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Следует отметить, что прошедшие 14 октября 2012 года выборы по-
казали, что партия «Единая Россия» не только сохранила, но и усилила 
свое влияние.  Результаты голосования и по Свердловской области сви-
детельствуют,  что за кандидатов от партии «Единая Россия»  голосует 
большинство избирателей-уральцев.  

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 1 декабря 2012 года  в 
своем выступлении на XXIV отчетно-выборной конференции Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  обозначил ключевые 
задачи, которые в настоящее время стоят перед Свердловским региональ-
ным отделением партии «Единой Россией». При верстке муниципальных 
бюджетов он призвал исходить из общих установок, изложенных в майских 
указах президента страны и закрепленных в концепции областного бюдже-
та. Ещё одной важной задачей глава региона назвал прямую работу членов 
партии «Единая Россия» с населением. «Призываю членов партии активно 
работать с людьми. Ни одна политическая технология не заменит самого 
главного - живого общения в трудовых коллективах, в общественных при-
емных, в жилых массивах, откровенного разговора о ситуации», - отметил 
Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

Третья обозначенная им задача - это усиление кадровой работы, при-
влечение лидеров общественного мнения, приём новых членов партии. «В 
ходе отчетно-выборной кампании к руководству в 29 местных отделениях 
пришли новые секретари. То есть, в региональном отделении сменился 
каждый третий секретарь местного политсовета. В основном это молодые 
кадры, со своей программой действий, со своим видением наших проблем 
и путей их решения. Но они должны во всех отношениях стать частью 
нашей общей команды», - считает Губернатор Свердловской области  Е.В. 
Куйвашев. 

Ещё одной задачей Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев  
обозначил укрепление связей с институтами гражданского общества. Также, 
по его словам, членам партии «Единая Россия» уже сейчас нужно готовиться 
к следующим выборам. «Это важно сделать перед выборной кампанией бу-
дущего года, в которой нам предстоит провести 58 избирательных кампаний, 
переизбрать органы власти 2/3 муниципалитетов области, в том числе, и 
выбрать главу Екатеринбурга», - отметил глава региона.

Также Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев отметил важ-
ность информационной работы. По его словам, партия «Единая Россия» 
многое делает, но не всегда умеет рассказать о своих делах. Необходимо 
«усиливать присутствие в информационном пространстве, шире рассказы-
вать о партийной деятельности. Сейчас наши возможности по отражению 
в прессе ярких событий и полезных для населения дел существенно уве-
личиваются в связи с созданием автономного учреждения Свердловской 
области «Информационно-аналитический центр», департамента по печати 
и массовым коммуникациям. Во всех делах, которые мы делаем и инфор-
мационно освещаем, должна присутствовать партия, партийный бренд», 
- отметил Губернатор. Также глава региона обозначил важность работы 
по консолидации общества. В отличие от других политических сил партия 
«Единая Россия» призвана защищать интересы не какой-то отдельной со-
циальной группы, а всех наших земляков. Но чтобы быть общенациональной 
партией не на словах, а на деле, члены партии «Единая Россия»  обязаны 
вести широкий социальный диалог, обеспечивая тем самым гражданский 
мир и согласие обществе,   -    подчеркнул    Губернатор   Свердловской   
области  Е.В. Куйвашев.

Общественная палата Свердловской области исходит из того, что все 
возникающие проблемные вопросы в социально-политической жизни ре-
гиона должны решаться легитимным цивилизованным путем на основе уста-
новленных законом процедур, в условиях цивилизованной политической 
конкуренции всех конструктивных политических сил и движений. Только 
при соблюдении этих условий и должно идти дальнейшее  стабильное и 
эволюционное формирование прочной массовой и демократической основы 
для развития гражданского общества Среднего Урала.

Необходимо отметить, что Общественная палата Свердловской области 
носит внепартийный характер. Любой человек, наделяемый статусом члена 
Общественной палаты, приостанавливает свое членство в партии. 

В то же время Общественная палата Свердловской области в 2012 году 
взаимодействовала с региональными отделениями всех политических 
партий.

Эта деятельность членами Палаты будет продолжена и в последующий 
период, при этом основными формами останутся совместное проведение 
социально значимых мероприятий, Круглых столов, общественных дис-
куссий, развитие иных форм диалога общественности и партий. 

Глава 15.  Общественные объединения, действующие   
в сфере образования и науки Свердловской области

В Свердловской области к настоящему времени сложилась многоуров-
невая система общего и профессионального образования. Она включает в 
себя образовательные учреждения разных типов, видов и форм собствен-
ности. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Свердловской области на период до 2020 года, развитие системы 
общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на 
практические навыки и фундаментальные умения, на расширение участия 
в сфере дополнительного образования.

В работе с органами власти и с общественными объединениями, дей-
ствующие  в сфере образования и науки Свердловской области, по линии 
Общественной палаты Свердловской области интегрирующие и коорди-
нирующие  функции принадлежат Комиссии по развитию образования и 
науки Общественной палаты Свердловской области, возглавляемой из-
вестным ученым, ректором Уральского государственного экономического 
университета М.В. Федоровым. 

Система общего и профессионального образования Свердловской 
области является сложной и многофакторной социально-экономической 
системой, развитие которой следует рассматривать во взаимосвязи с 
демографическими, миграционными процессами, перспективами раз-
вития экономики, особенностями развития муниципальных образований 
области, развитием регионального рынка труда и структурой занятости 
населения.

В настоящее время обеспечены основы функционирования системы 
непрерывного профессионального образования и созданы предпосылки 
для ее дальнейшего развития, а именно:
=образовательными профессиональными учреждениями ведется 

разработка основных профессиональных образовательных программ при 
участии работодателей;
=вводится система сертификации профессиональных достижений 

обучающихся (выпускников) учреждений профессионального образования 
Свердловской области при участии работодателей; 
=продолжается работа по усилению взаимодействия образовательных 

профессиональных учреждений и предприятий (организаций) на основе 
создания сети профильных ресурсных центров и координирующего их 
деятельность Регионального ресурсного центра развития профессиональ-
ного образования;
=заключаются договоры о сотрудничестве, развиваются новые формы 

социального партнерства образовательных учреждений профессионально-
го образования и предприятий;
=внедряется система опережающего обучения.
Помимо этого в направлении формирования системы непрерывного 

профессионального образования осуществляется работа по углублению и 
расширению взаимодействия с работодателями с целью покрытия дефицита 
в кадровых ресурсах определенного профиля. 

В частности, на территории Свердловской области  реализуется ком-
плекс мероприятий по подготовке рабочих и специалистов для высокотех-
нологичных производств на основании инновационных образовательных 
программ и в соответствии с мерами государственной поддержки. 

В целом,  к настоящему времени в Свердловской области выстраивается 
«многопрофильность» общего и многоуровневость профессионального 
образования. 

В Свердловской области есть опыт интеграции образовательных и 
научных учреждений, производственных предприятий в различные виды 
учебно-научно-производственных комплексов. 

При этом имеющиеся позитивные наработки не позволяют в полной мере 
системно решать задачи преемственности образовательных программ раз-
ного уровня, усилить связь образования, науки и промышленности, более 
полно и эффективно использовать имеющиеся материально-техническую 
базу, преподавательские кадры и финансовые ресурсы.

Складывается и уже активно функционирует система общественных 
институтов управления образованием, отдельными его уровнями и сек-
торами, учебными заведениями: родительские комитеты, попечительские 
советы, учебно-методические объединения, научно-методические советы, 
Совет ректоров вузов, Совет директоров средних специальных учебных 
заведений, управляющие советы, Большой Евразийский университетский 
комплекс и др.

В 2012 г. создана Открытая дискуссионная площадка «Образование» как 
профессиональная площадка для прямого диалога власти, руководителей 
образовательных учреждений, бизнес-сообщества. 

На Открытой дискуссионной площадке «Образование» Комиссией по 
развитию образования и науки Общественной палаты Свердловской обла-
сти было организовано обсуждение актуальных вопросов реформирования 
российского образования в связи с принятием нового федерального закона 
«Об образовании».

Члены Общественной палаты Свердловской области отмечают, что  в 
Свердловской области недостаточно развита система внедрения новых 
механизмов управления профессиональным образованием: социального 
и государственно-частного партнерства, государственно-общественного 
управления (через попечительские, наблюдательные, управляющие си-
стемы). В связи с этим необходимо разработать комплексный механизм 
государственно-частного партнерства социальной поддержки молодых 
специалистов, впервые заключивших трудовой договор с предприятием и 
приступивших к выполнению профессиональной деятельности по специ-
альности.

Члены Общественной палаты Свердловской области также отмечают, 
что в Свердловской области не отработаны механизмы взаимодействия 
органов и учреждений служб занятости, социальной защиты населения, 
медико-соци альной экспертизы, образования, общественных организаций, 
объединений работодателей в обеспечении трудоустройства лиц с ограни-
ченными физическими возможностями, получивших профессиональное 
образование или подготовку.

Однако следует заметить, что в последние годы объединения работода-
телей заявили о своем интересе к развитию системы образования, выдви-
нули ряд перспективных направлений образовательной политики, которые 
могли бы реализоваться в рамках государственно-частного партнерства. 
Это, в первую очередь, формирование системы профессиональной стан-
дартизации, оценки и сертификации компетенций и квалификаций.

В качестве инструментов оценки текущего состояния учебных заведений, 
их соответствия требованиям состояния рынка труда может стать создание 
рейтинга учебных заведений и образовательных программ, научных ор-
ганизаций с позиций работодателей, представителей власти и институтов 
гражданского общества.

Связующим и координирующим звеном вышеназванной системы долж-
на стать автономная некоммерческая организация «Уральское агентство 
развития квалификаций» («УРАРК»), создание которой инициировано 
Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей». 

Требуется повсеместное внедрение новых форм и методов финансиро-
вания мероприятий и процесса непрерывного профессионального образо-
вания населения, в том числе с использованием модели государственно-
частного партнерства, образовательных кредитных программ, целевой 
подготовки специалистов от предприятий и организаций области.

Общественная палата Свердловской области считает, что сегодня необ-
ходимо поддерживать инициативу профессиональных сообществ, которые 
ведут работу над системой рейтингов, позволяющих давать независимые 
оценки качества и делать обоснованный выбор, а также расширять спектр 
финансовых инструментов для поддержки инициативы и новации в про-
фессиональной  школе. 

В данной сфере были достигнуты следующие основные результаты, 
способствующие развитию профильных профессиональных ресурсных 
центров и созданию системы непрерывного профессионального образо-
вания в Свердловской области, интеграции учреждений в инновационной 
системе «наука – образование – бизнес – власть – институты гражданского 
общества»:
=разработаны функциональные карты по ряду профессий, необходи-

мых для освоения и поддержания работы инновационных видов техники 
и оборудования;
=осуществлена организация мест прохождения практики на пред-

приятиях и в организациях, сотрудничающих с учреждениями профессио-
нального образования по реализации инновационных образовательных 
программ;  
=обеспечено представление услуг целевого обучения и/или повышения 

квалификации кадров по заявкам работодателей;
=разработаны целевые программы, учитывающие требования 

предприятий-заказчиков по необходимому уровню освоения знаний, полу-
ченным умениям и навыкам, позволяющим без дополнительной подготовки 
приступить к выполнению трудовой деятельности;
=реализуются программы переподготовки кадров совместно с пред-

приятиями и службой занятости;
=проводятся работы по целевой подготовке специалистов учреждений 

профессионального образования всех уровней.
Несмотря на успехи многих профессиональных учебных заведений, 

система профобразования  Свердловской области в целом недостаточно 
готова как к структурным сдвигам в экономике, так и к радикальным тех-
нологическим изменениям, необходимым в отечественном производстве, 
в частности: 
=существует недостаточная мотивация учреждений профессиональ-

ного образования и преподавательских кадров к созданию и внедрению 
инноваций; 
=происходит старение кадров; 
=кадровый ресурс в системе профессионального образования не со-

ответствует требованиям инновационного развития экономики;
=недостаточен уровень менеджерской подготовки руководителей об-

разовательных учреждений; 
=низка динамика кадрового обновления, особенно в производственном 

обучении.
Неотработанность новых систем оплаты труда педагогических работ-

ников, имеющих стимулирующий и мотивирующий характер, приводит к 
оттоку квалифицированных кадров из образовательной сферы в другие 
секторы экономики и невозможности восполнить кадровый дефицит в 
перспективе.

Основой достижения намеченных преобразований будет выступать 
инновационно-образовательная система «наука – образование – бизнес 
– власть – институты гражданского общества» с целью формирования и 
развития инновационно-образовательных кластеров.

Основой формирования и развития инновационно-образовательных 
кластеров Свердловской области должны стать профильные профессио-
нальные ресурсные центры:
=ресурсный центр первого уровня – «НПО – СПО» на базе среднего 

профессионального образования как структурное подразделение учреж-
дения среднего профессионального образования;
=ресурсный центр второго уровня – «СПО – ВПО» на базе высшего 

профессионального образования как структурное подразделение учреж-
дения высшего профессионального образования.

Координирующей управляющей структурой ресурсных центров первого 
и второго уровней выступит Региональный ресурсный центр развития про-
фессионального образования Свердловской области.

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе об-
разования Свердловской области,  сохраняются следующие проблемы:
=отсутствие    эффективных   механизмов   общественного   участия   в 

управлении образованием;
=неравномерность распределения сети учреждений дошкольного об-

разования по муниципальным образованиям Свердловской области;
=недостаточность использования спектра альтернативных форм орга-

низации дошкольного образования;
=дисбаланс между структурой занятости населения и структурой про-

фессионального образования, преобладание в структуре кадровых потреб-
ностей хозяйственного комплекса специалистов рабочих квалификаций; 
=избыточность на рынке труда специалистов с уровнем высшего про-

фессионального образования по экономике, юриспруденции, психологии  и  
другим гуманитарным направлениям и недостаточность специалистов  техни-
ческой  направленности в соответствии с потребностями производственно-
экономической сферы;
=неэффективность использования образовательными учреждениями 

имущественного комплекса (включая учебные здания, общежития);
=недостаточный уровень информированности граждан о состоянии и 

тенденциях развития рынка труда, о возможностях получения необходи-
мого профессионального образования, дальнейшего трудоустройства и 
карьерного продвижения молодежи и других возрастных групп и категорий 
населения;
=руководители (специалисты кадровых служб) предприятий недооце-

нивают нарастание проблем кадрового восполнения в связи с демогра-
фическими тенденциями, возможности сотрудничества с учреждениями 
профессионального образования по подготовке специалистов, а также 
роль инвестиций в их подготовку;
=недостаточно сформированы координационные механизмы и фор-

мы социального диалога между  бизнес-сообществом, учреждениями 
профессионального образования, органами управления, общественными 
структурами.

В связи с этим Общественная палата Свердловской области считает 
настоятельно необходимым в конструктивном взаимодействии с органами 
власти и с общественными объединениями, действующие  в сфере образо-
вания и науки Свердловской области:
=оптимизировать сеть учреждений дошкольного, общего и профес-

сионального образования;
=совершенствовать систему мониторинга и прогнозировать спрос на 

трудовые ресурсы в экономике региона;
=обеспечить сбалансированность системы профессионального об-

разования и потребности экономики Свердловской области в квалифици-
рованных специалистах;
=поддержать формирование научно-образовательных кластеров 

инновационного типа; 
=разработать и реализовать программы профессиональной ориентации 

населения различных возрастных групп;
= осуществить модернизацию региональной общественно-

государственной и профессиональной системы оценки качества образо-
вания;
=внедрить новые финансово-экономические механизмы в систему 

непрерывного профессионального образования;
=развивать кадровые ресурсы региональной системы непрерывного 

профессионального образования с целью снижения безработицы.
Основой достижения намеченных преобразований будет выступать 

инновационно-образовательная система «наука – образование – бизнес 
– власть – институты гражданского общества» с целью формирования и 
развития инновационно-образовательных кластеров.

Важно, что Свердловская область имеет лидирующее положение в 
Уральском федеральном округе по количеству организаций, занимающихся 
научными исследованиями и разработками: их доля в общем числе органи-
заций УрФО, занимающихся научными исследованиями и разработками, 
составляет 48,3 процента. 

При этом Свердловская область является центром научных исследо-
ваний и разработок Уральского федерального округа, реализуя на своей 
территории основной научный потенциал региона и создавая тем самым 
значительное количество рабочих мест. 

Особый приоритет отдается Уральскому федеральному университету, 
что позволит аккумулировать имеющийся научно-образовательный и про-
мышленный потенциал Урала, привлечь дополнительные отечественные и 
зарубежные инвестиции. 

В 2012 году возобновило свою работу Уральское общество любителей 
естествознания - одна из крупнейших научно-краеведческих общественных 
организаций.

В Свердловской области с участием науки, образования  и бизнеса 
идет реализация  ряда  важнейших инновационных проектов и программ, 
имеющих не только региональное, но и общероссийское значение. 

На развитие научно-инновационной сферы Свердловской области 
оказывают влияние ряд внутренних факторов. К положительным факторам 
можно отнести:
=наличие в области значительных научных наработок и высокий 

уровень образования персонала, работающего в научно-технологическом 
секторе; 
=значительные капитальные фонды в производственной и научно-

технической сферах и наличие в области накопленного капитала. 
Несмотря на наличие в Свердловской области значительных научных 

наработок и высокий уровень образования персонала, работающего в 
научно-технологическом секторе, существуют внутренние факторы, ослож-
няющие научно-техническое развитие: 
=неразвитость    рынка    на   научно-технологические   знания  и  еще  

не сложившаяся система коммерциализации технологий; 
=технологическое отставание от мирового уровня в большинстве сфер 

деятельности и, как следствие, захват многих сегментов российского, в 

том числе областного рынка зарубежными технологиями или продуктами, 
созданными на их базе; 
=острая недостаточность инвестиционных ресурсов в производствен-

ных секторах;
=неразвитость правовой базы интеллектуальной собственности,
=сохраняется  склонность к использованию традиционных направле-

ний, форм и методов научных исследований, а не к поиску новых,
=остается острой  проблема старения научных кадров,   
=слабой стороной академических институтов является недостаточный 

уровень их внедренческой деятельности,  отсутствие  эффективных меха-
низмов  доведения научных разработок до уровня их практического ис-
пользования, слабая кооперация с производственными предприятиями.

Общественная палата Свердловской области считает необходимым 
усилить работу в этой сфере по следующим вопросам:
=создание благоприятных условий и механизмов для развития взаи-

мовыгодного и равноправного международного сотрудничества в научной, 
научно-технической и инновационной сферах; 
=увеличение доли инвестиций в высокотехнологичный сектор; 
=разработка технологического прогноза и формирование индикаторов 

НИОКР.
Основными направлениями деятельности Комиссии по развитию образо-

вания и науки Общественной палаты Свердловской области на предстоящий 
период станут следующие направления:
=анализ законопроектов и внесение соответствующих предложений 

по проектам законов; 
=предварительное рассмотрение обращений и заявлений граждан (ор-

ганизаций) о нарушении законодательства в сфере образования и науки для 
направления их в компетентные государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам.

Для решения основных проблем в сфере образования и науки Комиссией 
по развитию образования и науки Общественной палаты Свердловской 
области в 2013г. будут рассмотрены следующие вопросы:
=анализ состояния, проблемы и перспективы развития научного по-

тенциала Свердловской области;
=проблемы и пути решения дефицита рабочих кадров для отраслей 

промышленности Свердловской области;
=проблемы организации оздоровления детей и занятости молодежи 

в летний период;
=образование и  воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей в областных государственных учреждениях;
=критерии эффективности работы учреждений образования  и научных 

организаций Свердловской области. 

Глава 16. Иные институты гражданского общества
Свердловской области

16.1. Добровольческие, волонтерские организации 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что с каждым 
годом в волонтерство и благотворительную деятельность вовлекается все 
большее число свердловчан. Привлечение ресурсов благотворительного 
сектора, активности добровольческого, волонтерского движение ста-
новится существенной и неотъемлемой частью региональной политики в 
социальной сфере. 

В настоящее время одним из важнейших направлений в развитии граж-
данского общества в Свердловской области стало активно  развивающееся 
добровольческое, волонтерское движение.  В рядах благотворителей на 
сегодняшний день  уже задействовано свыше 130 тысяч жителей Сверд-
ловской области. Из них на системной основе занимаются  волонтерской, 
благотворительной деятельностью более 100 тысяч человек.  

В Свердловской области успешно проводится работа по реализации 
федеральной Концепции содействия развитию благотворительной деятель-
ности и добровольчества в Российской Федерации.  В Концепции заложе-
ны основные задачи поддержки благотворительной и добровольческой 
деятельности, которые стали непосредственным руководством к действию 
для многочисленных благотворительных, волонтерских, добровольческих 
организаций. 

Следует отметить, что в  своей деятельности участники добровольче-
ского, волонтерского движения движимы этикой благотворительности 
и добровольчества, моральной потребности участвовать в волонтёрских 
проектах, стандартами социальной ответственности бизнеса. На достижение 
высоких ценностей и на решение задач реализации федеральной Концепции 
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества 
в Российской Федерации.   

В Свердловской области уже  стало доброй традицией ежегодно про-
водить Региональный добровольческий форум, Конкурс социальных про-
ектов, Дни милосердия и т.д.  

Неформальным началом «Дней милосердия» становятся масштабные 
гуманитарные акции, в которых принимают участие тысячи волонтеров — 
члены региональных добровольческих объединений, студенты вузов, уча-
щиеся средних школ и центров дополнительного образования, работники 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, 
представители Екатеринбургской епархии и областных структур других 
традиционных конфессий, а также благотворительных фондов. 

В 2012 году комплекс добровольческих и благотворительных меро-
приятий в рамках Дней милосердия на Среднем Урале проходил уже в 
семнадцатый раз. Меценатами, отмеченными руководством области, стали 
более сотни предприятий и организаций. 

27 декабря 2012 года Вице-губернатор Свердловской области – Руко-
водитель Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин 
принял участие в ежегодной торжественной церемонии награждения лучших 
благотворителей, завершающей Дни милосердия на Среднем Урале. В сво-
ем выступлении на этой церемонии он отметил, что нельзя благотворитель-
ность свести к одному дню или месяцу. Вершить добрые дела, оказывать 
помощь тем, кто рядом, необходимо постоянно. Те, кто по зову сердца 
помогает нуждающимся: ветеранам, инвалидам, сиротам, малоимущим и 
многодетным семьям, - по сути своей, формируют духовный, нравственный 
стержень общества. Это подчеркивает широту души уральцев.

Значимо,  что за последние 10 лет сумма благотворительной помощи, 
оказываемой в Свердловской области,  увеличилась с 400 млн. рублей  до 
почти 12 млрд. рублей. 

Наиболее значительный вклад в этот результат внесли предприятия и 
организации следующих отраслей: промышленности, транспорта и связи - 
9,9 млрд рублей, энергетики и ЖКХ - 1,6 млрд рублей, строительства - 115 
млн рублей. Многие предприятия оказывают благотворительную помощь, 
предоставляя нуждающимся свердловчанам одежду, обувь, продукты 
питания, оказывают транспортные услуги. Среди благотворительных ме-
роприятий также организация различных турниров в спортивных школах, 
реконструкция ряда социальных объектов, поддержка ветеранов и детей, 
направление работников предприятий в санатории и профилактории.

В 2012 году награждение участников благотворительного марафона 
проходило по 14 номинациям. Лучшим в этом благородном и ответствен-
ном деле признано ОАО «Святогор». В течение 2012 года это предприятие 
помогло организовать оздоровительный отдых 210 ребятишкам, еще 20 
подростков смогли побывать в Санкт-Петербурге. На предприятии реализо-
ван ряд социально значимых долгосрочных программ в здравоохранении, 
образовании, культуре и спорте, оказывается благотворительная помощь 
общественным некоммерческим организациям. В 2012 году общие рас-
ходы ОАО «Святогор» на социальную и благотворительную деятельность 
составили более 260 млн. рублей.

Итоги благотворительной деятельности подводились во всех управлен-
ческих округах по 14 номинациям:
=муниципальные образования и управленческие округа; 
=предприятия промышленности, транспорта, дорожного хозяйства 

и связи;
=предприятия энергетики и ЖКХ; 
=предприятия строительства и строительных материалов; 
=предприятия сельского хозяйства и продовольствия; 
=предприятия торговли, питания и услуг; 
=банки; 
=иностранные и международные организации; 
=учреждения культуры; 
=предприятия малого и среднего бизнеса; 
=благотворительные фонды и общественные организации; 
=средства массовой информации. 
На торжественной церемонии награждения лучших благотворителей, 

завершающей Дни милосердия на Среднем Урале, отмечалось, что среди 
управленческих округов самым милосердным и отзывчивым оказался Се-
верный. Территории этого округа «держат марку» лучших благотворителей 
в течение 15 лет и прерывать эту традицию не собираются.

Важно,  на сегодняшний день волонтерское движение стало не только 
одним из самых массовых, ярких и эффективных в Свердловской области, 
но обрело добротную организационную основу.

Сами участники добровольческого, волонтерского движения отмечают, 
что для многих молодых жителей Среднего Урала благотворительность, 
добровольчество становятся истинным смыслом жизни, реальной и до-
стойной школой гражданско-патриотического воспитания. 

Особо следует подчеркнуть активность молодежных и детских обще-
ственных объединений в сфере развития добровольческого, волонтерского 
движения. 

Традиционно наиболее сильными субъектами в этом секторе граждан-
ского общества являются такие известные общественные объединения, 
как «Уральский фонд поддержки молодежных инициатив», «Каравелла», 
«Возвращение», студенческие организации Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральского 
государственного педагогического университета. Этими общественными 
объединениями реализуются проекты добровольческой помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями, 
воспитанникам детских домов и домов ребенка. 

Данные организации обеспечивают волонтерами многочисленные 
культурные, спортивные, творческие и иные мероприятия, с массовым 
пребыванием людей. В преддверии зимней Олимпиады-2014 в Сочи и, 
безусловно, этапов Чемпионата Мира по футболу-2018 в Екатеринбурге 
активно набирает силу направление «спортивное волонтерство», актуали-
зуется тема подготовки волонтеров, способных участвовать в организации 
этих знаковых для страны и региона мероприятий.  Весомое участие в 
развитии спортивного волонтёрства принимает Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Самое активное участие в развитии спортивного волонтёрства в  Сверд-
ловской области принимает О.И. Котлярова, председатель Комиссии по 
развитию физической культуры, спорта и туризма Общественной палаты 
Свердловской области. 

Достаточно показательным для современного состояния деятельности 

благотворительных, волонтерских, добровольческих организаций регио-
на является успешная и системно организованная работа Свердловской 
региональной общественной  организации «Добровольческое движение 
«Дорогами Добра».  

 Данная  организация была зарегистрирована 21 мая 2003 года. За 9 
лет работы организацией было проведено свыше 200 благотворительных 
акций и мероприятий, направленных на поддержку наименее защищенных 
категорий граждан. Численность объединения – свыше 160 человек. 

Свердловская региональная общественная организация «Доброволь-
ческое движение «Дорогами Добра» реализует целый ряд социально 
значимых  проектов (руководитель проектов В.И. Басай): 
=Проект «От сердца к сердцу» 
Комплексная программа помощи детям и семьям группы риска. Цель 

– социальная адаптация детей из неблагополучных семей, семей, находя-
щихся в социально опасном положении. Дата начала реализации: апрель 
2011 г.;
=Проект «Центр экстренной помощи «Забота»
Цель – организация сети волонтерской помощи нуждающимся, оказа-

ние конкретной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Сбор и выдача помощи нуждающимся семьям, учреждениям, 
организациям; юридическое и психологическое консультирование. Дата 
начала реализации: декабрь 2009 г.; 
=Проект «Шаг навстречу»
Цель - социальная адаптация детей-инвалидов, воспитывающихся в 

екатеринбургском доме-интернате для умственно-отсталых детей (обучение 
детей жизненно важным навыкам, содействие устройству детей в семью, 
Формирование в обществе позитивного, толерантного отношения к детям-
инвалидам). В рамках проекта проводятся развивающие занятия (игровые 
психотренинги, творческие мастер-классы, видеотренинги и др.), городские 
игры (выход детей за пределы учреждения и обучение их взаимодействию 
с миром - совершение покупок, проезд в транспорте, приготовление пищи 
и др). Дата начала реализации: март 2011 года.;
=Проект «Ребенок выходного дня» - волонтеры старше 18 лет берут на 

выходные и каникулы воспитанников детских домов (от 8-9 лет), у которых 
появляется шанс получить различные социальные навыки;
=Проект «Школа приемных родителей». В Школе усыновители могут 

получить бесплатные консультации психолога и юриста и подготовиться к 
принятию ребенка в семью;
=Проект «Менеджер социального проекта». Обучение волонтеров 16-

18 лет навыкам PR, публичной речи, разработки и проведения собственного 
социального проекта; 
=Проект «Заботливое сердце». Проведение новогодних праздников 

для детей-инвалидов;
=Проект «Город друзей». Ежегодный летний палаточный лагерь для 

волонтеров и воспитанников детских домов; 
=Проект «Открывая мир». Для детей-сирот проводятся необычные 

мероприятия, позволяющие им узнать что-то новое и не чувствовать себя 
обделенными, лишенными чего-то, доступного детям, живущих в семьях.
=В начале 2012 года Добровольческое движение «Дорогами Добра» 

инициировало запуск проекта «Сетевой ресурсной центр» (СРЦ), идею 
которого поддержали Министерство экономического развития РФ и Гу-
бернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев. На базе СРЦ создано три 
школы: «Школа общественных лидеров», «Школа блогеров», «Школа 
НКО». В рамках занятий «школ» еженедельно проходят встречи с извест-
ными в Екатеринбурге журналистами, политиками, лидерами общественных 
мнений, проводятся тренинги и мастер-классы, реализуются массовые 
уличные акции.

 В 2012 году в Свердловской области успешно реализуется проект 
«Школа волонтеров», направленный на регулярный обмен опытом между 
различными волонтерскими организациями. 

Общественная палата Свердловской области намерена и в предстоящий 
период активно взаимодействовать с благотворительными, волонтерскими, 
добровольческими организациями по решению актуальных вопросов ме-
тодического и законодательного обеспечения перспектив развития благо-
творительного, волонтерского, добровольческого движения в регионе. 

16.2. Объединения юристов. 
Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Важную роль в развитии гражданского общества Свердловской области 
играют объединения юристов, среди которых ключевая роль принадлежит 
Свердловскому региональному отделению общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

7 декабря 2012 года Вице-губернатор – Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин в своем выступлении  на 
торжественной церемонии чествования лучших юристов области  отметил, 
что юридическое сообщество Свердловской области давно заявило о себе 
как о серьезном и системном явлении в общественной и научной жизни 
России. Юридическая школа Свердловской области завоевала региону 
славу ведущего научного центра России, а благодаря работе Свердловского 
регионального отделения «Ассоциации юристов России» эта репутация 
крепнет год от года. 

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
создано в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали 
около 800 человек. 

Свердловскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России», юридическому 
сообществу региона принадлежит важную роль в правовом просвещении 
уральцев. Доброй традицией на Среднем Урале стало проведение бесплат-
ных юридических консультаций и оказание нотариальных услуг населению. 
Ежегодно около 12 тысяч уральцев получают консультации профессионалов 
в решении вопросов с оформлением доверенностей на получение пенсий 
или пособий, составлении завещания, подготовкой документов на куплю-
продажу недвижимости.

В Свердловском отделении Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» проводится активная работа по созданию 
местных отделений в муниципальных образованиях Свердловской области. 
В настоящее время осуществляют свою деятельность 18 местных отделений 
в городах: Сысерть, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Березовский, Красноуфимск, Сухой 
Лог, Кушва, Тавда, Ирбит, Камышлов, Краснотурьинск, Полевской, Лесной, 
Серов.

Работают 12 комиссий по различным правовым направлениям. 
Ежегодно под эгидой Ассоциации юристов России в г. Екатеринбурге 

проходит одно из самых масштабных научных мероприятий - Европейско-
Азиатский правовой конгресс, организацией и проведением которого 
активно занимается Свердловское отделение и Уральская государственная 
юридическая академия. Каждая сессия конгресса посвящена определенной 
правовой тематике. С предложениями об усовершенствовании законо-
дательства на заседаниях экспертных групп и круглых столов выступают 
делегаты из стран ЕврАзЭС, ШОС и Европейского союза.

Важнейшая задача юридического сообщества – совершенствование 
существующего и привнесение нового в юридическую жизнь России. Успех 
подобных устремлений возможен только при едином консолидированном 
подходе. Только тогда можно создать единую теоретическую и практиче-
скую базу для выработки таких решений. Эффективной формой такого 
взаимодействия и является Международный форум «Юридическая неделя 
на Урале», проводимый при поддержке Аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Губернатора и Правительства Свердловской области, Законодательного 
Собрания Свердловской области, Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области. 

Динамичное развитие Уральского региона и Российской Федерации в 
целом постоянно задает новые условия для различных сторон обществен-
ной жизни. Российское юридическое сообщество, которое формирует 
правовое поле для подобных изменений, стремиться реагировать на эти 
трансформации. В условиях стремления России к инновациям и модерни-
зации юридическое сообщество формирует адекватные инновационные 
подходы к правовым вызовам современности, изменяющемуся законода-
тельству и реформам правовой системы России. 

Так, в мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2012 году при-
няли участие представители органов государственной власти различного 
уровня, представители прокуратуры, судейского сообщества, юридической 
науки, практикующие юристы. Всего около 1500 человек, включая гостей 
из различных субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

 В рамках Форума проведено 30 мероприятий в форме конференций, 
семинаров и круглых столов. Специалисты обменялись мнениями по вопро-
сам развития права, правоприменительной практики, актуальным вопросам, 
связанным с построением правового государства и развитием гражданского 
общества, изменением законодательства в судебной сфере, вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи и др. 

Одним из основных направлений деятельности Свердловского регио-
нального отделения является оказание населению бесплатной правовой 
помощи. В настоящее время действуют 14 пунктов оказания бесплатной 
юридической помощи. 

В 2010-2012 гг., без учета коллективных обращений, члены отделения 
оказали более 13266 бесплатных юридических консультаций, которые 
получали помощь при устном обращении, в письменном виде и в режиме 
«online».

В 2012 году Свердловское региональное отделение четырежды прини-
мало участие в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической 
помощи в ходе проведения которых правовую помощь получили около 
6500 уральцев.

Для координации работы по оказанию бесплатной правовой помощи 
Свердловское регионально отделение заключило соглашения о сотрудни-
честве с органами государственной власти Свердловской области, обще-
ственными организациями ветеранов и пенсионеров.

В результате обобщения опыта работы центров бесплатной правовой 
помощи постоянно издаются практические пособия по различным вопро-
сам, в том числе: правовая помощь при нарушении прав граждан в сфере 
ЖКХ, здравоохранения и образования, правовое положение воспитанников 
детских домов. 

В ходе  проведения    выборов Президента Российской Федерации 4 мар-
та 2012 года в Свердловской области при активном участии Свердловского 
регионального отделения «Ассоциации юристов России» работал Корпус 
наблюдателей «За чистые выборы». В его работе приняли участие более 
1400 студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по специ-
альностям: юриспруденция, политология, социология и государственное 
и муниципальное управление. Всего общественные наблюдатели Корпуса 
«За чистые выборы» работали более чем на 1300 избирательных участках 
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