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Приоритетные направления деятельности 
Ассоциации поставщиков социальных услуг 

в 2018 году

1. Организация работы по оказанию социальных услуг, предоставляемых в форме 
социального обслуживания на дому.

2. Организация и проведение мероприятий по вопросам укрепления института семьи и 
повышению его общественного авторитета.

3. Организация и проведение мероприятий по вопросам поддержки инвалидов, 
продвижения принципов открытости и доступности.

4. Содействие учреждениям социального обслуживания Иркутской области в реализации 
их социальных инициатив в плане решения социальных проблем.

5. Актуализация работы по вопросам доступной среды, социокультурной реабилитации 
инвалидов.

6. Вовлечение добровольцев в деятельность Ассоциации поставщиков социальных услуг 
(социальное добровольчество, благотворительность).

7. Реализация мероприятий, направленных на формирование, поддержку и 
сопровождение гражданских и общественных инициатив, в том числе на территориях малых 
городов и сельской местности (г. Тулун, Куйтунский район и другие), направленных на 
достижение общественных благ в части социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных и иных задач.

8. Поддержка учреждений социального обслуживания Иркутской области в социально 
значимых проектах, направленных на популяризацию лучших практик добровольческой 
деятельности.

9. Разработка, реализация, продвижение программ, направленных на улучшение качества 
жизни человека и общества в целом.

10. Подготовка и внесение в органы государственной власти и местного самоуправления 
предложений по вопросам работы, относящимся к деятельности Ассоциации поставщиков 
социальных услуг, в том числе по вопросам взаимодействия государственных учреждений 
социального обслуживания с некоммерческими организациями в сфере социального 
обслуживания.

11. Проведение благотворительных мероприятий в пользу Ассоциации поставщиков 
социальных услуг с целью привлечения средств на реализацию уставных целей.

12. Проведение публичных мероприятий - региональных конкурсов между социальными 
учреждениями.

13. Написание проектов и участие с ними в различных конкурсах/грантах в соответствие 
с направлениями деятельности Ассоциации поставщиков социальных услуг.

14. Организация работы для привлечения в учреждения социального обслуживания 
Иркутской области молодых специалистов.

15. Привлечение новых членов в состав Ассоциации поставщиков социальных услуг.
16. Организация работы по своевременному поступлению членских взносов.
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