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��三五� ����������件�不同�度������对��

����养�������定���� 在��������� 养�

��业�����������元化����

其�� �����为���������之一� 一�����

������功� �������� � �������� ������ ���� �����

������养������� �取�一定��� ��� 其�为�

�养����一������ �������可��� 其����

�于�������� �对于����养����一�性����

��� �����为�������存在性�上��异� 具���

为�为���志�性����性���� ��� ����为��事

业��关��动��� 其��养������也����� �充分

�����公�号��� 努��取�������可� ���一�

增加对������ 对�� �����分�����������

���其����合�� ��������������� �动�

元������������

��� ���取佛�市�������域�为�出���公�

���代������区����养����为��� ����公�

�������������� ����其在养��������

���� ����公�������������
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�在��国�出�之�� �����������助� ���

�������助������� ��事业也一���为���市

场�������三�分� ��丹� �俭�� ����� ��华� ��

�� ������ �����������在养����������
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�� ��于�������一��公�� 志�� �����不��

���������具���也��不�� ����� �����

及志�����定亦不���� ���������������

�� ��� ������������定� �������一��

���

�一� ���定 ���� �及 ������ ������ ��

�区���在��两����� ��� 公�� 保�� �����之

�存在�异� ������宗����宗��������予��

�对����������予����一���� �������

为 �刘�同� ������ 宗�对�����具������� ����

��出 �宗����之�� ���� �为�������宗���

������� � ������� ����� ���� ��� ���宗��������

���应��含����� ���性� � �志�性�� ����不

��于宗���� ������可��为������� ��性�

��� 也�可�受劝���������一������ �公��

�� ��可�� ��兴� ������ �于����� ����为� ��

���性�应�� ���性�� �志�性� � ����性�� ���

�则��宗���及其��� ����为� 志��为�及����

为�其��������� �在�国����� ��������

��于后�� 存在宗��彩��������

��� ���� ������ � ������ ������ �

����������������������� ������

�后� ������其������������ ��于受���

��� ���������动� 可��������� 也可���

三��� ���� ������ ��华����国���� ���一��

定� ������ �������其����及���于�����

����������志������及其�������� ���

���可�� �一��仍���其�������区分� �其��

���



�志���� � ������ �区分� 志�������不��取

��为��� �合�����客���� 尽己��� �����

����� ��� ���� �助��� ����� 为国�� ��

�及������������为 ���� ����� ��� ������

可�志��������不�定���������� �业��

�� ��在�����上������区��

�����则��������������������动�

����� �志�性� �及 ����性� ����� ����� �

����公����一�分� 也可�之为������� ����

��������� ����� 刘�� ������ ����� ��� 一

������������为公���������� 具����

�性������区�� ����� ����� ����� ����� ��

��������可��分为�助� �助� �助� 保�� ��� 保

�� ��� ��� ��� ��九���� 其��为�������

��保�性�����助���保���� ��保�性�����

助� ���������� ��保��������� �����

������� ��保����保�性���合����助� ��

������ ��保��������� ��合性� ��性� ��

性���性������为��������� ��保�性���

���� ��保�性������� �合性������� ���

���� �刘�同� ������ ��� �����于��������

���分� 其在������ ����������������

�具��定性� ��� 在��������������� ���

彩����度���异� 也存在�分�����������上�

同于一����������况�

�于� � ����定� 不���� ���业���其����

�����为��之�� �����������一定���之�

��� ��� �且� �����于其�����性�及�����取

���
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�� ������性� 在���������其���优�� ��
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��� �������������可��

在�������化���� ������养�������

��应�������元化������ �元���������

�� ��一��之����� 在不同�度上�同��养������

���������化�努�������������� ��养

������养�事业��� ����� ���� ����� ���

����� ���� ��� ����� ������ ������宣������

宗���在动�� 又���������养����������

在动�� �动其��养�������域� 其��养������

存在��三������

�一� ����可����助�������养���� 在

��� ����对养�����于宗���� 具���为���

���动���������办�� 宗���� �����可�

�养��� ���� ��公�� �������养������

�� ���养���一定������ 也可�为��养����

����一定������ �助�������养不�����

����为����������������� ������

��之�� ��� ��������养������对��上�

�������为���� �在�后����� 其���对��

�不����

��� ����可���养����������养����

在��养��������� ����动������ �区� �业

���� ���也���尽一�养��域� ����可��为��

养�����������充� 其��养�����������

����� ����� �������关怀���养��域���

���� 同�� �����为� �于����往往��������

�一���������������养�保����� �一��

���



� �������������

���宗������������� �其����������

������� ��� ������养������可��充��

��区�����对不�� �在�国����� �����宗��

彩�不��� ���������业为���������对应�

��� �����也����宗�� ������业������

��为���

�三� ����可�����关怀� �������养����

�����在��������� ��������� �动���

�� ����增��������巨������� 同�����

�后���������� �加上������� �������

为��� �且可������������变�� �������

���受� ������� �����������寄�� �其�

�充�� 同���一��动�众����于一�� �同��� ��

�助� �可����友� 又��同���� ����为�宜���

������� ��������励���������动���

�� ������在�动�����受��升�己���� 具��

���可���为��于�����志��动� ��� �于�国养

����对����������关���� ���养�����

��在对�����性�������上� �������在��

关怀��������������为��� ���������

也存在����升���

�上� �对于其���������� ����具�其�性�

�����为������������对一�性养����功�

�代� 也���于其公�性� ���性�志�性�性�� �一�关

������ �在�������关������对���� ��

������保������� ����������� 在�国�

养��������� ��养��为������ ��� ����

��也����于��养��域先�先�� ������养���

���



�����可��径� ��应�� ��也�度���为公��域�

�����分������ �������������养���

������ ��于������ ��� 市场三��关�� ���

�������元化�养��������性�

�　����������������

��于�东�����������区����养�����

�����养��������代�� 其����充分�����

����������������� ������出�定�合�

���

��� �����������

����������� �于���业�对��养���业�

关�� ����� ���� ������������ 一�在努���

������养�������� 其�� ����则������

����公���养����

���������������������������

����平����� 具��������可及性� ���占�

��� �� � ���区���������� �����位� ���� ��

����� � 亿元� �分两��� ����一������ ����

含������� ��养��� ������ ������� �在为

����� �助��� �������关怀�����元化���

位�养���� ��� �����工��������� ��� ��

�������� ��� 一����� ��助�� �工� ����

��不同�位���� �对充����保������养����

�����

其�� ������������在不同�度上������

���
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�������合� ��� ���

���� � � �� �东��������在�东���厅�册� �

���为���性��公������ 同� �� �� ��区����

办公�为����区��养�事业���� �����区�业��

养���工������ 为��������������� ��

���对��事业��养�����度���

���� � � �� 佛�市��区��养�����册��� �同�

� �� ��区����� ��� �� ���������东������

���

���� �� ���������� �合�东���������

��������� 在��养���办�����宴� �享���

国�����业�应�出席� ������� ���� 万元� ����

��养����为�东���������办���公������

在同� �� ��办������ ��区������业�出席���

��� ��������� �为������ �� � 亿元�

���� �� ��������事����一届��� ���区�

������ ������同��� ��定����������

�� 同� � �� ����������佛�市��区����养��

���公����

德耆慈善基金会成立；

顺德区企业慈善养老项目

工作领导小组成立

德耆慈善基金会董事会成立；

善耆家园养老服务有限公司成立

善耆家园正式投入试运行

2012年 2013年 2014年 2016年 2017年

举办慈善筹款晚宴等筹款活动

善耆养老院成立；

顺德区政府划拨土地

� �� ������������

���� � �� �� ������养������可�� �����

���� 为�动�����工���� �����可����� �

���



�区����办公����关于����������席��制度

���� 为������������上����

��� ������

����养������专����� 其�为����� 在�

������出�一�性��������养���不同����

����为其具������公������对��������

���

�� ������� ������ �������

�����为��于����养���� 其����动���

������业����� ��在����养����充��一

定��上� ����� ���� ������������ ��

��在������������口�为����������

��� �助于增�����养���在�����公��� ��

������众����������������������

其����代�则�������享�先���������国

�先�� ��对����������对����������

��动���

��� ��于���公��性� 其在��������公��

也在不��升� �应�������������� 其��一��

��������关������� �工������ ����一

名����������� ���一��对��工�����友关

���� ��������动�������� ����对���

工�������励� 也�为�������������一��

���������� ��也���������关�

在����� �于�����公�性�� ����在一定�度

上����������定� ���助于������为����

�分���公������

���



� �������������

�� ��������� ��决����

�为����� ����养�����于其公��性����

����������� ����公����� ������在不

同�动�������������� 为其��不同�度��助�

在�������� 不同�域�专��动�助����� 为���

�����专业����� ��� 在��������� 为增��

����性� ������也�����专�������� 不同

�域专�����合也���其�为����对������

�　��������

��� �����������

����养������������� 在������一�

����保��������� ���保其��������宗�

�������� 保�其公��性��

具���� �������������������三��

�一� ���事�� 一���������� ������定� �

��变��� ������������事�� 且�定��� � � �

��出席� ���于�事��众�且����存在一定��� ��

��不�为��������制� ��� 定����制� 对���

���代�����代������ �������� ��� ��

�度�����制� ��上�����单�����况� ����

工���������� ������制� ����������

��� ����况����事���� �三� 专����制� �一

����定�且���事��������� �几��事代� ��

������� ��� 同����业专������ �升����

�性� ��� �������������工������ �事�

���



�在��对������� 对�关�������

��� �������������一定����� ��其�

����定�����在������ ��保���保�公�性�

�������宗���� �也��������上������

�为���

��� ����������

�� ��������

�其�性���������养������ ����养��

����充分�������������合�� 具���� ��

在其����可���在�����保� �����������

����

��� ���保� �于��������������养���

������ ��在������不具������� �����

���������业���上也对�������保��度� �

�� �����������������一��动���� ��

存在一定����口� ��������� 对�� �������

����不同�������� ��于其�为��������为

���������应���先�� �������������

������� 在����之后� ��������������

�����关�����������保� ������区��寻

��助� ���区�为������也���������� ��

在����助�� ������������ ���������

�� 在�动��������� ���������������

������� ������������保� �也��于���

��公�������后��为����对����定�

��� ����� �先������ ����养�������

���区������ ����业�代������� ���区位

���



� �������������

�件����位����� ���定����位�� �后� ��区

���������工�� �区�����关������� ��

��� 国����关����������� ��于����区�

�������合������� ��������������

�������� ���定�������� 即��������

����������� ���则�������于������

��� 在����� 充分��������� ���������

����件�������� �保���������� �����

����区位�件� �������及�������

其��������� �其�养���一�� �������

����保�������� �����在���������保

��� 在���上� �����������������合��

��升��������可及性� ����动寻����合�� �

���� ������������� ��双�在�一�����

����� 具���� ��������保定��升对����保

��度� ���于��区������对���������� �

养�为�������保定���关����� ����保���

存在�位� 对�� ����养����������� �于�保�

关制度������ �����区��关�����况������

�����������况��为��� �动��区�应����

�� ��� 在�保��������� �����������佐

���������� ����其对������动���

��� 在������ ����养����不同����之�

�关�也���异� ����为������养������区�

������ 其���区�������度��� ��在����

���� ���������区������� 区��对其���

��为������� �����������合�����出�

�关���� �������为�������保���� �对�

���



�� �����������������不��� ������

����� 具����对��则为�������� ������

����������工�� ��关业�����则������

��一定������ ���������其�合�����在�

������上� �������对��� �对其�������

����� �也�一�性�养�������况��� ��� ��

������为������养��������具�一定���

性� �在其具������也��不���������合����

������������

�� �������

����养�������为充分������������

合��况� 其合����为�同�������� �������

区���养���事业� �其�动�又存在�异�

对于����� ��于����������养������

具��������� �先� 其�后���������于���

���巨���业�����同� ��� 其在��上�����动

��� 即其�为养���� 可�在一定�度上�动���业� ��

对应�动� ��其� ������ ��� ��业��� 其�� ����

���于����� �其��上���对��不�同于����上

���对�� 其����������为��化�����养��

�� ����在���度上弥�����公办养��������

不�� 为���������为�元�养���� �������

�公办养�事业������关�� 也分����在养����域

应������� �后� ����养����不�单一������

���������������� �为����区������

��动��� ����养��������在���度上��为�后

�������在��区������业�������� �为�

����������合�����在�动�� �于�上几���

���



� �������������

��� ��具����������合��动�� ���于���

��对应������ ���助���������

对于���������� 其�动����养�������

�������养���业� 为��������平���元�

��养���� �������������口�� �升���

��������� 对其�����业���� �������

�也�助于�升����业�������� �������

口��

��� ��������同���������������

�� ���双�在合�����一�即合� 为合��������

�������

�　��

�于�上��不���� 在����养����������

�������合在���度上受�其����������� �

一�性�养�������� ����������������

�� ��其具��为������性��� �也存在�����上

�����不同��� ��������������� ��� ��

���上������� ����于������������ 其

����彩在������在���������� �在其��域

�区分性�不��� ���国���事业���度�关� ����

为其在���域�����不充分�

����养������� 也��������在����养

������� �为���合������� ��� �于����

����������于������� 在�����制度��仍

存在一定��� 也�不存在�����合���可���� ���

���为����������� 应�在合���一���其���

���



为������������制度�������� ��� 在��

养�������������� ����也�坚守���定��

则� ���一��������� ��其���宗�� 弥��今养

��������不���不充分� �及������� 努��为

��养�����������关�性���

����

��� �可�� ��兴� ����� ����性������ ��京����� � � �� �

����� ��

��� ���� ����� ��������及其变��� ����� 刘�� ����� ��

���� ���保����保��� �国��出���

��� ��� ����� �����公��������区养������� ������ � �

�� � ������� ��

��� �丹� �俭�� ����� ��代�国��事业������径���� ������

� � �� � ����� ��

��� ��华� ���� ����� ����事业���制度����国��保�������

及���� ��������� ������� � � �� � ����� ��

��� 刘�同� ����� ���� 公�� 保�� ��事业�国��������定位��

��京����� � � �� � ����� ��

��� ��� ����� ��志���� �������工���同������于���审

��� ������ � � �� � ������� ��

��� 席�� ����� �公��� 公�事业���制���� ��印���

��� ��� ����� �������� �国����不可���� ��国����� � �

�� � ����� ��

���� ���� 刘�� ������ ����� ������ ���保����保��� �

国��出���

���� ���� ��� ����� �����宗���养�����优����� ��口�

�� � � �� � ����� ��

���� ���� ��� ����� ���������养�����元化�������宗�

在养�����定位�� ��东����� ��������� � � �� � ��

� ��

���
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���� ���� ���� ����� �佛�����养����������性���� ��

国�业����� ������� � � �� � ������ ��

���� �������� ���� � ���� �������� ����� ���������� �� ������ ������� ������� ��������

���� ������� �� � ������� �� �� � ����� �� �� ������������� ������������ ����� ��������

���������� ����������� ��� ������� ������ ����� �����������

���


