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Аналитика

Кампания  
«Каждый рубль по назначению!» 
и резульТаТы КонКурса–2009

Инициативная группа, в которую вошли 11 некоммерческих организаций из разных городов 
РФ, обратилась к Президенту России с предложениями по совершенствованию механизмов 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества (конкурса, который чаще называют конкурсом 
Общественной палаты РФ). Предложения были адресованы Президенту РФ, копии письма — 
направлены в Администрацию Президента и Общественную Палату РФ, в Совет Федерации 
и Полномочным представителям Президента по федеральным округам, организациям-
операторам конкурса. 

Обращение подписали 511 организаций из 43 регионов России. Максимальное число подписей 
представили Алтайский край (47), Архангельская (20), Иркутская (20), Кемеровская области (55), 
Красноярский край (20), Новосибирская область (26), Пермский край (44), Приморский край (22), 
Республика Алтай (45), Республика Хакасия (24), Самарская область (29).

Среди подписавших обращение: представители Республик Адыгея, Ингушетия, Карачаево-
Черкесия, Саха, Чувашия, Забайкальского и Хабаровского края, Волгоградской, Нижегородской, 
Оренбургской, Ростовской, Сахалинской и многих других областей.

Коллективное обращение было рассмотрено Управлением Президента РФ по внутренней 
политике. Ответ от 18 июня 2009 г. A61-1352 за подписью заместителя начальника Управления 
Р. Хабирова был направлен в адрес ОП РФ на имя Васильева В.И., так как его фамилия стояла 
первой в списке инициативной группы. 

В ответе предлагалось обсудить содержащиеся в коллективном обращении предложения 
с 5 НКО-операторами. А также: «В части предложений, высказанных в обращении по механизму 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, относящихся 
к компетенции структурных подразделений Администрации Президента Российской Федерации, 
они будут проработаны и в дальнейшем по возможности учтены в работе». Другой реакции на 
обращение не было.

между тем, Кузбасский центр «инициатива» проанализировал результаты конкурса 
господдержки нКо 2009 года. мы предлагаем вашему вниманию некоторые фрагменты 
этой презентации. 

полностью с презентацией вы можете познакомиться на сайтах Кузбасского центра 
«инициатива» http://www.init-kc.ru и «сибирского центра поддержки общественных ини-
циатив» http://www.cip.nsk.su .

Кузбасский центр «Инициатива» создал специальную рубрику в «Вестнике НКО», которая 
освещает реализуемые в области проекты — победители федерального конкурса. В некоторых 
регионах России проводят такую же работу.

операторы и направления конкурса–2009:
институт проблем гражданского общества: проекты в сфере образования, искусства, 

культуры и общественной дипломатии.
межрегиональная правозащитная общественная организация «сопротивление»: проекты 

в сфере защиты прав и свобод человека и правового просвещения граждан.
национальный благотворительный фонд: проекты в сфере пропаганды здорового образа 

жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды, проекты в сфере поддержки и социаль-
ного обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.

Государственный клуб: проекты в сфере поддержки молодежных инициатив, проектов мо-
лодежных движений и организаций.

институт общественного проектирования: проекты в сфере проведения социологических 
исследований и мониторинга состояния гражданского общества.
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Ноу-хау

Годовой оТчёТ нКо — 
не формальносТь,  
а аТТесТаТ зрелосТи

для многих очевидно, что успешность сектора зависит от доверия 
населения, власти и бизнеса к некоммерческим организациям. Это воз-
можно лишь тогда, когда деятельность нКо абсолютно понятна, про-
зрачна, направлена исключительно на уставные цели и способствует 
созиданию — разработке социально значимых продуктов и технологий. 
повышению прозрачности нКо и укреплению её имиджа способствуют 
конкурсы годовых отчётов — как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне.

30 июня 2009 года в Кемерово состоялся круглый стол, посвященный все-
российскому конкурсу годовых отчетов НКО «Точка отсчета». Его участниками 
стали представители некоммерческого сектора Кузбасса.

В рамках работы круглого стола поднимались такие вопросы, как про-
ведение третьего всероссийского конкурса годовых отчетов донорских и не-
коммерческих организаций, реализующих благотворительные программы, за 
2008 год «Точка отсчета»; подведение итогов конкурса «Лучший отчет НКО 
за 2008 год», проводимого Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кемеровской области, Управлением общественных отношений 
администрации Кемеровской области и Советом общественности Кузбасса; 
а также проект Корпоративного кодекса НКО, включающего основные прин-
ципы взаимоотношений НКО, населения и органов государственной и муни-
ципальной власти.

«Повышение общего уровня прозрачности НКО становится важным 
моментом в достижении приоритетной цели общественных организаций — 
построении гражданского общества. Открытость деятельности организации 
способствует ее утверждению в сообществе и формированию доверия к ней, 
а вместе с тем и к другим НКО. Соответственно повышается и возможность 
позиционировать некоммерческий сектор. Конкурс «Точка отсчета» может 
стать как раз тем подспорьем для НКО, с помощью которого они будут учиться 
внедрять в свою благотворительную деятельность стандарт прозрачности и по-
дотчетности перед обществом», — с таким обращением к участникам круглого 
стола выступила председатель Комиссии по развитию гражданского обще-
ства, местному самоуправлению, благотворительности и информационной 
политике Общественной палаты Кемеровской области, член Общественной 
палаты Российской Федерации Ирина Николаевна Рондик.

Конкурс «Точка отсчета» проводится Комиссией Общественной палаты 
Российской Федерации по развитию благотворительности и совершен-
ствованию законодательства об НКО в партнерстве с Форумом Доноров 
(Москва), Центром развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург) 
и Агентством социальной информации. 

Тренер-консультант ОО КЦ «Инициатива», кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Кузбасского 
государственного технического университета Эдуард Николаевич Вольфсон 
заметил, что подготовка отчетов и повышение прозрачности деятельности от-
дельно взятой НКО будет способствовать улучшению мотивации сотрудников 
организации, анализу ими своей работы, станет инструментом PR, средством 
для привлечения ресурсов и поиска партнеров, аргументом при работе с вла-
стями, а также возможностью привлечения клиентов, основой для других от-
четов и рекламных материалов. Каждый из этих пунктов Эдуард Николаевич 
отдельно пояснил для участников мероприятия.
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У некоммерческих организаций Кузбасса уже есть опыт участия в кон-
курсе годовых отчетов. Он проводится Управлением Министерства юстиции 
РФ по Кемеровской области в течение двух последних лет и является одним 
из способов привлечения внимания НКО к соблюдению сроков отчетности 
и исполнению своих обязанностей по предоставлению ежегодного отчета 
и информации о продолжении деятельности, объеме получаемых денежных 
средств, в том числе из-за рубежа.

Условия конкурса для всех видов и организационно-правовых форм неком-
мерческих организаций практически одни и те же, отличаются лишь номинации 
и перечень отчетных документов, установленных законом и Постановлением 
Правительства РФ. В Конкурсе оцениваются лишь те отчеты, в которых объем 
предоставляемой информации о конкретных результатах деятельности вы-
ходил за рамки указания обязательной информации, установленной формами 
отчетов или образцами информации о продолжении деятельности. Конкурс 
проводится для заинтересованных организаций, желающих в нем участвовать, 
по 11 номинациям в зависимости от характера деятельности. При подведении 
итогов, в соответствии с Положением, оцениваются яркие, полные отчеты вне 
заявленных номинаций. 

Начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления 
Министерства юстиции РФ по Кемеровской области Лилия Ивановна 
Серебренникова рассказала участникам круглого стола об итогах конкурса 
«Лучший отчет НКО за 2008 год». 

Лилия Ивановна отметила, что «проведение конкурса позволило повысить 
качество отчетных документов; выявить активно действующие НКО, помимо 
тех, чья степень активности достаточно известна. А самое главное — начиная 
с 2006 года, когда отчеты в установленный срок предоставили лишь 340 неком-
мерческих организаций (или 10%), число НКО, своевременно предоставивших 
отчетные документы за 2008 год, увеличилось до 1164 (или 52%). Приятно 
также, что НКО, чьи отчеты победили в конкурсе, отметили не только органи-
заторы во время основной церемонии награждения в Кемерово, но и главы 
городов и районов, в которых работают организации-победители. Это является 
признанием деятельности НКО и их важной роли в сообществе».

Условиям конкурса отвечали 67 отчетов. После конкурсного отбора по-
бедителями стали 34 организации. При анализе отчетов и подведении итогов 
конкурса не бралось во внимание количество членов или участников органи-
зации, стаж существования некоммерческой организации. Оценивались не 
столько старательность и аккуратность в заполнении отчетных документов, 
а скорее открытость и желание подробнее сообщить контролирующему органу 
о своей деятельности.

Участие в конкурсах годовых отчетов, разумеется, далеко не единствен-
ный способ сделать деятельность некоммерческой организации более от-
крытой для сообщества. Проблема повышения прозрачности НКО, форм 
и механизмов её создания является актуальной для всего некоммерческого 
сектора и активно обсуждается на самых разных уровнях. Например, обмен 
мнениями по этой проблеме состоялся 31 марта 2009 года в Кемерово в ходе 
заседания круглого стола «Прозрачность НКО», участниками которого стали 
члены Общественной палаты Кемеровской области, представители органов 
государственной власти и некоммерческих организаций.

Тогда участники круглого стола сошлись во мнении, что необходим 
Корпоративный этический кодекс некоммерческих организаций Кемеровской 
области, подписывая который организация обязуется соблюдать принципы 
максимальной открытости и прозрачности. Документ должен содержать и ме-
ханизмы мотивации подписавшихся — это участие в форумах, включенность 
в единое информационное поле и другое.

Представителям НКО, присутствовавшим на заседании круглого стола 
30 июня 2009 года, был предложен для обсуждения подготовленный проект 
Корпоративного этического кодекса НКО, предлагающий 9 основных прин-
ципов, на основе которых должны выстраиваться взаимоотношения между 

К  слову,  отчёт  Кузбасского 
центра  «Инициатива»  за  2008  год 
стал  победителем  в  специально 
учрежденной номинации «Отчет не-
коммерческой  организации  в  сфере 
поддержки общественных инициатив 
и развития гражданского общества». 
В прошлом году отчет организации 
также был в числе победителей.
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некоммерческими организациями, населением и органами государственной 
и муниципальной власти. После рассмотрения принципов проекта Кодекса, 
участники сошлись во мнении, что необходимо обсудить этот документ также 
и с сотрудниками своих организаций, сформулировать и обосновать предло-
жения по доработке и уточнению пунктов проекта Корпоративного этического 
кодекса НКО.

Представители некоммерческих организаций Кузбасса в очередной раз 
подтвердили свою готовность раскрывать информацию о деятельности и фи-
нансах организации. Они считают, что умение преподнести эту информацию 
является необходимым показателем настоящего профессионализма, под-
тверждает серьёзность и честность организации, помогает увеличить уровень 
доверия к НКО-сообществу.

Подготовил Михаил Махнёв,  
Кузбасский центр «Инициатива»
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Поздравляем!

победа все-ТаКи важна!
10 ноября 2009 года в Москве жюри подвело итоги конкурса годовых от-

четов НКО за 2008 год «Точка отсчета!».
Всего в этом году на конкурс было подано 96 заявок от российских НКО. 

Из них:
35 заявок от организаций с бюджетом менее 1 млн. рублей; ●
47 заявок от организаций с бюджетом от 1 до 10 млн. рублей; ●
14 заявок от организаций с бюджетом более 10 млн. рублей. ●

В номинации «Лучший годовой отчет организации с бюджетом менее 
1 млн. рублей» победителем стала городская молодежная общественная 
организация «Локальный комитет Международной Ассоциации Айсек НГТУ» 
(г. Новосибирск).

В номинации «Лучший годовой отчет организации с бюджетом от 1 млн. 
до 10 млн. рублей» победителем признана Межрегиональная общественная 
организация «Экологический центр Стриж» (г. Томск).

В номинации «Лучший годовой отчет организации с бюджетом свыше 
10 млн. рублей» победителем стал Благотворительный фонд содействия об-
разованию детей-сирот «Большая Перемена» (г. Москва).

В номинации «Дебют» победил некоммерческий благотворительный 
фонд «наши дети» (г. уфа).

В целом жюри отметило возросшее качество годовых отчетов НКО и более 
широкое региональное представительство участников конкурса.

С отчетами организаций-участников Конкурса вы можете познакомиться 
на сайте «НКО и закон» http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/reports/
contest-2009/2/

лидер Края
17 декабря 2009 г. состоялась церемония награждения лауреатов и фи-

налистов первого конкурса публичных годовых отчетов общественных орга-
низаций «Принцип открытости» Красноярского края. 

Конкурс организован и проводился по инициативе членов Гражданской 
ассамблеи Красноярского края.

Цель конкурса — продвижение практики публичной отчетности обществен-
ных организаций для повышения профессионализма их работы и улучшения 
информированности общества о деятельности общественных организаций 
в Красноярском крае.

«Агентство общественных инициатив» получило гран-при конкурса.
«Это очень почетно и в то же время ответственно. Мы понимаем, что 

теперь стали фокусом пристального внимания со стороны всех ветвей граж-
данского общества, и постараемся своей работой доказать, что мы достойны 
такой высокой оценки. 

Особенно приятно, что нашу победу и радость с нами разделили наши 
партнеры из администраций Иланского и Северо-Енисейского районов и пре-
зидент МОФ СЦПОИ Елена Малицкая. 

Подтверждаем свой девиз: «Мы вместе, чтобы сделать жизнь лучше!».



14 Тема номера: размышляя, сопосТавляя, анализируя

«Штрихи к портрету»

у нКо Три беды: помещения, Кадры, 
несТабильносТь доходов
ИЗ ДОКЛАДА ОБщЕСТВЕННОй ПАЛАТы ТОМСКОй ОБЛАСТИ О СОСТОяНИИ 
ГРАжДАНСКОГО ОБщЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОй ОБЛАСТИ В 2008 Г.

Доклад о состоянии гражданского общества подготовлен Общественной палатой Томской 
области для ознакомления широкого круга читателей с современным состоянием гражданского 
общества в Томской области и описания событий и тенденций, характерных для всей совокупности 
общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяю-
щих гражданам и их объединениям реализовывать свои интересы и инициативы.

При подготовке доклада использованы отчеты о взаимодействии с общественными орга-
низациями профильных областных департаментов, органов местного самоуправления, коор-
динационных общественных советов при различных органах государственной власти. Кроме 
того, Общественная палата Томской области провела исследование состояния общественных 
организаций методом полуформализованного интервью. Для понимания основных тенденций 
и проблем взаимодействия в каждом из предложенных направлений общественной активности 
был также проведен экспертный опрос.

Составить представление о действующих (зарегистрированных) в Томской области обществен-
ных организациях помогают Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), который 
ведется Управлением федеральной налоговой службы по Томской области, а также ведомствен-
ный реестр Управления Министерства юстиции РФ по Томской области. В ЕГРЮЛ УФНС России 
по Томской области на 1 января 2009 г зарегистрировано 1637 организаций. В ведомственном 
реестре Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области на тот 
же период числится 1784 некоммерческих организаций.

статистический портрет некоммерческого сектора Томской области

Организационно-правовая форма УФНС РФ по ТО Минюст РФ по 
ТО

Общественная или религиозная организа-
ция (объединение) 319 —

Профсоюзная организация 286 404

Общественная организация 237 489

Некоммерческое партнерство 187 182

Автономная некоммерческая организация 118 123

Учреждение 106 150

Религиозная организация 105 127

Фонд и общественный фонд 138 146

Нотариальная палата — 1

Объединение юридических лиц (ассоциа-
ция и союз) 41 53

Частное учреждение 24 —

Прочие некоммерческие организации 21 30

Территориальное общественное 
самоуправление 13 4

Негосударственное образовательное 
учреждение 7 —
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Организационно-правовая форма УФНС РФ по ТО Минюст РФ по 
ТО

Орган общественной самодеятельности 6 14

Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств 5 —

Политическая партия 5 10

Некоммерческая организация 4

Общественное движение 4 16

Адвокатская палата — 1

Община коренного малочисленного народа 3 19

Национально-культурная автономия — 13

Казачье общество — 1

Союз потребительских обществ 3 —

Общественные учреждения 2 —

Учреждение общественной, религиозной 
организации 2 —

Торгово-промышленная палата 1 1

всего по Томской области 1637 1784

Годом раньше, на 1.01.2008 г., в ведомственном реестре Управления Министерства юстиции по 
Томской области значилось 1800 организаций. Сокращение ожидаемое, т. к. многие зарегистриро-
ванные организации не осуществляют реальной деятельности и не предоставляют сведений о про-
должении деятельности. Аналогичное снижение наблюдается и на общероссийском уровне. 

С точки зрения направленности томских общественных организаций на социальные группы 
можно констатировать следующее*. Большинство организаций выделяют в качестве основной 
целевой группы подростков и молодежь (51,5%). На втором месте по частоте упоминаний дети-
сироты (43,6%), на третьем — инвалиды (27,9%), на четвертом — специалисты, работающие 
с подростками и молодежью (26%), и на пятом — работающее население (24,5%). Многие орга-
низации работают сразу по нескольким направлениям либо в рамках какого-то одного направле-
ния работают с несколькими целевыми группами. Это лидирующая пятерка целевых групп для 
организаций, осуществляющих свою деятельность в г. Томске. На селе общественная активность 
носит несколько иной характер.

Томская область относится к регионам с достаточно высоким уровнем доверия и согласия 
между людьми. До 38% населения считают, что людям можно доверять (в среднем по РФ 33%)**. 
По Сибирскому федеральному округу это средний уровень. В Омской и Кемеровской областях, 
Красноярском крае уровень доверия между собой граждане оценивают ниже (менее 32%). 
В Новосибирской и Иркутской областях этот показатель превышает 38%. Однако, согласно ти-
пологии российских регионов по уровню общественной активности, Томская область относится 
к регионам с уровнем активности ниже среднего***. В эту же категорию из наших географических со-
седей попали Красноярский и Алтайский край, еще более низкий уровень в Омской и Кемеровской 
областях. А вот Новосибирская и Иркутская области, напротив, демонстрируют более высокий 
уровень общественной активности. В основу данной типологии положены три важных признака: 

* «Отчет по результатам исследования, посвященного анализу ситуации в области работы некоммерческих 
организаций Томской области». ТОБОФ «Сибирь-СПИД-помощь», Департамент по информационной политике 
и работе с общественностью Администрации Томской области, 2007.

** Репрезентативные опросы населения 76 субъектов Российской Федерации по технологии Георейтинга, про-
веденные Фондом «Общественное мнение» (2008).

*** Результаты исследования, проведенного Лабораторией исследования гражданского общества ГУ–ВШЭ (2008) 
на основе данных всероссийских репрезентативных опросов населения по технологии Георейтинга (сбор информа-
ции проведен Фондом «Общественное мнение», 2007).



16 Тема номера: размышляя, сопосТавляя, анализируя

уровень добровольчества и частной филантропии, уровень информированности о гражданских 
инициативах и организациях, а также уровень участия населения в их деятельности.

Показателем уровня согласия в обществе и мерой социального климата может послужить 
и динамика протестных акций, проводимых как политическими партиями, так и общественными 
организациями. Количество таких акций, а также число их участников неуклонно снижается. Если 
в 2005 г. в Томской области было организовано более 200 протестных мероприятий, в 2006 г. — 150, 
в 2007 г. — 41, то в 2008 году их проведено всего 18.

Таким образом, можно заключить, что на фоне общероссийской картины Томская область 
выглядит политически и социально стабильным регионом с относительно высоким уровнем граж-
данского согласия и доверия, высоким числом зарегистрированных общественных организаций, 
но при относительно низком уровне их активности. 

Крупные общественные структуры и переговорные площадки
Самыми известными объединениями общественных организаций и общественно-

государственными переговорными площадками на областном уровне являются Общественная 
палата Томской области и Совет общественных инициатив. В направлении молодежной по-
литики свою деятельность осуществляет Молодежный парламент Томской области, интересы 
работающего населения представляет Федерация профсоюзных организаций Томской области, 
а вопросы старшего поколения находятся в ведении Совета ветеранов войны, труда и воору-
женных сил. 

Также необходимо отметить, что, начиная с 2007 г., в Томской области действует аналог 
всероссийского гражданского форума — Гражданская Лига Томской области «Власть-бизнес-
общество». В июне 2008 г. было проведено второе заседание Гражданской лиги. В связи с объ-
явленным в России Годом семьи заседание было посвящено вопросу взаимодействия власти, 
бизнеса и общества в укреплении института семьи.

самооценка руководителей общественных организаций и государ-
ственная поддержка

Для подготовки доклада было проведено небольшое исследование, в котором приняли участие 
25 руководителей томских организаций. Основные вопросы исследования касались таких важных 
тем, как информационная активность и осведомленность населения о деятельности организации, 
кадровый резерв и мотивация сотрудников на дальнейшую работу, взаимодействие с органами 
власти, а также источники финансирования общественной организации. Исследование было про-
ведено в марте 2009 г., респонденты отбирались методом случайной выборки.

Необходимо отметить, что согласно полученным данным, большинство руководителей (48%), 
работающих в общественных организациях длительное время (более 5 лет), являются предста-
вителями старшего поколения (возраст старше 55 лет). Доля молодых руководителей (до 35 лет) 
несколько ниже (28%).

Удовлетворенность сотрудников и добровольцев в организациях оценивается руководите-
лями достаточно высоко. В 60% организаций сотрудники получают удовлетворение от своей 
работы, еще 40% оценивают свою удовлетворенность на «тройку» по 4-балльной шкале. Однако 
на дальнейшую работу в 20% НКО мотивация ниже среднего, что говорит об ожидании тех или 
иных рисков в ближайшем будущем. В большинстве случаев основным риском является не-
стабильность финансирования, высокая зависимость от решений грантодающих организаций. 
Свою востребованность для заинтересованных в деятельности организации общественных групп 
руководители НКО оценивают высоко. 96% организаций проводят публичные мероприятия для 
населения и в 52% случаев отмечают активный отклик граждан на них. Для 40% организаций 
получить заинтересованную обратную связь от населения более проблематично. Половина 
респондентов (48%) оценивают уровень информированности населения о деятельности обще-
ственной организации как средний. Более трети (36%) удовлетворены уровнем известности 
своей организации. Как правило, уровень известности напрямую связан с предпринимаемыми 
в организации усилиями по освещению своей деятельности в СМИ, Интернете, изданию соб-
ственной печатной продукции.

Оценивая возможности участия представителей общественных организаций в составе тех или 
иных общественно-государственных и муниципальных советов, комиссий, рабочих групп по плани-
рованию, подготовке решений, мнения руководителей НКО делятся пополам. 44% респондентов 
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считают, что такие возможности есть, но они ограничены, а 48% уверены, что таких возмож-
ностей много и реальное влияние на принятие решений целиком зависит от активности самой 
организации. С одной стороны, действительно, практически при каждом органе власти действует 
общественный консультативный совет, войти в который можно либо по заявительному принципу, 
либо приложив небольшие усилия и доказав свою компетентность и конструктивную позицию. 
С другой стороны, из ряда интервью видно, что вопросы, которые поднимаются общественностью, 
«буксуют» из года в год, что вызывает ощущение, что власть «слушает, но не слышит». Качество 
диалога с властью негативно оценивают 48% НКО против 52% позитивных оценок. Это в очередной 
раз подтверждает, что переговорный процесс существует, однако приводит к результату только 
в каждом втором случае.

88% организаций выходили на органы власти с той или иной инициативой в 2008 г. На вопрос 
«Как часто к вашим предложениям и рекомендациям прислушивались представители органов 
областной власти?» ответы распределились следующим образом: 

в 100% случаев обращений — 8%;  ●
76%-99% случаев обращений — 8%;  ●
51%-75% случаев обращений — 28%;  ●
26%-50% случаев обращений — 20%;  ●
6%-25% случаев обращений — 12%;  ●
1%-5% случаев обращений — 8%;  ●
никогда — 4%.  ●

На муниципальном уровне результативность диалога с властью воспринимается несколько хуже. 
48% респондентов оценивают результаты переговоров ниже 50%, а 36% позитивно (выше 50%).

Возможности включения общественных организаций в бюджетные программы профильных 
департаментов областной и муниципальной власти руководители НКО оценивают достаточно 
высоко: 64% организаций ежегодно вписывают свои мероприятия в программы, а 28% либо не 
имеют таких возможностей, либо оценивают их незначительно. Ситуацию с получением гранто-
вой поддержки 68% организаций оценивают позитивно против 28%, считающих, что таких воз-
можностей мало. Грантовые программы в Томской области в сравнении с соседними регионами 
финансируются крайне скудно. Таким образом, получить финансирование реально, однако вести 
полноценную профессиональную деятельность проблематично.

Если обратиться к вопросу федеральной поддержки общественных организаций, то можно 
отметить снижение результативности участия в этих конкурсах для региональных организаций. 
На основании распоряжения Президента РФ «Об обеспечении в 2008 году государственной под-
держки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества» 6 общероссийских общественных организаций (НКО-операторов) про-
вели открытые конкурсы социально значимых проектов. При этом общая сумма, предусмотренная 
в федеральном бюджете на проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов другим 
некоммерческим неправительственным организациям, увеличилась до 1 млрд. 500 млн. рублей. 
При ежегодном увеличении количества заявителей от Томской области регулярно снижается общее 
число победителей по всем 6 операторам. Так, в 2008 г. только 5 томских организаций получили 
федеральное финансирование: ТРОО «Стратегия успеха» (900 000 рублей), «Школа свободного 
развития» (900 000 рублей), фонд «Новое развитие» (640 000 рублей), Служба лечебной педагогики 
«Томский ковчег» (600 000 рублей), правовой информационный центр коренных малочисленных 
народов Севера Томской области «Коголика» (400 000 рублей).

в современном обществе, прагматично ориентированном на личную и корпоративную 
прибыль, представители общественных организаций являют собой уникальную прослойку 
граждан, подчиняющих сиюминутные интересы служению и ответственности за судьбу 
своего окружения. именно эти инициативные люди, в первую очередь, нуждаются в обще-
ственной поддержке и признании значимости своих усилий. большинство общественных 
начинаний сошли на «нет» по той причине, что не смогли встроиться в систему сложив-
шихся отношений власти, государственных учреждений и частных институтов. об этом 
красноречиво свидетельствует противоречие между цифрами официальной статистики 
зарегистрированных организаций и реальной общественной практикой. более половины 
организаций де-факто прекратили свое существование, но когда-то за каждой из них стоял 
энтузиазм инициативных граждан.
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К проблеме устойчивости нКо
Проблемой номер один в вопросе развития гражданского общества сегодня должна быть 

обозначена проблема устойчивости общественных организаций. 
Зарегистрировать общественную организацию не так сложно (здесь возникает лишь финансо-

вый аспект для представителей общественности, в основном из сельской местности). Трудности 
возникают позже, когда организация выходит на более-менее регулярный режим деятельности. 
Основная проблема связана с помещениями. Сегодня органам власти запрещено оказывать 
прямую помощь общественным организациям. Однако встречаются единичные примеры, когда 
специальным распоряжением представительного органа помещения могут быть предоставлены. 
Большая часть организаций либо занимают помещения по устной договоренности, рискуя в лю-
бой момент потерять даже временное пристанище, либо вынуждены оплачивать аренду из своих 
нерегулярных доходов. Процесс получения помещений сегодня не имеет правил. 

Общественная палата Томской области считает необходимым провести оценку потенциала 
общественных организаций в каждом социально значимом направлении, выделить круг востре-
бованных у населения организаций и предоставить им бесплатные или на льготных основаниях 
помещения в обмен на определенные муниципальные и/или региональные задания, которые 
они готовы были бы выполнить в интересах повышения качества жизни в Томской области. Для 
выстраивания системы взаимодействия с общественными организациями необходимо понимать 
и постоянно отслеживать, какой продукт/результат появляется на выходе общественной деятель-
ности, какие услуги и насколько востребованы соответствующими группами населения, влияет ли 
предложенная организацией деятельность на достижение обозначенных стратегических целей 
Томской области. Сегодня субъекты регионального управления имеют об общественных организа-
циях субъективное и часто ошибочное мнение, т.к. сталкиваются с ними эпизодически либо в рамках 
ведомственных совещаний, либо на выборах. Понимание потенциала НКО позволит сформировать 
социальный заказ на вполне определенные услуги, предоставляемые организациями, благодаря 
чему многие общественные организации получат импульс и ресурсы для развития.

Еще одним аспектом, влияющим на устойчивость организаций, является проблема новых 
кадров. К сожалению, вузы не специализируют своих выпускников для работы в общественных 
организациях. Несмотря на обилие кафедр гуманитарного цикла в томских вузах, студентам не 
предложено даже отдельных курсов по менеджменту НКО. Тем не менее, в России и Сибири 
накоплен достаточный опыт интеграции студентов в общественную деятельность. Примером 
взаимодействия могла бы послужить Иркутская область, в которой реализуется образовательная 
программа ШАГ («Школа активных граждан»).

Наконец, необходима диверсификация источников доходов общественных организаций. 
Очевидно, что традиционная грантовая поддержка не гарантирует устойчивости, особенно в си-
туации острого недостатка грантовых программ, характерной для Томской области. Большинство 
организаций не ведет коммерческой деятельности. Связано это, прежде всего, с самой идеологией 
служения, которая противоречит извлечению прибыли (хотя российские законы разрешают ком-
мерческую деятельность для общественных организаций). Тем не менее, ряд томских организаций 
имеют успешные примеры привлечения дополнительных средств от населения, долгосрочного 
взаимодействия с бизнесом. 

Не во всех направлениях общественной активности эти процессы пойдут одинаково. Бизнес, 
например, более отзывчив в помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пожилым 
людям, а проекты, направленные на патриотическое воспитание, в основном, поддерживаются 
государством. Однако транслировать успешный опыт на разные направления крайне необходи-
мо, т.к. первоочередной задачей по развитию институтов гражданского общества должно стать 
обеспечение устойчивости проявляемых в обществе инициатив. Если активные и ответственные 
люди почувствуют постоянную поддержку со стороны государства, бизнеса и рядовых граждан, 
эффективность совокупных общественных действий будет только возрастать.
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Сделано в Сибири

неКоТорые особенносТи общесТвенной 
защиТы социально значимых проеКТов 
в КрасноярсКом Крае
РОЛь КООРДИНАТОРА ГРАНТОВОй ПРОГРАММы В ФОРМИРОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ 
ОБщЕСТВЕННОй ЗАщИТы

Оценка с участием общественности на сегодня является одним из наиболее востребованных 
инструментов комплексных и целевых программ развития целого ряда регионов России. Не ис-
ключение и Красноярский край.

Механизм общественной защиты проектных заявок для участия в грантовом конкурсе про-
граммы «Социальное партнерство во имя развития» вырабатывался на семинаре «Организация 
работы территориальных конкурсных комиссий» районными координаторами программы, со-
вместно с модераторами и экспертами, которые были уже подготовлены реализацией 3-х летней 
программы обучения. 

Но одно дело разработать механизм в команде с модераторами, консультантами, тренерами, 
другое дело — применить его на практике у себя в территории, взвалить добровольно на себя 
огромный пласт работы не только по консультированию и написанию грантовой заявки, но и по 
организации общественной защиты, общественного участия, доработки после рекомендаций, 
высказанных в процессе защиты.

из опыта работы абанского района 
Представляет Оксана Рудинская, районный координатор грантовой программы: 
«Для более эффективной реализации грантовой программы «СП», информирования граждан 

о возможностях грантовых конкурсов 23 января 2007 года была создана районная территориальная 
комиссия по проведению экспертизы и общественной защиты проектов — участников грантовых 
конкурсов краевой программы «Социальное партнерство во имя развития». Общественная защита 
стала не просто местом презентаций проектов, а дискуссионной и переговорной площадкой, на 
которой обсуждаются местные проблемы. 

Атмосфера общественной защиты формирует фундамент самоуправления, определяет 
рейтинг социальных проблем территории, направляя авторские группы на создание актуальных 
проектных идей. 

В нашем районе общественные защиты проектов собирают достаточно большую аудиторию 
(до 80 чел). Особую значимость общественной защите придает участие представителей краевого 
грантового совета, депутатов разных уровней. 

В марте 2008 года была проведена пробная защита молодежных проектов. С большим 
интересом молодежь обсуждала варианты решения самых разных проблем: от недостатка пси-
хологической помощи подросткам до молодежной безработицы. В результате на конкурс было 
представлено 7 молодежных проектов от нашего района. Авторы презентовали свои идеи на 
площадке «Нового фарватера». 3 проекта были поддержаны краевым агентством по реализации 
программ общественного развития. 

В период подготовки проектов к грантовому конкурсу «Социальное партнерство» учреждения, 
граждане, проектные команды широко информируются об условиях участия в грантовом конкурсе, 
проводится несколько семинаров для начинающих и множество индивидуальных и групповых 
консультаций. 

Затем проходят общественные защиты, которые рассматривают несколько проектных 
номинаций. 

Результатом такой работы становится активное участие граждан в социальной политике 
района, в грантовых программах поддержки инициатив». 
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из опыта работы Таймырского долгано-ненецкого 
муниципального района

Представляет Олег Александрович Марфин — зам. министра по спорту, 
туризму и молодёжной политике края (ранее председатель Комитета по моло-
дежной и семейной политике администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, председатель территориальной конкурсной комиссии, 
районный координатор программы):

Порядок функционирования территориальной комиссии разработан в соот-
ветствии с Законом Красноярского края «О краевых социальных грантах». 

Цель: 
оказание общественной поддержки социальных инициатив, ●
привлечение общественности к участию в обсуждении и реализации  ●
социальных проектов, 
формирование дополнительных рекомендаций по поддержке проектов,  ●
прошедших общественную защиту. 

Основными задачами территориальной комиссии являются:
выработка политики реализации грантовой программы на муниципаль- ●
ном уровне,
информирование потенциальных грантозаявителей, ●
оказание общественной поддержки социальных инициатив, ●
привлечение общественности к обсуждению и реализации социальных  ●
проектов, 
формирование дополнительных рекомендаций по поддержке проектов,  ●
прошедших общественную защиту,
обеспечение прозрачности и открытости процесса принятия решений  ●
о финансировании социальных проектов. 

Интересно то, что документы по работе комиссии разработали сами ко-
ординаторы на расширенном краевом семинаре, и сами координаторы стали 
проводниками идей общественной защиты проектов в своих муниципальных 
территориях.

Быть первым всегда трудно, но интересно. Механизм начинает работать, 
затем раскручивается, набирает обороты — и вот уже общественный резонанс, 
ты видишь плоды своего труда в делах, реализованных проектах, решенных 
проблемах — и это очень приятно, радует душу, особенно, когда меняется от-
ношение людей к действительности. Одна женщина с большой сцены сказала: 
«Благодаря краевой грантовой программе сбываются мечты!»

Миссия территориальной конкурсной комиссии Таймыра состоит в раз-
витии социальной активности граждан, социального партнерства.

Именно социальное партнерство является важнейшим инструментом 
формирования гражданского общества, позиции ответственных граждан, хо-
зяев своей земли. Через участие в реализации краевой грантовой программы 
«Социальное партнерство во имя развития» добровольцы, волонтеры, ини-
циативные граждане решают проблемы местного сообщества.

 Наша территориальная комиссия состоит из людей, значимых на терри-
тории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уважаемых, 
отвечающих за принятое решение. Это — представитель Общественного 
Совета при Главе муниципального района, представитель общественных орга-
низаций Таймыра, 2 депутата районной Думы, 2 представителя администрации 
муниципального района, 2 представителя Совета по краевым социальным 
грантам, 1 депутат Законодательного собрания Красноярского края.

Территориальная комиссия — инструмент, позволяющий на краевом 
уровне понять, учесть приоритеты социальной политики муниципалитета при 
принятии решения о выделении гранта».

система работы территориальной конкурсной комиссии
Территориальный координатор программы занимается обучением, про-

пагандой идей, методическим сопровождением, работает с потенциальными 
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грантозаявителями, работает с грантозаявителиями по доработке проектных 
заявок.

Территориальная конкурсная комиссия муниципального района занимается 
подготовкой и проведением муниципальной общественной защиты проектов, 
составляет рейтинг проектов по значимости для районной территории, ее про-
блемам, доводит этот рейтинг вместе с проектами до краевого грантового совета, 
который уже принимает решение о поддержке того или иного проекта.

Территориальная конкурсная комиссия муниципального района также 
анализирует результаты, подводит итоги работы по проектам, презентацию 
их широкой общественности.

Таким образом, расширяется участие местного сообщества в решении 
проблем территории, лучшие и сознательные представители, активные жители 
участвуют в определении рейтинга проблем, пытаются решить их с помощью 
дополнительного финансирования, а также личного участия в волонтерских 
и добровольческих акциях. 

я очень горжусь успехами работы нашей комиссии.
За 3 года работы краевой грантовой программы «Социальное партнер-

ство во имя развития» на Таймыре в грантовый совет направлена 51 заявка, 
поддержано 30.

Объем финансирования возрос за три года в три раза! В 2006 г. — 500 
тысяч рублей, в 2008 году — 1,5 млн рублей. 

«Ищет кто — всегда отыщет 
Промысловые места. 

Кто сидит в своем жилище,  
Не добудет и хвоста!» 

— написала Огдо Аксенова, долганская поэтесса, и это, действительно, так.

из опыта работы районного фонда поддержки общест-
венных инициатив «партнер» балахтинского района

Одними приказами и законодательными актами гражданское общество не 
построишь. Гражданское общество формируется на уровне местного самоуправ-
ления. Именно здесь люди учатся договариваться и держать договоренности, 
именно здесь появляются и реализуются общественные инициативы. И от того, 
насколько успешно эти процессы осуществляются на местном уровне, зависит, 
когда в России будет построено демократическое государство.

Один из основных инструментов повышения социальной активности — 
включенность граждан в социальное проектирование, в том числе — через 
грантовые проекты.

Система развития и поддержки гражданских инициатив в Балахтинском 
районе реализуется на нескольких уровнях.

Во-первых, на уровне образовательных учреждений.
Второй год в рамках ДОО «Союз друзей» реализуется проект  ●
«Волонтерская инициатива», участниками этого проекта стали более 
500 учащихся среднего звена, что составляет 31% от общего количества 
школьников среднего звена. 
В течение 3 лет действуют 7 круглогодичных интенсив-школ художественно- ●
эстетической, социально-педагогической, социально-экономической 
и экологической направленности. Эти школы объединяют 435 учащихся 
из различных населенных пунктов района. Каждая интенсив-школа — это 
4 многодневных модуля с круглогодичным пребыванием детей. Дети здесь 
не только реализуют свои образовательные потребности, но и разраба-
тывают и внедряют в жизнь социально значимые проекты.
 Всего за 3 года в ОУ района было разработано и реализовано более 50  ●
проектов, 17 из них получили грантовую поддержку различного уровня:

на федеральном уровне 3 проекта на сумму 280 тысяч рублей, ●
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на краевом уровне 5 проектов на сумму 377 тысяч рублей, ●
на районном уровне 9 проектов на сумму 90 тысяч рублей. ●

Для систематизации гражданских инициатив в районе создана структура, 
позволяющая управлять процессом их становления.

В 2004 году индивидуальный предприниматель Нина Ивановна Шнайдер 
создала районный фонд поддержки общественных инициатив «Партнер».

Одной из главных задач фонда является объединение проектных команд 
для реализации конкретных программ и проектов: от строительства храма 
в Балахте до проведения акций локального и районного характера. Фонд 
выполняет организационную функцию в социальном проектировании на 
территории района.

С 2008 года фондом руководит Игорь Валентинович Ананьев, директор 
центра воспитательной работы «Ровесник». «Ровесник» осуществляет методи-
ческое сопровождение проектов от разработки проектной идеи до написания 
проектной заявки. 

С 2006 года большинство грантовых проектов проходят общественную 
экспертизу на заседаниях районной конкурсной комиссии по проведению экс-
пертизы и общественной защиты проектов. Представители общественности 
района дают оценку социальной значимости проекта, советы по усилению 
представленного проекта.

Работа фонда создала прецедент для администрации района.
В 2007 году из районного бюджета выделены 90 тысяч рублей для про-

ведения районного грантового конкурса. 
Цель конкурса — выявление и поддержка социально значимых инициатив 

граждан Балахтинского района. Всего в конкурсе приняли участие 15 проект-
ных групп, поддержаны 9 проектов на сумму 10 тысяч рублей каждый.

В результате деятельности фонда, работы по формированию привлекатель-
ности статуса разработчика проекта, грантополучателя, управленческих шагов 
по привлечению партнеров количество проектных команд выросло с 2 в 2004 
году до 24 в 2009 г. 

Программа «Социальное партнерство во имя развития» дала еще один 
толчок для развития социальных инициатив на территории Балахтинского 
района, «направленных на социально-экономическое развитие Красноярского 
края, его духовное возрождение, а также защиту экономических, социальных, 
политических и личных прав граждан». Только в рамках краевой грантовой 
программы «Социальное партнерство во имя развития» за 3 года были поддер-
жаны 8 проектов на сумму 591 тысяча рублей. В реализации проектов приняли 
участие 1010 человек. Благополучателями проектов стали 3180 человек.

В 2008 году районный бюджет также выделил 90 тысяч рублей для про-
ведения районного грантового конкурса 

К сожалению, в 2009 году, в связи с кризисом, деньги для социальных 
инициатив не выделялись. Но инициативы были, и еще какие!

«я считаю, — говорит Игорь Валентинович Ананьев, — главная задача 
фонда — выращивание проектных команд, способных к самостоятельной про-
ектной работе. В качестве примера можно привести территорию Чистопольского 
сельского совета. В 2007 году здесь была создана 1 проектная команда, кото-
рая разработала социально значимый проект на базе существующей школы 
эстрадного мастерства «Талант+талант». Проект поддержки не получил, однако 
проектанты (уже три команды) продолжили работать в области социального 
проектирования. Результат не заставил себя ждать. 2008 год — 3 проекта 
«Волонтеры 21 века» — 80 000 руб, 2 проекта по линии министерства культуры 
и по благоустройству — по 1 млн рублей. 2009 год — еще 1 миллион рублей на 
обустройство сквера Победы. Сегодня на территории работают 5–6 проектных 
групп, которые имеют оригинальные проектные идеи». 

Наталья Фиряго, г. Красноярск
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Эксклюзив

на радосТь себе и людям!
Свершилось!!! Первый Клубничный фестиваль на Байкале, а именно 

в Байкальске, состоялся! Состоялся, несмотря на каверзы погоды — дождик, 
а затем и дождь, переходящий в ливень; на скепсис негативистов — кому нужен 
этот «пир во время чумы»?!; на страхи оргкомитета — как же мы байкальчан 
в самый разгар «клубничной страды» с дач выманим?; на чудовищно сжатые 
сроки и финансовый кризис. 

Как написали про это событие на кулинарном сайте www.gotovim.ru, 
«Фестивали бывают разные: Венецианские, Каннские, Московские, Грушенские... 
Проходят они в концертных залах, на площадях, стадионах и даже лесных по-
лянах. А бывают фестивали вкусные. Клубничный как раз из их числа». Сайт 
украинского города Полтава (http://poltavo.com) развивает мысль: «Организаторы 
фестиваля «Виктория» — администрация Слюдянского района и Байкальского 
городского поселения — решили показать всем гостям, что Байкальск, вопреки 
всему, живет, а не выживает, радуется и веселится, не теряя надежду на лучшее 
будущее».

В ходе подготовки к Фестивалю байкальчане вспомнили, что впервые 
красную сладкую ягоду сорта Виктория привез и посадил в 1970 году шахтер, 
приехавший в поселок Утулик из Черемхово — Михаил Семенович Паперняк. 
ягода не только легко прижилась, но и дала отличный урожай. Сегодня 
известно более 30 различных сортов, но длительное время всю садовую 
землянику — а именно так по науке зовется виновница праздника — в этих 
местах называли викторией. На пресс-конференции, проходившей в первый 
день Фестиваля, услышав эту информацию, кто-то из журналистов спро-
сил: «А почему бы вам памятник этому человеку не поставить?». А другой 
парировал: «Пожалуй, лучше самой клубнике памятник создать!» Идея 
памятника клубнике витала в воздухе, ее высказывали многие и даже за-
головки ряда публикаций на новостных лентах безапелляционно заявляли: 
«В Байкальске будет установлен памятник клубнике». Деваться некуда — 
оргкомитет Фестиваля, а он теперь начинает работать в круглогодичном 
режиме, уже в ближайшее время займется разработкой положения конкурса 
проектов памятника.

Но это перспективы. А в те три дня сразу на нескольких площадках вдоль 
федеральной трассы шла бойкая торговля клубникой. Как написала потом 
в своей статье Анна Виговская: «…Размер ягод просто поражал — некоторые 
превосходили яблоко средней величины. А от количества представленных на 
выставке сортов просто рябило в глазах: Зенга, Регин, Кардинал, Машенька, 
Фаворит, Лорд… Кстати, по заверениям садоводов, первый выведенный 
в Байкальске сорт назывался Фестивальная, не потому ли стал впоследствии 
Байкальск городом фестивалей — музыкальных, спортивных, театраль-
ных… Участниками большого праздника стали почти все кафе в городе. 
Они украсили символикой фестиваля интерьер, подготовили подобающее 
меню: клубника со сливками, со сгущенным молоком, из нее же — желе, 
пудинг. А еще молочный суп с клубникой, форель под сливочно-клубничным 
соусом, торт со взбитыми сливками и клубникой… Придумали байкальчане 
специально к фестивалю и фирменный слабоалкогольный напиток — клуб-
ничный фрэш. В ближайшее время, по заверениям организаторов, он станет 
продаваться повсеместно».

А еще были конкурсы, соревнования, театрализованные представления, 
дегустации кондитерских изысков, выступления местных талантов и при-
глашенных артистов, впервые прошел Клубничный аукцион. Косметологи 
предлагали всем желающим ощутить омолаживающее действие клубничных 
масок и обертываний, а кое-кому посчастливилось принять даже клубничную 
ванну.
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Надо особо отметить вклад в раскрутку этого мероприятия электрон-
ных и иных СМИ — поиск в Интернет по ключевым словам «клубничный 
фестиваль в Байкальске» через неделю после его завершения дал более 
4 тысяч ссылок! Это служит отличным показателем того, что Фестиваль стал 
заметным событием не только в жизни маленького Байкальска, но и всего 
региона. А сколько замечательных сюжетов прошло по всем центральным, 
областным и местным каналам телевидения! 4 августа, когда мы ездили на 
итоговое заседание оргкомитета Фестиваля, многие говорили, что им звонили 
родственники из якутии, Нижнего Новгорода, других городов и говорили: «Мы 
тут по телевизору вас видели».

Теперь подведем итоги. Ведь Фестиваль затевался не ради того, чтобы 
просто повеселиться, хотя и это было важно. Основной задачей было помочь 
городу и его жителям. За дни Фестиваля оживилась торговля, гостиничный 
бизнес, сфера услуг; участниками и гостями было куплено, съедено и выпито 
столько местной продукции, что все местные предприниматели отметили уве-
личение выручки. Многие жители пополнили свой семейный бюджет за счет 
реализации клубники, сдачи приезжим своих квартир, продажи рукотворных 
сувениров клубничной тематики, частного извоза. И главное, люди поверили 
в то, что Байкальск может жить и без БЦБК, может быть интересен и привле-
кателен для сотен и тысяч туристов за счет таких вот замечательных событий, 
как Клубничный фестиваль. Кстати, единственный на всю Россию. 

А Фестиваль теперь решено проводить не три дня, а целую неделю! Так 
что до встречи на Клубничном фестивале в Байкальске в третью неделю 
июля 2010 года.

Елена Творогова, 
Иркутск 
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Проверка на прочность

КонКурс проТив Кризиса
Кризис не только больно ударил по экономике, но и существенно подорвал социальный 

оптимизм. В 2009 году рушились привычные связи, трещали по швам предварительные дого-
ворённости, свёртывались проекты и в некоммерческом секторе… Однако если направление 
работы прошло такую жёсткую проверку на прочность, оно заслуживает особого внимания. 

Речь — о Х областном конкурсе на консолидированный бюджет, посвящённом Году молодёжи 
в России. Его итоги подвели в Кемеровской области в конце 2009 года.

Традиции и доверие — залог успеха
Областной конкурс на консолидированный бюджет хорошо известен в Кемеровской области: 

с 1999 года его организует Кемеровская региональная общественная организация «Кузбасский 
центр «Инициатива». С 2005 года конкурс поддерживает Совет общественности Кузбасса, 
с 2007 года — Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
Кемеровской области.

За 10 лет проведения конкурса поддержку получили 512 социально значимых проектов. 
Подавляющее большинство из них были успешно реализованы. Участие в конкурсе органов ис-
полнительной власти существенно повысило его статус. Многие муниципальные учреждения — 
социально-реабилитационные центры, дома творчества, центры по работе с молодёжью, тури-
стические станции и т.п. — уже включили участие в данном конкурсе в планы своей постоянной 
работы. Год от года увеличивается и число участников из некоммерческого сектора: 23 участника 
в 2009 году (в 2008 году в конкурсе участвовало 14 НКО).

К счастью, остались верны конкурсу и основные грантодатели. Это обусловлено как социаль-
ной направленностью политики власти региона, так и тем, что партнёры конкурса — солидные 
организации и предприятия, крепко стоящие на ногах. В 2009 году ими стали департамент мо-
лодёжной политики и спорта Кемеровской области, департамент социальной защиты населения 
Кемеровской области, ОАО «Кузбассэнерго», ООО «ИНТ», ООО «Компания ЛАД-ДВА», ОАО АКБ 
«Кузбассхимбанк», Кемеровское отделение Сбербанка России ОАО, ООО «Губернская страховая 
компания Кузбасса».

Благодаря действию региональных целевых программ («Повышение уровня социальной защиты 
населения Кемеровской области» на 2008 — 2011 годы, «Борьба с преступностью, профилактика пра-
вонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Кемеровской области на 2008–2011 
годы») и благотворительных программ социально ответственного бизнеса, удалось сформировать 
консолидированный бюджет конкурса — 815 тысяч рублей. (См. диаграмму на стр. 24)

Главной задачей областного конкурса, посвящённого Году молодёжи в России, являлась 
поддержка проектов, направленных на повышение гражданской и социальной ответственности 
молодых людей, стимулирование самоорганизации молодёжи для осуществления общественно 
полезной деятельности. В связи с этим была предложена специальная тематика конкурсных но-
минаций: «старшее поколение» — развитие молодежных инициатив, направленных на оказание 
помощи ветеранам Отечественной войны, труженикам тыла и пожилым людям, укрепление связи 
поколений через проведение совместных мероприятий; «весёлые каникулы» — поддержка про-
ектов, направленных на организацию антинаркотических мероприятий в период летнего отдыха 
детей-сирот и детей из малообеспеченных и многодетных семей: организация спортивных состя-
заний и туристических походов, работа дворовых клубов и т.д.; «здоровый образ жизни» — про-
филактическая и пропагандистская работа, направленная на противодействие употреблению нар-
котиков, развитие физкультуры и спорта в молодежной среде; «Энергия молодых» — социальные 
проекты, направленные на детей, подростков и молодежь: патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, организация занятости, привлечение к добровольческой деятельности.

Калейдоскоп проектов
Всего в оргкомитет конкурса поступило 92 заявки из 19 городов и районов Кузбасса. Отметим, 

что наиболее популярной оказалась номинация «Энергия молодых» (в ней было заявлено 30 про-
ектов). 25 июня 2009 года на заседании Экспертного совета, сформированного из представителей 
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власти, бизнеса и общественности Кузбасса, состоялось обсуждение пред-
ставленных на конкурс заявок. Эксперты оценили проекты с точки зрения их 
социальной значимости, оригинальности идеи, количества благополучателей 
и т.п. Финансовую поддержку (максимальный размер гранта составил 40 тысяч 
рублей) получили 23 проекта. 

2 июля в Кузбасском центре «Инициатива» прошёл обучающий семинар 
для победителей конкурса. Участников семинара познакомили с требова-
ниями, предъявляемыми к содержательному и финансовому отчётам, дали 
рекомендации по информационному сопровождению мероприятий. 

На реализацию проектов давалось три месяца: с июля по сентябрь. За это 
время участники конкурса сделали так много замечательного, яркого, социаль-
но значимого, что для подробного рассказа о каждом проекте понадобилась 
бы, пожалуй, вся журнальная площадь этого номера. Поэтому, представим 
вашему вниманию лишь по одному проекту в каждой номинации. 

Преподаватели и учащиеся Гоу нпо «профессиональное училище №77» 
успешно реализовали проект «старшее поколение» в одноимённой номи-
нации. 20 учащихся из разных групп оказывали адресную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, одиноким, пре-
старелым людям, проживающим в деревне Андреевка (Кемеровский район).

Например, на приусадебном участке пенсионерки Александры Ивановны 
Лощининой пятеро волонтёров под руководством мастера производственного 
обучения окучили картофель, пропололи сорняки, покрасили забор и сделали 
мелкий ремонт хозяйственных построек.

Ребята также заготавливали дрова и складировали уголь, помогали 
в уборке овощей на огороде, косили траву, разбили клумбы на территории 
детского сада №115.

В сентябре добровольцы помогли ветеранам собрать выращенный урожай 
картофеля, привезли необходимые удобрения, провели акцию «Овощной на-
бор». А к Дню пожилого человека для старшего поколения были организованы 
праздничное чаепитие и концерт «Дорогие мои земляки».

По мнению организаторов проекта, молодые люди не только улучшили 
свои трудовые навыки, но и стали добрее и милосерднее, научились общаться 
с пожилыми людьми. А сама их волонтёрская деятельность станет хорошим 
примером для первокурсников училища. 

союз молодёжи Кузбасса реализовал проект «начни с себя!» (номина-
ция «Здоровый образ жизни»). Был организован выездной добровольческий 
лагерь, участниками которого стали 50 молодых людей. С 18 по 21 августа на 
турбазе «Надежда» (Кемеровский район) активисты и лидеры молодёжных 
организаций участвовали в тренингах и семинарах по командообразованию, 
культуре речи и социальному проектированию, разрабатывали собственные 
социальные проекты, общались с интересными людьми, участвовали в дис-
куссиях, готовили номера для финального творческого фестиваля.

Например, ребята из отряда «Зелененькие» разработали социальный проект 
«Связь поколений». Они задумали не просто выезд добровольцев в отдаленные 
деревни и села для помощи пожилым и общения с молодежью, а привлечение 
самих жителей к налаживанию взаимоотношений между собой. 

Проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, как толь-
ко не назывались: «Таежная тропа», «Футрибол», «Штурм», «Дикий койот». 
«желтым» было важно научить сверстников оказывать первую медицинскую 
помощь при травмах. «Синие» хотели привлечь общественность к вопросам раз-
вития альтернативного спорта. Через шутки и смех улучшить взаимоотношения 
в группах и между ними хотели «красные», устроив индейские забавы.

Добровольцам также предложили поучаствовать в дискуссии на актуальную 
тему «Легко ли быть молодым в условиях экономического кризиса?». Суждения 
ребят и удивляли, и радовали членов Общественной палаты Кемеровской 
области Галину Макашину, Сергей Бусыгина, Ирину Рондик и Валентина 
Хрякова, а также начальника управления департамента молодежной политики 
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и спорта Кемеровской области Ирину Король, приглашённых для общения 
с перспективной кузбасской молодёжью. Удивляли — полярностью мнений, 
радовали — общим позитивным настроем. Несмотря на кризис, молодые 
люди были уверены, что найдут своё место в жизни, если получат хорошее 
образование и опыт общественной деятельности. 

Ирина Рондик считает, что «в момент кризиса 90-х годов наиболее успеш-
ными оказались те люди, которые прошли общественную деятельность, 
которые смогли сориентироваться и перестроиться. Нужно начать не выжи-
вать, а жить в условиях кризиса. И то, как человек сегодня использует свой 
личностный потенциал, влияет на его успешность в дальнейшей жизни».

Завершилась работа добровольческого лагеря Союза Молодежи Кузбасса 
зажигательной творческой программой и посиделками у прощального костра.

В августе 2009 года для детей из семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, состоялся поход в район Кузнецкого Алатау. Поход организо-
ван в рамках проекта «лето — интересная пора» (номинация «Весёлые 
каникулы»), организованного социально-реабилитационным центром 
для несовершеннолетних г. анжеро-судженска совместно со спортивным 
комплексом «Олимп».

В 10-дневном походе приняли участие дети из неблагополучных семей, 
находящиеся на реабилитации в центре. Основные задачи проекта — раз-
витие силы, выносливости, «чувства локтя»; формирование социально 
направленной личности подростков; коррекция личности и образа жизни 
детей. Организаторы хотели не только помочь ребятам активно отдохнуть, 
но и научить их познавать родной край.

25 км прошагали участники похода по живописным местам Кузнецкого 
Алатау, переправлялись по р. Томь, весело провели время на р. Козыр, на 
Куприяновской поляне. Много нового и интересного узнали, проходя курумник 
(камнепад), тремолиты (большие камни). Опасность и размытые дороги под-
жидали их при восхождении на Пик Дураков. Но ни опасность, ни проливные 
дожди не испортили отдыха и хорошего настроения. Об этом свидетельствуют 
отзывы ребят.

женя Д., 16 лет: «я не знала, что наш край такой красивый, и не дума-
ла, что смогу столько пройти пешком. Но природа помогает, усталости не 
чувствуешь».

Настя Н., 15 лет: «жить на природе в палатках — это такое удоволь-
ствие! Мы научились ставить палатки, разжигать костер, стали выносливее 
и дружнее»

Кредитный потребительский кооператив граждан «юргинский машино-
строитель» совместно с Юргинским отделением Кемеровской областной обще-
ственной организации «Ветераны пограничной службы» реализовали проект 
«военно-полевой лагерь «застава» (номинация «Энергия молодых»).

Военно-полевой лагерь «Застава» был организован КПКГ «Юргинский ма-
шиностроитель» и ветеранами пограничной службой. Участников лагеря раз-
били на два отряда: первый отряд — 15 человек из детского дома «Радуга» — 
проходил подготовку по программе курса молодого бойца. Второй отряд из 
20  урсантов военно-патриотического клуба «Юргинская застава» готовился 
по программе «Школа младших командиров» и вел подготовку к экспедиции 
на гору Верхний Зуб. Начальником лагеря, несмотря на юный возраст (14 лет), 
был назначен младший сержант Саша Коротовский. Бессменным комиссаром 
оказалась старший сержант Лена Николаева. 

жизнь в лагере была расписана буквально по минутам. Кроме учебной про-
граммы, каждый день посвящался какой-либо профессии. В день пограничника 
с ребятами работали ветераны-пограничники: они рассказывали о службе на 
границе, помогали оборудовать контрольно-следовую полосу, учили читать 
следы. В день разведчика лагерь выезжал на полигон, где разведчики учили 
курсантов кидать гранату, прицельно стрелять из автомата и пулемета, пока-
зывали устройство спецоружия. Мотострелки учили ребят работать с оружием, 
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рацией, показывали бронетехнику. И так каждый день. А по ночам — тревоги, 
охрана периметра, тревожная группа. Даже в последнюю ночь был марш-бросок 
с преодолением ручьев и наведением навесной переправы. 

Несмотря на усталость, по окончании лагеря никто не хотел уезжать. 
В анкете участники дружно написали: «Лагерь понравился. Хочу еще». Второй 
отряд, сразу после завершения лагеря совершил восхождение на высшую 
точку Кузбасса — гору Верхний Зуб, где установил памятную доску в память 
о павших пограничниках-кузбассовцах на острове Даманский. 

Крапивино как кузница гражданской активности 
Конкурсный механизм успешно работает и в муниципальных образованиях. 

Интерес к финансированию самых актуальных проектов проявляют и органы 
местного самоуправления, и местный бизнес. Ранее такие конкурсы успешно 
прошли в Междуреченске и Тяжинском районе. В 2009 году конкурс социальных 
проектов на консолидированный бюджет «Все только начинается!» впервые 
прошёл в Крапивинском районе. 

Большую работу в рамках конкурсной программы провела заместитель 
главы района по социальным вопросам С. В. Сабуцкая. Светлана Васильевна 
организовала для участников конкурса 2 семинара. Неподдельный инте-
рес проявил к конкурсным проектам и глава Крапивинского района Виктор 
Адольфович Альберт, без мощной поддержки и чуткого внимания которого 
конкурс вряд ли бы состоялся. 

На средства местного бюджета, Агентства по международному развитию 
США (через МОФ «СЦПОИ»), ООО «Водопроводно-канализационное управ-
ление и ЗАО «Наладка» были поддержаны 7 проектов из 22 участвующих 
в конкурсе. Все они были успешно реализованы.

Так, были созданы мемориальная доска живописца В. Д. Вучичевича-
Сибирского, видеофильм о его творчестве, организована выставка работ вы-
пускников и педагогов учреждения дополнительного образования, разработан 
автомобильный экскурсионный маршрут к историческим местам Крапивинского 
района (проект «Память в наследство...»).

В рамках проекта «Молодежное пространство» был разбит сквер, и теперь 
у местной детворы и жителей посёлка появилось прекрасное место для от-
дыха и общения, мероприятий дворового отряда «Лидер». 

1 июня прошёл праздничный марафон для детей разных возрастных 
категорий и разного социального статуса (проект «Международный день за-
щиты детей»).

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних протянули руку помощи людям с ограниченными возможностями, 
изготавливая средства реабилитации, облегчающие труд и быт инвалидов 
в повседневной жизни.

А в Крапивинском детском саду «Солнышко» была создана здоровьесбе-
регающая среда для дошколят в рамках проекта «Будь здоров, малыш!».

Своими руками юные жители района из Крапивинского районного ком-
плексного молодежного центра «Лидер» преобразили въезд в п.Зеленогорский 
и раскрасили забор ярким пейзажем.

В Крапивинской специальной (коррекционной) школе-интернате появился 
птичий двор для социализации воспитанников школы.

Интересно, что впервые за всю историю проведения конкурса был снят 
фильм по его итогам.

Хочется ещё раз поблагодарить всех участников конкурсов за гражданскую 
активность, изобретательность и творческий подход в реализации проектов. 
А всех спонсоров — за ответственное отношение к социальной жизни Кузбасса. 
Впереди 2010 год, а значит — новые добрые дела и новые конкурсы, несмотря 
на любые кризисы.

Подготовил Михаил Махнёв,  
Кузбасский центр «Инициатива»
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Шире круг

молодосТь в проеКТах 
2009 год прошел как Год молодежи. По статистике, 27 процентов населения нашей страны 

(от 14 до 30 лет) — молодёжь. Треть населения — большой человеческий пласт, который обла-
дает огромным потенциалом — и временным, и информационным, и организационным, и еще 
много каким другим. Молодежь — наш ресурс, резерв, надежда и опора.

Естественно, что в этом году свою деятельность красноярская организация «Агентство обще-
ственных инициатив» направляет на проблемы, которые связаны с реализацией потенциала 
молодых людей, поддержкой их инициатив, программ, проектов, движений. 

Выросло целое поколение, готовое изменить мир к лучшему. 
Мы часто сталкиваемся с ними при проведении различных мероприятий, многие молодые 

люди с радостью принимают участие в наших проектах, выступают в качестве волонтеров, добро-
вольцев, участников различных дел и начинаний.

Социально ответственная, сильная, красивая, здоровая молодежь — наша перспектива.
Третий сектор — гражданская власть и треть населения страны — молодежь вместе состав-

ляют 60% населения России, а это великая сила.

Конкурс «Когда люди становятся ближе»
Конкурс проводился на средства, предоставленные Управлением по делам культуры, молодеж-

ной политики, физической культуры и спорта администрации Иланского района в рамках програм-
мы «Молодежная политика Иланского района на 2008 –2010 годы», Красноярской региональной 
общественной организацией «Агентство общественных инициатив» через Межрегиональный 
общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», г Новосибирск.

Организаторы конкурса: управление по делам культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Иланского района, Красноярская региональная общественная 
организация «Агентство общественных инициатив».

Цель конкурса: вовлечение жителей Иланского района в разработку и реализацию проектов, 
направленных на решение социальных проблем.

Задачи конкурса:
активизировать социально-полезную деятельность жителей района; ●
привлечь внимание местного сообщества к проблемам своих территорий через определение  ●
собственного ресурса; 
привлечь молодежь к решению социальных проблем собственных территорий; ●
предоставить возможность организациям, инициативным группам, активным жителям района  ●
внести свой вклад в развитие территорий, самостоятельно разработав и реализовав свой 
проект;
создать условия, способствующие объединению жителей территорий и развитию их твор- ●
ческого потенциала.

«а чем мы хуже?»
«Молодая Семья»- проект молодых на благо родного поселка.
Пос. Новониколаевка — это станция на когда-то шумевшей стройке края — дороге мужества 

Абакан-Тайшет. Находится на территории Иланского района, в 50 километрах от центра.
живут здесь в основном железнодорожники, их семьи. Возродились и лесные промыслы — 

несколько отчаянных предпринимателей занимаются заготовкой и первичной переработкой 
древесины.

Построили здесь в 2008 году новую школу-красавицу, обиходили ее всем селом — разбили 
клумбы, цветники — все делали вместе, сообща — педагоги, родители, дети, предприниматели, 
пенсионеры.

Много молодых семей в поселке — но вот проблема — нет места погулять с колясочками, по-
болтать молодым мамочкам о своем, девичьем, покопаться в песке малышам. Вон, в Красноярске, 
какие городки для ребятишек в новых домах, и песочницы и клумбы, и качели!



30 Тема номера: размышляя, сопосТавляя, анализируя

А чем мы хуже? Оказалось — ничем. Так родился проект — «Молодая Семья». Предприниматели 
обеспечили досками, краской, а привлечь молодые семьи к участию в проекте оказалось делом 
нетрудным. 

Наталья Ивановна Дяткова, педагог дополнительного образования, стала во главе проектной 
группы, привлекла спонсоров и общественность для осуществления проекта. Инициаторы напи-
сали объявления, добровольцы разнесли красочные приглашения. 

И работа закипела! Все потянулись на площадку — даже те, кто не верил, что на энтузиазме можно 
соорудить что-то полезное для жителей села. А оказалось все так просто и даже замечательно!

Бизнес-партнерами в проекте выступили предприниматели: Василий Семенович Андреев, 
Дмитрий Николаевич Шкет, Александр Александрович Эгерт.

Самыми активными участниками оказались семьи: Фейлер, Насоновы, Гребеньковы, Андреевы, 
Белянины, Сухотины, Черновы, Лихуновы.

«Эти семьи, несмотря на семейные заботы, маленьких детей, постоянно приходят и работают 
с душой», — говорит Наталья. — Надеемся, что наша площадка для детей будет популярным 
местом отдыха, где молодые семьи смогут общаться, дети — играть и развиваться».

«собирательный портрет современного села»
Деревня Новогородка, Новогородская школа Иланского района — известны далеко за преде-

лами самого района. Здесь родился и учился спикер Законодательного собрания Красноярского 
края А. Усс.

Наверное, это земля такая новогородская — плодородная, сильная, что рождает мощных, 
умных, работоспособных людей. И живут здесь люди работящие, интересные, колоритные.

В Новогородской школе какие только проекты не реализовывали: построили спортивный школь-
ный двор, на средства, выигранные в конкурсе «Краевой целевой программы «Дети» на 2007–2009 
годы»; отремонтировали школьный музей (конкурс проектов фонда М. Прохорова), реализовали проект 
«Все, что я зову своей судьбой» краевой программы «Социальное партнерство во имя развития» и, конечно 
же, выиграли конкурс «Когда люди становятся ближе».

Во многих семьях появились дома цифровые фотоаппараты, но они оказались не очень востре-
бованы, а снимки, сделанные ими, не всегда удачными, интересными только узкому кругу людей. 

Так в чем же все-таки дело? Как надо фотографировать? Проблему могла решить фотошкола 
«Основы фотографии».

жизнь современного села интересна и насыщенна. Происходит много замечательных со-
бытий. Есть интересные люди, неравнодушные к своей малой Родине, любящие сельский труд, 
с большой красивой душой, увлеченные своим делом.

Идея проекта — сделать фотографии этих людей, красивых мест села, местных достопримеча-
тельностей и разместить их на общедоступном видном месте — в сельском Доме культуры. Здесь 
действительно люди становятся ближе! Такая фотовыставка поможет объединению жителей села 
Новогородка, подтолкнет развитие их творческого потенциала — решили педагоги и учащиеся 
Новогородской школы, и время пошло.

Елена Андреевна Мясоедова, руководитель проекта, не только сделала выставку фотографий. 
Она презентовала ее на августовской конференции педагогов, а также вместе с участниками про-
екта смонтировала видеоролик о своем селе, его людях, вставив сделанные фотографии. И самое 
главное — отправили его своему знаменитому земляку А. Уссу.

Таким образом, получился очень интересный механизм: школа фотографии + анкетирование 
жителей + поисковая работа волонтеров + интересная фотовыставка. 

А говорят, что жизнь в деревне скучная, неинтересная, несовременная! «Неправда! — считают 
наши участники проекта. — Все зависит от того, как ты умеешь находить интересное, необычное 
рядом с собой». Ребята-участники проекта не просто получили знания по работе с цифровым фото-
аппаратом, но закрепили их на практике, теперь они сами могут сделать хорошие, качественные 
фотографии и участвовать в различных конкурсах.

Однако самое важное то, что они получили навык социального проектирования, познакоми-
лись поближе с жителями села, больше узнали о разных профессиях, о мечтах и чаяниях жителей 
глубинки Сибири.

Наталья Фиряго, г. Красноярск
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Устойчивая традиция

весенняя неделя добра-2009 
объединила более 16 Тысяч 
добровольцев со всей буряТии 

весенняя неделя добра (внд) завершилась в бурятии 26 апреля. 
организаторы (Клуб «фирн», комитет по молодежной политике и вос-
питанию и управление по делам молодежи Комитета по социальной 
политике администрации г. улан-удэ) подвели итоги акции. 

Рекорд — 152 общественно значимых мероприятия прошли в сельских 
районах республики. В Улан-Удэ в рамках Недели прошли 79 акций. В меро-
приятиях приняли участие 16910 добровольцев из 98 организаций г. Улан-
Удэ и районов Республики Бурятия (Кабанский, Тарбагатайский, Тункинский, 
Заиграевский, Хоринский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, 
Иволгинский, Селенгинский).

Комментарии координатора Весенней Недели добра-2009 Туяны 
Раднаевой:

«Хочется поблагодарить всех участников Недели. Было приятно, что 
именно в этом году в акции активно участвовали сельские районы. Результаты 
поражают!

Тематика мероприятий очень разнообразна — это экологические, благо-
творительные, спортивные, развлекательные акции. Мы очень рады резуль-
татам, но самое главное это то, что все мы получили удовольствие от нашей 
совместной деятельности».

Весенняя Неделя добра не обошлась без нововведений. В этом году 
Неделя добра проходила под общероссийским девизом: «Мы вместе создаем 
наше будущее!». Все участники получили белые промо-ленточки и наклейки 
на русском и бурятском языках с логотипами Весенней Недели добра и года 
молодежи России.

В этом году указом Президента РФ день 25 апреля был признан как День 
молодого добровольца. Цель — продвижение молодежного добровольчества 
и признание роли и вклада молодых добровольцев в социальное и экономи-
ческое развитие Российской Федерации. В этот день в Бурятии была прове-
дена торжественная церемония награждения победителей республиканского 
конкурса «Доброволец года-2008».

В Селенгинском и Тункинском районах были утверждены районные поло-
жения Весенней акции. Все мероприятия координировали районные отделы 
по работе с молодежью.

Среди основных мероприятий, в которых приняло участие наибольшее 
количество организаций и добровольцев, организаторы отмечают Шествие 
добровольцев, посвященное открытию Весенней Недели добра, ежегодная 
акция «Память», торжественная церемония награждения победителей и участ-
ников республиканского конкурса «Доброволец года-2008», турнир «Весенней 
Недели добра-2009» по русской лапте и многие другие.

По формам проведения были широко представлены уроки добра, тренинги, 
адресная помощь ветеранам и пожилым, субботники, театрализованные пред-
ставления для детей из детских домов, сбор вещей и игрушек для социально 
незащищенных детей, конкурсы, спортивные мероприятия и многое другое.

Туяна Раднаева (РОО «Клуб Фирн»)
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Креатив

«живое фоТо» — ТаКоГо вы еще 
не видели! 

«живая выставка», посвященная социально значимым проблемам, про-
шла на улан-удэнском Арбате 30 мая. В выставке приняли участие 100 работ 
молодых начинающих фотографов, которые были напечатаны и размещены 
на бумажных конструкциях. Конструкции, в свою очередь, были размещены 
на волонтерах. Таким образом, фотоработы постоянно перемещались по 
ул. Ленина. Организаторы выставки — добровольцы общественной органи-
зации «Клуб Фирн».

«Мы хотим показать общественности, что наш город не такой белый, 
чистый, как его стараются показать правительство, чиновники», — говорит 
Александр Павлов, автор идеи, главный организатор. В скором времени по-
добная выставка начнет работу в университетах города, эту инициативу уже 
поддержало руководство одного из вузов Улан-Удэ.

Выставка «живое фото: обратная сторона жизни» — один из проектов 
в рамках ежегодной благотворительной акции Весенняя неделя добра-2009. 
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Знай наших!

в сооТвеТсТвии с высоКими 
международными сТандарТами

Сразу две организации — члены Сибирской сети — стали лауреа-
тами Национальной общественной награды в области добровольчества 
2008. Награждение победителей и лауреатов прошло 20 мая в рамках 
VI Общероссийской конференции по добровольчеству. 

VI Общероссийская конференция по добровольчеству прошла 20-21 мая 
2009 года в Москве во Всероссийском выставочном центре. Конференцию 
организовали Российский Центр развития добровольчества (МДМ) и Фонд 
«Созидание» при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по делам 
общественных объединений и религиозных организаций и Общественной 
палаты РФ.

Участие в форуме приняли более 300 человек из 60 регионов России. 
В рамках конференции состоялись пленарные заседания, работали 

дискуссионные площадки, тренинги и мастер-классы, была организована 
экспозиция «Общероссийские добровольческие действия 2009. Весенняя 
Неделя Добра-2009». Участники конференции выразили надежду на то, что 
их предложения к правительству РФ будут поддержаны, и 2011 год в России 
станет Годом добровольчества.

На форуме также прошла торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса «Национальная общественная награда в области до-
бровольчества за 2008 год». Этот своеобразный «Оскар добровольчества» 
могут получить граждане и организации, достойные общественного признания 
и благодарности за добровольную службу обществу, достижения и инновации 
в сфере организации добровольческой деятельности, вклад в развитие и под-
держку добровольчества. Учредители Награды — Российский Центр развития 
добровольчества (МДМ), представительство Международной Ассоциации 
Добровольческих усилий (IAVE); фонд «Созидание», представитель 
Международной Ассоциации молодежных национальных служб (IANYS).

Конкурс проводился в четвёртый раз. Всего на Национальную премию 
претендовали 186 заявок из 79 населенных пунктов (города, поселки, села, 
деревни) 46 субъектов Российской Федерации, лучшие из которых вошли 
в рейтинг-лист, получив наивысший балл жюри. Экспертный совет конкурса 
состоял из экспертов и специалистов в области добровольчества из 25 горо-
дов России. 

Победителей определяли в 9 номинациях: добровольчество в некоммерче-
ских неправительственных организациях, добровольчество в государственных 
и муниципальных социальных учреждениях, добровольчество в образователь-
ных учреждениях, корпоративное добровольчество, семейное добровольче-
ство, добровольчество в религиозных организациях, добровольческий центр, 
добровольческий поступок и продвижение добровольчества через СМИ. 

В номинации «Продвижение добровольчества через СМИ» был награжден 
информационный вестник «НКО в Кузбассе», который выпускается Кузбасским 
центром «Инициатива» с 1995 года. 

А Республиканская общественная организация «Клуб Фирн» стала об-
ладателем I места в номинации «Добровольческий центр».

Номинация «Добровольческий центр» присуждается добровольческим 
центрам — специализированным организациям, основной целью деятельно-
сти которых является развитие/продвижение/поддержка добровольчества на 
определенной территории (местного, регионального сообщества) Российской 
Федерации, имеющим достижения в предоставлении комплекса услуг в сфере 
добровольчества.

Сразу  в  2  номинациях  Нацио
наль ная общественная награда была 
вручена представителям Кузбасса. 
В  номинации  «Добровольческий  по-
ступок» эксперты признали лучшим 
Артема Штарка  из Юрги.  Артём 
стал одним из организаторов сбора 
средств  на  памятник  репрессиро-
ванным в эпоху Сталина. 
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Делай как я 

буряТия объединяеТ аКТивных 
молодых Граждан из разных 
сТран

Международный фестиваль добровольцев, организованный Республикан-
ской общественной организацией «Клуб Фирн» и кафедрой теории и истории 
права и государства Бурятского государственного университета завершился 
на озере щучье 10 июля. Основная тема фестиваля — участие граждан в ре-
шении проблем местного сообщества. 

Фестиваль подарил добровольцам и молодым парламентариям возмож-
ность разработать проекты по своей деятельности, поделиться опытом на меж-
региональном и международном уровне и получить консультации специалистов. 
В этот раз в работе фестиваля приняли участие добровольцы и члены таких 
организаций, как студенческий Корпус Доброй Воли Восточно-Сибирского госу-
дарственного технологического университета, Ассоциация молодежи Бурятии, 
Молодежная Палата при Народном Хурале Республики, Молодежная Палата 
при горсовете, общественная организация «Utilapu» (Венгрия), Союз молодежи 
(Китай), члены международной сети экоклубов Бурятии, отделение Российского 
Красного Креста (г. Челябинск), Волгоградский педагогический университет 
(г. Волгоград), РОО «Клуб Фирн» и Бурятский государственный университет. 

В этом году работа фестиваля делилась на две части. Хотя аудитория 
была достаточно подготовлена в вопросах, посвященных добровольчеству, 
необходимо было остановиться на вопросах по социальному проектированию, 
определению ресурсов местного сообщества, организации и проведению 
информационных кампаний. 

Во второй части участники подводили итоги своей деятельности и разрабаты-
вали новые проекты, которые будут реализованы в следующем году. Свой план 
представили Корпус доброй воли, Ассоциация молодежи и Молодежная Палата 
при Народном Хурале и члены международной сети экоклубов Бурятии. Члены 
сети тут же презентовали участникам один из своих первых мероприятий — 
фотовыставку проекта «Нерпа в фокусе», реализуемого Клубом «Фирн» при 
поддержке Глобального Природного Фонда (Германия). После защиты проектов 
участники получили рекомендации, которые помогут в реализации проектов. 
Чтобы закрепить полученные навыки по добровольчеству, участники посмотрели 
фильм «Заплати другому», что эмоционально завершило весь фестиваль. 

Формат фестиваля позволил участникам удачно совместить активный от-
дых на озере с проектной деятельностью. Наверное, поэтому международные 
волонтеры в последний день заявили, что хотели бы встретиться еще раз. 
Возможно, это желание будет исполнено организаторами в будущем году. 

Жаргалма Цыбикова
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Так просто

в новосибирсКе завершился 
сбор блаГоТвориТельной 
помощи

В рамках Весенней Недели добра в Новосибирске проходила благотвори-
тельная акция по сбору детских вещей, памперсов, канцелярских товаров, кор-
мов для животных и прочих, необходимых для целевых групп НКО, вещей. 

Добровольцы — студенты медицинского и электротехнического коллед-
жа — в футболках с логотипом «ТАК ПРОСТО!» принимали благотворительную 
помощь в 4 магазинах сети торгового холдинга «Гигант», и на специальном 
уличном пункте сбора в центре города. 

29 апреля организаторы акции подвели итоги. Собрано 60 детских книжек, 
100 единиц канцтоваров, 7 пакетов памперсов, 12 единиц средств гигиены 
и 30 единиц различных продуктов, 55 мягких игрушек, 5 конструкторов, 7 на-
стольных игр, 80 видеокассет с мультфильмами, около 10 килограммов вещей 
для детей грудного возраста. По сравнению с предыдущим годом, количество 
пожертвований заметно сократилось: например, памперсов в 2008 году было 
собрано более 70 упаковок. Видимо, сказывается кризис. Зато нынешняя 
Неделя оказалась более «персонифицированной» — жертвователи оставляли 
свои данные, кто-то просил контакты различных общественных организаций 
для возможной связи в будущем.

Лица

заслужила!
8 декабря в Новосибирске подвели итоги конкурса «Доброволец 

года–2009». На конкурс было подано более 200 заявок. Почетные знаки, 
грамоты, дипломы за подписью мэра г. Новосибирска и председателя город-
ского совета депутатов получили 94 человека. Нам приятно отметить, что 
в число добровольцев года–2009 вошла и менеджер МОФ СЦПОИ Марина 
Колосова — за помощь Дзержинской районной организации детей-инвалидов 
и инвалидов с детства (ДРООДИ) в организации Кубка по мультиспорту 
в августе 2009 года.
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Информация к размышлению

социальное парТнерсТво в алТайсКом 
Крае: заКономерносТи и парадоКсы

В рамках проекта «Алтайский край — территория социального партнерства» Алтайская крае-
вая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» (АКОО ПОИ) провела 
исследование «Социальное партнерство. Реалии. Перспективы». 

Предлагаем вам ознакомиться с результатами первого этапа исследования, проведенного 
в первом квартале 2009 года на территории Алтайского края. 

В исследовании приняли участие 101 человек.
характеристики респондентов:

37 человек — представители общественных организаций; ●
36 человек — представители органов управления, администрации муниципального и ре- ●
гионального уровня;
15 человек — представители органов ТОС; ●
13 человек — представители государственных и муниципальных учреждений. ●

Среди них:
30% мужчин и 70 % женщин, ●
56% — люди в возрасте от 31 до 55 лет, ●
23,5% — люди в возрасте до 30 лет, ●
21,5% — старше 55 лет. ●

Образование респондентов:
84% имеют высшее образование, в том числе 10,5% ученую степень; ●
6,9% — незаконченное высшее; ●
5,9% — среднеспециальное образование, ●
1% — общее среднее образование. ●

сферы деятельности респондентов:
30,4% — социальная защита; ●
26,5% — образование; ●
24,5% — молодежная политика; ●
17,6% — культура; ●
10,8% — жКХ; ●
6,9% — здравоохранение. ●
11,8% респондентов — представители таких сфер деятельности, как сельское хозяйство,  ●
экология, строительство и архитектура, муниципальное управление, СМИ, планирование 
и контроль, финансы.

53% респондентов отмечают, что социальное партнерство — это система цивилизованных 
общественных отношений, обеспечивающая согласование и защиту интересов работников, работо-
дателей, предпринимателей, различных социальных групп, слоев, их общественных объединений, 
органов государственной власти.

24,5% под социальным партнерством понимают продуктивную кооперацию всех субъектов 
развития территории для ее устойчивого социально-экономического развития и сопутствующего 
повышения качества жизни населения.

18,6% понимают социальное партнерство как взаимодействие «двух секторов» общества (го-
сударство — НКО) для совместной реализации существующих в обществе социально значимых 
проблем и вопросов.

Большая часть респондентов считают, что в Алтайском крае существует такой механизм как 
социальное партнерство. Среди них: 61,8 % респондентов отмечают распространенность конкурс-
ного финансирования социально значимых проектов, 41,2% — функционирование общественных 
советов и 20,6% — проведение общественных слушаний.

10,8% респондентов считают, что механизм социального партнерства «не работает» 
в Алтайском крае, в силу того, что этот механизм находится в начальной стадии своего развития, 
которая характеризуется стихийностью, формальностью, высоким фактором личных отношений 
отдельных представителей НКО, государственных структур и бизнеса.
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По мнению респондентов, участниками социального партнерства должны быть: обществен-
ные организации — 93%, органы управления, администрации муниципального и регионального 
уровня — 88,2%; бизнес-структуры — 81,4%, государственные и муниципальные учреждения — 
73,5%. В качестве «другого» 10,8% респондентов предложили привлекать к участию в социальном 
партнерстве население края. Таким образом, респонденты считают, что в механизме социаль-
ного партнерства должны быть представлены НКО, государственные органы и бизнес-структуры 
в равной степени.

Эта ситуация меняется при оценке реальной вовлеченности всех секторов общества в меха-
низм социального партнерства: общественные организации — 88,2% , органы управления, адми-
нистрации муниципального и регионального уровня — 74,5%, государственные и муниципальные 
учреждения — 65,7% и бизнес-структуры — 47%.

Абсолютное большинство респондентов (98%) вовлечены в механизмы социального пар-
тнерства через проведение общественных слушаний (32,4%), формирование и выполнение со-
циального заказа (31,4%), проведение конкурсов социально значимых проектов (29%), создание 
и координацию деятельности общественного совета, участие в общественном совете — по 27,5%, 
разработку и реализацию социально значимых проектов (12,7%). Среди причин невовлеченности 
своей организации (2%) респонденты выделяют внутренние проблемы организации.

По пятибалльной шкале респонденты оценили степень заинтересованности собственной 
организации в развитии социального партнерства. Их ответы распределились таким образом: 
72,5% оценили свою заинтересованность на «5», 14,7% — на «4», что говорит о высокой степени 
заинтересованности. Кроме того, респонденты отметили высокую степень вовлеченности своей 
организации в процесс социального партнерства: «5» — 31,4%, «4» — 29,4%. При этом парадок-
сально, что степень эффективности механизма социального партнерства лишь 8,8 % опрошенных 
оценили на «5», а на «4» и «3» по 38,2% респондента.

Анализируя изменения, произошедшие с механизмом социального партнерства за последние 
три года, 76,1% респондентов указывают на улучшение ситуации. Объединив ответы респондентов 
на этот вопрос можно выделить такие изменения:

Систематическое проведение конкурсов социально значимых проектов, увеличение объема  ●
финансирования на социально значимые проекты.
Принятие целевой ведомственной программы, обеспечивающей повышение уровня эффек- ●
тивности механизма социального партнерства, заинтересованности со стороны государ-
ственных структур, налаживание партнерских отношений власти, бизнеса и НКО.
Увеличение числа общественных организаций, ориентированных на развитие социальной  ●
сферы, рост авторитета НКО, информированности населения о деятельности НКО.
Создание новых форм социального партнерства, например, общественной палаты. ●
Рост внимания к проблемам молодежи и общества в целом. ●
Улучшение методического обеспечения проводимых мероприятий, пополнение материально- ●
технической базы.

6,9% респондентов указали на негативные тенденции в развитии механизма социального 
партнерства, среди которых можно отметить:

Законодательная база устарела, а вносимые в нее изменения ухудшают ситуацию в области  ●
развития социального партнерства.
Негативные тенденции уменьшения финансирования на партнерские программы. ●
Негативная информация в СМИ. ●
Не анализируются причины торможения развития механизма социального партнерства. ●

Наличие разных мнений респондентов говорит о неоднородности и несистемности процесса 
развития механизма социального партнерства в Алтайском крае.

Респонденты отметили также и трудности, с которыми они сталкиваются в сфере социального 
партнерства.

Представители органов власти говорят, прежде всего, о низком уровне развития третьего сек-
тора, рассогласованности позиций и конкуренции между НКО; о нежелании бизнеса участвовать 
в социальной жизни города и края. Также представители государственных структур отмечают 
несформированность у многих руководителей понимания значимости партнерской работы, граж-
данскую незрелость, отсутствие четкого механизма финансирования проектов. Недостаточная 
информированность всех участников социального партнерства о данной системе, не выполнение 
в полной мере достигнутых соглашений, большая загруженность членов партнерств своей еже-
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дневной деятельностью — все это негативно влияет на эффективность развития социального 
партнерства. 

Представители общественных организаций обозначили следующие трудности в сфере со-
циального партнерства:

внутренние проблемы НКО; ●
низкая активность населения; ●
сложный процесс взаимодействия с органами власти (трудно найти точки соприкосновения),  ●
отсутствие четкой стратегии взаимодействия в качестве равноправных партнеров;
низкая информированность о возможностях социального партнерства. ●

Таким образом, можно сказать о том, что с трудностями в сфере социального партнерства 
сталкиваются как представители государственных структур, так и представители третьего сектора. 
Это указывает на их недостаточное взаимопонимание.

Итак, социальное партнерство предполагает взаимодействие государственных органов, обще-
ственных организаций и бизнеса для решения вопросов социально-экономического и политическо-
го развития определенной территории. Развитие механизма социального партнерства в Алтайском 
крае имеет свои особенности на фоне высокой заинтересованности и вовлеченности различных 
субъектов в развитие социального партнерства, отмечается низкая эффективность механизма. Это 
вызвано отсутствием системного подхода, недостаточным спектром механизмов взаимодействия 
всех секторов общества в качестве равноправных и равнозначных участников социального пар-
тнерства и низкой информированностью, как субъектов партнерства о работе данных механизмов, 
так и благополучателей партнерства о результатах межсекторного взаимодействия.

На втором этапе социологического исследования «Социальное партнерство. Реалии. 
Перспективы» АКОО «Поддержка общественных инициатив» планирует расширить 
круг респондентов за счет анкетирования представителей бизнес-структур и СМИ. 
Следующий этап исследования будет посвящен более детальному изучению механизмов со-
циального партнерства и поиску путей повышения их эффективности.
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Юридическая консультация

К вопросу о реГисТрации 
неГосударсТвенных  
дошКольных образоваТельных 
учреждений 

Количество малышей на территории Красноярского края и в целом Российской Федерации за-
метно увеличивается. Так, по данным Красноярскстата число новорожденных в Красноярском крае 
в 2008 году составило 36 880 человек, что на 2674 больше по сравнению с предыдущим годом. 

Несмотря на реализацию различных социальных проектов, существует задача, окончатель-
ного решения которой пока нет. Дефицит мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях — одна из актуальных на сегодняшний день проблем в социальной сфере. Конечно, 
представители власти предпринимают некоторые решения данной проблемы. Тому подтверж-
дение, например, предоставление пособий семьям, дети которых не посещают муниципальные 
детские сады.

В то же время на территории Российской Федерации появляются негосударственные (частные) 
дошкольные образовательные учреждения (НДОУ), которые отчасти компенсируют отсутствие 
необходимого количества муниципальных детских садов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 №666 «Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» дошкольным образователь-
ным учреждением является образовательное учреждение, реализующее основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования. И согласно ст. 120 Гражданского Кодекса РФ, 
учреждение является некоммерческой организацией, созданной собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

управление минюста россии по Красноярскому краю и ндоу
С 1 сентября 2008 года принятие решений о регистрации некоммерческих организаций, 

а также контроль за их деятельностью на территории нашего края осуществляются Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. Исполнение функции 
по принятию решения о государственной регистрации НКО, в том числе и негосударственных 
дошкольных образовательных учреждений, осуществляются в соответствии с Положением об 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минюста России от 21.05.2009 №147, Административным 
регламентом исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной 
функции по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, 
утвержденным приказом Минюста России от 31.03.2009 №96.

На сегодняшний день в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих орга-
низаций Управления Минюста России по Красноярскому краю содержатся сведения о 14 негосу-
дарственных дошкольных образовательных учреждениях.

В целях профилактики отказов в регистрации НКО специалисты Управления принимают уча-
стие в мероприятиях, организованных для некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере образования.

Так, в рамках Красноярского городского форума — 2009 была организована работа площадки 
под названием «Дошкольное образование: сочетание традиционных и новых форм». На этой пло-
щадке прошел семинар, задачей которого стала помощь в создании некоммерческих организаций 
и ведении деятельности в сфере образования в соответствии с российским законодательством. 
Разъяснение вопросов создания таких НКО уменьшает количество отказов в регистрации и, сле-
довательно, способствует увеличению общего числа НКО, работающих в сфере образования на 
территории края. И, как следствие, и цель вопроса социальной политики — появление дополни-
тельных мест для дошкольного образования. 

В ходе семинара обсуждался порядок регистрации некоммерческих организаций, в том чис-
ле образовательных учреждений. Документы учреждений, представляемые на государственную 



40 Тема номера: размышляя, сопосТавляя, анализируя

регистрацию, не всегда оформлены надлежащим образом, в ряде случаев учредительные до-
кументы не соответствуют действующему законодательству. На примере устава одного из него-
сударственных дошкольных образовательных учреждений были показаны проблемные вопросы 
при регистрации образовательных организаций в качестве юридических лиц. К таким вопросам 
относятся: содержание устава, оформление протокола, заполнение форм заявлений о регистрации 
некоммерческой организации, о внесении изменений в учредительные документы и др. 

учредительные документы дошкольного образовательного учреждения
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» к учредительным документам учреждения относится устав и, в отличие от других 
организационно-правовых форм юридических лиц, решение учредителя о создании учреждения.

ТРЕБОВАНИя К УСТАВУ ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УЧРЕжДЕНИя
Статья 13 Федерального закона от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» предъявляет сле-

дующие требования к уставу образовательного учреждения:
В уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указываются:
1) наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), статус образова-

тельного учреждения;
2) учредитель;
3) организационно-правовая форма образовательного учреждения;
4) цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ;
5) основные характеристики организации образовательного процесса, в том числе:

язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание; ●
правила приема обучающихся, воспитанников; ●
продолжительность обучения на каждом этапе обучения; ●
порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; ●
система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения; ●
режим занятий обучающихся, воспитанников; ●
наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления (на договорной  ●
основе);
порядок регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и обу- ●
чающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей);

6) структура финансовой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в том 
числе в части:

использования имущества, закрепленного за образовательным учреждением; ●
финансирования и материально-технического обеспечения деятельности образователь- ●
ного учреждения;
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; ●
запрета на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение  ●
или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или иму-
щества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником 
образовательного учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок 
допускается федеральными законами;
порядка распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов, по- ●
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
открытия счетов в органах казначейства (за исключением негосударственных образова- ●
тельных учреждений и автономных учреждений);

7) порядок управления образовательным учреждением, в том числе:
компетенция учредителя; ●
структура, порядок формирования органов управления образовательного учреждения, их  ●
компетенция и порядок организации деятельности;
порядок комплектования работников образовательного учреждения и условия оплаты  ●
их труда;
порядок изменения устава образовательного учреждения; ●
порядок реорганизации и ликвидации образовательного учреждения; ●

8) права и обязанности участников образовательного процесса;
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9) перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других актов), регламентирую-
щих деятельность образовательного учреждения.

Все вышеуказанные пункты должны содержаться в уставе образовательного учреждения. Не 
соответствие данным требованиям закона влечет отказ в государственной регистрации, так как 
это прямое нарушение закона. 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕжДЕНИя 

Наименование учреждения должно содержать указание на характер деятельности 
и организационно-правовую форму учреждения. А также оно должно быть отличным от наиме-
нований уже ранее зарегистрированных учреждений. 

Пример:
Негосударственное  дошкольное  образовательное  учреждение  (частное  учреждение) 

«Детский сад комбинированного вида ___________» (далее по тексту — Учреждение) является 
некоммерческой организацией, созданной на основании решения (наименование учредителя) 
(наименование, дата и номер документа).

УЧРЕДИТЕЛИ
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» учредителями учреждений могут выступать физические лица (полностью дееспо-
собные граждане, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 
в Российской Федерации) и юридические лица, за исключением случаев, установленных междуна-
родными договорами Российской Федерации или федеральными законами. Учредителем частного 
учреждения может быть одно лицо — как физическое, так и юридическое.

МЕСТОНАХОжДЕНИЕ

Местонахождение и фактический адрес учреждения могут не совпадать, поэтому следует 
указывать оба адреса, чтобы в дальнейшем связь с учреждением не была потеряна. 

Например:
Местонахождение Учреждения: 661749, Российская Федерация, г. Малиногорск, ул. Мира, 15.
Фактический адрес Учреждения: 661749, Российская Федерация, г. Малиногорск, ул. Ленина, 19.
Обязательно указание в уставе наименований и адресов всех структурных подразделений 

учреждения.
Пример:
На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение имеет в своем 

составе следующие структурные подразделения, находящиеся на территории г. Малиногорск 
по адресам:

«Солнышко» — ул. Ленина, 34б;
«Родничок» — ул. Лесная, 19.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАя ФОРМА
Важное значение имеет правильное указание образовательным учреждением организационно-

правовой формы, типа учреждения и выбор вида учреждения согласно заявленным уставным 
целям.

Если учреждение негосударственное, то организационно-правовой формой для него станет 
«частное учреждение». 

Тип образовательного учреждения определяется в соответствии с уровнем и направленностью 
реализуемых им образовательных программ. На сегодняшний день можно отметить следующие 
самые распространенные типы образовательных учреждений: дошкольные, общеобразователь-
ные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), начального 
профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профес-
сионального образования и т.д.

К дошкольным образовательным учреждениям относятся образовательные учреждения 
следующих видов: детский сад, детский сад для детей раннего возраста, детский сад для детей 
предшкольного (старшего дошкольного) возраста, детский сад присмотра и оздоровления, детский 
сад компенсирующего вида, детский сад комбинированного вида, детский сад общеразвивающего 
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вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей, 
центр развития ребенка — детский сад.

Пример:
Организационноправовая форма Учреждения — частное учреждение. 
Тип Учреждения — дошкольное образовательное учреждение.
Вид Учреждения — детский сад комбинированного вида.

ПОРяДОК УПРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛьНОСТьЮ
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» высшим органом управления учреждения может выступать единственный учре-
дитель либо общее собрание учредителей. Общее собрание учредителей правомочно, если на 
указанном собрании присутствуют более 50% учредителей.

Исполнительным органом учреждения, подотчетным учредителю является руководитель (ди-
ректор, ректор) учреждения, общему собранию учредителей наряду с указанными органами может 
быть подотчетен также Совет учредителей (при условии его формирования). Коллегиальный ис-
полнительный орган — Совет учреждения — избирается из числа учредителей общим собранием 
учредителей либо назначается единственным учредителем (директор, ректор). Единственный 
учредитель также может быть руководителем (директором, ректором) учреждения. 

Директором (ректором) является лицо, имеющее право без доверенности действовать от 
имени учреждения.

К исключительной компетенции высшего органа управления учреждения относятся: 
внесение изменений в устав Учреждения; ●
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формиро- ●
вания и использования его имущества;
образование исполнительных органов Учреждения и досрочное прекращение их  ●
полномочий;
реорганизация и ликвидация Учреждения ●

Уставом учреждения к компетенции высшего органа управления также может быть отнесено 
решение иных вопросов. Решение по вопросам исключительной компетенции высшего органа 
управления учреждения принимаются единогласно либо квалифицированным большинством 
голосов от числа учредителей, участвующих на общем собрании.

Исполнительный орган уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции высшего 
органа управления учреждения.

Пример из проекта устава: 
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
К компетенции Учредителя относится:
создание, реорганизация и ликвидация Учреждения; ●
назначение и увольнение директора Учреждения; ●
утверждение порядка приема детей и комплектования Учреждения и т.д. ●

Органами самоуправления Учреждения являются: совет педагогов Учреждения и общее 
собрание трудового коллектива Учреждения.

Управление педагогической деятельностью осуществляет совет педагогов Учреждения.
Текущее  руководство  Учреждением  осуществляет  единоличный  исполнительный 

орган — директор.
Директор Учреждения назначается и освобождается от должности на основании решения 

Учредителя…
Директор Учреждения в соответствии с Уставом и в пределах своей компетенции само-

стоятельно решает вопросы текущей деятельности Учреждения, в том числе:
действует от имени Учреждения без доверенности; ●
в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке распоряжается  ●
имуществом Учреждения;
назначает на должность и освобождает от должности заведующих структурными под- ●
разделениями и т.д.
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В Учреждении действует следующий порядок формирования (избрания, назначения) органов 
самоуправления.

Совет педагогов состоит из педагогических и медицинских работников, иных работников 
Учреждения, представителей Учредителя, родителей с правом совещательного голоса.

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием тру-
дового коллектива. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники Учреждения, 
участвующие в его деятельности на основе трудового договора…

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕяТЕЛьНОСТИ
Предмет деятельности учреждения связан с целью его деятельности, это необходимо учиты-

вать, указывая в уставе виды деятельности учреждения.
Целью деятельности образовательного учреждения является осуществление образователь-

ных программ. Для достижения целей, предусмотренных уставом, образовательное учреждение 
занимается образовательной деятельностью. В то же время допускается ведение предпринима-
тельской деятельности, виды которой прямо указаны в нормативных актах: так, в соответствии со 
статьей 47 Федерального закона от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» к предпринимательской 
деятельности образовательного учреждения относятся:

торговля покупными товарами, оборудованием;  ●
оказание посреднических услуг; ●
долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных)  ●
и организаций;
приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов,  ●
процентов) по ним;
ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не свя- ●
занных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг 
и с их реализацией.

Учитывая императивный характер нормы, в уставе образовательного учреждения можно ука-
зывать как все, так и отдельные виды деятельности из данного перечня. Сложность представляет 
вопрос об организации питания учащихся (воспитанников): следуя исчерпывающему перечню 
видов деятельности, можно организовать реализацию покупных товаров (продуктов), но само 
учреждение производить продукты питания не вправе.

Также следует обратить внимание на то, что статья 13 ФЗ «Об образовании» предписывает 
определить не цели деятельности учреждения, а цели образовательного процесса, типы и виды 
реализуемых образовательных программ.

Пример:
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания  в  группах общеразвивающей,  компенсирующей,  оздоровительной и  комбинированной 
направленности в разном сочетании.

Основными целями образовательного процесса являются:
создание условий для обеспечения реализации гарантированного гражданам Российской  ●
Федерации права на получение дошкольного образования;
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей до- ●
школьного возраста; 
реализация общеобразовательных и коррекционных программ дошкольного образования; ●
всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического,  ●
психического развития, индивидуальных особенностей;
обеспечение готовности к школьному обучению. ●

ИМУщЕСТВО УЧРЕжДЕНИя И ФИНАНСОВО-ХОЗяйСТВЕННАя ДЕяТЕЛьНОСТь
В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество част-

ного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
В соответствии со статьей 296 ГК РФ учреждение, за которым имущество закреплено на праве 

оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом, в соответствии 
с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого 
имущества.

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по на-
значению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за счет 
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средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым 
у учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии со статьей 298 ГК РФ частное учреждение не вправе отчуждать либо иным спо-
собом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

Средства учреждения состоят из:
доходов от предпринимательской деятельности Учреждения, направленных на осущест- ●
вление целей, задач Учреждения;
финансирование собственника; ●
прочих поступлений. ●

Пример из проекта устава:
Имущество Учреждения является собственностью Учредителя, отражается на самостоя-

тельном балансе Учреждения и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.
Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, 

являются:
средства, выделяемые Учредителем согласно утвержденной смете; ●
имущество,  закрепленное  собственником  за  Учреждением  на  праве  оперативного  ●
управления;
доходы от разрешенной настоящим Уставом предпринимательской и иной приносящей  ●
доходы деятельности;
добровольные взносы организаций и граждан и т.д. ●

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, при-
обретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем по смете доходов и расходов, 
и закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том числе сдавать в аренду, от-
давать в залог или обременять его иным способом без согласия собственника…

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в  соответствии 
с настоящим Уставом.

Доходы, полученные от такой деятельности Учреждения, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются 
на отдельном балансе.

Платная образовательная деятельность Учреждения не рассматривается как предпри-
нимательская,  если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение  затрат на 
обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие 
и совершенствование в Учреждении… 

ПОРяДОК ПРЕОБРАЗОВАНИя УЧРЕжДЕНИя, ЛИКВИДАЦИя

Преобразование учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном ГК РФ и статьей 
17 Федерального закона от 12.01.1996 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В соответствии 
с указанными нормами частное учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную не-
коммерческую организацию и хозяйственное общество.

Ликвидация учреждения осуществляется на основании и в порядке, установленных статья-
ми 61, 63 ГК РФ и статьями 18, 19 Федерального закона от 12.01.1996 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». Общее собрание учредителей (единственный учредитель) принимает решение 
о ликвидации учреждения. 

С полным текстом примерного проекта устава детского образовательного учреждения и другими 
формами документов можно подробно ознакомиться на сайте Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю (www.r24minjust.ru) в подразделе «Документы» 
раздела «Отдел по делам некоммерческих организаций».

Предложения по усовершенствованию проекта устава направлять по электронным адресам: 
nko@r24minjust.ru, smi@r24minjust.ru.
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