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Содержание отчета

Наши планы и итоги

Наши ценности
Информация об организации

ФОНД «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»

ИНН 5404138194

КПП 540501001

Фактический/почтовый адрес: 630102, Новосибирская 

область, город Новосибирск, улица Восход, дом 14/1, 

офис 31.

Телефон: (8-383) 209-30-24

Информационные ресурсы: 

• http://scisc.ru/

• https://sosedi-nso.ru/

• https://vk.com/sibcenter

• https://t.me/scisc54

http://scisc.ru/
https://sosedi-nso.ru/
https://vk.com/sibcenter
https://t.me/scisc54


О планах и итогах



Наши ценности

Миссия:

мы помогаем активным 

людям и организациям 

совершенствовать 

настоящее и форми-

ровать лучшее будущее 

для себя, своих 

сообществ и страны

Через развитие социальных технологий:

исследования, разработка, апробирование — лаборатория социальных

технологий, оценка, распространение, сопровождение

Фонд СЦПОИ реализует направления

Развитие

некоммерческого

сектора

Ресурс

для ресурсных центров

всех уровней

Развитие

местных сообществ

• развитие

профессиональных

компетенций

руководителей

и сотрудников НКО

• консультирование

• формирование

устойчивости НКО

• PR, GR

• формирование

сетей

• стажировки

• информационное

обеспечение

• исследования

• оценка

• развитие

профессиональных

компетенций

руководителей

и сотрудников ресурсных

центров

• консультирование

• развитие устойчивости

ресурсных центров

• PR, GR

• формирование сетей

• стажировки

• информационное

обеспечение

• исследования

• оценка

• выявление лидеров

• активизация

• развитие

компетенций

• сплочение

• планирование

• поддержка

• консультирование

• сети

• финансирование

• исследования

• оценка



Услуги Фонда СЦПОИ

• Консультации по направлениям:

- управление НКО

- социальное проектирование 

- информационное продвижение

- цифровизация

- законодательство некоммерческого 

сектора

- бухучет и отчетность НКО

• Организация и проведение событий:

форумы, семинары, тренинги, стратеги-

ческие сессии и др. форматы по всем 

аспектам деятельности НКО

• Стажировки

• Анализ и экспертиза проектов

• Исследования

• Разработка программ

• Консалтинг

• Оценка эффективности программ 

и проектов

• Выстраивание партнерств, альянсов

и коалиций

• Развитие сетей инфраструктуры

некоммерческого сектора

Некоммерческим 

организациям

Бизнес компаниям

• Разработка и администрирование грантовых 

конкурсов в рамках программ КСО

• Тренинги и консалтинг в области форми-

рования корпоративной культуры, упра-

вления изменениями, КСО, социальных 

инвестиций, межсекторного взаимодей-

ствия, социального брендирования про-

грамм

• Экспертиза программ корпоративной соци-

альной ответственности (КСО), социальных 

инвестиций, социального маркетинга, соци-

ального климата территорий присутствия

• Оценка эффективности и оценка 

воздействия программ КСО, частно-государ-

ственного партнерства

• Разработка и реализация программ КСО

и социального брендирования

• Проведение социального аудита и состав-

ление социального отчета компании

• Согласование общественных интересов

при реализации инвестиционных проектов

• Организация и проведение событий по 

вопросам КСО, межсекторного взаимо-

действия, частно-государственного 

партнерства, участия бизнеса в развитии 

территории

Власти

• Разработка и администрирование

муниципальных и региональных конкурсов 

• Разработка и администрирование программ 

развития территорий с привлечением местных 

ресурсов

• Проведение форумов, круглых столов, конфе-

ренций, информационных встреч по вопросам 

социального партнерства, межсекторного 

взаимодействия, государственно-частного 

партнерства, участия общественности 

в развитии территории

• Исследования, анализ и экспертиза

• Разработка и внедрение программ обществен-

ного развития и развития местных сообществ

• Консалтинг в области формирования и деятель-

ности общественных советов при органах 

государственного управления

• Специальные программы

• Оценка эффективности программ и проектов 

грантополучателей, социальноэкономического

развития территорий, оценка воздействия 

программ социальноэкономического развития 

территорий, независимая оценка качества 

оказания услуг



Структура Фонда СЦПОИ



Проекты Фонда СЦПОИ 2022

Школа ресурсного центра Развитие малых территорий НСО

Делать вместе!Новый этап



Проект «Школа ресурсного центра»

дата начала: 01.02.2022

дата окончания: 31.07.2023

Цель: Содействие укреплению некоммерческого сектора в России через развитие 

и взаимодействие ресурсных центров как элемента инфраструктуры поддержки СО НКО 

в целевых регионах проекта.



Работа по проекту Повышаем 
компетенции сотрудников 

региональных и 
муниципальных 

ресурсных центров, 
СО НКО

Формируем
сообщество 
ресурсных 

центров

Оказываем 
базовые услуги 

ресурсного 
центра

Развиваем 
некоммерческий 
сектор совместно 

с региональными РЦ, 
органами власти 

и бизнесом

Развиваем
культуру 

благотворительности
и прозрачности сбора 

пожертвований

В течение года мы консультировали ресурсные центры, бизнес, государственные и некоммер-

ческие организации по юридическим и бухгалтерским вопросам, делали информационные

рассылки, организовывали консультации с федеральными экспертами.

Вместе с партнерами повышали компетенции в сфере социального проектирования, управления

НКО, фандрайзинга, грантмейкинга и информационного продвижения в рамках просветительских

событий. Провели мастер-классы федеральных экспертов. Организовали стажировки для

ключевых сотрудников ряда регионов России.

Сибирский центр участвовал в крупных мероприятиях партнёров, проводил презентации, собирал

экспертную информацию.

Сотрудники Сибирского центра в течение 2022 года работали в общественных советах,

участвовали в конференциях, делились опытом на региональном и федеральном уровнях.



Важные события проекта

Летняя Школа ресурсных центров Новосибирской областиМежрегиональная Школа ресурсных центров 

Впервые ШРЦ проводилась в формате бизнес-тренинга

«Управление человеческими ресурсами». Набор участников

проходил в два этапа: из 56 заявок 46 руководителей РЦ

были допущены на второй уровень. По итогам 37

выполненных заданий 25 руководителей стали участниками

и были приглашены на ШРЦ.

География участников ШРЦ

•4 региона Сибири – Новосибирская, Иркутская 

области, Красноярский край и Республика Хакасия

•2 региона Дальнего Востока – Забайкальский и 

Приморский края

•2 региона Урала – Пермский край и 

Свердловская область

•2 региона Приволжского федерального округа 

– Нижегородская и Самарская области

•2 региона Центрального федерального 

округа – Тамбовская и Владимирская области

•1 регион Южного федерального округа –

Ростовская область

•И 1 участница представляет Москву  

и Архангельск

В летней ШРЦ приняли участие 29 руководителей и сотрудников РЦ для НКО, в т.ч. 3

сотрудника городских муниципальных ресурсных центров, 2 руководителя РЦ из других

регионов – г. Архангельск и г. Ялуторовск Тюменской области, которые не только приняли

участие, но и поделились своим опытом работы. В семинаре принял участие 1

представитель министерства региональной политики НСО. 5 участников впервые

побывали на ШРЦ.

ШРЦ центра была посвящена кейсам разрешения проблем местных сообществ в малых

территориях.
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Проектные мастерские, семинары, тренинги, консультации и не только

Обучение

Самой востребованной темой обучения остается социальной проектирование и разработка

заявок на грантовые конкурсы. Наши менеджеры за год обучили 253 руководителя и сотрудника

НКО от Камчатки до ДНР, используя разнообразие новых форматов.

Консультации

92 юридические консультации

11 консультаций по бухгалтерскому учету

43 консультации по доработке грантовой заявки

15 экспертных услуг по разным аспектам некоммерческого сектора



Елена Малицкая,
Президент Фонда СЦПОИ

Ирина Решта,
вице-президент

по программным вопросам

Ирина Макеева,
менеджер проектов

Анна Астахова,
менеджер проектов

Павел Панин,
менеджер проектов

Татьяна Афанасьева,
редактор

Анастасия Горохова,
специалист по коммуникациям

Ольга Шмакова,
ассистент

Татьяна Тайлакова,
координатор БМ

«Добрый Новосибирск»

Надежда Петухова,
бухгалтер

Ольга Малахова,
офис-менеджер

Алексей Лаврухин,
юрист

Алина Петухова,
ассистент бухгалтера

Команда Фонда СЦПОИ



630102, Новосибирск

ул. Восход, 14/1, этаж 3

(383) 209-30-24

scisc@scisc.ru

http://scisc.ru


