
Уважаемые читатели! 
Мы рады представить вам новый номер нашего журнала, посвященный реализации 

новых возможностей некоммерческих организаций.

Развитие некоммерческого сектора всегда было и остается очень динамичным. 

Во-первых, идет постоянный процесс рождения новых и закрытия исчерпавших свои 
силы организаций: то есть «начальная школа» обучения всегда остается востребованной. 
Никто и никогда не сможет сказать, что обучил всех и навсегда, и социальному проекти-
рованию (например) учить больше некого! Увы, ликбез остается необходимой составля-
ющей этого процесса, и ресурсный центр на территории — центр притяжения для мно-
гих активных людей.

Во-вторых, старожилы НКО (в связи с появлением некоторых новых российских зако-
нов) получают и некоторые новые возможности — в частности, возможность претендо-
вать на выполнение определенных социальных услуг, которые до сего момента населе-
нию предоставляли только государственные и муниципальные учреждения. В какой-то 
степени это час «Ч» для некоммерческого сектора — именно сейчас общественники по-
лучают возможность конкурировать с «бюджетниками» и даже с бизнес-структурами, то 
есть доказать свой профессионализм и новаторство подходов.

Конечно, это путь непростой, и в Сибири он только начинается. Первые шаги и «шиш-
ки» мы попытались представить вам в этом журнале.
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В 2011 году МОФ «Сибирский центр поддерж-
ки общественных инициатив» принял участие 
в первом конкурсном отборе социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций для пре-
доставления субсидий из федерального бюджета, 
который проводило Министерство экономиче-
ского развития РФ. Программа «Развитие и  под-
держка СО НКО в Сибирском федеральном окру-
ге на базе межрегионального ресурсного центра» 
была одобрена и поддержана в числе 35 победи-
телей конкурса. 

Цель программы —  поддержка и  содействие 
развитию деятельности некоммерческих органи-
заций Сибирского федерального округа (СФО) че-
рез оказание качественных обучающих, информа-
ционных, технических и организационных услуг на 
базе межрегионального ресурсного центра. 

Программа осуществляется совместно с  орга-
низа циями-партнерами в  7 регионах Сибирского 
федерального округа: Алтайском и Красноярском 
краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, 
Омской и Томской областях.

В рамках программы поддерживаются не-
сколько направлений деятельности.

информационная, 
консУльтационно-методическая 
поддержка

Распространение информации о мероприятиях 
программы; новости и  анонсы мероприятий НКО 
и  для НКО регионов Сибири; анонсы грантовых 
конкурсов и  др. через информационные рассыл-
ки; консультации по различным видам деятельно-
сти НКО; сопровождение проектной и  программ-
ной деятельности; проведение информационных 
встреч, круглых столов и  обучающих семинаров, 
а также других мероприятий, укрепляющих неком-
мерческий сектор и  развивающих общественные 
инициативы.

В офисе МОФ СЦПОИ проводятся консультации 
по юридическим вопросам. За 9 месяцев 2012 года 
зафиксировано 69 очных и заочных обращений. 

Наиболее востребованные темы обращений: го-
сударственная поддержка СО НКО, порядок созда-
ния и ликвидации НКО, участие НКО в договорных 
отношениях, взаимоотношения НКО с управления-
ми Минюста России и налоговыми органами, и т.п.

Отдельно необходимо отметить такой вид пра-
вовой помощи, как правовая экспертиза докумен-

цифры и факты 
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тов, необходимых для государственной регистра-
ции НКО. За получением данной юридической по-
мощи в период с мая по ноябрь 2012 года обрати-
лись 12 СО НКО из разных регионов Сибири.

Услугами межрегионального ресурсного цен-
тра могут пользоваться социально ориентирован-
ные некоммерческие общественные организации 
и инициативные группы граждан, желающие заре-
гистрировать свою НКО, действующие на террито-
рии 7 регионов. 

Однако мы не отказываем никому, кто обраща-
ется (к нам за консультациями обращались орга-
низации и  активные граждане из Забайкальского 
края, ЯНАО, Курганской области УФО, Республики 
Бурятия, Москвы, Таджикистана).

За 9  месяцев реализации проекта (январь-
сентябрь 2012 г.) 

Оказано консультаций: 
 • Новосибирская область — 201
 • Алтайский край — 96
 • Томская область — 289
 • Омская область — 95
 • Иркутская область — 126
 • Красноярский край — 112
 • Кемеровская область — 148
Всего — 1067 
проведено 19 обучающих семинаров для со-

трудников НКО по разным темам, актуальным 
в территориях, 

6 практических семинаров «Клубов бухгалтеров 
НКО» в Новосибирске, Кемерово и Красноярске, 

9 круглых столов. 

Консультационно-методическую поддержку по-
лучили более 550 организаций. Информационная 
рассылка МОФ СЦПОИ уходит более чем на 900 
электронных адресов. 

В семинарах и круглых столах приняли участие 
756 человек, в том числе:

 • представителей НКО — 521,
 • представителей органов власти — 37, 
 • представителей СМИ — 8, 
 • инициативных граждан — 41, 
 • бизнес-организаций — 5
и др. 
Осенью в  каждом регионе пройдут форумы 

и конференции, посвященные вопросам развития 
и поддержки СО НКО, а заключительная конферен-
ция по проекту состоится в  Новосибирской обла-
сти в декабре 2012 года.

техническая поддержка
МОФ СЦПОИ оказывает поддержку:
инициативным группам, желающим зареги-

стрировать некоммерческую организацию —  ре-

гиональные координаторы помогут выбрать 
организационно-правовую форму и  пройти про-
цесс регистрации, юрист проверит и поможет гра-
мотно составить устав организации; 

и опытным организациям, стремящимся рас-
ширить свое присутствие в  сети Интернет и  воз-
можности привлечения средств через интернет-
фандрайзинг. 

На 1  октября 2012 г. зарегистрировано 8  НКО 
в областных центрах и в сельских территориях: 

 • Новосибирская городская общественная орга-
низация детских библиотекарей «Ассоциация 
детских библиотекарей Новосибирска»

 • Алтайский край. Город Славгород. Центр патри-
отического воспитания и  допризывной подго-
товки молодежи «Десантник», АКОО «Поддерж-
ка общественных инициатив «Перспектива».

 • Красноярский край. Город Иланский, обще-
ственная организация «Содействие».

 • Томская область. Общественная организация 
гражданских инициатив Кривошеинского райо-
на Томской области «Бумеранг».

 • Омская область. Город Тара, общественная ор-
ганизация «Культурно-просветительский центр 
«За здоровое и активное долголетие». 

 • Иркутская область. Молодежно-спортивное об-
щественное движение Черемховского районно-
го муниципального образования «Шаг вперед» 
(это первая официально зарегистрированная 
в Черемховском районе некоммерческая орга-
низация).

 • Общественная детско-юношеская гражданско-
патриотическая организация Черемховского 
района «Выбор».

создано 5 веб-сайтов: 
 • http://arsenal-fond.ru/
 • http://nezabudka-altai.ru/
 • http://resurs-suzun.ru/
 • http://ai-noi.com/
 • http://academy-zn.ru/ 
началась работа по созданию электронных ко-

шельков для новосибирских НКО.

конкУрс грантов на поездки
С февраля по сентябрь 2012 года проходил кон-

курс грантов на поездки (тревел-грантов). 
Наша гордость —  конкурс грантов на поездки 

для сотрудников СО НКО —  впервые проводился 
на средства госбюджета. За 8 месяцев было полу-
чено 36 заявок (подробнее см. далее).

Для СО НКО Сибири участие в обучающих меро-
приятиях, конференциях и форумах — часто непо-
зволительная роскошь из-за транспортных расхо-
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дов (дорога в Москву-Петербург обходится в сред-
нем в 25 тысяч рублей, проезд между отдаленными 
регионами Сибири не меньше). Поэтому гранты на 
поездки — необходимы и востребованы. 

взаимодействие с разными 
Уровнями власти

Общественные слушания по принимаемым за-
конам, по целевым программам городов, регионов.

Участие в  разработке законодательных и  нор-
мативных актов муниципального и  регионально-
го уровня.

Осуществление общественных экспертиз зако-
нопроектов.

Участие СО НКО в  разработке муниципальных 
и региональных целевых программ.

После принятия Федерального закона «О вне-
сении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих 
организаций» от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ (который 
ввел понятие СО НКО и определил стратегию гос. 

поддержки) и Постановления Правительства РФ от 
23 августа 2011 г. «О предоставлении поддержки 
СО НКО» (определившего порядок поддержки), ак-
тивизировалось развитие нормативно-правовой 
базы в субъектах РФ. 

В Новосибирской области принят Закон О  го-
сударственной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Принята долгосрочная целевая программа «Госу-
дарственная поддержка общественных инициатив 
и социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Алтайском крае» на 2011–2013 годы. 

Принята долгосрочная целевая программа Су-
зунского района Новосибирской области «Под-
держка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и  гражданских инициатив на 
2013–2015 гг.».

И ряд других.
Все новые нормотворческие акты включают-

ся в базу данных механизмов развития и поддерж-
ки гражданского общества, которая размещена на 
сайте МОФ СЦПОИ: http://cip.nsk.su/MecDB/ 

В 7 регионах Сибири идет регулярная, профес-
сиональная и согласованная работа региональных 

день рождения первой зарегистрированной молодежной нко 
черемховского района иркУтской области.
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ресурсных центров, предоставляющих услуги не-
коммерческим организациям региональных цен-
тров и сельских территорий. Каждая партнерская 
организация учитывает в  своей работе местные 
особенности, работает в городе и на выезде, имея 
общие цели и планы. 

издательская деятельность
Опыт деятельности СО НКО освещается в  ин-

формационных изданиях партнерских организа-
ций: изданы по 2 выпуска «Вестника НКО» (Омская 
и Кемеровская области), 2 выпуска бюллетеня НКО 
«Мы вместе» (Красноярский край). Работе по про-
екту посвящен данный выпуск информационно-
аналитического журнала «Эффект присутствия» 
(МОФ СЦПОИ). 

темы обУчающих семинаров, 
проведенных в рамках 
программы

 • «Социальное предпринимательство —  основ-
ной вектор развития СО НКО», Новосибирск.

 • «Проектная деятельность как инструмент 
управления развитием учреждения» и  практи-
ческое занятие «Социально значимое проекти-
рование», Кемерово.

 • Обучающий семинар по вопросам отчетности 
НКО за 2011 год, Кемерово.

 • Тренинг «Тенденции развития гражданского 
общества в современной России: возможности 
и ограничения», Кемерово.

 • «Детские и  молодежные общественные объе-
динения: создание, государственная поддерж-
ка, опыт работы и  перспективы развития», Че-
ремховское МО, Иркутская область.

 • «Социально ориентированные НКО —  партне-
ры бизнеса и ОМСУ в социально-экономическом 
развитии территории», город Ангарск, Иркут-
ская область.

 • «Социальные услуги в НКО. Социальный марке-
тинг», Красноярск. 

 • «Нормативно-правовая база в  НКО» (для реги-
стрирующихся НКО), поселок Кедровый Крас-
ноярского края.

 • «Актуальные вопросы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций», Омск.

 • «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций», Омск.

 • Обучающий семинар по социальному проекти-
рованию, Томск.

 • «Управление грантами», Томск.
 • Практический семинар Клуба бухгалтеров НКО 

«Требования законодательства в области обра-
ботки и  защиты персональных данных», Ново-
кузнецк Кемеровской области.

 • Практические семинары Клуба бухгалтеров 
НКО «Требования законодательства в  области 
обработки и  защиты персональных данных», 
«Учетная политика в  некоммерческих органи-
зациях», «Правовое регулирование договор-
ных отношений», «Специфика кадрового дело-
производства в НКО», Кемерово. 

 • Два практических семинара Клуба бухгалтеров 
НКО, Красноярск.
Круглые столы, состоявшиеся в  регионах 

Сибири, в рамках программы:
 • Дискуссионная площадка «Развитие механиз-
мов поддержки общественных инициатив» 
в  рамках 1  Гражданского форума НСО «Граж-
данский диалог», Новосибирск.

 • Круглый стол «Участие некоммерческих орга-
низаций региона в  избирательном процессе», 
Новокузнецк Кемеровской области.

 • Круглый стол «Участие некоммерческих орга-
низаций региона в  избирательном процессе», 
Кемерово.

 • Круглый стол «Совет общественности Кузбасса: 
площадка переговорного процесса», Кемерово.

 • Круглый стол «О практике применения законо-
дательства в сфере социальной рекламы и бла-
готворительности», Кемерово.

 • Круглый стол «Взаимодействие социально ори-
ентированных НКО с  органами государствен-
ной власти, местного самоуправления в реше-
нии социальных проблем», Омск.

 • Круглый стол «Основные положения и  реко-
мендации доклада Общественной палаты Том-
ской области «О состоянии гражданского обще-
ства в Томской области за 2011 год», Томск. 

 • Круглый стол «Совершенствование механизмов 
государственной поддержки СО НКО», Томск. 
Семинары, востребованные в 2013 году.
10 наиболее важных для НКО тем (по результа-

там опроса, проведенного в Новосибирске — по-
лучено 52 анкеты ):

 • Фандрайзинг (привлечение средств на деятель-
ность СО НКО, новые технологии) — 31.

 • Основы социального проектирования. Проект-
ный подход в деятельности СО НКО — 25.

 • Технологии работы с населением — 26.
 • Основы социального предпринимательства — 24.
 • Оценка проектов и программ — 23.
 • Финансовое управление СО НКО — 21.
 • Делопроизводство и отчетность в СО НКО — 20.
 • Организация благотворительных, доброволь-
ческих, молодежных акций — 18.

 • ИТ технологии в деятельности СО НКО — 17.
 • Работа со СМИ — 17.
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В августе добровольцы Ребрихинской районной общественной организации «Родные просторы» 
Роман Авдонькин и Светлана Могильникова (деревня Шумилиха Ребрихинского района Алтайского 
края) прошли стажировку в Томском областном общественном фонде «Центр Общественного раз-
вития». Тематика стажировки — изучение инновационного опыта работы общественных и муници-
пальных организаций Кривошеинского района Томской области. Стажеры посетили Томск, село Кри-
вошеино, Володинское и Новокривошеинское сельские поселения района.
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НКО хотели посетить:
 • конференции, круглые столы, съезды — 18,
 • обучение на семинарах, курсах — 7,
 • стажировки — 11.

 Поддержано: 
 • Поездки на конференции, круглые столы, съез-
ды — 8.

 • Обучение на семинарах, курсах — 4.
 • Стажировки — 5.

итоги конкУрса  
грантов на поездки за 2012 г.

Итоги конкурса грантов на поездки за 2012 г. 

За 8 месяцев 2012 г. МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 
получил 35 заявок на поездки от некоммерческих организаций 7 регионов Сибири и 1 
заявку из другого региона (Республика Бурятия). 

  
  Регион Количество заявок Количество поддержанных заявок 
1 Алтайский край 8 4 
2 Красноярский край 3 1  
3 Иркутская область 2 1 
4 Кемеровская область 3 1 
5 Новосибирская область 10 6 
6 Омская область 3 1 
7 Томская область 6 3 
  ИТОГО 35 17 

Экспертный совет поддержал 17. Подробная информация о победителях – на сайте 
СЦПОИ в разделе Фонд/гранты на поездки. 

http://cip.nsk.su/cgi-bin/index.fcgi?StaticPage:RU//36//fond/granti_na_poezdki;CV;;; 

Заявки были поданы на общую сумму 1 002 366 рублей. 

Поддержано на общую сумму (по договорам) 293 184,77 рублей. 

НКО хотели посетить: 

конференции, круглые столы, съезды – 18, 

обучение на семинарах, курсах – 7, 

стажировки – 11. 

 

Поддержано:   

Поездки на конференции, круглые столы, съезды – 8. 

Обучение на семинарах, курсах – 4. 

Стажировки – 5. 

Конференции, 
кругдые столы, 

съезды
47%

Обучение на 
семинарах, курсах

24%

Стажировки
29%

 

Подано по направлениям: 

в Москву – 11,  

в Петербург – 8,  

в регионы Сибири – 8,  

в другие регионы – 9. 

 

За 8 месяцев 2012 г. МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» получил 35 зая-
вок на поездки от некоммерческих организаций 7 регионов Сибири и 1 заявку из другого региона (Ре-
спублика Бурятия).

 

 Регион Количество 
заявок

Количество  
поддержанных заявок

1 Алтайский край 8 4

2 Красноярский край 3 1 

3 Иркутская область 2 1

4 Кемеровская область 3 1

5 Новосибирская область 10 6

6 Омская область 3 1

7 Томская область 6 3

 ИТОГО 35 17

Экспертный совет поддержал 17. Подробная информация о победителях — на сайте СЦПОИ в разде-
ле Фонд/гранты на поездки.

http://cip.nsk.su/cgi-bin/index.fcgi?StaticPage:RU//36//fond/granti_na_poezdki;CV;;;
Заявки были поданы на общую сумму 1 002 366 рублей.
Поддержано на общую сумму (по договорам) 293 184,77 рублей.
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 Подано по направлениям:
 • в Москву — 11, 
 • в Петербург — 8, 
 • в регионы Сибири — 8, 
 • в другие регионы — 9.

 Поддержано по направлениям:
 • в Москву — 5,
 • в Петербург — 5,
 • в регионы Сибири — 4,
 • в другие регионы — 3.

По профилю организаций: всего/поддержано. 
Экологи 3(3): некоммерческое партнерство 

«Экологический комитет», Томская РБОО «Сибир-
ское экологическое агентство», Иркутская регио-
нальная общественная организация «Байкальская 
Экологическая Волна».

Молодежные, детские 1(1): городская обще-
ственная детская организация «Новосибирская ас-
социация детских объединений» (НАДО).

Инвалиды 8(3): общественная организация 
«Ленинская местная организация Всероссийского 
общества инвалидов», Дзержинская районная об-
щественная организация детей-инвалидов и инва-
лидов с детства, городская общественная органи-
зация инвалидов «Общество ДАУН СИНДРОМ», Не-
мецкая национальная районная общественная ор-
ганизация Алтайской краевой общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов, 

некоммерческое партнерство «Центр социаль-
ной поддержки инвалидов Маслянинского райо-
на «Благотворительность», Железнодорожная рай-
онная общественная организация инвалидов Бу-
рятской республиканской общественной органи-
зации ВОИ, местная общественная организация 
инвалидов Железнодорожного района г. Новоси-
бирска «Начало», Новосибирская областная обще-
ственная организация инвалидов «За равные воз-
можности».

Образовательно-просветительские, куль-
турные 8(2): Алтайская региональная обществен-
ная организация образовательно-практический 
Успех-Центр «Хрустальный шар», Омская город-
ская общественная организация школьных библи-
отекарей, Новокузнецкая городская обществен-
ная организация «Шория», частное образователь-
ное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Академия фотографии», 
негосударственное образовательное учреждение 
«Школа «Ин. яз», Омская городская общественная 
организация «Лаборатория исторической рекон-
струкции «Наследие Сибири», Новосибирская об-
ластная общественная организация «Институт раз-
вития города», Алтайская краевая общественная 
организация по развитию гражданского общества 
в  области здравоохранения, образования и  куль-
туры «Общественное развитие».

Физкультурно-оздоровительные, охрана 
здоровья 3(0): Бийская городская общественная 
организация «Физкультурно-оздоровительный 
спортивный клуб «Арктика», Алтайская краевая об-
щественная организация психолого-социального 
сопровождения и  охраны здоровья «Позитивное 
развитие», Томский областной благотворительный 
общественный фонд «Сибирь-СПИД-Помощь».

Помощь неблагополучным гражданам, се-
мьям, повышение уровня жизни населения 
5(4): Благотворительный фонд социальной под-
держки нуждающихся граждан «СВОБОДА», Ал-
тайская краевая общественная организация «Ин-
ститут региональной социальной политики», Ре-
брихинская районная общественная организа-
ция «Родные просторы», Благотворительный фонд 
«СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ», Фонд поддержки социаль-
ного развития Красноярского края «РОСТ».

Другие 6(4): городской благотворительный 
фонд «Развитие», некоммерческое партнерство 
«Сибирское методологическое агентство развития 
территорий — Концепт», Благотворительный фонд 
«Близко к сердцу» (помощь хосписам), Томская ре-
гиональная общественная организация «Женский 
голос», Красноярская региональная обществен-
ная организация «Агентство общественных ини-
циатив», Томский областной общественный фонд 
«Центр общественного развития».

Поддержано:   

Поездки на конференции, круглые столы, съезды – 8. 

Обучение на семинарах, курсах – 4. 

Стажировки – 5. 

Конференции, 
кругдые столы, 

съезды
47%

Обучение на 
семинарах, курсах

24%

Стажировки
29%

 

Подано по направлениям: 

в Москву – 11,  

в Петербург – 8,  

в регионы Сибири – 8,  

в другие регионы – 9. 

 

Поддержано по направлениям: 

в Москву – 5, 

в Петербург – 5, 

в регионы Сибири – 4, 

в другие регионы – 3. 

 

По профилю организаций:  всего/ поддержано.  

Экологи 3 (3): некоммерческое партнерство «Экологический комитет», Томская РБОО 
«Сибирское экологическое агентство», Иркутская региональная общественная 
организация «Байкальская Экологическая Волна». 

Молодежные, детские 1 (1): городская общественная детская организация 
«Новосибирская ассоциация детских объединений» (НАДО). 

Инвалиды 8 (3): общественная организация  «Ленинская местная организация 
Всероссийского общества инвалидов», Дзержинская районная общественная организация 
детей-инвалидов и инвалидов с детства, городская общественная организация инвалидов 
«Общество ДАУН СИНДРОМ», Немецкая национальная районная общественная 
организация Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов, некоммерческое партнерство «Центр социальной поддержки инвалидов 
Маслянинского района «Благотворительность», Железнодорожная районная 
общественная организация инвалидов Бурятской республиканской общественной 
организации ВОИ, местная общественная организация инвалидов Железнодорожного 
района г. Новосибирска «Начало», Новосибирская областная общественная организация 
инвалидов «За равные возможности». 

Образовательно-просветительские, культурные 8 (2): Алтайская региональная 
общественная организация образовательно-практический Успех-Центр «Хрустальный 
шар», Омская городская общественная организация школьных библиотекарей, 
Новокузнецкая городская общественная организация «Шория», частное образовательное 
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В апреле 2012 года сотрудник не-
коммерческого партнерства «Эко-
ло гический комитет» Игорь Федо-
ров (г. Омск) получил грант на по-
ездку и  принял участие в  круглом 
столе, посвященном возрождению 
движения дружин охраны природы 
в  Сибирском регионе. Организато-
ры — «РОД-Сибирь» (г. Новосибирск).

В мае в Хабаровске прошла VII Международная 
конференция «Реки Сибири и  Дальнего Востока», 
организатор — Амурская областная общественная 
экологическая организация «АмурСоЭС».

Руководитель ТРБОО «Сибирское Экологи-
ческое Агентство» Алексей Торопов (г. Томск) не 
только открывал работу конференции как член 
оргкомитета и участник самой первой конферен-
ции «Реки Сибири» 2000 года, но и провел секцию 

«Сохранение биоразнообразия рек», а также вы-
ступил с  докладом «Охрана водных биологиче-
ских ресурсов в реках Сибири: как перейти от по-
казателей к результатам».

Раздел конференции на портале Экодело: 
http://ecodelo.org/13116-vii_mezhdunarodnaya_
konferentsiya_reki_sibiri_i_dalnego_vostoka-
zashchita_rek_i_vodoemov
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Цель поездки состояла в  знакомстве с  опы-
том создания и  организации работы Эколого-
просветительского центра «Воробьёвы горы» для 
улучшения работы интерактивного экологиче-
ского центра организации «Байкальская Эколо-
гическая Волна». Меня встретила команда моло-
дых, креативных людей: географы, ботаники, ин-
форматики... 

Главная концепция центра — представить эко-
проблемы на уровне квартиры, города, мира, по-
казать пути решения проблем, привить молодому 
поколению навыки ресурсосбережения. И  все  — 
через различные интерактивные подходы: сенсор-
ные панели, информационные киоски, звуковое 
и  визуальное сопровождение, механические дей-
ствия, тактильные ощущения. Кстати, организато-
ры позаботились о тех людях, которые плохо видят 
(есть уголки с текстами для слабовидящих и незря-
чих), и тех, кто плохо передвигается (для них соо-
ружены подъемники и удобные пандусы).

Экоцентр полностью находится на содержа-
нии Департамента и  правительства Москвы. Об-
щая стоимость проекта составила 20 миллионов 
рублей! 

Помещение располагается на двух уровнях, 
каждый уровень имеет свою функциональную на-
правленность.

Верхний уровень —  ресепшн, гардероб, ин-
формационный справочный киоск и большое таб-
ло «Экологические часы» (кардиограмма приро-
ды), на котором постоянно обновляются цифры: 

они сообщают, сколько ежеминутно потребляет-
ся энергии, воды, сколько выбрасывается углекис-
лого газа в мире, России и Москве. Впечатляющая 
картина! 

В модуле «квартира» все по правде — есть при-
хожая, гостиная, кухня, санузел, спальня, балкон, 
туалет (настоящий). Каждая часть рассказывает 
о  разном: источниках получения энергии, видах 
ламп для освещения, способах энергосбережения 
в  квартире, о  видах отходов, их сортировке и  пе-
реработке, о  правилах хранения продуктов в  хо-
лодильнике, проблемах шумового загрязнения, 
современных видах изоляционных материалов, 
энергоэффективных приборах, о правильном под-
боре условий стирки, использовании воды в быту 
(есть даже анимационная игра, помогающая усво-
ить этапы очистки использованной воды). 

Все ярко, светло, красиво, привлекательно, хо-
чется нажимать, играть, трогать и  ПОЗНАВАТЬ. 
Я  наблюдала за детьми —  в этих залах они ходи-
ли молча, внимательно слушали лектора и каждый 
обязательно что-то трогал, нажимал, читал... 

Нижний уровень — раздел «Май парк, мой го-
род» — здесь рассказывают о заказнике «Воробье-
вы горы», истории, географии, особенностях этого 
места, о животном и растительном мире (есть уни-
кальный уголок 3D стерео).

С экологической ситуацией в Москве можно по-
знакомиться через информационные терминалы, 
с животным и растительным миром — посмотрев 
видеоролики. Далее идет видеотека — ряд столи-
ков с мониторами и наушниками для индивидуаль-
ного просмотра фильмов. Здесь же есть место для 

хорошо бы так 
сделать в иркУтске!

Представитель Иркутской региональной об-
щественной организации «Байкальская Экологиче-
ская Волна» Людмила Георгиевна Кошкарева побы-
вала на стажировке в Экоцентре «Воробьевы горы» 
(г. Москва) и... немного помечтала. 
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устройства временных выставок (в это время шла 
выставка «Вторая жизнь пластика»), в  конце ниж-
него уровня 3D видеозал и еще один информаци-
онный терминал.

Последний особенно сильно привлекает посе-
тителей. Здесь на большом горизонтальном мони-
торе можно познакомиться с  наиболее актуаль-
ными проблемами Земли, и сразу на google-метке 
найти место на планете, где эта проблема сильнее 
всего проявляется. На этом же мониторе можно 
поиграть в экологические игры. Всего игр — три, 
и  они рассчитаны на разный уровень подготовки 
посетителя.

На нижнем уровне есть АТЕЛЬЕ, в котором по-
сетители могут порыться в песочнице и найти раз-
личные археологические артефакты, на механи-
ческой модели —  посмотреть круговорот воды 
в природе, познакомиться с моделью строения ат-
мосферы Земли, здесь же есть оборудование для 
проведения мониторинга за температурой, осве-
щенностью, кислотностью почв и пр.

Выставки различаются по тематике. В июне на-
чалась выставка «Вторая жизнь пластика» —  вы-
ставлены вещи, сделанные из переработанно-
го пластика, предоставленные компанией ТЕТРА 
ПАК. Они поставили по городу пластиковые дере-
вья с надписью «Пакеты, сдавайтесь!» и собирают 
«тетрапаки». Приезжают они и в Экоцентр, забира-
ют пакеты и другую пластиковую тару, и увозят на 
свой перерабатывающий завод.

На этой же выставке представлены поделки 
школьников по результатам городского конкурса 
поделок. В  целом удивила креативность москов-
ских школьников, по сравнению с  сибирскими: 
наши работы больше делают акцент на утилитар-
ность, в работах московских школьников преобла-
дает эстетичность, дизайнерские штучки.

Всюду в Экоцентре располагаются зеленые мет-
ки — жираф в  логотипе организации лаконично 
говорит об энерго-, водо-, ресурсосбережении, 
и правилах поведения в Экоцентре.

Лет десять назад я  впервые прочитала о  цен-
трализованном пылесосе. И  тут увидела его во-

очию! Самого пылесоса нет, есть только длин-
ный шланг, насадка, прозрачные трубы, по кото-
рым иногда видно, как летит пыль. Суть центра-
лизованного пылесоса в  том, что такой прибор 
не надо покупать каждой семье. Вся пыль жило-
го дома собирается в единую емкость и увозится 
на переработку. 

Цели поездки достигнуты в  полнейшей мере, 
я получила огромную мотивацию для дальнейшей 
работы и есть желание продолжать поиск средств 
для создания интерактивных моделей в нашем Ин-
терактивном экологическом центре. Могу также 
похвастаться, что мы идем своей дорогой, и наши 
модели вызывали интерес у коллег. Они механиче-
ские, простые, но все разработаны нами и не требу-
ют больших затрат: если кто-то захочет повторить 
их у себя, то сделает это легко. А солнечная панель, 
которая через 4  светодиодных светильника осве-
щает наш ИЭЦ — такого еще ни у кого нет! 

Вся информация изучена — это все ляжет в ко-
пилку знаний организации, а они непременно при-
годятся. Установлены рабочие контакты с  сотруд-
никами Экоцентра «Воробьевы горы». Команда от-
крытая, творческая —  ребята готовы поделиться 
своими наработками, приехать, рассказать, пред-
ставить свой опыт.

Москвичи, в свою очередь, узнали об интерес-
ной деятельности сибирских общественных ор-
ганизаций —  Байкальской Экологической Волны 
и  «Сибирского центра поддержки общественных 
инициатив». СЦПОИ поразил тем, что предостав-
ляет финансы на поездки. В Экоцентре были нема-
ло удивлены, что в России есть такие организации! 

Нам в  Иркутске необходимо увеличивать пло-
щадь ИЭЦ и  делать посещение для школьников 
бесплатным —  это означает, что следует искать 
партнеров, которые могли бы содержать одного-
двух сотрудников для целей экопросвещения. 
Нужно срочно искать возможности для создания 
информационного киоска в ИЭЦ, так как это очень 
сильно привлекает детей, и через игры они узнают 
много информации. 

Очень много конкретных планов и  замыс-
лов — постараемся что-то воплотить в жизнь!
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Наша организация (Молодежный благотвори-
тельный фонд «Возрождение Земли Сибирской») 
впервые взяла на себя функции Ресурсного центра 
(РЦ) для НКО г. Иркутска и Иркутской области еще 
в  конце 1995 года. Тогда многие активные граж-
дане находились в состоянии свободного поиска, 
и после принятия Федерального Закона «Об обще-
ственных объединениях» (а затем и ФЗ «О неком-
мерческих организациях), некоторые из них захо-
тели облечь свои инициативы в  статус юридиче-
ского лица. Наш РЦ был востребован, как место, 
где можно было получить необходимую информа-
цию, в том числе нормативно-правовую, найти от-
веты на многие вопросы, проконсультироваться, 
обменяться новостями, сделать ксерокопии или 
распечатать нужные документы, а то и просто по-
звонить. В те времена компьютер, принтер, копир, 
факс, телефон и  электронная почта —  это было 
сказочное богатство, даже в  комитете по связям 
с общественностью и национальным отношениям 
аппарата губернатора не могли похвастать нали-
чием всего комплекта. Но время идет, ситуация ме-
няется и теперь уже никого не удивишь подобны-
ми техническими возможностями, а необходимую 
информацию можно найти в сети интернет. Так ну-
жен ли сегодня Ресурсный центр для НКО?

Действительно, в том виде и с тем наполнени-
ем, что 15 лет назад, пожалуй, уже и не нужен. Раз-
ве что в районных центрах, где до последнего вре-
мени никаких НКО с государственной регистраци-
ей не было. А вот в областном центре требуется не-
что иное. Это показала наша работа по программе 
«Развитие и  поддержка СО НКО в  Сибирском фе-
деральном округе на базе межрегионального ре-
сурсного центра». Фонд «Возрождение Земли Си-
бирской» выступает в этой программе региональ-
ным партнером по Иркутской области.

Итак, какой же он — Ресурсный центр для НКО 
современного формата?

Помощь инициативным группам на этапе соз-
дания и государственной регистрации НКО, конеч-
но же, остается — ее ни в коем случае нельзя из-
ымать из деятельности РЦ. Консультации бухгал-
тера, фандрайзера, специалиста по вопросам дея-
тельности НКО, а иногда и юриста — тоже нужны. 

Но в  настоящее время востребованы новые 
функции РЦ, которые ранее не формулировались 
так четко. Например, координационная функция. 
Ведь именно в  РЦ концентрируется информация 
о  НКО, их деятельности, потребностях и  возмож-
ностях. Когда в январе на заседании объединенно-
го совета НКО рассматривался вопрос «Планиро-
вание деятельности совета НКО на 2012 год», все 
понимали, что кому-то необходимо брать на себя 
координацию усилий по осуществлению этих пла-
нов. Например, в подготовке областного Фестива-
ля общественных инициатив, посвященного 75-ле-
тию Иркутской области. Но при этом у всех налицо 
жесткий дефицит человеческих и  иных ресурсов, 
ведь если у организации и есть финансирование, 
то оно целевое, под конкретные цели и  задачи. 
А Фестиваль — это общее дело, в которое каждая 
НКО готова внести свою толику, но не готова брать 
ответственность за мероприятие в целом. Взгляды 
сразу обращаются на РЦ (благо, есть СО НКО, ко-
торая выполняет эти функции) —  вот кто может 
удерживать все ниточки, отслеживать выполнение 
договоренностей и  сроков, собирать оргкомитет, 
оперативно рассылать информацию и т.д.

Еще одна функция — это защита и продвижение 
интересов СО НКО. В работе некоммерческих орга-
низаций постоянно возникают какие-то сложности, 
препятствия. Они могут носить частный характер, 
а  могут —  системный. Кто это определит? Кто по-

нУжен ли нам рц и какой?
(МыСЛИ ИЗ ИРКУТСКА)

Первый областной Фестиваль 
общественных инициатив 

«Да-НКО» (открытие). Инициатор 
фестиваля — Объединенный 

Совет некоммерческих 
организаций г. Иркутска 

и Иркутской области.
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может четко сформулировать проблему? Кто соот-
несет с  ситуацией в  других регионах и  попробует 
найти успешный опыт разрешения подобной про-
блемы? Опять же более всего на эту роль подходит 
РЦ. Так, в Иркутске с января 2012 года комитет по 
управлению муниципальным имуществом и потре-
бительскому рынку администрации города (КУМИ) 
стал отказывать НКО в продлении договоров льгот-
ной аренды муниципальных помещений, ссылаясь 
на то, что в скором времени произойдут изменения 
в  порядке предоставления помещений. Прошло 
несколько месяцев неопределенности. И вот в мае 
КУМИ стал предлагать нашим НКО перезаключать 
договоры аренды на новых условиях и платить за 
аренду муниципальной недвижимости по средне-
рыночным ценам. Основание — антимонопольный 
комитет разработал новые правила предоставле-
ния НКО помещений. А  ведь у  СО НКО таких фи-
нансовых возможностей просто нет! Эта проблема 
встала перед целым рядом наших СО НКО: Комите-
том солдатских матерей, товариществом белорус-
ской культуры им. Я. Черского и др. 

На июньском заседании Объединенного Совета 
НКО мы подняли вопрос «О ситуации с помещени-
ями для работы СО НКО в г. Иркутске». А на июль-
ском заседании Совета НКО «О работе по улучше-
нию ситуации с предоставлением помещений для 
СО НКО в  г. Иркутске» уже рассказывал зам. на-
чальника управления по информационной поли-
тике, связям со СМИ и общественностью админи-
страции г. Иркутска Алексей Гордин. В результате 
администрация города совместно с городской Ду-
мой разработали целый ряд мер, благодаря кото-
рым ни одна из наших городских СО НКО без поме-
щений для работы не останется.

Обобщение опыта работы СО НКО, сбор лучших 
практик реализации проектов, сбор и анализ меха-
низмов межсекторного социального партнерства 
(МСП), механизмов поддержки институтов граждан-
ского общества — это крайне важная и нужная ра-
бота, позволяющая оценить, что создано и действу-

ет, а чего не хватает для успешного развития неком-
мерческого сектора, что надо продвигать, а от чего 
стоит отказаться. Кто ее должен выполнять? Пра-
вильнее, будет спросить: кто ее может выполнять? 
Пока в регионах не было Общественных палат, по-
добный вопрос даже не возникал, так как, кроме РЦ, 
этим заняться было некому. В 2007 году в Иркутской 
области была создана Общественная палата, для 
обеспечения ее работы появилось целое ОГУ «Ап-
парат Общественной палаты Иркутской области» 
с хорошим штатным наполнением. И, казалось бы, 
теперь есть, кому заниматься обобщением, сбором, 
анализом. Но пять лет работы областной ОП показа-
ли, что обозначенная тематика деятельности, хоть 
и озвучивается, однако не имеет реального вопло-
щения в действующих базах данных, методических 
разработках, аналитических материалах. Даже в до-
кладах «О состоянии гражданского общества в Ир-
кутской области» (а их выпущено уже два: в  2008 
и в 2011 годах) на этом акцент не ставился. Значит, 
функция сбора, обобщения, анализа лучших прак-
тик, МСП, механизмов поддержки институтов граж-
данского общества также ложится на РЦ.

И, наконец, классика жанра — обучение. Семи-
нары, тренинги по широкому спектру актуальных 
тем — это остается востребованным даже сейчас, 
когда обучением по вопросам деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций занялась Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы.

Возможно, кто-то из коллег, кто также, как и мы, 
выполняет роль Ресурсных центров в своих реги-
онах, имеет несколько иное мнение о  функциях 
сегодняшних РЦ. Возможно. Ведь у  них свой соб-
ственный опыт и  своя региональная специфика. 
Но с чем согласятся все, так это с тем, что РЦ для 
НКО по-прежнему необходимы.

Елена Творогова,  
президент фонда  

«Возрождение Земли Сибирской», г. Иркутск

Раньше трудно было 
даже представить 
сельскую НКО, а теперь 
в Иркутской области есть 
и такие. И на Фестиваль 
они приехали со своей 
экспозицией.
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21 апреля в  Красноярске, на площадке перед 
детским домом №3, состоялось торжественное от-
крытие Всероссийской добровольческой акции 
Весенняя Неделя добра. 

Самая добрая неделя года стартовала ярко 
и интересно. Гости церемонии смогли посетить на 
специальных площадках выставку роботов «Тех-
нодром» от молодежного центра «Зебра», принять 
участие в мастер-классе по танцам от Сальса-клуба 
«Арриба!», а  также посостязаться в  спортивных 
эстафетах, интеллектуальных викторинах и  весе-
лых конкурсах. Активисты общественных органи-
заций «Объединение любителей животных «Друг» 
и «Клуб любителей лошадей «Ковчег» на площадке 
«Мой друг лошадь» учили всех желающих уверен-
но держаться в седле.

В салоне красоты «Добрые ножницы» самые ма-
ленькие гости учились наносить макияж и самосто-
ятельно делать укладку волос и красивые прически. 

Арт-мастерская «Своими руками» приглашала 
на мастер-класс по созданию «Весенних фотора-
мок» и украшений «Цветущий фетр».

А в  импровизированной кулинарной ма-
стерской известные люди города (политики, 
бизнесмены и журналисты) вместе с ребятами 
из детских домов и социальных центров испек-
ли Добрые пирожки, которые могли продегу-
стировать все желающие.

Весенняя Неделя добра прошла в  Краснояр-
ском крае с  21 по 28 апреля на 24 территори-
ях и  вместила более 300 общественно полезных 
и приятных мероприятий. 

«добрые ножницы» и «добрые пирожки» — 
добрым людям на загляденье!
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Тема оказания социальных услуг некоммерче-
скими организациями обсуждается в  Сибири на 
разных уровнях уже несколько лет. Сейчас уже 
и Президент РФ заявляет, что СО НКО должны кон-
курировать на этом рынке с  бизнесом и  государ-
ственными учреждениями. Регионы начинают за-
думываться, как это сделать. 

Красноярские грантополучатели накопили бо-
гатый опыт, из их проектов рождаются социальные 
технологии, которые тиражируются в других реги-
онах, успешно решая специфические проблемы. 
Однако подобная деятельность сама по себе не яв-
ляется финансово устойчивой и напрямую зависит 
от грантодателя.

Сейчас в  крае тема передачи части услуг от 
учреждений некоммерческим организациям осо-
бенно актуальна. Некоммерческий сектор «по-
взрослел», появился ряд уникальных социальных 
услуг, которые помогают снять нагрузку с государ-
ственного социального сектора. Это частные дет-
ские сады, службы сиделок, туризм для граждан 
с  ограниченными возможностями здоровья; ин-
новационные реабилитационные программы и др. 
НКО, оказывающие такие услуги, вполне способны 
быть конкурентоспособными, не изменяя своей 
миссии, а лишь несколько изменив подходы в ра-
боте с клиентами. Это шанс для развития профес-
сиональной деятельности и  укрепления на рын-
ке. А государство и клиенты получат новые услуги 
и рабочие места.

Смогут ли НКО войти на общих основаниях на 
рынок услуг через 94-ФЗ, есть ли в перечне госу-
дарственных услуг те, которые оказывают НКО, 
и как поддержать уникальные услуги, которые от-
сутствуют в  реестре государственных услуг, но 
давно и успешно оказываются НКО? Вот те немно-
гие вопросы, которые встали перед ведущими НКО 
Красноярского края и краевым Агентством по ре-
ализации программ общественного развития. Их 
представители вошли в состав рабочей группы по 
продвижению социальных услуг НКО.

За время работы группы с марта 2012 года со-
стоялось 3 рабочих встречи с Губернатором Крас-
ноярского края Львом Кузнецовым и руководите-
лями министерств социального и экономического 
блоков.

15 марта губернатор встретился с руководите-
лями НКО. Повестка дня — механизмы и реальные 
предложения по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на уров-
не региона. 

Общественные организации заговорили о воз-
можности их включения в  выполнение государ-
ственных заданий в  части предоставления соци-
альных услуг, о лицензировании и стандартизации 
деятельности НКО. 

Идея с передачей услуг от бюджетных учрежде-
ний некоммерческим организациям губернатору 
понравилась.

Лев Кузнецов поручил рабочей группе подго-
товить рекомендации для некоммерческих орга-
низаций, ведущих образовательную деятельность 
без лицензии, а  также проанализировать ситуа-
цию с оказанием услуг населению со стороны НКО 
и возможностями по передаче части услуг, оказы-
ваемых бюджетными учреждениями, специализи-
рованным НКО на условиях конкурса.

«Сначала нам необходимо вычленить несколь-
ко ключевых направлений, которые, действитель-
но, востребованы населением, и сосредоточить на 
них все наши усилия. До конца текущего года хотя 
бы по одному проекту НКО в рамках государствен-
ного заказа должны быть реализованы профиль-
ными министерствами в  инновационной и  обра-
зовательной сферах, социальной и  молодежной 
политике. Органы государственной власти и  не-
коммерческие организации края могут и  должны 
стать эффективными партнерами», — подчеркнул 
Лев Кузнецов.

К октябрю 2012 г. ситуация с  «совпадающими» 
услугами несколько прояснилась. 

На очередной встрече 10 октября министр со-
циальной политики Красноярского края Галина 
Пашинова рассказала, что ведомство уже сейчас 
готово сделать заказ на оказание услуг по органи-
зации питания граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, а также на ряд социальных услуг 
семьям. «У нас есть также услуги, которые востре-
бованы населением, но не входят в  имеющиеся 
стандарты. Очень скоро остро обозначится про-
блема создания службы сопровождения маломо-
бильных граждан в  дополнение к  службе «Соци-
альное такси». Это перспективное направление 
для НКО», — отметила министр.

НКО говорят, что готовы бороться за право ока-
зания социально значимых услуг населению, одна-
ко не надо забывать, что эффективной работе пре-
пятствует их слабая материальная база, отсутствие 
оборотных средств и низкий уровень взаимодей-
ствия с социальными учреждениями.

В течение лета Агентство по реализации про-
грамм общественного развития Красноярского 

Удастся ли оказать УслУгУ?
(ВОПРОСы ИЗ КРАСНОЯРСКА)
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края, совместно с  рабочей группой, разработали 
проект Положения о конкурсе на предоставление 
субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям края на реализацию ин-
новационных социальных услуг или проектов на-
селению на территории Красноярского края. 

Предполагается, что конкурс пройдет в два эта-
па

Первый этап —  отбор конкурсных заданий, 
представленных органами исполнительной власти 
и социально ориентированными НКО.

Второй этап —  отбор заявок на реализацию 
конкурсных заданий, прошедших первый этап, 
представленных СО НКО.

Конкурс будет проводиться на дополнительно 
выделенные бюджетные средства, которые сейчас 
обозначены в размере 7,5 млн. руб. Причем в пер-
вом этапе конкурса могут принять участие как ми-
нистерства, так и НКО.

Эта идея была встречена положительно: хоро-
шо проработанная площадка, которая даст воз-
можность «обкатать» новые услуги, получит до-
полнительное финансирование, и ни у кого не от-
берет хлеб.

А вот передача имеющихся услуг тормозится. 
НКО утверждают, что ведомства готовы делиться 
услугами, которые организациям не интересны, 
и механизмы передачи которых до сих пор не от-
работаны. Принимать участие в конкурсе через 94-
ФЗ на общих основаниях НКО могут только в том 
случае, если не требуется финансового обеспече-
ния заявки, то есть встает вопрос о материальной 
базе. 

Сейчас министерство спорта, туризма и  моло-
дежной политики обсуждает возможность пере-
дачи НКО клубов по месту жительства, хотя ме-
ханизм передачи тоже пока не ясен. Руководите-
ли спортивных организаций Игорь Комаров (АНО 
«Детский спортивный клуб «Полярная Звезда») 
и Елена Курамшина (городская федерация фитне-
са и аэробики) говорят, что клубы по месту житель-
ства уже сейчас можно передавать НКО, поскольку 

работа с дворовыми командами, организация дет-
ского спортивного досуга и  другая работа по ме-
сту жительства освоена общественниками давно 
и успешно. Дело за малым — отработать механизм 
передачи.

Молодежный центр Железнодорожного рай-
она г. Красноярска, давно занимающийся добро-
вольческими проектами, готов взять на себя со-
провождение маломобильных граждан. Есть орга-
низации, способные оказывать психологическую 
помощь населению, однако эта услуга расценена 
министерством социальной политики, как доро-
гая. По словам Г. Е. Пашиновой, дешевле принять 
в штат дополнительных психологов, чем отдавать 
деньги «какой-то бесконтрольной организации». 

А губернатор утверждает, что для бюджета края 
выгоднее передать именно существующие услуги, 
разгрузить бюджетные учреждения, создать кон-
курентную среду. 

Он настроен серьезно и решительно.

И что в итоге?
 • Пилотная площадка стартует в декабре, и в 2013 
году предполагается провести второй этап кон-
курса.

 • Губернатор поручил министерству социальной 
политики включить службу иппотерапии в  ра-
боту существующих учреждений министерства. 
Данную услугу могут оказывать НКО — Красно-
ярский центр иппотерапии, «Центр лечебной 
педагогики».

 • Министерству образования поручено внедре-
ние системы ваучеров на повышение квалифи-
кации педагогов. Это позволит педагогам прой-
ти обучение не только в государственных обра-
зовательных учреждениях, но и в НКО, осущест-
вляющих профильную образовательную дея-
тельность.

Член рабочей группы, генеральный директор 
Агентства общественных инициатив 

Ирина Печковская, г. Красноярск

В мае 2012 г. был объявлен конкурс для СО НКО 
Красноярского края на оказание ими услуг другим 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям

16 июня конкурсная комиссия определила та-
кие ресурсные центры. Победителями стали: ре-
гиональная молодежная общественная органи-
зация Центр «Сотрудничество на местном уров-
не», региональная общественная организация 
«Агентство общественных инициатив», а также — 
региональное отделение Общероссийской об-

щественной организации «Ассоциация юристов 
России».

Теперь эти организации в  течение 3  лет будут 
оказывать консультационную поддержку НКО Крас-
ноярского края на безвозмездной основе в  сфе-
ре подготовки добровольцев и волонтеров, благо-
творительной деятельности (Центр «Сотрудниче-
ство на местном уровне»), в области проектной де-
ятельности («Агентство общественных инициатив») 
и в сфере просвещения по правовым и экономиче-
ским вопросам («Ассоциация юристов России»).
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В 2012 году Томский областной общественный 
фонд «Центр общественного развития» стал участ-
ником межрегионального проекта «Ресурсный 
центр гражданского участия в  реформе бюджет-
ной сферы и  публичного управления», реализуе-
мого «Центром гражданского анализа и независи-
мых исследований ГРАНИ» при поддержке Минэ-
кономразвития России. В рамках проекта 2 сотруд-
ника фонда обучились в Школе консультантов со-
циально ориентированных НКО, прошли стажи-
ровки, и обрели ряд компетенций для расширения 
общественного участия в  проводимых государ-
ством реформах. 

Сотрудники нашего Центра начали продвигать 
это направление как в третьем секторе, так и в си-
стеме управления.

Необходимо заметить, что сотрудники уполно-
моченного органа (Департамента государствен-
ных и муниципальных услуг Томской области) про-
явили большой интерес к  налаживанию сотруд-
ничества с некоммерческими организациями. На-
правлений реформы много, и  запланированный 
объем работы не под силу лишь одному департа-
менту исполнительной власти. К  тому же по мно-
гим вопросам административной и бюджетной ре-
формы в  самой власти нет единой точки зрения. 
Поэтому участие различных слоев населения и за-
интересованных групп через общественные орга-

низации соответствующего профиля дает надежду 
на завершение всех задуманных реформой изме-
нений. 

Уже сегодня совместная работа Центра обще-
ственного развития и  Департамента позволила 
провести общественную экспертизу перечней го-
сударственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти, нескольких административных регламентов. 
Региональный перечень услуг вмещает в себя око-
ло 260 наименований. Вместе с НКО мы провели ра-
боту на предмет его необходимости и полноты (ка-
кие услуги нужны и  их нет в  списке, какие услуги 
лишние, так как ими никто не пользуется).

В мае 2012 года сотрудники Фонда оценили ка-
чество предоставления услуг в многофункциональ-
ном центре: результаты показали более комфорт-
ный режим МФЦ в  сравнении с  использовавшей-
ся ранее моделью. Такие методы «обратной свя-
зи» от общественности как включенное наблюде-
ние и контрольная закупка проливают свет не толь-
ко на то, как реально работает модернизирован-
ный механизм, но и на мелкие детали. В частности, 
по результатам нашей оценки выяснилось, что цена 
на услуги ксерокопирования в МФЦ завышена в не-
сколько раз. Познакомившись с нашим отчетом, на-
чальник Департамента решил вопрос одним теле-
фонным звонком. Теперь в томском МФЦ появилась 
возможность бесплатного ксерокопирования

требУется стандарт. Эмоции не предлагать!
(УЧАСТИЕ НКО В РЕФОРМАХ — НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА) 
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Представители Департамента пожелали более 
тесно познакомиться с томскими НКО, мы органи-
зовали круглый стол, где чиновники и обществен-
ники обсудили реформы в сфере государственно-
го управления и  возможности партнерства. Кру-
глый стол помог выявить довольно серьезную 
проблему —  перевод МФЦ из бюджетного типа 
учреждения, предполагающего большую самосто-
ятельность, в казенный, что не способствует гибко-
сти и открытости его работы.

В августе Центр общественного развития со-
вместно с  экспертами Пермского Центра ГРАНИ 
С. А. Маковецкой и  К. А. Сулимовым провел кон-
сультационную встречу с  сотрудниками органов 
исполнительной власти, на которой аргументиро-
вались важность и  необходимость привлечения 
общественных организаций к проводимым преоб-
разованиям. Для исполнительной власти сегодня 
такая необходимость не всегда очевидна. 

Безусловно, гипотетически любая НКО являет-
ся выразителем интересов определенной соци-
альной группы и заинтересована в повышении до-
ступности и  качества государственных и  муници-
пальных услуг для этой группы. Однако на практи-
ке сотрудники и волонтеры НКО слабо мотивиро-
ваны на оценочную и контрольную деятельность, 
нуждаются в  специальных знаниях и  в большин-
стве своем не готовы тратить личное время на нео-
плачиваемую работу. На наш взгляд, необходимый 
волонтерский ресурс нужно искать в вузах, созда-
вать экспертные команды из числа студентов, спе-
циализирующихся на социальной работе, государ-
ственном и муниципальном управлении. Пока ор-
ганы власти, отвечающие за административную 
и бюджетную реформы, для получения «обратной 
связи» в  большей степени склонны обращаться 
к профессиональным оценщикам.

В конце августа для томских НКО был организо-
ван семинар «Участие СО НКО в административной 
и  бюджетной реформах, и  расширение участия 
НКО в  предоставлении государственных услуг». 
Эта тема вызвала большой интерес, участниками 
семинара стали 40 социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Несколько органи-
заций попробовали себя в  независимой экспер-
тизе административных регламентов, разработ-
ке стандартов предоставляемых их организация-
ми услуг. 

Нужно сказать, что ожидания НКО в связи с ре-
формой связаны, прежде всего, с возможностями 
получения государственного заказа на те соци-
альные услуги, которые они предоставляют. Од-
нако семинар помог развеять некоторые мифы по 
этому поводу, и его ведущие показали очень вы-
сокие риски открытой конкуренции НКО и  бюд-
жетных учреждений. НКО, способных выполнять 
стандартные бюджетные услуги, в  Томской обла-
сти практически нет. Временным выходом из си-
туации может стать предоставление субсидий на 
оказание уникальных социальных услуг в рамках 
программ поддержки СО НКО. Однако стратеги-
чески необходимо развивать ресурсные и  про-
фессиональные возможности НКО для того, что-
бы они становились полноправными участника-
ми рынка социальных услуг.

В настоящий момент менеджеры Центра об-
щественного развития руководят студенческими 
проектами, связанными с мониторингом качества 
и  доступности государственных и  муниципаль-
ных услуг в  Томской области и  со стандартизаци-
ей услуг НКО. На наш взгляд, в течение 2012 г. нам 
удалось создать стартовые предпосылки для акти-
визации общественного участия в  настройке ад-
министративных процессов. На базе Центра об-
щественного развития реализуется новое направ-
ление —  осуществление информационной, ме-
тодической и  консультационной поддержки том-
ских НКО по вопросам реформ. В ближайшие годы 
Центр будет наращивать общественный контроль 
за доступностью и  качеством государственных 
и  муниципальных услуг, вовлекая в  этот процесс 
все большее количество институтов гражданско-
го общества.

Такой вид работы для РЦ является, скорее, нова-
торским. Но подобная деятельность формирует экс-
пертные компетенции у сотрудников НКО. Они по-
гружаются в анализ, становятся экспертами для вла-
сти, вместо эмоциональных оценок вырабатыва-
ют аргументы. Это очень перспективное направле-
ние. И власть готова платить за эту работу. Однако 
исследовательский инструментарий и качество се-
годняшних экспертиз слабовато. Здесь НКО нужно 
мотивировать и учить.

Исполнительный директор ТООФ  
«Центр общественного развития»  

Филонов С.В.,
менеджер проектов ТООФ  

«Центр общественного развития»  
Баранова М.Н.
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Что мешает некоммерческим организациям 
включаться в административную и бюджетную ре-
формы? Мы говорим о том, что изменения проис-
ходят, мы говорим о  том, что одним из барьеров 
является слабая готовность самих НКО. Но, кроме 
этого, есть и внешние барьеры, которые нам всем 
очень мешают.

Сегодня существует принципиальный феде-
ральный посыл в  отношении активного участия 
НКО в  реформах, в  том числе в  форме оказания 
ими государственных и муниципальных услуг для 
населения. Есть политическая воля в  виде посла-
ния Президента, решений Правительства РФ, есть 
воля федеральных законодателей в  виде измене-
ний, внесенных в Бюджетный Кодекс, есть заинте-
ресованность в ряде федеральных ведомств, таких 
как Минэкономразвития, чтобы эти новации поя-
вились. В Бюджетном Кодексе также предусмотре-
на возможность оказания НКО государственных 
и  муниципальных услуг, а  также устанавливаются 
основания, на которых бюджет может на это тра-
титься. Но... данные формы участия распростра-
няются не только на НКО, но на любые юридиче-
ские лица! То есть мы с  вами встаем в  ситуацию, 
когда мы должны конкурировать с  коммерчески-
ми структурами и  бюджетными муниципальными 
учреждениями. Это ставит много вопросов.

В первую очередь, мы должны говорить о том, 
что 210-ФЗ и 83-ФЗ никак не могут рассматривать-
ся как механизмы поддержки СО НКО. Об этом ска-
зано в методических рекомендациях МЭР. То есть 
субъектов достаточно много, и все должны играть 
на равных условиях!

В реальности ограничений еще больше. Есть, 
к примеру, конкретные документы, в которых о НКО 
ничего не сказано. Например, ключевой документ 
бюджетной реформы — Программа Правительства 
РФ по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов. Ни одного слова о роли НКО там нет. В соот-
ветствии с  рекомендациями Правительства, такие 
программы должны быть созданы в  субъектах РФ. 
Кстати, что касается Алтайского края, то мы идем по 
этому пути достаточно уверенно. И  даже впереди 
многих. У нас такая программа была принята — но 
это калька с федерального документа. То есть опять 
речь о некоммерческих организациях не идет. Пока 
единственный регион, где в программе четко пред-
усмотрено участие разных юридических лиц, — это 
Пермь! Так, в  программе Правительства Пермско-
го края по повышению эффективности бюджетных 
расходов, в  разделе III, провозглашается переход 
бюджетных учреждений к  закупке государствен-
ных услуг в  социальной сфере —  и конкретно за-
купке в  негосударственном секторе. Всех услуг, за 

и снова на пУти стена? не привыкать...
(ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ БАРНАУЛА)
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исключением стационарных! Об этом можно только 
мечтать! Соответственно, четко выражена идеоло-
гия — участие негосударственных организаций по-
зволяет формировать конкурентную среду, на что 
и направлена бюджетная реформа. В этом направ-
лении нам предстоит достаточно много работать.

То есть первый конкретный барьер — неустой-
чивая политика в отношении сектора. Как наверху, 
так и в регионах.

Во-вторых, есть неоправданный страх со сто-
роны региональной власти. Они предпочитают ни-
чего не менять, оставить все, как есть. Есть завы-
шенная оценка рисков нецелевого использования 
различных преференций, которые даются НКО. От-
сюда — жесткий контроль и неимоверные требо-
вания к  этим преференциям. Есть «коррупцион-
ный» интерес государственных и  муниципальных 
служащих — они не хотят конкуренции и, видимо, 
боятся ее. Есть недооценка квалификации работ-
ников некоммерческого сектора. Именно с  точки 
зрения выполнения социальных услуг.

Есть также барьеры со стороны граждан. 
Неразвита сама культура получения услуги как 

продукта. Это первое. 
Второе — неверие в то, что можно каким-то об-

разом повлиять на ситуацию, на принятие реше-
ний. И недоверие — это еще долго придется пре-
одолевать — к любым институтам, которые оказы-
вают услуги, в том числе и к общественным.

Хотелось бы остановиться на пермском ис-
следовании в  3 регионах, где рассматривались 
7  основных типов услуг, которые оказывают НКО: 
социальная поддержка, консультирование, пси-
хологическая помощь, обучающие мероприятия, 
информационная поддержка, инфраструктурная 
поддержка НКО инициативных групп, правовая 
помощь. 

По оценке самих НКО, уровень предоставления 
этих услуг, за исключением правовой и  психоло-
гической, достаточно высокий. Но при этом вклю-
читься в этот рынок мы все равно не сможем, по-
тому что на нем есть не только огромное количе-
ство государственных и муниципальных учрежде-
ний, но и коммерческих структур.

С точки зрения исследования удовлетворенно-
сти потребителя, 53% потребителя услуг говорят, 
что услуги, оказываемые НКО, гораздо качествен-
нее, чем услуги, предоставляемые коммерческими 
структурами, и 72% — лучше, чем в муниципальных 
учреждениях! Так что уровень удовлетворенности 
потребителей услугами НКО достаточно высок.

Конечно, надо учитывать объективные пробле-
мы, встающие перед органами исполнительной 
власти — очень сложно создать организационно-
методические условия для привлечения НКО в со-
циальную сферу. Да и  сами НКО не совсем гото-
вы к оказанию новых услуг и к выполнению новых 
стандартов. 
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Поэтому нам остается развивать механизмы 
участия НКО на рынке социальных услуг: 

1) механизм, достаточно известный по 94-ФЗ, — 
механизм государственного и муниципального за-
каза. Мы уже давно с ним бьемся, и никак не мо-
жем выйти на уровень услуг, но теперь помогают 
и 210-ФЗ, и 83-ФЗ.

2) еще один механизм, который достаточно хо-
рош, на мой взгляд, —  механизм целевых потре-
бительских субсидий. Сегодня у нас есть субсидии 
на покрытие текущей деятельности, но могут так 
же работать и  целевые субсидии на предоставле-
ние определенных услуг муниципалитета или даже 
края. Правовая база для внедрения этого механиз-
ма — весьма неплохая, но в реальности получается 
следующее: большинство государственных и муни-
ципальных услуг закреплены за существующей се-
тью (даже географически, по районам, а НКО зача-
стую работают как краевые или городские). К тому 
же условия конкурса на предоставление социаль-
ных услуг так составлены, что включить туда какие-
то затраты невозможно. Именно поэтому, когда де-
лают оценку и  сравнительный анализ, получает-
ся интересная ситуация. Услуги НКО в  ряде случа-
ев получаются дороже, но при этом органы власти 
забывают посчитать стоимость помещения, в кото-
ром находится государственное или муниципаль-
ное учреждение, зарплаты, которые получают со-
трудники. Они считают чистые затраты на оказание 
услуг. Но это неправильно, поскольку услуги где-то 
и  кем-то производятся! Поэтому стоимость услуги 
должна включать в себя все затраты!

Очень часто те требования, которые выставля-
ются в  тендерах, закупках, котировках, настолько 
сложны, что НКО просто не могут им соответство-
вать. Плюс требуется финансовое обеспечение, ре-
сурсное обеспечение. А где их брать? В отличие от 
государственных и  муниципальных учреждений, 
которым все дано. 

Еще два очень важных момента: выставляют-
ся слишком крупные лоты (даже большим НКО не 
по силам выполнять такой объем услуг) и  очень 
усложнена отчетность. Она требует особых зна-
ний, навыков, а  нас до недавнего времени никто 
этому не обучал (той же работе с казначейством)!

И какие же варианты есть?
Установить специальные требования к  прове-

дениям государственных закупок в  социальной 
сфере (в частности, разукрупнять лоты).

Любые услуги и  суммы, на них выделяемые, 
надо постоянно индексировать с учетом роста цен.

Принять унифицированную форму отчетности.
Четко взаимодействовать с  различными орга-

нами власти.
У нас, например, получаются два заказчика: 

департамент по взаимодействию с  институтами 

гражданского общества и  главное управление по 
социальной защите населения и преодолению по-
следствий воздействия Семипалатинского поли-
гона. У  каждого заказчика свои требования, а  мы 
должны между ними разрываться. Отдельные со-
трудники пытаются это отрегулировать, но на са-
мом деле все эти правила должны быть закрепле-
ны правовым полем.

Чтобы все эти изменения произошли в  нашей 
жизни, нужно:

Со стороны НКО —  развивать партнерство; 
шире информировать население о тех услугах, ко-
торые мы оказываем; повышать качество услуг 
(если все госуслуги переводятся на регламенты 
и стандарты, то мы тоже должны готовиться к это-
му переходу); повышать квалификацию сотрудни-
ков и качество управления.

Со стороны власти —  льготы по налогам для 
НКО (почему муниципалы не платят налоги, а НКО 
должны их платить? — непонятно, о каком равен-
стве условий идет речь); создание конкурентно-
го рынка социальных услуг (это должно появить-
ся в документах); финансовая и материальная под-
держка НКО;

Со стороны потребителей — повышенная тре-
бовательность к  качеству оказания услуг, готов-
ность оплачивать услуги, повышать активность 
в сфере оценки и экспертизы.

Пока реальных примеров мало.
Нерешены проблемы доступа НКО к рынку со-

циальных услуг. Необходимо передать часть ре-
сурсов НКО, но при этом мы видим процесс, ког-
да все закрепляется за подведомственными сетя-
ми, появляется огромное количество автономных 
учреждений, и  услуги переводятся к  ним. Отсут-
ствуют механизмы прямого и косвенного финанси-
рования оказания социальных услуг.

НКО дискриминированы по отношению досту-
па к кредитным ресурсам. Это большая проблема.

Существующие конкурсы проектов не ориен-
тируют НКО на переход к  оказанию конкретных 
адресных услуг и не поддерживают это направле-
ние.

НКО сами не демонстрируют готовность к пере-
ходу. Не инициируют его.

Информационные каналы не сформированы. 
СМИ вообще не уделяют внимания тем возможно-
стям, которые сегодня даются гражданам. То есть 
они даже власти не партнеры.

Сами бюджетные учреждения являются ба-
рьером, поскольку не хотят лишаться части услуг, 
и убеждены в том, что при передаче качество услуг 
снизится.

Светлана Чуракова, председатель правления 
Алтайской краевой общественной организации 

«Поддержка общественных инициатив» 
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Важное правило интеграции — наличие лидера, 
вокруг которого объединятся все остальные участ-
ники. В Кемеровской области таковым стал Кузбас-
ский центр «Инициатива» — участник проекта, на-
правленного на поддержку и развитие НКО. 

Как организовать процесс объединения? Какие 
формы использовать? Найти ответы на эти вопро-
сы не так просто, но возможно. 

Прошёл год после принятия в Кузбассе закона 
«О взаимодействии органов государственной вла-
сти Кемеровской области с некоммерческими ор-
ганизациями», в подготовке и обсуждении которо-
го НКО принимали активное участие. Сегодня на-
чалась разработка региональной целевой про-
граммы по поддержке социально ориентирован-
ных НКО. И здесь общественники в тесном взаимо-
действии с органами власти (а работу по составле-
нию программы в администрации области взял на 
себя блок заместителя губернатора по экономиче-
ским вопросам) начали готовить предложения. 

Кузбасский центр «Инициатива», используя сайт 
организации, пригласил некоммерческие органи-
зации региона не оставаться в стороне, проявлять 
инициативу и  стать полноправными участника-
ми разработки важного для них документа. «Регио-
нальная целевая программа должна стать системой 
централизованного подхода к  вопросам государ-
ственной поддержки социально ориентированных 
НКО с четким межведомственным распределением 

функций и сфер ответственности, а также единой си-
стемой мониторинга эффективности деятельности 
различных органов государственной власти. Уча-
стие в её подготовке широкого круга общественно-
сти —  показатель заинтересованности НКО, пони-
мания ими своевременности и  актуальности дан-
ной работы», —  считает Ирина Рондик, секретарь 
Общественной палаты Кемеровской области, пред-
седатель совета Кузбасского центра «Инициатива», 
заместитель председателя рабочей группы по раз-
работке региональной целевой программы по под-
держке социально ориентированных НКО.

Предвыборная ситуация —  это всегда пора ак-
тивности разных структур. Общественные органи-
зации —  не исключение. Накануне президентских 
выборов Кузбасский центр «Инициатива» при под-
держке Общественной палаты Кемеровской обла-
сти организовал на своей базе один из пунктов «Го-
рячей линии» связи с избирателями. В южной столи-
це Кузбасса такой пункт организовало Новокузнец-
кое отделение Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» (курировал работу «Горячей ли-
нии» КЦ «Инициатива»). Общественные пункты «Го-
рячей линии» связи с  избирателями работали с  6 
февраля по 7 марта при поддержке Общественной 
палаты России и Российского фонда свободных вы-
боров. В них поступило 181 обращение граждан, 28 
из которых в единый день голосования.

без интеграции  
нет гражданского общества
(НАДЕЖДы КУЗБАССА)

В этом году акция «Помоги собраться 
в школу!» отметила свой 10-летний юби-
лей. Все это время общественники объе-
диняются для оказания благотворитель-
ной помощи нуждающимся детям и  се-
мьям в  подготовке к  новому учебному 
году, поддержав инициативу губернато-
ра Кемеровской области Амана Тулеева 
«Первое сентября — каждому школьни-
ку». Организаторы акции в 2012 году: Об-
щественная палата Кемеровской обла-
сти и  Совет некоммерческих организа-
ций Кузбасса (при поддержке областных 
департаментов внутренней политики, 
образования и  науки, и  социальной за-
щиты населения). В  2012 году адресную 
помощь в рамках акции получили 26 825 
юных кузбассовцев на сумму 38 млн. 640 
тысяч 715 рублей.
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Если в  первые дни большая часть поступив-
ших обращений (около 70%) касалась вопросов 
социально-бытового характера, то в  день голосо-
вания люди поднимали вопросы, касающиеся ис-
ключительно организации избирательного про-
цесса и  соблюдения избирательного законода-
тельства. На все обращения граждан операторы 
пункта давали ответы и разъяснения.

Подобный опыт взаимодействия власти и  об-
щественных структур был очень полезен, посколь-
ку НКО он позволил донести до органов власти на-
строение общественности, а  те, в  свою очередь, 
были готовы отвечать на поступившие вопросы 
и решать проблемы.

Некоммерческие организации пока не в  пол-
ной мере задействованы в  избирательном про-
цессе. Между тем, политическая ситуация в  стра-
не на сегодняшний день требует увеличения мас-
штаба их участия, чтобы избиратели понимали, что 
институты гражданского общества работают, есть 
контроль со стороны общественных организаций, 
и  их права есть кому отстаивать и  защищать. Бо-
лее того, повышение роли общественных органи-
заций в избирательном процессе должно позитив-
но отразиться и на уровне доверия граждан к ре-
зультатам выборов, а  выборную систему сделать 
более прозрачной. Поэтому на круглых столах, ко-
торые состоялись в Кемерове и Новокузнецке, об-
щественники говорили о  роли некоммерческого 
сектора в  формировании электоральной культу-
ры граждан, формах взаимодействия некоммерче-
ских организаций с избирательными комиссиями, 
рабочими и экспертными группами в целях защи-
ты избирательных прав граждан, а также для соз-
дания инструментов общественного контроля из-
бирательного законодательства.

Представители некоммерческого сектора двух 
крупных городов обсуждали основные проблемы 
и  противоречия, с  которыми сталкиваются их об-
щественные организации в период избирательно-
го процесса, поделились опытом организации кон-
сультационной избирательной кампании, расска-
зав об основных формах связи с избирателями: это 
«открытые приёмные», конкурсы, викторины, пер-
сональные встречи, мониторинг обращений граж-
дан, «Уроки города», посвящённые предвыборной 
кампании. В своей работе основной упор НКО де-
лают на активизацию населения, причём имен-
но на выборах муниципального уровня, посколь-
ку результативность решения многих проблем на 
уровне муниципалитета возрастает. 

диалоговые площадки
Само по себе взаимодействие может состоять-

ся лишь в  очень редких случаях. Над этим надо 
как следует поработать. Надо знать, как создавать 
предпосылки для сотрудничества, как выстраи-
вать общение с  максимальным учетом реальных 
обстоятельств, возможностей и перспектив. Дол-
гое время местом диалога, местом конструктив-
ного взаимодействия в Кемеровской области был 
Совет общественности. Но активность его была 
несколько снижена, НКО в  основном непосред-
ственно выходили на связь с  госструктурами, 
в  поддержке которых нуждались; межорганиза-
ционные связи были ослаблены, оперативность 
поступаемой информации оставляла желать луч-
шего. Неудивительно, что назрели вопросы о це-
лесообразности Совета общественности как ин-
ститута, а также о координации деятельности все-
го некоммерческого сектора региона и о взаимо-

Члены Кемеровской реги-
ональной молодёжной обще-
ственной организации «Юноше-
ское экологическое объедине-
ние» этим летом побывали в кра-
еведческой экспедиции, в  кото-
рой юные экологи, натуралисты 
и  гидрологи —  учащиеся лицея 
№62  — вели наблюдения за при-
родой, изучали историю, насе-
ление и  хозяйство Крапивинско-
го района Кузбасса. Экспедиция 
проходила в рамках направления 
«Подари лето детям!» (составной 
части комплексной акции «Помо-
ги собраться в школу!»). 
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действии с органами власти. Чтобы их разрешить 
по существу, в апреле в Общественной палате Ке-
меровской области по инициативе комиссии по 
вопросам развития гражданского общества со-
стоялся круглый стол на тему «Совет обществен-
ности Кузбасса: площадка переговорного процес-
са». К обсуждению были приглашены члены Сове-
та общественности Кузбасса, члены обществен-
ных объединений и  некоммерческих организа-
ций, которые не входят в  этот орган; представи-
тели органов государственной власти (комитетов 
Совета народных депутатов по вопросам здраво-
охранения и социальной политики и по вопросам 
образования, культуры и  национальной полити-
ки, областного управления министерства юсти-
ции, департамента внутренней политики губер-
натора Кемеровской области. 

По мнению участников заседания, Совет дол-
жен стать широкой площадкой для обмена опы-
том и  информацией среди НКО; органом, лобби-
рующим интересы некоммерческих организа-
ций; органом, который бы давал оценку тому или 
иному проекту общественников; площадкой ши-
рокого гражданского участия в социальных про-
цессах. Общественники пришли к  единому мне-
нию о том, что Совет необходимо переименовать 
в  Общественный совет некоммерческих органи-
заций Кузбасса, так как это наиболее точно отра-
жает его суть, разработать Положение о  Совете. 
Участники сочли необходимым расширить член-
ство в Совете, благодаря присоединению к нему 
широкого круга НКО Кемеровской области, а так-
же предложить администрации Кемеровской об-
ласти совместно с  Общественной палатой Кеме-
ровской области рассмотреть вопрос о курирую-

щем органе обновленного Совета — департамен-
те внутренней политики губернатора Кемеров-
ской области или комиссии по вопросам разви-
тия гражданского общества Общественной пала-
ты Кемеровской области.

У общественности Кузбасса появились боль-
шие надежды на новый состав областной Обще-
ственной палаты (ОП), поскольку она обновилась 
более чем наполовину: из 45 членов Обществен-
ной палаты старого состава только 20 переиз-
браны в новый, а руководитель КЦ «Инициатива» 
Ирина Рондик единогласно избрана ее секрета-
рем. Для более эффективной деятельности пала-
ты, по мнению секретаря ОП, заседания должны 
чаще проходить совместно с  общественностью 
Кузбасса, причём не только в  областном центре, 
но и в городах и районах области.

Так, в июле — сентябре 2012 года состоялось 
сразу несколько выездных заседаний Обществен-
ной палаты совместно с  представителями тре-
тьего сектора Кемерова, Новокузнецка, Мариин-
ска, Белова и Осинников. Основная тема разгово-
ра участников встречи — обсуждение новых по-
ложений в  законодательстве, которые направ-
лены на развитие и  поддержку некоммерческо-
го сектора. Членам ОП важно было узнать, како-
ва ситуация в городах и районах области, в каком 
направлении там развивается некоммерческий 
сектор; как необходимо объединять свои усилия 
в  решении проблем, стоящих перед обществом. 
Дело в  том, что зачастую информация из центра 
в  глубинку идёт слишком долго, поэтому многие 
организации какое-то время могут находиться 
в информационном вакууме, в том числе и из-за 
отсутствия регулярных контактов друг с  другом. 

Проект «Всадник» (дерев-
ня Зимник) —  победитель об-
ластного конкурса на консоли-
дированный бюджет «Слагае-
мые успеха» (проект реализу-
ется в  рамках программы «Воз-
можности молодежи не огра-
ничены»). Цель проекта «Всад-
ник» — организация и проведе-
ние занятий по адаптивной вер-
ховой езде для детей-инвалидов 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а  также 
оказание услуг по прокату лоша-
ди для всех желающих. 

24



В  результате некоторые проблемы местного ха-
рактера могли трансформироваться в  пробле-
му глобального масштаба. Поэтому деятельность 
по формированию гражданского общества часто 
сводилась к борьбе за выживание в тех или иных 
условиях. Острые вопросы, которые волнуют об-
щественников, не всегда связаны с  непосред-
ственными задачами тех или иных НКО. Напри-
мер, их волнует работа управляющих компаний 
в сфере ЖКХ и проблемы шахтерского труда, со-
циальные гарантии, здоровье людей, моральная 
поддержка человека. Были озвучены и такие важ-
ные проблемы некоммерческого сектора, как во-
просы финансирования и информационной под-
держки проектов некоммерческих организаций. 
И везде решение проблемы связывалось с необ-
ходимостью консолидации усилий некоммерче-
ских организаций внутри той или иной террито-
рии, а  также между муниципальными образова-
ниями. Для этого предлагалось создать местные 
Общественные советы по аналогии с Советом не-
коммерческих организаций Кузбасса. 

За этот год настроение жителей региона суще-
ственно изменилось. В начале года было заметно, 
что активисты уповают в основном на власть, счи-
тая её локомотивом общественной жизни. К концу 
года приоритеты третьего сектора несколько сме-
стились: он стал уверенней в  себе, возникло же-
лание и  появилась возможность решать пробле-
мы коллегиально с другими НКО. Некоммерческие 
организации увидели в интеграции друг с другом 
важный шаг в формировании дееспособного граж-
данского общества. 

Кузбасский центр «Инициатива» не оставал-
ся в  стороне от происходящих изменений, дер-
жал руку на пульсе, был во многом тем локомо-
тивом, который ведёт вперёд. Это и не удивитель-
но, ведь миссия «Инициативы» — создание благо-
приятных условий для развития сектора НКО Куз-
басса в решении проблем различных сфер обще-
ственной жизни.

Ирина Крым,  
руководитель программы «Взаимодействие со 

СМИ» Кузбасского центра «Инициатива» 

28 августа 2012 года в  МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Маленький принц» состоя-
лось награждение победителей 
позитиво-фото-шарико-АКЦИИ 
«Свобода быть разными». Сама 
акция проходила 23 августа 
в  «Маленьком принце» в  рам-
ках реализации проекта «Линия 
жизни». Этот проект является 
одним из победителей в  номи-
нации «Мы выбираем жизнь» об-
ластного конкурса социальных 
проектов на консолидирован-
ный бюджет «Слагаемые успе-
ха», который организовал Куз-
басский центр «Инициатива». 

Конкурс «Социальная звезда» 
в Юрге (30 июня 2012 года здесь 
получили «звездные» титулы 94 
человека).
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Ресурсный центр в  Омске работал на базе об-
щественной организации «Центр развития обще-
ственных инициатив». Работа ресурсного центра 
заключалась в предоставлении СО НКО информа-
ционных, технических, консультационных услуг. 
Здесь же принимались заявки и отчеты по Весен-
ней Неделе добра, Благотворительному сезону, 
конкурсу «Социальная звезда».

За 9  месяцев проведено 95 консультаций (оч-
ных и  по телефону). Темы консультаций: социаль-
ное проектирование, разработка конкретных со-
циальных проектов, подготовка заявок на феде-
ральную, областную, муниципальную субсидии, 
бухучет, отчетность в налоговые органы, в Управ-
ление Минюста РФ по Омской области.

В Омске, например, до сих пор востребованы 
технические услуги, такие как копирование и  пе-
чать материалов. Их получали:

 • городская детская общественная организация 
«Оазис»;

 • областная общественная организация «Сироты 
ВОВ» и ее районные отделения; 

 • ГОО «Клуб многодетных семей»; 
 • Ресурсный центр Общественно активных школ;
 • корейский центр; 
 • ОО «Центр молодежных инициатив «На связи»; 
 • армянский центр «Луйс»; 
 • казахский центр «Молдир», и др. 

Методическая поддержка по созданию СО НКО 
оказана двум инициативным группам: Тарской 
районной общественной организации «Культурно-
просветительский центр «За здоровое и активное 

долголетие» и родителям детей с редкими заболе-
ваниями.

Методическая поддержка оказана ВОИ — пре-
доставлен пакет раздаточных материалов по раз-
работке социальных проектов для выездного се-
минара 19 апреля.

В Центре проходили практику студенты: с 4 и 5 
курса ОмГТУ, библиотечного техникума, 2  курса 
ОмГУПС.

Свыше 130 активистов СО НКО (5 групп) прош-
ли обучение по программе «Вопросы поддерж-
ки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций». Обучение проводил 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (Центр делового об-
разования). Руководитель Центра Зинаида Тикуно-
ва стала одним из преподавателей курса.

20 марта торжественно подведены итоги Благо-
творительного сезона, в течение которого прове-
дена огромная работа по различным направлени-
ям: за три месяца было проведено более 2-х тысяч 
благотворительных мероприятий, поддержку по-
лучили свыше ста тысяч человек. 

20 июня состоялось торжественное подве-
дение итогов областного конкурса «Социальная 
звезда». В этом году на конкурс поступило 149 за-
явок из Омска и 27 районов Омской области. Воз-
раст участников — от 9 до 83 лет. Самой популяр-
ной стала номинация «Я — гражданин России», на 
которую заявились 36 конкурсантов. Почетным 
значком «Социальная звезда» в этом году награж-
дено 55 человек.

что нУжно омским нко? 
да то же, что и дрУгим...
(МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА В РЕГИОНЕ)
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По результатам Весенней недели добра свыше 
800 добровольцев, активистов, координаторов, 
организаций от имени Регионального координа-
ционного комитета Омска поощрены благодар-
ственными письмами. 

 • Участвующих добровольцев всего: 77224
 в том числе  

 • молодежи: 29446
 • семей: 9677

 • Всего проведенных мероприятий (акций, про-
ектов): 1609

 • общее количество участвовавших организа-
ций/партнеров: 168/557

 • Благополучателей (человек): 101256
 • Благополучателей (учреждений): 608

Благодаря усилиям добровольцев в  рамках 
ВНД–2012 в Омске:

Собрано и передано нуждающимся:
 • Вещей — 13692 единиц + 5 пакетов + 6 коробок.
 • Обувь — 776 пар.
 • Игрушек — 3423 единиц+5 пакетов.
 • Книг — 4848 единиц, отремонтировано 633.
 • Канцелярских принадлежностей — 7274 единиц.
 • Подарков и сувениров — 2301 единиц.
 • Средств личной гигиены — 1065 единиц.
 • Высажено 3403 саженца деревьев и  кустарни-
ков, побелено 2813, разбито 144 клумбы.

 • Собрано и  вывезено 7408 мешков мусора, 
17 машин мусора, 72 м³ мусора + 7,5 тонн.

 • Собрано денежных средств: 174 259 руб.
Другое: 

 • Собрано продуктов питания —  263 ед. +  8 на-
боров.

 • Корма для собак — 54 кг.
 • Макулатура — 28 кг.
 • Сделано 202 скворечника, 83 кормушки.

 • Изготовлено и  роздано листовок (плакатов, 
брошюр): 10768.

 • Помыто окон (дверей, столов и т.д.): 236.
 • Убрано дворов (участков, кладбищ и  т. д.): 
1000 кв. м. + 514 шт.
Оказаны услуги: 

 • Юриста: 25
 • Медиков: 61
 • Парикмахеров: 10
 • Педагогов: 15
Состав Регионального координационного ко-

митета: региональная общественная организация 
«Центр развития общественных инициатив»; город-
ская детская общественная организация «Оазис»; 
городской детский добровольческий центр «Со-
звездие»; региональная общественная организа-
ция «Милосердие»; департамент по делам молоде-
жи администрации города Омска; управление Ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области по г. Омску; департамент образования ад-
министрации города Омска; управление по делам 
молодежи, физической культуры и спорта админи-
страции Омского муниципального района Омской 
области; студенческая организация «ПаРи». 

весенняя неделя 
добра в омске
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16 июня в  рамках марафона «Добрый Но-
восибирск» состоялся международный чем-
пионат по футболу «Добрая Кировка», в кото-
ром приняли участие 6 команд. Между собой 
состязались представители Польши, Франции, 
России, Германии, Кореи, Чехии — в состав ко-
манд входили представители иностранных 
бизнес-компаний, работающих в  Новосибир-
ске, за Россию играли представители власти 
и  депутатского корпуса из Кировского райо-
на города. Инициатива проведения матча при-
надлежала благотворительной организации 
«Каритас».

Билет на мероприятие стоил всего 10 ру-
блей, однако все желающие могли внести свой 
дополнительный вклад в  специальную банку 
с символикой «Доброго Новосибирска». В ито-
ге удалось собрать более 23 тысяч рублей.

Первое место заняла команда «Леруа Мер-
лен» (Франция), второе и третье досталось по-
лякам и чехам. Все участники матча согласны 
и  дальше играть в  «благотворительный» фут-
бол, а  их ряды пополнились —  к новосибир-
ским футболистам готовы присоединиться 
представители Чили.

«благотворительный 
фУтбол» может стать 

традицией
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