета 
Европы по социальной сплоченности. В рамках работы форума был заключен протокол о намерениях между прави-
тельством Ульяновской области и Советом Европы о сотрудничестве по развитию социальной сплоченности в регионе.

В работе форума приняло участие более 1500 человек, 240 из которых – представители из 32 регионов Рос-
сийской Федерации, в том числе Камчатского, Красноярского краев, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Кемеров-
ской, Московской, Новосибирской, Тюменской, Томской и многих других областей, а также 5 зарубежных стран, со-
трудники Департамента социальной сплоченности Совета Европы – Джильда Фаррел и Самюэль Тирион; профессор, 
представитель Российско-Европейского фонда в поддержку социальных реформ Тони Видмер, ведущие специали-
сты по социальной работе из Австралии, Великобритании, Германии, Италии и Португалии, Григорий Григорьевич 
Лекарев – директор департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, Владислав Михайлович Трубников – представитель Общественной палаты Российской Федерации, Марина 
Владимировна Гордеева – председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Антонина Николаевна Дашкина – президент Союза социальных педагогов и социальных работников.

В ходе работы форума состоялось пленарное заседание, работали 9 «круглых столов» и 15 мастер-классов, 
интерактивные площадки и выставка представителей реабилитационной индустрии для инвалидов и маломобильных 
граждан. Во второй день форума делегаты приняли участие в программе «Шире круг», где познакомились с соци-
альными проектами, которые реализуются на территории Ульяновской области: «Помоги собраться в школу», «Роди 
патриота в День России», «Ульяновск – родина талантов», «Регион равных возможностей», «Активное долголетие».
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было подписано Губернатором Сергеем Морозовым, председателем Глобального института социальной работы 
Тан Нгох Тьонгом и президентом Союза социальных работников и социальных педагогов России Антониной 
Дашкиной, а также ректорами Ульяновского государственного университета Борисом Костишко, Ульяновского 
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова.

Осенью 2015 года состоялся визит представителей Ульяновской области в Совет Европы и Министерство 
социальных дел Франции. Визит стал продолжением работы III Международного форума «Социальная сплочен-
ность». В течение четырех дней российская делегация, в состав которой вошла начальник Главного управления 
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерина Сморода, обсуждались вопросы 
социальной политики, основанной на обеспечении основных социальных прав граждан, а также изучала опыт  
организации системы социального обеспечения граждан, нуждающихся в государственной поддержке на принци-
пах социальной солидарности, работу с пожилыми, инвалидами, семьями и детьми. В рабочих встречах приняли 
участие руководитель секретариата Директората европейской социальной хартии г-н Рижис Брийя, уполномочен-
ный представитель России в Совете Европы Иван Салтановский, начальник отдела международного сотрудниче-
ства Минтруда России Елена Вокач, президент Союза социальных педагогов и социальных работников России, 
заместитель председателя Комиссии МНПО Совета Европы Антонина Дашкина и другие.

Представителями Совета Европы в очередной раз отмечен передовой опыт Ульяновской области в развитии 
социальной сплоченности, а также в реализации проектов, направленных на обеспечение социальных прав граж-
дан. Также в рамках визита проведено ряд встреч и переговоров, необходимых для улучшения качества и повы-
шения эффективности социальной политики в Ульяновской области.

По итогам работы достигнуты договоренности о сотрудничестве Ульяновской области с делегацией 
европейского и международного сотрудничества Министерства социальных дел, здравоохранения и прав 
женщин, а также ведущими социальными учреждениями Франции в области реабилитации инвалидов, рабо-
ты с семьями и детьми, а также гражданами, нуждающимся в социальной поддержке. В ближайшее время 
будут подписаны соглашения, которые позволят внедрять в нашем регионе передовые практики и технологии 
социальной работы в данных направлениях. В частности, при поддержке французской стороны будет ре-
шаться вопрос о создании в Ульяновской области уникального предприятия для инвалидов, обеспечивающего 
их эффективную социальную занятость и экономическую самостоятельность. Реализовываться проект будет 
на условиях государственно-частного взаимодействия.

Кроме того, в регионе была возрождена программа «Забота». Если в 2013 году из регионального бюд-
жета на эти цели выделено более пяти миллиардов рублей, в 2015 было заложено уже свыше семи миллиардов. 
«Забота» – замечательный инструмент, который помогает нам решать проблемы людей не только через реа-
лизацию государственных полномочий, но и через привлечение средств благотворителей и меценатов. И этот 
сегмент растет каждый год.

ВиДеНие рАЗВитиЯ СОциАЛЬНОй рАбОты В УЛЬЯНОВСКОй ОбЛАСти

В Ульяновской области принято три основополагающих документа, в которых прописаны принципы 
развития социальной работы в Ульяновской области.

Первый документ – это «Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области 
до 2030 года». Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года была утвер-
ждена Губернатором Сергеем Морозовым в декабре 2014 года. Работа над актуализацией стратегии проводи-
лась совместно с Высшей школой экономики. Документ был разработан на основе анализа пожеланий жителей 
Ульяновской области – «Народных инициатив». По каждой инициативе была разработана система целей, за-
дач и мероприятий, которая позволит решить проблемы, волнующие жителей Ульяновской области. Основными 
приоритетами Стратегии стали развитие человеческого потенциала, формирование среды для инновационного 
развития, диверсификация экономики.

Текущая ситуация в сфере развития социальных институтов и проведения результативной социальной по-
литики в Ульяновской области характеризуется достаточно высокой долей населения с доходами ниже прожи-
точного минимума: она составляет 15,5% всего населения Ульяновской области. Денежные доходы населения 
в 2012 году на 25% формировались за счет социальных выплат, что заметно выше доли этого источника доходов 
в сравнении с ПФО и Российской Федерации, и эта доля со временем увеличивается. К числу особо острых про-
блем относятся социальная разобщенность, что проявляется в отношении социально уязвимых групп населения – 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определен-
ного места жительства. При этом вследствие развития системы социальной поддержки граждан по статусному 
принципу, а не по принципу адресности развивается иждивенческая позиция большинства клиентов социальных 
служб, а социальная помощь рассматривается как необходимое и должное действие.
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В качестве цели в развитии социальных институтов и социальной политики определена необходимость сни-
жения уровня социальной напряженности в Ульяновской области. В таблице данного раздела, приведены целевые 
значения показателей, характеризующие планируемую динамику по достижению цели.

Задачи Ульяновской области в сфере развития социальных институтов и проведения результативной 
социальной политики на период до 2030 года:

1. Снижение бедности и уменьшение дифференциации населения по уровню доходов.
2. Повышение эффективности и результативности государственной поддержки граждан и семьи.
3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов.
4. Повышение качества и доступности социального обслуживания, в том числе граждан старших возрас-

тов и инвалидов.
5. Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (в особенности детей), и системы профилактики правонарушений.
6. Поддержка и развитие в Ульяновской области социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для достижения определенной выше цели по развитию социальных институтов и социальной политики  

и решения представленных задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

•  развитие практики предоставления социальной поддержки малообеспеченных слоев населения  
на основе социального контракта;

•  создание условий, способствующих реализации семьями репродуктивных намерений, включая  
дополнительные меры по стимулированию вторых, третьих и последующих рождений;

•  развитие разнообразных доступных семейных услуг, в том числе по уходу и воспитанию детей  
в зависимости от их возраста;

•  обеспечение наиболее благоприятных возможностей совмещения воспитания детей с профессиональ-
ной деятельностью;

• внедрение механизма ГЧП в систему социального обслуживания населения Ульяновской области;

•  создание «доступной среды», прежде всего в городах Ульяновской области, за счет обеспечения  
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;

•  укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания и введение  
в эксплуатацию новых объектов;

• внедрение стационарозамещающих технологий при предоставлении социальных услуг;

•  внедрение механизмов общественной оценки деятельности организаций, оказывающих социальные  
услуги, в том числе путем формирования попечительских советов в соответствующих организациях.

Вторым документом, в котором прописано развитие социальной работы в Ульяновской области, является 
«Концепция развития социальной сплоченности в Ульяновской области на период до 2020 года».

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Россия является социальным государством, политика которо-
го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Основным механизмом производства и накопления социального капитала является социальная сплоченность.
До настоящего времени в мире отсутствует общепринятое определение социальной сплоченности, хотя сам 

термин был запущен в широкий оборот Организацией Объединенных Наций еще во второй половине 1940-х го-
дов. Существует некое общее понимание, что в данном случае речь идет о состоянии общества, сплоченном общи-
ми ценностями и узами солидарности. В таком обществе отнюдь не исключаются социальные различия и противо-
речия, однако здесь не допускается слишком большого разрыва между богатыми и остальными слоями населения, 
а различия и противоречия не перерастают в социальные антагонизмы и потрясения.

цеЛеВые ЗНАчеНиЯ ПОКАЗАтеЛей, хАрАКтериЗУЮЩие ДОСтижеНие цеЛи  
УЛЬЯНОВСКОй ОбЛАСти В Сфере рАЗВитиЯ СОциАЛЬНых иНСтитУтОВ  
и ПрОВеДеНиЯ реЗУЛЬтАтиВНОй СОциАЛЬНОй ПОЛитиКи НА ПериОД ДО 2030 ГОДА
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Перспективы повышения уровня занятости и качества жизни среди граждан пожилого возраста, имею-
щих профессиональное образование, состоят в повышении уровня квалификации (дополнительном професси-
ональном образовании) граждан пожилого возраста. Это позволит удовлетворить возрастающую потребность 
экономики Ульяновской области в квалифицированных кадрах и снизить структурный дисбаланс на рынке  
труда, в том числе в социальной сфере.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации» граждане предпенсионного и пенсионного возраста имеют право на содействие в под-
боре подходящей работы, бесплатное получение информации и услуг, связанных с профессиональной подготов-
кой, переподготовкой и повышением квалификации.

Вместе с тем занятость пожилых людей осложняется низкой конкурентоспособностью таких работников 
на рынке труда, вызванной как объективными, так и субъективными обстоятельствами.

Эффективным механизмом поддержки социальной активности граждан пожилого возраста является 
их включение в образовательный процесс. На территории Ульяновской области успешно развивается система 
университетов пожилого человека, в которых в настоящее время прошли обучение 33 тыс. граждан пожилого 
возраста. Также среди граждан пожилого возраста большой популярностью пользуются курсы компьютерной гра-
мотности. Систематические занятия физическими упражнениями, существенно повышая физическую работоспо-
собность человека, сказываются благоприятно и на умственной деятельности, продлевают активное долголетие.

Таким образом, растет необходимость создания условий, обеспечивающих возможность для граждан  
пожилого возраста вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

На территории Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Соци-
альная защита и поддержка населения Ульяновской области» на 2014–2018 годы, утвержденной постановлением 
правительства Ульяновской области от 11.09.2013 года №37/408-П, реализуется подпрограмма «Доступная 
среда», которая направлена на приобщение граждан пожилого возраста к занятиям физической культурой.

Важное значение для граждан пожилого возраста имеет обеспечение транспортной доступности. Транс-
портная доступность для граждан пожилого возраста обеспечивается в том числе через реализацию социальных 
проездных билетов по льготной стоимости, которая компенсируется транспортным организациям за счет средств 
областного бюджета Ульяновской области. Также законодательно определены группы пожилых граждан, имею-
щих право на льготные тарифы при проезде на авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте.

В целях повышения доступности социальных объектов в Ульяновской области развивается служба «Соци-
альное такси».

С целью повышения качества жизни, эффективности и адресности мер, направленных на обеспечение до-
стойного уровня жизни граждан пожилого возраста, на территории Ульяновской области действует Комплексная 
областная программа «Забота» на 2015–2017 годы, утвержденная распоряжением правительства Ульяновской 
области от 11.03.2015 года №124-пр.

Дальнейшее развитие организации социального обслуживания пожилых людей в Ульяновской области 
требует разработки и принятия комплекса мероприятий в интересах граждан пожилого возраста, в рамках 
которых должны быть реализованы мероприятия, направленные на укрепление социальной защищенности 
граждан пожилого возраста, сохранение здоровья, оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожи-
лого возраста и повышение уровня их материального обеспечения, развитие форм работы для поддержания 
активного долголетия. Работа по решению данных проблем должна проводиться интенсивными методами 
в  различных направлениях.

Так, в рамках реализации стратегии планируется внедрение ряда проектов, направленных на улучшение 
качества жизни граждан пожилого возраста, а именно «Приемная семья для пожилого человека», «Санаторий 
на дому», «Медико-социальный десант», «Телезабота», «Скорая социальная помощь», «Социальный туризм».

Кроме того, в регионе разработаны и приняты Концепция демографического развития до 2030 года 
и Концепция семейной политики до 2025 года, в которых определены основные демографические показа-
тели. В муниципальных образованиях Ульяновской области разработана Стратегия демографического раз-
вития на период до 2030 года. Программа будет основываться на результатах социологических исследова-
ний, выводов экспертов по разработанным стратегиям, предложений от научного сообщества, общественных  
организаций и традиционных религиозных конфессий. Согласно статистическим данным, 91% респонден-
тов из  списка жизненных ценностей определили семью как самое важнейшее среди ценностей человеческой 
жизни. На вопрос: «Сколько бы вы хотели иметь детей?», 47% участников исследования ответили, что хотели 
бы иметь двоих детей, 38% – троих, 9% – четверых и более.

Большую перспективу в этом плане представляют мероприятия концепций, на которые практически не тре-
буется дополнительного финансирования, где речь идет о духовно-нравственном воспитании, пропаганде тради-
ционных ценностей, взаимодействии с конфессиями и патриотической работе.

Совет Европы исходит из такого толкования: под социальной сплоченностью понимают способность об-
щества обеспечивать благополучие своих членов, сводить к минимуму неравенство и избегать поляризации об-
щества. Социально сплоченное общество – это общество с прочно установившимися правами для каждого члена, 
общество, где группы и отдельные люди действуют ответственно, социальный диалог принят за норму, институты 
и законы работают во имя гражданского диалога и активной вовлеченности людей в демократические процессы, 
превалируют чувства безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

Именно это определение берется за основу при разработке документов и проведении мероприятий, необ-
ходимых для развития социальной сплоченности на территории Ульяновской области.

Социальная сплоченность и солидарность – ценностные ориентиры формирования и реализации го-
сударственной социальной политики и деятельности институтов гражданского общества. Включение их в си-
стему целеполагания социальной политики Ульяновской области – это важнейший шаг вперед, позволяющий 
уйти от разорительной модели «государства социального благосостояния» и снять с государства монополь-
ную ответственность за создание и распределение социальных благ, разделяя ее между государством, биз-
нес-сообществом и обществом.

В Ульяновской области принят ряд пилотных программ, направленных на формирование социальной спло-
ченности в обществе: «Забота», «Дети войны», «Старшее поколение», «Помоги собраться в школу», «Доступная 
среда» «Поверь в себя».

Социальная сплоченность рассматривается как необходимое условие реализации Стратегии социально- 
экономического развития Ульяновской области до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства  
Ульяновской области от 07.10.2008 года №522-пр «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития Ульяновской области до 2020 года», и других стратегических инициатив.

Третий документ, позволяющий говорить о развитии социальной работы в Ульяновской области, – «Страте-
гия действий в интересах граждан пожилого возраста в Ульяновской области на период до 2025 года», которая 
определяет приоритеты, цели и задачи социальной политики в Ульяновской области в отношении граждан пожило-
го возраста, проживающих на территории Ульяновской области.

Целями Стратегии являются сохранение и улучшение здоровья, повышение продолжительности жизни, 
улучшение жизнеобеспечения граждан пожилого возраста, защита их прав и интересов, повышение благососто-
яния и социального благополучия, создание условий для активного участия в жизни общества.

Стратегия направлена на формирование рационального использования имеющихся возможностей  
с целью последующего осуществления действий по повышению качества жизни, признания ценности вклада 
граждан пожилого возраста в социальную, экономическую и культурную жизнь Ульяновской области, гармони-
зации интересов различных возрастных групп населения Ульяновской области.

В связи с государственной социальной политикой в отношении граждан пожилого возраста в Ульянов-
ской области принимаются меры экономического, социального, организационного характера для организации 
социальной поддержки и социальной защиты граждан пожилого возраста.

В настоящее время в Ульяновской области во исполнение постановления правительства Ульяновской 
области от 02.05.2006 года №138 «О форме предоставления меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан в Ульяновской области и Порядке предоставления им жилых помещений» 
предоставляются социальные выплаты ветеранам и членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников  
Великой Отечественной войны в целях реализации меры социальной поддержки на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения.

Инфраструктура сети социального обслуживания пожилых граждан региона включает в себя: 9 учреждений 
социального обслуживания, 4 психоневрологических интерната. В настоящее время ведутся работы по созданию 
областного государственного автономного учреждения «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языко-
во» и нового психоневрологического интерната в с. Приозерный Барышского района Ульяновской области.

Гражданам пожилого возраста оказываются социальные услуги на дому, благодаря которым они имеют 
возможность получать комплекс социальных, социально-медицинских, юридических, психологических и других 
услуг по месту жительства.

Основная цель работы учреждений социального обслуживания – создание условий для продления актив-
ного долголетия и улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих в них, обеспечение 
им достойного образа жизни.

В Ульяновской области осуществляет деятельность геронтологический центр, где осуществляются меро-
приятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику прогрессивных 
форм и методов работы по обслуживанию граждан пожилого возраста.

В регионе организованы места досуга для граждан пожилого возраста. Так, в Ульяновской области  
действует 485 клубов для встреч граждан пожилого возраста.


