Домашнее задание
Дисциплина по выбору: Социальное партнёрство и социальная
политика
Тема: СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Вопросы для обсуждения
1. Понятие социального партнёрства, как общественной структуры,
направленной на согласование совместных действий различных сторон
в выработке и реализации общественно значимых договоров на
определённый срок. 2 основных подхода к интерпретации категории
«социальное партнёрство»: тред-юнионистское и межсекторное
2. Определение
межсекторного
социального
партнёрства,
как
взаимодействия организаций из 2-3 секторов, выгодное населению
территории и каждой из сторон (государству, бизнесу, некоммерческим
организациям) и обеспечивающее синергетический эффект от сложения
разных ресурсов при решении социальных проблем. Механизмы
межсекторного социального партнёрства.
3. Конкурсные механизмы межсекторного социального партнёрства:
конкурсы на предоставление НКО субсидий на реализацию проектов,
муниципального социального заказа, муниципального социального
гранта, муниципального заказа и тд.
4. Социально-технологические механизмы межсекторного партнёрства:
хосписы, приёмные семьи, экологические экспертизы, специальные
модели социализации детей-инвалидов, новые подходы к реабилитации
алкоголиков и наркоманов, программы общественного развития
муниципальных образований в малых городах и т.д…
5. Организационно-структурные механизмы межсекторного партнёрства:
создание новых организационных структур, которой делегируется часть
функций по решению социально значимых задач через вовлечение
граждан и общественных объединений при финансовой помощи со
стороны власти или бизнеса. Примеры.
6. Процедурные и переговорные механизмы межсекторного партнёрства:
общественные палаты, комитеты, форумы граждан, круглые столы,
общественные парламенты, палаты социального бизнеса, общественные
слушания и тд
7. Комплексные или комбинированные механизмы межсекторного
социального партнёрства – системы взаимодействия, которые несут в
себе черты любой пары вышеназванных. Например, фонды местного
сообщества объединяют черты конкурсных, технологических и
оргструктурных механизмов; целевые капиталы НКО.
8. Лучшие практики межсекторного партнёрства.

Проект ТАСИС: выявление, описание и анализ лучших практик в
области взаимодействия гражданского общества и власти на
региональном и местном уровнях. Модельные законы субъекта РФ «О
реализации права граждан на участие в управлении делами государства
в субъекте РФ» и «О государственных гарантиях права населения на
осуществление
местного
самоуправления
в
муниципальных
образованиях субъекта РФ»
9. Оценка продвижения межсекторного партнёрства в регионах России:
А-Я-рейтинг регионов РФ по уровню продвижения механизмов
межсекторного социального партнёрства
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