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Организация реализует гражданско-патриотические мероприятия, твор-
ческие молодежные фестивали и конкурсы, активно работает в сфере моло-
дежных межкультурных коммуникаций и молодежного добровольчества. 

Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» насчитывает в Свердлов-
ской области 72 местных и крупных первичных отделения.

Центральным проектом «Молодой Гвардии» в 2011 году стал Молодеж-
ный мультиформатный фестиваль «Евразия-2011» - фестиваль молодежной 
культуры, в ходе которого проходили конкурсы, работало несколько де-
сятков презентационных, конгрессных, обучающих площадок различной 
направленности, где молодежь проводила презентации своих достижений, 
успехов и инноваций.

«Молодой Гвардией» на территории Свердловской области реализуется 
ряд социально значимых и масштабных проектов:l Создание молодежной телепередачи «Что!» на канале ОТВ, направ-
ленной на привлечение актуальных в молодежной среде проблем;l Образовательный слет для активистов движения «Евразия», в ходе 
которого проходят обучающие мероприятия для активистов движения;l Реализация проекта «Блогосфера», направленного на донесение 
информации о деятельности ВПП «Единая Россия» и СРО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России»;l Реализация проекта «Wi-Fi – эпидемия», направленного на обе-
спечение учебных заведений Свердловской области беспроводным 
интернетом;l Проект «Игрушки детям», направленный на поддержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наиболее крупные проекты, реализованные за пределами столицы 
Урала в муниципальных образованиях региона:l Проект «Я - зажигаю» (г. Нижний Тагил). Проект направлен на под-
держку талантливой и творческой молодежи;l Проект «Парк экстрима» (г. Каменск-Уральский). Проект направлен 
на поддержку спортсменов-экстремалов;l Проект «Станция спортивная» (г. Арамиль). Проект направлен на 
пропаганду здорового образа жизни. 

Общественная организация «Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования Свердловской области» (СвАПОС) - единственная в регионе и одна 
из наиболее сильных в России студенческих организаций, объединяющих 
80 000 человек – студенческой молодежи. СвАПОС – родоначальник таких 
брендовых для Свердловской области как «Уральская Шызгара», «Слет 
лучших академических групп», «Конкурс на лучшее студенческое обще-
житие». Уникальность указанной организации в том, что это единственная 
структура, объединяющая все органы студенческого самоуправления в 
Свердловской области.

Одним из крупных и успешных проектов СвАПОС является межвузовская 
газета «Студик» (студенческий информационный канал), которую готовят 
и выпускают сами студенты. В 2011 году на Международном фестивале 
студенческих СМИ в Челябинске газета «Студик» отмечена призом регио-
нального отделения партии «Единая Россия». 

В Свердловской области активно действует общественная организация 
«Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр «ДИСПО-центр». 
Эта организация официально аккредитована Правлением Специальной 
Олимпиады России как эксклюзивный представитель национальной про-
граммы в Свердловской области. Основные направления деятельности: 
социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями с помощью 
физической культуры и спорта, физическое, умственное, социальное и 
духовное развитие людей с отклонениями в умственном развитии посред-
ством регулярных спортивных тренировок и соревнований.

С 2009 года начало работу Молодёжное правительство Свердловской 
области - совещательный орган при Правительстве Свердловской области, 
который выполняет функцию «кадрового лифта» наиболее талантливой, 
инициативной, профессиональной молодёжи в систему органов государ-
ственного управления.

В состав Молодёжного правительства входят молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет. Молодёжное правительство работает по принципу 
«дублерства» (за каждым членом Правительства Свердловской области 
закрепляется дублер – член Молодёжного правительства Свердловской 
области).

За прошедшие 2 года работы Молодежным правительством разработаны 
проекты ряда нормативно-правовых актов, а также предложения в проект 
«Концепции государственной молодежной политики Свердловской области 
до 2020 года» и областной государственной целевой программы «Моло-
дежь Свердловской области» на 2011-2015 годы. В активе совещательного 
молодежного органа - участие в Уральской международная выставке и фо-
руме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ», проведение конкурса-
фестиваля «Заветная мечта» и молодежного фестиваля «Молодежь Урала 
за мир, дружбу и толерантность» и др.

В Свердловской области создана и успешно осуществляет свою деятель-
ность Ассоциация молодёжных этнокультурных объединений Уральского 
региона. Цель создания ассоциации – гармонизация межэтнических от-
ношений в молодёжной среде. 

Значительную роль в государственной молодежной политике Среднего 
Урала по вопросам  подготовки управленческих кадров региона играет 
Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров в Свердловской области.   

Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров Свердловской области  (АВПП),   находясь на стыке 
интересов и возможностей государственного управления, бизнеса, науки, 
образования, активно распространяет положительный управленческий 
опыт, знания, инновации и технологии. АВПП активно участвует в право-
вом просвещении,  содействует установлению делового и социального 
партнерства между властью и обществом, содействует информатизации 
общества. 

Под эгидой АВПП проводятся межрегиональные конференции, бизнес-
форумы, международные биржи контактов, «круглые столы».

АВПП предоставляет своим участникам и партнерам уникальные возмож-
ности по развитию личного и профессионального потенциала, содействуют 
продвижению и реализации проектов социальной направленности. 

Ассоциация выпускников Президентской Программы Свердловской 
области реализует большое количество социальных, образовательных, 
выставочных и бизнес – проектов, среди которых:l Развитие интеллектуальных клубов – Топ-клуб.

Проект направлен на непрерывное повышение управленческих навыков, 
интеллектуального уровня и дискуссионной культуры. Заседания интеллек-
туальных Топ-клубов проводятся с участием известных ученых, экспертов, 
политиков, бизнесменов и т.д. Получаемая из первых рук информация о 
потенциальных рынках, партнёрах, ресурсах, экономических программах 
открывает перед управленцами новые возможности;l Интеллект fest «Живая история России».

Проект направлен на развитие инновационного мышления. Проводится 
с 2007 года. Атмосфера мероприятия предоставляет возможность обра-
зованным и неравнодушным людям размышлять, экспериментировать и 
внедрять инновационные подходы в разных областях бытия; l Школа общественных объединений. 

Специализированный образовательный проект, направленный на 
обучение руководителей общественных организаций и активных членов 
сообщества новым технологиям и инструментам успешной работы обще-
ственного объединения. Начинался проект в Москве, теперь реализуется в 
регионах РФ. Проект получил грант Президента РФ на свою дальнейшую 
реализацию; l WEB-клуб: онлайн-трансляции интеллекта. 

Интерактивный канал коммуникации создан в рамках президентской 
стратегии развития информационного общества. Современный информа-
ционный ресурс применяется для трансляции опыта, знаний и технологий 
в области общественного развития, экономики; формирования интеллек-
туальной среды; интеграции региональной элиты в российское деловое 
пространство; расширения партнёрства в различных профессиональных 
сферах; l Кадровый банк.

Проект направлен на эффективную сменяемость кадров в бизнесе, го-
сударственном и муниципальном управлении, социальной и общественной 
деятельности, региональной экономике. Его создание продиктовано необ-
ходимостью мобилизации инновационных, общественных, интеллектуаль-
ных ресурсов на решение проблем, связанных с кадровым голодом, как на 
корпоративном, так и на муниципальном, региональном и государственном 
уровне. Целью проекта является поиск высокопрофессиональных, талант-
ливых людей с активной гражданской позицией, стимулирование деловой 
конкуренции в сфере управления; l Граффити по-русски.

Цель проекта: развитие и популяризация русского шрифтового искус-
ства, облагораживание городской среды Екатеринбурга в русском стиле. В 
рамках проекта будет реализовываться акция по созданию самой длинной 
в мире стены (1700 — 2000 м) расписанной в стиле «Граффити». Проект 
претендует на звание рекорда Гиннесса. Проект ставит перед собой за-
дачу заявить о появлении русской школы граффити, об успехах русского 
шрифтового искусства мировому сообществу, создать информационный 
прецедент по формированию имиджа столицы Урала как центра патрио-
тического  молодежного искусства.

Необходимо отметить, что молодёжь Свердловской области всё 
активнее включаются в общественно-политическую деятельность ре-
гиона. Многие молодые люди участвуют в работе профкомов высших и 
средне-специальных учебных заведений, являются членами молодёжных 
общественных организаций, принимают активное участие в массовых ме-
роприятиях и акциях молодёжи.

Студенческая общественность имеет возможность высказывать свое 
мнение через деятельность Общественной молодёжной палаты при Об-
ластной Думе Законодательного Собрания Свердловской области и 
Общественных палат при муниципальных Думах. Молодёжь Свердловской 
области активно участвует в общеобластных знаковых мероприятиях – та-
ких как «Весна УПИ», фестиваль студенческой песни «Зимняя Знаменка», 
выступления команд КВН, «Лыжня России» и т.д. 

Активную роль в молодежной политике области играет лично Губер-
натор Свердловской области А.С. Мишарин, который в 2011 году неодно-
кратно проводил встречи с различными молодёжными аудиториями. 

Общественная палата Свердловской области намерена и в будущем году 
во взаимодействии с региональными органами власти активно поддержи-

вать начинания по развитию молодёжных общественных объединений и 
эффективной реализации молодежной политики.

Следует отметить, что наряду с существующими успехами и положитель-
ными сдвигами в молодёжной политике региона, в Свердловской области 
имеются следующие проблемы, которые требуют пристального рассмотре-
ния со стороны органов власти и институтов гражданского общества:l вопросы обеспечения жильём молодежи, молодых семей. Многие 
представители молодежи сегодня не имеют реальной практической воз-
можности улучшить свои жилищные условия. Программы по улучшению 
жилищных условий молодежи осуществляются, но их масштаб пока что 
недостаточен; l продолжающееся распространение курения, алкоголизма, наркома-
нии среди молодёжи; l сложности в трудоустройстве молодежи. Значительное количество 
молодых людей после завершения учебы в высших и специальных обра-
зовательных учреждениях, не имеют возможности найти устраивающую их 
в материальном и профессиональном плане работу; l сложности при устройстве детей в дошкольные образовательные 
учреждения; l низкие темпы интеграции талантливой молодёжи в научную среду, 
академическую науку; l отсутствует современная инфраструктура для работы с молодыми 
людьми, существует необходимость создания многофункционального 
молодежного центра, имеющего профессиональные кадры, необходимые 
помещения, материальную базу, отвечающую взыскательным и требова-
тельным запросам молодежи; l недостаточное информационное освещение деятельности моло-
дежных объединений, реализуемых проектов и программ, возможностей 
реализации инициатив  молодых людей;l  недостаточное развитие новых молодежных объединений, на-
правленность их не на системную работу, а на проведение одноразовых 
мероприятий;l недостаточное представительство молодёжи в органах законода-
тельной власти;l политическая индифферентность, инертность среди значительной 
части молодёжи. 

Общественная палата Свердловской области намерена во взаимодей-
ствии с органами власти активно поддерживать следующие направления 
по развитию молодёжных общественных организаций: l усиление работы по поддержке молодёжных инициатив. Необходимо 
максимально поддерживать деятельность по созданию при вузах малых 
инновационных предприятий, молодёжных школ предпринимательства. На 
практике создание таких предприятий позволяет использовать потенциал 
выпускников вузов в инновационной сфере, в то же время оптимизирует 
ситуацию с трудоустройством молодых специалистов;l дальнейшая активизация работы по вовлечению молодёжных обще-
ственных организаций в процесс патриотического воспитания молодого 
поколения. Необходимо оказывать дальнейшее содействие и реальную 
поддержку молодёжным организациям при проведении мероприятий в 
рамках областной целевой программы по патриотическому воспитанию в 
Свердловской области; l усиление работы по преодолению распространения социальных по-
роков среди молодёжи - наркоманией, курением, пьянством. l усиление работы по обеспечению занятости молодёжи. Необходимо 
добиваться, чтобы молодые специалисты были в состоянии найти себе 
работу по специальности и быть востребованы в текущей и перспективной 
социально-экономической ситуации с учётом прогнозных показателей 
социально-экономического развития региона. Данное перспективное 
направление кадровой работы с молодежью должно быть напрямую свя-
зано с системой образования, которая должна осуществлять подготовку 
специалистов; l подготовка кадров для проведения масштабной модернизации 
социально-экономического комплекса Среднего Урала, формирование 
кадрового резерва для предстоящей реиндустриализации промышленности 
региона. При этом необходимо предусмотреть, что формирование этого 
кадрового резерва должно осуществляться по всем отраслям экономики, 
носить системный и регулярный характер. Усилить работу по активизации 
участия молодёжных общественных объединений (через их представите-
лей) во всех кадровых программах, которые осуществляются сегодня в 
Свердловской области, и в Российской Федерации в целом; l дальнейшее усиление мер по решению жилищных проблем молодёжи, 
молодых семей; l обеспечение решения проблем с устройством детей молодых се-
мей в дошкольные образовательные учреждения в рамках областной 
целевой программы по развитию системы дошкольных образовательных 
учреждений, инициированной Губернатором Свердловской области А.С. 
Мишариным;l создание Дома молодежи как ресурсного центра молодежной поли-
тики, молодежных объединений, реализующих федеральные, областные 
программы, проекты  и мероприятия в сфере государственной молодежной 
политики;l усиление информационной работы с молодежью через средства 
массовой информации, сеть интернет;l оказание содействие молодежным лидерам Среднего Урала, пред-
ставителям молодежных объединений в создании новых общественных 
молодежных объединений и организаций, содействие в обеспечении и 
поддержке реализации молодежных инициатив.  

Глава 7.  
ОрГанизации инвалидОв СвердлОвСкОй ОблаСти 

Одним из важнейших направлений в развитии социальной сферы 
Свердловской области является обеспечение комфортной среды для жизни 
людям с ограниченными возможностями. 

В настоящее время в Свердловской области проживает свыше 345 тысяч 
инвалидов, это почти 8 процентов всего населения области. Государством 
предусмотрена поддержка инвалидов в виде ежемесячной денежной вы-
платы дополнительно к пенсии, социального пакета. Предоставляются 
технические средства реабилитации, санаторно-курортные путёвки в соот-
ветствии с рекомендациями специалистов медико-социальной экспертизы, 
проводятся мероприятия по медицинской и социальной реабилитации, 
по трудоустройству инвалидов. 

В Свердловской области действует региональное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов (ВОИ), насчитывающее свыше 45 тысяч 
членов организации, объединённых более чем в 40 местных организациях 
региона. 

Общество ставит своими задачами защиту прав и интересов инвалидов 
в Российской Федерации, обеспечение инвалидам равных возможностей 
наряду с остальными гражданами РФ, помощь по интеграции инвалидов 
в общественные структуры, а также занимается обеспечением инвалидов 
средствами технической реабилитации и лекарствами. 

Официальный девиз Всероссийского общества инвалидов: «Вместе мы 
сможем больше!» В соответствии с ним строится и работа регионального 
отделения, нацеленного на открытый диалог с органами государственной 
власти региона, координацию усилий по созданию безбарьерной среды, 
обеспечению для инвалидов комфортной жизнедеятельности.

Помимо Всероссийского общества инвалидов, в Свердловской обла-
сти интересы инвалидов выражают десятки организаций, состав которых 
отличается по количеству членов организаций – от 10-15 человек до не-
скольких тысяч. 

Главными целями общественных организаций инвалидов являются: 
зашита прав и интересов инвалидов, достижение инвалидами равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграция инвалидов в общество.

Особая группа – организации, объединяющие детей-инвалидов и их 
родителей. Так, региональное общественное движение «Класс родителей», 
созданное в 2010 году, объединяет не только семьи с детьми с ограниченны-
ми возможностями, но и семьи со здоровыми детьми, тем самым обеспечи-
вая интеграцию детей-инвалидов в социум. Также в рамках проекта «Роди-
тельская приёмная» движение «Класс родителей» реализует проект «Мир на 
ладошке». Во время проведения консультаций по правовым, социальным и 
иным вопросам родители оставляют своих детей-инвалидов в комнате, где 
с ними играют студенты-волонтёры и работают арт-терапевты.

В настоящее время в Свердловской области активно развиваются 
новые формы социального обслуживания и оказания социальной помощи 
инвалидов, в том числе, кружковая и клубная работа, служба участковых 
социальных работников и бригадная форма оказания социальных услуг. 
Предоставление социальных и реабилитационных услуг носит адресный 
характер. 

Возглавляя Совет по делам инвалидов, Губернатор Свердловской об-
ласти А.С.Мишарин лично проводит заседания Совета. В Совет входят 
руководители крупнейших общественных организаций инвалидов Сверд-
ловской области. 

По результатам каждого заседания принимаются решения, направлен-
ные на защиту интересов инвалидов. Эти решения поступают в уполно-
моченные органы исполнительной власти, которые организуют работу по 
их выполнению. 

Сегодня особенно актуальны проблемы, связанные с образованием 
и трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Для решения 
этих проблем в Свердловской области в июне 2011 г. принят закон «Об 
обеспечении занятости отдельных категорий граждан в Свердловской обла-
сти». В соответствии с законом для организаций c численностью более 100 
человек предлагается установить квоту для приема на работу  инвалидов  в 
размере трех процентов от среднесписочной численности работников. Этот 
документ органично входит в концепцию реабилитации инвалидов в Сверд-
ловской  области  на 2011-2015 годы. Проект Концепции размещен на сайте 
регионального министерства социальной защиты. 

С целью создания благоприятных условий для самореализации инва-
лидов во всех сферах жизни совместно с областной организацией Все-
российского общества слепых создан и реализуется социальный проект 
«Единый социальный телефон». В рамках проекта действует областная 
информационная система «Единый справочник мер социальной поддерж-
ки», доступная для граждан и работников социальных служб через Интер-
нет; созданы специально оборудованные рабочие места для инвалидов по 
зрению, постоянное и временное (на период прохождения стажировки) 
трудоустройство инвалидов. Участвуя в данном проекте, инвалиды по 
зрению, ориентированные на рынок труда, проходят профессиональную 
реабилитацию.

Во многом благодаря именно конструктивному взаимодействию органов 
власти и целого ряда организаций инвалидов в Екатеринбурге создан и 
успешно функционирует Областной центр реабилитации инвалидов - ве-
дущий организационно-методическим центр в Свердловской области по 
вопросам реабилитации инвалидов. Центр активно развивается - запла-
нированы строительство 2-ой очереди Областного центра реабилитации 
инвалидов (культурно-спортивный центр) и оборудование при центре 
социального обслуживания 2-х пунктов социальной помощи для граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ноябре 2011 года в городе Каменске-Уральском открылся первый в 
области реабилитационный центр по адаптивной физкультуре и оздоров-
лению. Работать над собой смогут около 8 тысяч инвалидов Каменска-
Уральского. В планах сделать центр областным, чтобы приобщить к 
спорту больше инвалидов. В Центре уже готовятся к новым рекордам. 
Олеся Лафина, серебряный призер Паралимпиады в Пекине и трёхкратная 
чемпионка мира по жиму лёжа, будет тренироваться здесь постоянно, а в 
следующем году планирует поехать на Паралимпиаду в Лондон в составе 
сборной России.

Есть очень яркие примеры деятельности общественных организаций, 
поддерживающих инвалидов. Так, в посёлке Верх-Нейвинском активно 
занимается социально-трудовой реабилитацией инвалидов благотвори-
тельная организация «Благое дело». Здесь не только создан комплекс 
художественно-ремесленных мастерских для инвалидов, но и специальная 
театральная студия. 

Ежегодно, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области, областным общественным организациям инвалидов 
предоставляются из областного бюджета субсидии на государственную 
поддержку. Поддержка со стороны Правительства Свердловской области 
организаций инвалидов позволяет им проводить важные мероприятия, в 
том числе спортивные и культурные, обеспечивать участие инвалидов из 
Свердловской области в российских и межрегиональных фестивалях и 
конкурсах. 

15-17 июля 2011 года на базе отдыха «Озеро Аятское» прошел Второй 
Областной молодежный образовательный форум инвалидов по зрению 
Свердловской области, в рамках которого прошли информационно-
теоретические беседы, творческий конкурс «Минута славы», соревнования 
по водному слалому. 

В течение 2011 года также состоялись такие социально значимые 
мероприятия, как XVII спартакиада инвалидов с поражениями опорно-
двигательного аппарата, V областная конференция Свердловской обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов, III фестиваль 
молодых семей инвалидов, смотр-конкурс «Моя малая Родина», областной 
конкурс команд КВН, слет молодежных коррекционных театральных кол-
лективов. Постоянно проводятся мероприятия по развитию студенческой 
волонтерской деятельности по работе с инвалидами детства.

Инвалиды Свердловской области традиционно приняли участие в пятом 
Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов «Сочи-
2011». По итогам областного конкурса на лучшую местную организацию 
инвалидов первое место заняла организация из Верхней Салды. Во всерос-
сийском конкурсе эта организация заняла второе место. 

Знаковыми мероприятиями 2011 года являются и Декада инвалидов, 
и Дни милосердия, которые стали традицией. Участие инвалидов в этих 
массовых акциях позволяет им раскрыть свой творческий потенциал, реа-
лизовать свои возможности и способности, а представителям государства 
и общества помогает лучше понять проблемы инвалидов, нуждающихся в 
постоянном внимании и заботе.

Важным фактором в вопросе социализации людей с ограниченными воз-
можностями, обеспечении их прав является создание безбарьерной среды 
для инвалидов. Работа по созданию безбарьерной среды в Свердловской 
области наращивает свои темпы. Сегодня на Среднем Урале работает свыше 
70 социальных пунктов проката технических средств реабилитации. При-
обретено более двух тысяч единиц такой техники. Более 15 тысяч человек 
заключили договор с пунктами проката и пользуются их услугами. 

В структуре учреждений социального обслуживания инвалидов функ-
ционируют 23 социально-реабилитационных отделения. 45 учреждений 
социального обслуживания семьи и детей организуют реабилитационную 
работу с детьми-инвалидами. В регионе активно развиваются инновацион-
ные технологии социальной работы.

В 2011 году приобретено 9 автомобилей для мобильных бригад соци-
ального обслуживания и 5 автомобилей для службы «социальное такси»; 
планируется приобретение: компьютерной техники для организации работы 
компьютерных классов (клубов) по обучению граждан пожилого возраста 
и 3-х модульных зданий для оказания социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Новые социальные объекты строятся с учётом требований доступности 
для инвалидов, имеющиеся здания оборудуются пандусами и другими 
средствами, позволяющими инвалидам активно включиться в жизнь обще-
ства, вести более независимый образ жизни, учиться, работать, отдыхать 
и общаться. 

Первоочередными и практически востребованными для инвалидов в 
настоящее время являются следующие проблемы: l значительные сложности в трудоустройстве людей с определенными 
ограниченными возможностями, нежелание отдельных предпринимателей 
заниматься вопросами трудоустройства инвалидов;l неадаптированность городской инфраструктуры к нуждам инвалидов. 
В частности, многие из установленных пандусов небезопасны в исполь-
зовании для самих инвалидов, так как установлены под высоким углом. 
Больницы Екатеринбурга и других муниципальных образований области 
недостаточно обустроены для прохождения курса лечения инвалидами-
колясочниками; l нерешенность многих транспортных вопросов для людей с определен-
ными ограниченными возможностями. В частности, недостаточно специали-
зированных автокурсов, не хватает автотранспорта для обучения инвалидов. 
Необходимо решать проблему автотранспорта общего пользования, обору-
дованного для инвалидов. Муниципальные автотранспортные предприятия 
должны приобретать специально оборудованный транспорт;l имеющиеся сложности в получении специального образования для 
людей с ограниченными возможностями;l недостаточное внимание к проблемам инвалидов в ряде средств 
массовой информации; l недостаточно уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями со стороны части представителей общества. 

Таким образом, большинство граждан с ограниченными возможностями 
пока ещё не могут полноценно интегрироваться в социум, поскольку не 
созданы необходимые условия безбарьерной среды. Многие социальные 
объекты, общественный транспорт пока что не позволяют инвалидам актив-
но включиться в жизнь общества, вести более независимый образ жизни, 
учиться, работать, отдыхать и общаться в социально комфортной среде.

Приоритетными направлениями работы по обеспечению комфортной 
среды для жизни людям с ограниченными возможностями, по рекомендации 
Общественной Палаты, должны стать для органов государственной власти 
следующие направления:l дальнейшая активизация работы по созданию социально комфортной 
и безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями;l реальное и гарантированное обеспечение условий для профессио-
нальной реабилитации инвалидов;l строительство новых социальных объектов с учетом современных 
требований доступности для инвалидов;l активизация совместной работы социальных служб и общественных 
организаций по решению проблем людей с ограниченными возможно-
стями;l повышение ответственности заказчиков, проектировщиков и строи-
телей за исполнение строительных норм и правил по приспособлению 
жилья, дорог и объектов социального и культурно-бытового назначения 
к нуждам инвалидов;l повышение внимания к проблемам инвалидов в средствах массовой 
информации, повышение к вопросам милосердия и уважения по отношению 
к людям с ограниченными возможностями. 

Лидеры и рядовые члены организаций инвалидов считают, что проблемы 
людей с ограниченными возможностями можно решать только благо-
даря совместным усилиям органов власти и местного самоуправления, 
Общественной палаты Свердловской области, общественных организаций 
инвалидов и других общественных объединений. 

Глава 8.  
Объединения прОмышленникОв и предпринимателей 

СвердлОвСкОй ОблаСти

Мощный экономический потенциал Свердловской области формируется 
деятельностью сотен тысяч предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Для отстаивания общих интересов при взаимодействии с органами 
власти, зарубежными организациями предпринимателей, профсоюзами и 
другой общественностью промышленники и предприниматели Свердлов-
ской области объединены в более чем 200 общественных организаций. 

Наиболее крупными и авторитетными среди промышленников и предпри-
нимателей Свердловской области являются следующие организации.

Старейшей на территории области общественной организацией, пред-
ставляющей интересы товаропроизводителей, является Уральская торгово-
промышленная палата.

Уральская торгово-промышленная палата осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Законом РФ «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации» и входит в единую систему торгово-
промышленных палат Российской Федерации.

30 сентября 1959 года Постановлением Президиума Всесоюзной 
торгово-промышленной палаты было образовано Свердловское отделение 
ВТПП. В ноябре 1990 года на базе Уральского регионального отделения 
ТПП СССР создана Уральская торгово-промышленная палата.

Палата как объединение предпринимателей представляет интересы 
бизнес-сообщества во многих структурах: комитетах, советах и комиссиях, 
общественных объединениях Уральского федерального округа, Свердлов-
ской области, Екатеринбурга и муниципальных образований Свердловской 
области. Уральская ТПП принимает активное участие в реализации регио-
нальных и муниципальных программ поддержки и развития предпринима-
тельства на территории Свердловской области.

Члены Уpальской торгово-промышленной палаты — 676 оpганизаций 
и предпринимателей.

Осуществляется постоянное сотрудничество с различными регионами 

России. Взаимодействие с большинством зарубежных и российских партне-
ров основывается на двусторонних соглашениях о сотрудничестве. Палатой 
подписано более 80 таких соглашений.

Серьёзный акцент в деятельности Уральской ТПП делается и на орга-
низацию работы в городах Свердловской области: проведение «круглых 
столов», бизнес-встреч, дней предпринимателя, встреч участников внешнеэ-
кономической деятельности, информирование российского и зарубежного 
бизнес-сообществ об инвестиционных возможностях территорий.

Уральская ТПП принимает активное участие в законотворческом про-
цессе. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Уральской ТПП и 
Прокуратурой Свердловской области Палата информирует прокуратуру 
области о ставших известными Уральской ТПП фактах принятия органами 
государственной власти области или местного самоуправления норма-
тивных правовых актов и правовых актов, содержащих коррупционные 
факторы или ущемляющие права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности, а также по иным вопросам, входящим в 
компетенцию прокуратуры области.

В соответствии с действующим российским законодательством Ураль-
ская ТПП выполняет в нашем регионе ряд сертификационных и аккреди-
тационных процедур.

С ноября 2000 года Уральская торгово-промышленная палата при-
ступила к ведению негосударственного Реестра российских предприятий 
и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых 
свидетельствует об их надёжности как партнёров для предприниматель-
ской деятельности в России и за рубежом (Реестр надёжных партнёров). 
На сегодняшний день ТПП РФ — единственная в России некоммерческая 
организация, уполномоченная государством заниматься оценкой финансо-
вой надежности и деловой репутации предприятий и предпринимателей.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей 
(далее - СОСПП) образован в 1991 году и является областным некоммер-
ческим объединением работодателей — физических и юридических лиц, 
а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и 
коммерческих организаций.

В состав СОСПП входят более 325 предприятий, работающих на терри-
тории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Сово-
купный объем производства на предприятиях-членах СОСПП по итогам 2009 
года составил около 70% от общепромышленного производства в области. 
Численность работающих на предприятиях и организациях, являющихся 
членами Союза, достигает около 1 млн. человек.

В управленческих округах Свердловской области работают отделения, 
в муниципальных образованиях — филиалы СОСПП.

Союз представляет сторону работодателей в Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

Цели и задачи Регионального объединения работодателей «Свердлов-
ский областной Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП):

Координация деятельности, направленной на осуществление социально 
ориентированной экономической политики. Поддержка деловой активно-
сти и престижа хозяйственных руководителей, предпринимателей во всех 
секторах экономики.

Представление и защита интересов членов Союза в органах законода-
тельной и исполнительной власти, судебных органах, в отношениях с про-
фсоюзными и другими общественными организациями; создание системы 
социального партнерства с Правительством области и профсоюзными 
объединениями в сфере социально-трудовых и экономических отношений; 
обеспечение представительства работодателей в трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Осуществление независимой общественной экспертизы законопроектов 
по вопросам развития экономики, промышленности, предпринимательства, 
научно-технической, налоговой, финансово-кредитной политики, планов 
и программ социально-экономического развития области, отраслей на-
родного хозяйства, научно-технических проектов.

Активное содействие экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству с зарубежными странами, установлению прямых связей между 
фирмами и предприятиями области и иностранных государств. Пропаганда 
достижений промышленности и науки, возможностей их использования в 
условиях рыночных отношений, распространение профессиональных зна-
ний и опыта. Содействие повышению квалификации и профессионализма 
хозяйственных руководителей, предпринимателей, иных специалистов, 
развитию корпоративных систем управления хозяйствующими субъектами, 
современных методов работы с персоналом, подготовки и повышению 
квалификации кадров. Развитие сотрудничества с зарубежными и между-
народными организациями, объединениями, союзами и ассоциациями.

Возглавляет СОСПП Президент регионального отделения - Пумпянский 
Дмитрий Александрович (Член Бюро Правления Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, руководитель Комитета по техническо-
му регулированию, стандартизации и оценке соответствия, вице-президент 
Международного союза металлургов, член Правления ТПП Российской 
Федерации).

В рамках Союза руководители ведущих предприятий Свердловской 
области возглавили работу 9 комитетов (по законодательной инициативе, 
бюджетным и налоговым вопросам; по региональной кооперации; по раз-
витию малого и среднего бизнеса; по международному сотрудничеству; 
по природопользованию и экологии; по энергетике; по социальному 
партнерству; по промышленности, инновационному развитию экономики 
и инфраструктуры бизнеса; по развитию профессионального образования 
и трудовым ресурсам). 

Важную роль в Свердловской области играет малый и средний бизнес. 
В Свердловской области насчитывается около 190 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них 124 тысячи - индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица и крестьянско-
фермерские хозяйства, свыше 65 тысяч - малые предприятия (включая 
микропредприятия), 377 средних предприятий.

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику  области 
с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее коли-
чество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность 
работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике  области 
(60 процентов работоспособного населения Свердловской области). Растет 
объем выпускаемой продукции, работ и услуг, улучшаются их ассортимент 
и качество за счет внедрения новых технологий, увеличиваются налоговые 
поступления во все уровни бюджета. Доля малого бизнеса в области со-
ставляет 57 процентов. Инновационными из них являются не более 7-10 
процентов.

В современных экономических условиях, сформировавшихся в Сверд-
ловской области и в России в целом, малое и среднее предприниматель-
ство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса 
социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития эконо-
мики  области. Это подтверждается и положениями Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области до 2020 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 
873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года», в которой развитию малого и среднего 
предпринимательства выделяется роль одного из основных инструментов по 
обеспечению высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни 
населения региона, соответствующих уровню наиболее развитых стран.

В настоящее время вопросы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства приобретают особое значение, особенно в связи с возможностью 
обеспечения дополнительной занятости и роста производства. 

На основании Областного закона от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
создан областной Совет по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, координирующий деятельность муниципальных советов.

Целью создания муниципальных советов является организация обще-
ственного контроля за выполнением мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе проведение 
мониторинга обеспечения законных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства при принятии решения об отчуждении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

По состоянию на 30 сентября 2011 года завершена работа по форми-
рованию и организации деятельности муниципальных советов (координа-
ционных советов) по развитию малого и среднего предпринимательства 
при органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:l советы созданы в 68 городских округах; l советы сформированы в 5 муниципальных районах, а также допол-
нительно советы созданы в 7 городских и сельских поселениях, входящих 
в составы муниципальных районов. 

В Свердловской области существует большое количество организаций, 
представляющих интересы малого и среднего бизнеса. 

На региональном уровне их объединяет Некоммерческое партнёрство 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», который вы-
ступает как Союз союзов и объединений. Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, созданный в июле 1999 года, объединяет свыше 500 
субъектов малого и среднего бизнеса, 70 отраслевых и территориальных 
объединений предпринимателей, в составе которых свыше 5000 субъектов 
предпринимательской деятельности. Только за последние 5 лет в Союз 
вступили около 200 субъектов предпринимательской деятельности, в том 
числе более 30 объединений предпринимателей.

Целью деятельности Союза является содействие его членам в осущест-
влении деятельности, направленной на решение социальных, благотво-
рительных, культурных, образовательных, научных и иных общественно 
значимых проблем и достижение общественных благ, а также защита прав и 
законных интересов физических лиц и организаций, действующих в сфере 
малого и среднего предпринимательства; координация действий по защите 
интересов членов Союза в органах государственной власти, местного са-
моуправления, институтах гражданского общества.

Союз является одним из учредителей НП «ОПОРА» (г. Москва) и по 
численности самым крупным в Уральском регионе. 

В Свердловской области активно действуют региональные отделения 
крупнейших всероссийских объединений предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Так, на Среднем Урале активно работает Свердловское областное от-
деление Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее - ООО МиСП «ОПОРА 
РОССИИ»), членами которого являются собственники и руководители 
малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели, а также 
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