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Приоритетные направления
деятельности ТООО ВОИ на 2021-2025 г.г.
21 апреля 2021 г.

г. Тюмень

Вновь избранному областному правлению ВОИ, его президиуму и местным
организациям:
1. Совершенствовать формы и методы работы с представительными
органами власти всех уровней, в том числе с политическими партиями и
объединениями, религиозными конфессиями, по вопросам жизнедеятельности
инвалидов, деятельности их общественных организаций.
2. Принимать активное участие в разработке нормативно-правовых актов по
совершенствованию реабилитации и абилитации инвалидов.
3. Добиваться исполнения положений закона «О социальной защите
инвалидов в РФ» и качественного их применения. Конструктивно и настойчиво
поднимать вопросы обеспечения инвалидов качественными средствами
реабилитации, обеспечения доступной медицинской помощи, лекарственным
обеспечением и другими вопросами жизнедеятельности, в том числе через участие
в межведомственных комиссиях, комиссиях и рабочих группах Общественной
палаты Тюменской области, Совете при Губернаторе Тюменской области по делам
инвалидов и других общественных институтах, имеющих отношение к решению
проблем инвалидов и инвалидности.
4. Участвовать в качестве соисполнителя в реализации соответствующих
целевых государственных, областных и муниципальных программ и мероприятий.
Осуществлять постоянную инновационную деятельность по новым формам и
методам реабилитации и абилитации.
5. Способствовать и выражать готовность к передаче функций по оказанию
социальных услуг некоммерческим организациям.
6. Продолжить работу по развитию культурно-массовых и спортивнооздоровительных
мероприятий,
развивающих
личностный
потенциал,
укрепляющих институты материнства и детства, семьи и брака, в том числе через
развитие функциональных подразделений, клубов, объединений по интересам,
категориям заболеваний. Продолжить работу комиссий по проблемам инвалидов.
7. Содействовать повышению уровня занятости инвалидов. Добиваться
организации специальных и новых рабочих мест для инвалидов на всех
предприятиях области, через предусмотренное квотирование, развитие
региональных программ по трудовой занятости и профессиональному обучению
инвалидов. Регулярно вести работу по укреплению и развитию собственной
материальной базы, внедрению новых информационных технологий. Повышать
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уровень квалификации руководящего состава организации, регулярно проводить
обучение руководителей всех структурных подразделений и специалистов.
8. Оказывать информационную, методическую, юридическую и правовую
помощь членам организации.
9. Активно взаимодействовать со СМИ в целях популяризации деятельности
организаций ВОИ и привлечения новых членов, включения их в общественную
жизнь. Регулярно распространять информацию о жизнедеятельности инвалидов
через средства массовой информации, информировать общество об их проблемах и
достижениях. Продолжить работу по совершенствованию сайтов и групп в
социальных сетях ТООО ВОИ и местных организаций.
10. Способствовать освоению новых форм и технологий деятельности,
позволяющих получать организациям гранты исполнительной власти,
отечественных неправительственных организаций на выполнение целевых
программ.
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