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Возможности гражданской активности:
проектная и оценочная деятельность
17 июня 2015 года в
администрации города
Переславля-Залесского прошло
заседание Школы НКО.
Семинар был организован
Ярославской
региональной
общественной организацией
«Центр социального партнёрства» и Благотворительным
фондом г. Переславля-Залесского «Содействие». Экспертом
выступил Александр Владимирович Соколов, сопредседатель
ЯРОО «Центр Социального
Партнерства», член Общественной палаты Ярославской
области.
В ходе выступления представителям некоммерческого
сектора
г.
ПереславляЗалесского была представлена
информация о ключевых характеристиках, требованиях и этапах реализации социального
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проекта. Эксперт рассказал,
какие ошибки не надо допускать при составлении заявки
на конкурс проектов СО НКО.
Также участникам была представлена информация о конкурсах проектов для СО НКО на
федеральном и региональном
уровнях. Участникам подробно
был разъяснен механизм пода-

чи заявок на конкурсы проектов
в рамках региональной программы поддержки СО НКО и
муниципальной программы
поддержки СО НКО.
В
своем
выступлении
Александр Владимирович затронул также тему формирования
независимой системы оценки
качества работы организаций,

оказывающих социальные услуги. Эксперт продемонстрировал
на примере Ярославской области, как проходит независимая
оценка. Большое внимание было
уделено вопросам определения
критериев независимой оценки,
а также механизмам ее проведения.

Качественно презентовать проект?
Достучаться до каждого!
7 июля 2015 года состоялось первое
занятие курса для членов общественных
советов и общественных палат.
Всего запланировано 6 таких встреч.
Они направлены на обучение тому, как
делать презентации, как презентовать себя
и свои проекты так, чтобы заинтересовать
каждого слушателя.
На протяжении трех недель представители общественности будут учиться презентовать свои проекты, идеи. Тренером
выступит эксперт в подготовке руководителей и политиков к публичным выступлениям Мавричева Ана. По ее словам, как правило, когда общественные деятели начинают рассказывать о себе, то получаются
долгие рассуждения. Таким образом,
перед участниками курса стоит задача —
научиться коротко и понятно доносить свои
идеи до любого человека.
В первую очередь Ана рассказала о том,
как мы производим первое впечатление при

знакомстве. Первые две задачи при знакомстве: 1. выделиться, привлечь к себе внимание; 2. вызвать доверие. Невербальные
жесты, внешний вид: одежда и прическа,
голос — всё это имеет свои особенности
восприятия и играет большую роль.
«Если вы занимаетесь общественной
деятельностью, то перед вами стоит задача, чтобы за вами шли люди. Ваша задача
— вдохновить и влюбить в себя людей», —
говорит Ана Мавричева.
По словам тренера, если не будут
отстроены вышеперечисленные моменты,
касаемые внешнего восприятия, то содержание проекта никто не услышит. С другой
стороны, если в содержании пусто, то это
перечеркнет всё то, что уже отстроено.
Поэтому акцент занятий направлен на
работу с содержанием проектов.
Итоговая задача курса — сделать все,
чтобы представители общественности
презентовали свой проект так, чтобы весь
зал смотрел на выступающего с интересом.
НКО — некоммерческая организация

Тридцать семь обучающихся учились
делать самопрезентацию на собственном
опыте. Рассказывая о себе и своих проектах, общественники получали обратную
связь от тренера и присутствующих в зале
об основных ошибках, которые они совершили. Исправляя и учитывая сложности
своих сокурсников, выступления становятся более осознанными и правильными.
Напоследок Ана Мавричева дала участникам домашнее задание — написать ментальную карту защиты своего проекта.
Ася Соловьева
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Пенсионеров сельской
местности Ярославской
области приглашают в клуб
«Активное долголетие».
5, 6 и 7 июля 2015 года
Ярославский Союз пенсионеров
провел обучающие мероприятия в сельских клубах в рамках
проекта «Развитие экспертного
потенциала Ярославской области» при поддержке Центра
социального партнерства. В
целом запланирован ряд занятий
для
пенсионеров
в
Ярославской области на протяжении трех месяцев: июля, августа и сентября 2015.
Цель мерпориятий — пропагандировать активное долголетие по всей области. «Мы приезжаем в сельские клубы и рассказываем о своей деятельности, а потом показываем танцы
и сразу начинаем обучать всех
желающих. Также приглашаем
на
наши
мероприятия.
Например, на «День физкультурника», который состоится в
августе», — говорит Валентина

«Окно в НКО»

Клуб «Активное долголетие»
Быкова,
председатель
Ярославского регионального
отделения Общероссийской
общественной
организации
«Союз пенсионеров России».
Клуб «Активное долголетие»
преимущественно создан для
пенсионеров. Он существует
только в городе, поэтому сейчас
прорабатывается идея создания подобных клубов и в сельской местности, для того чтобы
пенсионеры в селах тоже могли
учиться танцевать, общаться
друг с другом, кроме того укрепляли свое здоровье.
Из-за возникшего желания
и интереса пенсионеров продолжать начатое обучение танцам было принято решение
провести не одно занятие для
каждой группы, как было изначально запланировано, а заниматься в течение целого месяца. Так, в Ярославском районе
уже стартовали классы в
Ярославке, Дубках и Щедрино.
В августе пенсионеры встре-

23 июля 2015 года состоялся круглый
стол «Межрегиональный опыт работы с
бездомными гражданами».
Это уже третья встреча за 3 года,
посвященная проблемам бездомных
граждан. На этот раз ее участники особое
внимание уделили необходимости создания механизма возвращения домой иногородних граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Вновь был озвучен
до сих пор нерешенный, как и на протяжении двух предыдущих встреч, вопрос
отсутствия дезостанции в Ярославле. На
этот раз представители ярославских
общественных и муниципальных организаций, работающих с этой категорией
граждан, надеются сдвинуть проблему с
мертвой точки.
Участниками круглого стола стали представители властных структур муниципалитета, УФМС, полиции и приглашенные НКО
из Санкт-Петербурга и Мурманска. По словам организатора, Тамары Сараевой, председателя Национального фонда реабилитации личности, для улучшения ситуации с
бездомными в регионе не хватает ресурсов,
как общественным организациям, так и
муниципальной ночлежке. Она отмечает
значительный рост количества людей, которые обращаются за помощью. «За три года,
которые мы кормим обедами, никогда не
было так много желающих. Всего за это
время мы раздали 36 тысяч обедов», —
говорит Тамара Сараева.
В ярославском «Доме ночного пребывания» всего 34 места, которых не хватает на
весь регион. Преимущественно в ночлежку
обращаются ранее осужденные люди, пожилые и инвалиды. Учреждением ведется
большая работа по оформлению нуждающихся в дома-интернаты. В результате в
«Дом ночного пребывания» выстраивается
очередь из клиентов.

2

тятся в Некрасовском районе,
а в сентябре в Рыбинске,
Угличе и Тутаеве. Теперь
Ярославское отделение Союза
пенсионеров ищет преподавателей для продолжения обучений.
Занятия будут проходить в
течение двух часов один раз в
неделю. Участниками каждой
встречи в среднем стали около
15 пенсионеров. «Очень плохо,
что в этих районах и поселениях

нет союзов пенсионеров, через
которые можно было бы активно
распространять информацию о
проводимых занятиях. Это наше
упущение. Поэтому на следующее занятие мы уже приедем с
заявлениями для всех желающих вступить в союз пенсионеров», — говорит Быкова
Валентина. Таким образом
общественная
организация
решит в том числе и организационные вопросы.

НКО помощи бездомным гражданам:
Ярославлю нужна дезостанция!

Отсутствие в Ярославле дезостанции
была названа самой острой проблемой.
Дезостанция практически перестала функционировать с 2013 года. А обработка бездомных людей обязательна. «Через «Дом
ночного пребывания» за 2013 год прошло
290 человек, а за 2014 — 235. А сколько бездомных людей на улице, и все они пользуются тем же общественным транспортом,
теми же магазинами, деньгами. Поэтому
безопасность граждан Ярославля зависит в
первую очередь от Департамента здравоохранения», — отметила Лобачёва Ольга,
муниципального учреждения «Дом ночного
пребывания».
Особое внимание участников круглого
стола было направлено на решение проблемы, связанной с отправлением иногородних
людей, попавших в трудную жизненную
НКО — некоммерческая организация

ситуацию. На данный момент отсутствует
налаженный механизм, позволяющий
справляться с подобными ситуациями.
Представители общественности предложили заключить соглашение с РЖД о сотрудничестве и содействовии в помощи людям,
которые задержались здесь из других городов. По мнению гостя встречи Варсопко
Алексея из благотворительной общественной организации «Ночлежка» г. СанктПетербург, для города лучше отправить
подопечного в его регион, потратив деньги
на билет, нежели оставить его тут как потенциального преступника. Кроме того город
должен предоставить возможность для бездомных помыться, как минимум для того,
чтобы в городе было комфортнее и безопаснее.
Ася Соловьева
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«Окно в НКО»

Ресурсный центр для СО НКО
Ярославской области
продолжает поддерживать
некоммерческие организации,
предоставляя финансирование
на проведение социально
значимых мероприятий.
По инициативе городской
общественной
организации
женщин города Рыбинска в
канун празднования 70-летия
Победы в общественно-культурном центре собрались те, кто в
годы войны был детьми. В зале
и на сцене — ветераны, молодежь, дети. «Дети войны» помнят все: гул самолетов, бомбежки, смерть близких, голод и
холод. Но они вынесли из этого
опыта главное: жизнь ценна, а
любовь близких — высочайший
дар. Ветераны в этот день испытали разные чувства, они и
радовались и плакали. А артисты, воспитанники детских
садов и школ города, творческих коллективов радовали их
своими талантами. Для всех
участников были подготовлены
пригласительные
билеты.
Ветеранам вручили поздравительные открытки.
Денежные средства также
были выделены ЯРО «Союз
социальных педагогов и социальных работников» для проведения серии профессиональных
встреч для студентов направления «Социальная работа» и
ветеранов социальных служб.
29 апреля 2015 года
состоялась встреча студентов и
ветеранов социальных служб на
тему «Уроки профилактики профессионального выгорания у
социальных работников». 30
участников получили от психологов теорию вопроса о про-

Социально значимые мероприятия НКО
при поддержке Ресурсного центра

фессиональном
выгорании,
проделали ряд упражнений по
снятию синдрома выгорания, а
также участвовали в деловой
игре.
13 мая 2015 года к
Всемирному дню социальной
работы успешно прошла встреча студентов и ветеранов социальных
служб
на
тему
«Социальные
центры
г.
Ярославля: сотрудничество в
решении социальных проблем
населения», в которой приняли
участие 30 человек — студенты
ЯГМУ и ЯГПУ, социальные
работники, ветераны социальных служб. Представители ГЦ
ПМСС, Центра «Доверие»,
Центра помощи семье и детям,
КЦСОН, Красноперекопского
ПНИ, ТОСПН Заволжского района выступили с сообщениями о
специфике работы социального
учреждения. Ветераны ИОЦ

30 июня 2015 года состоялось заседание
Общественного совета при Департаменте
труда и социальной поддержки населения
Ярославской области, посвященное
организации и проведению независимой
оценки качества оказания услуг
учреждениями социального обслуживания
Ярославской области в 2016 году.
Члены Совета рассмотрели Перечень
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания
Ярославской области.
Корректировке подверглись показатели, характеризующие доброжелательность,
вежливость, компетентность работников
организаций социального обслуживания. В
частности, было решено включить в такой
показатель, как «доля работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в

«Золотой возраст» поделились
опытом проведения занятий с
пожилыми и инвалидами.
Выступление студентов с творческими номерами, чаепитие,
беседы и дискуссии надолго
запомнятся всем собравшимся.
Заключительная встреча
серии состоялась 5 июня 2015
года в формате «Олимпиады по
социальной работе для студентов» на тему «Коммуникативные
технологии в деятельности
социальных работников», в
которой приняли участие 28
студентов и 15 социальных
работников.
Центр социального партнерства также внес вклад в организацию уникального в своем роде
мероприятия,
проводимого
Ярославской МО ВОС. 216-ую
годовщину великого русского
поэта Александра Сергеевича
Пушкина молодые инвалиды по

зрению из Ярославля встретили
в
стенах
Московского
Губернского Театра. В этот день
на сцене театра шёл спектакль
«Пушкин». В главной роли —
Сергей Безруков.
Событие интересное, и, в
общем — то, ничего оригинального, но только на первый
взгляд.
Дело в том, что, создавая
Губернский
драматический
театр, Сергей Безруков обещал
сделать его доступным всем.
Свое слово актер сдержал. В
театре на сегодняшний день
идет два спектакля с тифлокомментариями: «Нашла коса на
камень»
и
«Пушкин».
Тифлокомментарий — это вербальная информация о том, что
происходит на сцене во время
действия. Незрячие получают
информацию через наушник,
находясь в это время в атмосфере спектакля, как и все зрители. Тифлокомментатор обращает внимание только на те детали
театрального действия, которые
не озвучиваются.
После спектакля гости из
Ярославля смогли сфотографироваться с исполнителем главной роли, а также получить автографы.
«ЯРОО «Центр социального
партнерства» оказывает финансовую помощь нашей организации не в первый раз, за что мы
выражаем огромную признательность и надеемся на дальнейшее сотрудничество,» —
отметила
Анна
Князева,
Председатель Ярославской МО
ВОС.

Критерии качества услуг
организации социального обслуживания
деятельности за последние три года, от
общего числа работников» и административно — управленческий персонал, который ранее из данной категории был исключен.
В рамках повестки дня был рассмотрен
вопрос об утверждении перечня учреждений социального обслуживания, рекомендуемых для проведения независимой оценки
качества их работы. В итоге в данный перечень были включены 59 учреждений, среди
которых 15 государственных учреждений
социального обслуживания населения
Ярославской области для несовершеннолетних, 18 государственных бюджетных
учреждений социального обслуживания
населения ЯО и 26 муниципальных учреждений социального обслуживания населения
региона.
Также был рассмотрен вопрос о переносе проведения независимой оценки качеНКО — некоммерческая организация

ства оказания услуг учреждениями социального обслуживания в связи с тем, что независимая
оценка,
организуемая
Общественными советами по ее проведению, проводится не чаще, чем один раз в
год и не реже, чем один раз в три года, а
предыдущая независимая оценка качества
проводилась в 2014 году. Именно поэтому
было решено провести независимую оценку
качества оказания услуг учреждениями
социального обслуживания во 2 полугодии
2017 года. Также было принято решение
разработать проект технического задания
для проведения конкурсных процедур с
целью определения единой организацииоператора для проведения независимой
оценки качества оказания услуг в регионе.
Соответствующее предложение было
решено направить в адрес заместителя
Председателя Правительства области Р.А.
Даниленко.
Ирина Савельева

3

№ 7 (171) июль 2015 год

«Окно в НКО»

Подведение итогов второго дня Гражданского форума 2015
День открытых дверей НКО
состоялся 6 июня 2015 года,
на второй день Гражданского
форума Ярославской области.
Второй год подряд некоммерческие организации региона приглашают желающих
познакомиться и посетить их
офисы. Только на этот раз
организации взяли на себя
обязательство провести круглые столы по профильным
темам. Одновременно на десяти разных площадках в
Ярославле состоялись обсуждения межнациональных проблем, проблем экологии, агропромышленного комплекса,
социально
ответственного
бизнеса. Предложения участников круглых столов с рекомендациями органам власти
области и органам местного
самоуправления вошли в итоговый документ Резолюции по
итогам Гражданского форума
Ярославской области.
Тему межкультурного диалога «Мы наследники Победы»
поднимала Азербайджанская
национально-культурная автономия. Его участники объединились во мнении о том, что
развитие межкультурного диалога, многообразие культур
становится источником взаимного духовного обогащения и
способствует укреплению взаимопонимания, примирения и
терпимости.
Знакомство с другими культурами помогает формировать
поликультурную грамотную личность, способную вести диалог
в
поликультурной
среде.
Межкультурный диалог позволяет молодежи духовно обогащаться. Не менее важно —
сохранить свои культурные
корни, идентичность. Но этот
диалог может осложняться конкуренцией между народами и
этническими группами, в которой проявляется разная степень модернизации, адаптации

4

к меняющимся социально-экономическим и политико-правовым условиям. В связи с этим
важно не поддаваться на провокационные внешние различия
уровня жизни представителей
различных культур и национальностей. Успешный межкультурный диалог требует ряда
качеств, развиваемых в демократической культуре, включая
непредубеждённость, способность как слушать, так и говорить, способность разрешать
конфликты мирными средствами и признавать обоснованность аргументов других сторон. В современной сложившейся ситуации мы можем
наблюдать, что молодые люди
не всегда умеют и могут воспринимать другого, общаться
на равных.
Кроме того, участники круглого стола считают, что в условиях многокультурного российского общества важнейшей
частью образования становится
поликультурное образование,
одной из задач которого является создание культурной
среды. Именно молодежь, в
частности студенческая, может
являться для руководителей
(педагогов) «податливым материалом» в развитии межкультурных отношений: именно студенты с интересом изучают и
пробуют всё новое.
«Перспективы
развития
сельских территорий» обсудили
в Департаменте агропромышленного комплекса. Организатором обсуждения выступило
Ярославское отделение «Российского союза сельской молодежи». Здесь встретились
представители Департамента,
студенты Ярославской сельскохозяйственной
академии,
члены общественных организаций области, сельская молодежь. Речь шла о достижениях
сельского хозяйства области,
его слабых и сильных сторонах.
Поднимались вопросы прохождения студентами практики и

работы молодых специалистов
на селе.
Союз молодых предпринимателей организовал круглый
стол «От идеи — к бизнесу» на
объекте социального предпринимательства — СРК «Маракана». Бизнесмены, представители НКО, городские активисты и
просто люди, интересующиеся
бизнесом продолжили тему,
поднятую в первый день
Форума на рабочей секции
«Социальная ответственность
бизнеса и развитие социального предпринимательства в
Ярославской области».
Анна Брусницына, тренерэксперт Фонда региональных
социальных программ «Наше
будущее», открыла работу круглого стола с определения
социального предпринимательства. Многие (даже бизнесмены) путают понятие социального предпринимательства и
социальной ответственности
бизнеса. Социальное предпринимательство — это деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленная на решение
социальных проблем.
Ольга Полищук, исполнительный директор Института
«Стрелка» и сооснователь проекта Vector, презентовала проект
для городских предпринимателей — людей, которые хотят
продвигать свой город, организовывать городские пространства. «Вектор» — онлайн-школа
городских предпринимателей.
Курсы для тех, кто хочет изучать
город, находить идеи для новых
проектов и создавать их.
Был рассмотрен ряд конкретных бизнес-идей и решены
некоторые проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в сфере социального бизнеса. В частности, идея социального бизнеса, касающегося
детей-инвалидов, была рассмотрена с точки зрения наиболее
удачного построения бизнеса.
В ходе круглого стола были
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завязаны контакты, которые
помогут продвинуться в работе.
Как стало известно позднее,
после круглого стола родились
два стартапа.
Круглый стол «Перспективы
участия НКО в качестве поставщика социальных услуг для
детей-инвалидов и молодых
инвалидов» был организован и
проведен ЯРООИ «Лицом к
миру». Здесь состоялось обсуждение процесса разгосударствления рынка социальных услуг
для населения, возможности
делегирования части функций
СО НКО.
Было отмечена необходимость развития рынка альтернативных поставщиков социальных услуг — СО НКО, т.к.
такие организации постоянно
внедряют инновационные услуги, не имеющие аналогов в
практике государственных и
муниципальных учреждений.
Это более гибкие структуры,
быстро реагирующие на запросы целевых групп. Но стать полноправным участником рынка
социальных услуг населению
возможно лишь при условии,
что сектор НКО получит достойную поддержку со стороны
органов государственной власти, законодательства, будет
сформирован государственный
заказ СО НКО, прописаны механизмы привлечения НКО к
выполнению социальных услуг,
у специалистов некоммерческого сектора появится возможность повышения квалификации.
Органам власти необходимо рассмотреть возможность
передачи СО НКО в безвозмездное пользование, льготную
аренду, частно-государственное партнерство. государственное и муниципальное имущество, чтобы уравновесить условия для НКО и государственных
учреждений на рынке социальных услуг.
В завершение было отмечено, что социально ориентиро-

«Окно в НКО»

ванные НКО являются важнейшим стратегическим ресурсом
социальной модернизации и
выступают серьезным потенциалом в предоставлении качественных социальных услуг
населению.
Круглый стол «Гражданское
общество, НКО и власть: состояние, проблемы и перспективы
взаимодействия в сфере охраны природы» был организован
Ярославской областной общественной
организацией
«Всероссийское
общество
охраны природы».
Круглый стол стал продолжением первого дня Гражданского форума, когда на
Выставке во время «Всемирного
Дня Окружающей среды» более
тридцати человек высказали
своё мнение о состоянии природы в стране и в нашем регионе.
Участники встречи высказали мнение, что в дело «Охраны
Природы» надо привлекать
детей с садикового возраста,
которые нравственно чисты.
Прозвучали предложения о введении штрафов для населения
за загрязнение улиц, дворов,
подъездов в домах и в других
общественных местах, об
общественном контроле поведения граждан, которые нарушают экологические законы. А
экологическое образование и
просвещение должно принять
инновационную форму — новое
направление, где обучение и
воспитание строится на позитивном отношении человека к
себе, к окружению, ко всему
живому на Земле.
В офисе Ярославского
отделения Ассамблеи народов
России состоялось заседание
круглого стола «Воспитание
толерантности в молодёжной
среде». Каждый из участников
мог представить свой проект,
направленный на формирование толерантного сознания
молодёжи, поделиться опытом
в этой сфере. Была высказана
идея создания дискуссионного
клуба, в котором молодёжь
могла бы обсуждать насущные
проблемы, знакомиться с разными культурами, слушать
выступления интересных спикеров.
«Хотелось бы, чтобы молодёжь была более сплочённой в
решении нашей общей задачи
по формированию толерантности в обществе», — заявил НурЭл Абдулович Хасиев, председатель Ярославского отделения
Ассамблеи народов России.
Участники круглого стола
были единодушны в том, что
сотрудничество с профкомами
учебных заведений, со студенческими организациями может
быть очень полезным для подключения молодых, активных

ребят к установлению межкультурного диалога.
«Нет конфликта культур.
Есть конфликт бескультурья, —
сказала Хадиза Хашиева, председатель ЯРОО «Молодежное
объединение чеченцев и ингушей «Дош». — Поэтому так
важно вести просветительскую
работу».
Также обсуждался проект
создания Ярославского отделения молодёжной Ассамблеи
народов России, в которую
смогут вступить все молодые
граждане, небезразличные к
проблемам межнационального
взаимодействия.
Круглый стол «Система развития молодого профессионала региона» был организован
ярославской общественной
организацией
«Ассоциация
молодых профессионалов». В
первой части участники обсудили понятия «система», «профессионал». Погружение в общее
семантическое поле позволило
приблизиться к пониманию
сути термина «Молодой профессионал».
Александр Галанов, эксперт
совета по проведению государственной религиоведческой
экспертизы при Управлении
Минюста РФ, предложил понимать под «профессионалом»
человека, который, во-первых,
хорошо образован в определенном
профессиональном
направлении (а не специальности), а во-вторых, умеет решать
широкий круг задач в условиях
неопределенности и изменчивости. Александр Орлов, президент Ярославского фонда
развития культуры, раскрыл
мысль о том, что умение
использовать свои уникальные
качества, которые помогают
найти место в профессии и
жизни в целом, — необходимая
черта молодого профессионала.
Вторая часть была посвящена обсуждению проблем становления молодого профессионала личностно, в организации,
в регионе и поиску их решений.
Живой интерес вызвало
проблемное
выступление

Евгении Ободковой, канд. психол. наук, доц., заведующего
кафедрой социологии и психологии Академии им. Н.П.
Пастухова, президента ЯРМОО
«Ассоциация молодых профессионалов», констатирующее
наличие определенных препятствий на пути развития молодых
профессионалов.
Исследование показало, что
55% работающей молодежи
работает не по профессии; 62%
не устраивает социальный статус и уровень профессионального развития; 85% готовы ради
получения (изменения) новых
возможностей сменить место
работы (жительства).
Проблема мотивации и
ответственности работающей
молодёжи вызвала оживленную
дискуссию.
Круглый стол «Потребительский рейтинг управляющих
организаций как форма общественного контроля по взаимодействию жителей с управляющими организациями в сфере
оказания жилищно-коммунальных услуг» состоялся на базе
АНОО «Образовательный центр
«Профит». Экспертом на круглом столе выступала Генцлер
Ирина Валентиновна, руководитель направления «Городское
хозяйство» в Фонде «Институт
экономики города», г. Москва.
По итогам круглого стола
обсуждали резолюцию, признав необходимость развития
форм и методов использования
результатов потребительского
рейтинга управляющих компа-
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ний. Самым важным итогом
стало предложение создать
рабочую группу при общественном совете Департамента ЖКК
Ярославской области.
Ирина Генцлер высоко оценила подготовку участников
круглого стола и готовность
региона осуществлять потребительский рейтинг управляющих
организаций, выразив готовность помогать в продвижении
результатов круглого стола.
Круглый стол «Решения
проблем инвалидов посредством повышения эффективности взаимодействия органов
муниципальных и региональных
властей с НКО инвалидов»
открыла председатель Отделения ЯОО ВОИ Ленинского района города Ярославля Кузнечихина Фирдаус Минсуровна с
обсуждения жизни инвалидов,
их проблем. Полезную информацию получили участники круглого стола из выступлений
представителя центра занятости о программах для инвалидов, которые проходят на федеральном и региональном уровнях. Представитель центра
социального
партнерства
Савельева Ирина рассказала о
конкурсах проектов, в которых
НКО могут участвовать и получить небольшую финансовую
поддержку.
Живо и горячо обсуждалась
тема взаимодействия органов
властей всех уровней с НКО
инвалидов.
Председатель
ЯОООО ВОИ Фролов Александр
Юрьевич, который защищает
права НКО ЯОООО ВОИ на всех
уровнях, рассказал о реальной
ситуации в жизни. Эксперт,
гостья
из
ПереславляЗалесского Светлана Старостина, рассказала о механизмах
взаимодействия органов власти и НКО инвалидов в своем
городе. Разговор получился
эмоциональный и живой. В
результате множество предложений было внесено в резолюцию.
Ася Соловьева
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С сентября 2015 года все
регионы будут обязаны
размещать результаты
независимой оценки качества
социальных услуг на сайте
bus.gov.ru
Об
этом
заместитель
Министра труда и социальной
защиты РФ Любовь Ельцова
заявила в ходе селекторного
совещания с региональными
органами власти. Она отметила,
что предстоит еще многое сделать, чтобы выстроить систему
независимой оценки. Хотя
успешные практики в ряде регионов уже существуют.
Результаты независимой
оценки будут опубликованы в
сети Интернет и станут доступными для всех желающих.
Информация будет касаться
работы учреждений в каждой из
отраслей социальной сферы,
таких как здравоохранение,
образование, культура, социальное обслуживание и спорт.
В данный момент происходит наполнение ключевого
сайта bus.gov.ru в тестовом
режиме. «С сентября все регио-

Независимая оценка качества услуг
ны в обязательном порядке
будут размещать свои результаты на этом сайте», — заявила
Любовь Ельцова.
Как известно, с начала 2015
года началась реализация
федерального закона по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания,
охраны здоровья и образования.
«В независимой оценке примут участие, в первую очередь,
те организации, в которых учредителем выступает государство, таких учреждений в социальной сфере — более 160
тысяч, — пояснила Любовь
Ельцова. — По нашим оценкам,
доля организаций, которые
будут оцениваться, будет на
уровне 80%, это порядка 128
тысяч организаций, среди которых — школы, детские сады,
поликлиники,
библиотеки,
учреждения социального обслуживания населения».
В проведении независимой
оценки большая роль отводится

общественным советам, в
состав которых должны входить
только представители общественности. Они будут формировать перечни оцениваемых
организаций, определят требования для отбора организацииоператора. В задачи оператора
будут входить сбор и анализ
информации о деятельности
учреждения социальной сферы,
а также изучение общественного мнения о качестве предоставляемых ими услуг. На основе полученной от оператора
информации
общественные
советы проведут оценку качества оказания услуг.
«Ключевым
критерием
оценки качества оказания услуг
является открытость и доступность информации об учреждениях», — отметила Любовь
Ельцова на очередном совещании с федеральными и региональными органами власти.
Таким образом, за 2012-2014
годы были сформированы рейтинги регионов по открытости
информации о деятельности
учреждений социальной сферы.

С ними можно ознакомиться по
адресу: http://bus.gov.ru/pub/
rating-institutions.
«Лучшими регионами с рейтингом от 0,7 до 1 признаны
республики Адыгея, Алтай и
Башкортостан, Краснодарский
и Красноярский края, Брянская,
Владимирская, Ивановская,
Липецкая,
Московская,
Оренбургская, Саратовская и
Смоленская области», — сообщила замминистра.
Ярославская область имеет
рейтинг 0,68. Она идет наравне
с Новосибирской, Самарской
областями,
Республикой
Ингушетия.
На очередной встрече с
региональными органами власти Любовь Ельцова обратила
внимание на то, что проведение
независимой оценки проводится, в первую очередь, для
людей, чтобы они понимали её
суть и могли пользоваться её
результатами.
Ася Соловьева
По материалам сайта:
rosmintrud.ru

Открытия экспедиции « Мы — дети Волги»
В семнадцатый раз экспедиция «Мы —
дети Волги» в 2015 году с 1 по 8 июля
состоялась под общим руководством
национального парка «Плещеево озеро» в
сосновом бору поймы реки Кухмарь и на
берегу Плещеева озера.
Цель экспедиции — формирование экологической грамотности, навыков работы в
полевых условиях среди школьников.
Перед руководителями и сотрудниками
национального парка «Плещеево озеро»
стояли задачи по организации горячего
питания, комфортных условий для проживания в палатках, в построении учебного вместительного класса, столов с тентами от
дождя. Все было готово в срок, и экспедиция состоялась. В экспедиции встретились
команды из Ярославской области,
Переславля-Залесского,
Ярославля,
Тутаева, Москвы, Ногинска, Дзержинска,
Санкт-Петербурга, Самары, Казани —
истинные друзья природы, неоднократно
проверенные континентальными природными условиями сменой жары на похолодание, ливневым дождём, и ветром.
Многолетние традиции не были нарушены:
поднятие флага, знакомство команд, беседа
с сотрудниками национального парка о деятельности в особо охраняемой природной
территории и соблюдение Программы. С
воспитательной целью были организованы
поездки в Дендрарий имени Харитонова С.
Ф. на вновь созданную экологическую тропу
«Природа чувств», а также в НовоАлексеевскую пустынь, в музеи, богатыми
экспонатами природы: минералами, представителями флоры и фауны со всего мира.
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На территории пустыни есть уголок животных — мини-зоопарк. Ландшафт в Ново —
Алексеевской пустыни вызывает высокие
чувства красоты Родины. В походе по экотропе «Медвежий угол» состоялась проверка выносливости участников экспедиции.
Вторая половина дня была насыщена познавательными занятиями: «Авиамоделизм
(планеростроение)», «Экожурналистика»,
«Вторая жизнь платика», «Оказание первой
помощи», «Как можно переработать ТБО»,
«Кто в почве живет», «Лекарственные растения», «Спортивные игры», «Экоручки»,
«Закладки из джинсовой ткани», «Подставка
под горячее из CD», «Создание оберегов»,
где каждый смог сделать личное открытие.
Творческие мастерские «Глиняная игрушка»,
«Палитра», «Роспись бумажных перьев»,
«Основы
фотосъемки»,
«Квиллинг»,
«Микрокосмос» обогатили участников экспедиции
новыми
формами
хобби.
Участниками утренних экскурсий по орнитологии была открыта жизнь колонии серой
цапли на болоте. Юные исследователеи
природы работали по следующим кафедрам: Гидробиология с основами биоиндиНКО — некоммерческая организация

кации; Луговые растения; Орнитология;
Путешествие по экосистемам; Основы
почвоведения; Краеведение; Мониторинг
экосистем; Дендрология; Обитатели почв.
И, конечно, запомнился участникам экспедиции праздник Аграфены Купальницы и
«Ночь Ивана Купалы» — с играми, песнями и
весёлым настроением.
Итогами экспедиции стали открытия
для каждого участника — в обретении новых
друзей, новой информации и особой энергии, что явно было проявлено во время
вечерних встреч «у костра». Когда каждая
команда презентовала песню Великой
Отечественной войны, все подпевали, проникаясь героическим временем Победы.
При подведении итогов экспедиции на конференции «Сохраним заповедные острова»
состоялся душевный разговор о целесообразности данной экспедиции. Звучали
слова благодарности в адрес руководителей и сотрудников национального парка
«Плещеево озеро», благодаря которым экспедиция «Мы — дети Волги» была успешно
проведена.
Галина Суворова

«Окно в НКО»

2060 км за 5 дней, семь городов и море
впечатлений. Так сказала самая юная
участница Марафона «Города Победы».
Это мероприятие собрало в городе
Смоленске участников, членов областных
ВОИ из 18 регионов Центрального
Федерального округа России, в том числе
и Ярославской области.
Утром 19 июня наша делегация из 8
человек выехала на комфортабельном автобусе в дальнюю дорогу. Путь наш проходил
через Кострому, где к нам присоединились
участники марафона ВОИ Костромской
области. Не забыли мы и коллег из
Ивановской области. Автобус взял курс на
город Ковров, где к нам присоединились
участники из Владимирской области. С
Ковровом наша делегация познакомилась в
ходе обзорной экскурсии. Следующим городом нашего Марафона была Тверь, где нас
встретили с цветами руководители ВОИ и
Администрации города. Нашей делегации
показали город, мы посетили стелу боевой
славы, где возложили цветы, пообщались с
мэром Твери Александром Корзиным, он
тепло
поприветствовал
участников
Марафона «Города Победы» и рассказал о
жизни города, о его успехах, проблемах.
У обелиска Победы, куда нас сопровождала заместитель министра по социальной
защите Федосеева Галина Григорьевна,
участники Марафона провели патриотический митинг и возложили цветы. С чувством
выполненного долга наша делегация, к которой присоединились коллеги из Твери,
отправилась в город воинской славы — город
Ржев, приняли участие в круглом столе по
взаимодействию НКОИ с органами власти
города Ржева и Ржевского района.
Обменялись опытом работы по интеграции
инвалидов в общество, по работе с молодыми инвалидами.
На следующий день участники Марафона
«Города Победы» посетили памятные места,
связанные с войной. В краеведческом музее
посмотрели диораму Ржевской битвы 19411943 гг., возложили цветы на мемориальном
кладбище советским воинам. В конце экскурсии наша делегация посетила мемориальное кладбище, на котором перезахоронены немецкие солдаты, найденные поисковыми отрядами на территории Ржевского района, где проходила Ржевская битва 1941-1943
гг. Очень впечатлила скульптура «Скорбящие
родители». Мы спросили экскурсовода,
которую в десятилетнем возрасте увели в
Германию немецкие войска при отступлении,
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что она испытывает к немцам. Ответ был
таким: «Эта война не нужна была простым
людям в Германии».
После всех мероприятий наша делегация поехала в Смоленск — конечную точку
Марафона «Города Победы», для проведения
мероприятий, посвященных 70-летию
Победы.
Смоленск — город герой, стоящий на
семи холмах, утопает в зелени. Но все это мы
увидели потом,… А вначале была скорбь и
печаль… В ночь с 21 на 22 июня наша делегация пошла в вечному огню зажечь свечи и
лампады в память о погибших в страшной
войне 1941-1945 гг. Город молчал, молчали
улицы и дома, молчали, склонив головы,
люди…
Люди мира, помните...
А утром наш автобус двинулся по чистым
зеленым улицам Смоленска, где ничто не
напоминало о страшных боях военных лет.
Затем мы снова приехали к вечному огню,
где прошел патриотический митинг и возложение цветов.
Горькой памяти свечи и лампады продолжали тихо мерцать на ветру.
Апофеозом Марафона «Города Победы»
стал фестиваль творчества, прошедший в ДК
санатория «Красный бор», где нас приветствовала
заместитель
Губернатора
Смоленской области по социальной политике Ольга Владимировна Окунева. Команды

НКО — некоммерческая организация

из организаций-участников подготовили
творческие выступления, посвященные
70-летию Победы. Слушая песни и стихи,
которые исполняли участники фестиваля в
день памяти и скорби, мы вспоминали, как
началась война. Вспоминали о дальних дорогах и тяжелых потерях. И, конечно, же о
Великой Победе и бессмертном подвиге
наших отцов, дедов, прадедов.
Нашу область на фестивале представляли Маргарита Петровна Кухта и Надежда
Кузнечихина. Темой их выступления стали
девчата, что ждали своих солдат с войны.
Талантливая и опытная Маргарита Петровна
из Рыбинска начала свое выступление стихами, закончила душевной песней, а молодая
Ярославна, исполнительница танца «Войной,
сожженные мечты» Надежда Кузнечихина
завершила красиво выступление наших девчат. Жюри высоко оценило выступление
Ярославских участниц, и ЯОООО ВОИ вошло
в число пяти лауреатов Фестиваля. Благодаря
нашим девчатам мы привезли ценный подарок, кубок, свидетельство, а главное — хорошее настроение.
В день отъезда в Ярославль мы успели
посмотреть выступление детей инвалидов
местного ВОИ. Никто не остался равнодушным, у всех зрителей глаза блестели от слез,
от чувства уважения к этим ребятам, которые
наравне со здоровыми людьми танцуют и
поют.
Финальным мероприятием стало посадка аллеи памяти Марафона «Города Победы»,
в которой приняли участие 18 регионов ЦФО.
Спасибо всем организаторам, которые
сделали огромное дело, всем, кто делегировал нас на Марафон «Города Победы» от
ЯОООО ВОИ.
Участница Марафона
Кузнечихина Фирдаус
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В издательстве «Политическая
Энциклопедия» (РОССПЭН), в
серии «Первая Мировая
Великая», вышел сборник
научных статей (на 2х языках)
«Франция-Россия:1914-1918
гг.: от альянса к
сотрудничеству».
Работа выполнена в рамках
правительственных программ
Франции и России, посвященных 100-летию Первой мировой
войны при финансовой поддержке Французского Комитета
празднования столетия Первой
мировой войны, французской
организации «Ренессанс франсез», Правительства Ярославской области и Ярославского
государственного университета
им.П.Г.Демидова.
В сборник включены тексты
докладов, представленных на
франко-российском коллоквиуме «Россия-Франция, 1914-1918

Новинка для историков и франкофонов

гг.: от альянса к сотрудничеству»,
состоявшемся 15-16 сентября
2014 г. в Ярославле под патронажем Председателя Государственной Думы, Председателя

Российского
исторического
общества, Председателя российского Организационного
комитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-лети-

ем начала Первой мировой
войны С.Е.Нарышкина и Почетного члена Французского парламента, бывшего Министра, специального
представителя
Правительства Франции по развитию связей с Россией Ж-П.
Шевенемана. В числе авторов
ведущие российские и французские ученые-историки.
Научный
комитет:
Ж.-.П.АРРИНЬОН, В.П.ФЕДЮК,
В.А.МОСКВИН, Ж.-П.БЛЕД /
редакционная
коллегия:
А.В.УРЯДОВА, З,АРРИНЬОН/
Перевод под руководством :
К.В.ИГНАТЬЕВОЙ.
ISBN 978-5-8243-1966-8/
коллектив
авторов/
Политическая энциклопедия
2015 г./ 303 с./ цена: 330 рублей.
http://www.rosspen.su/ru/
catalog/.view/good/978-5-82431966-8/limit/0.20.1..../
Зоя Арриньон

Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс
Об изменениях, внесенных в
Налоговый кодекс РФ с 1 января 2016
года
Федеральным
законом
от
02.05.2015 г. № 113-ФЗ
Федеральным законом от 2 мая 2015
года № 113-ФЗ (далее — Федеральный
закон № 113-ФЗ) внесены изменения в
части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — НК РФ).
Изменения направлены на повышение
ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о
налогах и сборах.
На налоговых агентов с 1 января 2016
года возложена обязанность представления
в налоговый орган по месту своего учета
расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (статья 230 НК РФ).
Расчеты налоговые агенты обязаны
будут представлять в налоговый орган ежеквартально; за первый квартал, полугодие и
девять месяцев, соответственно, не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября, за год
— не позднее 1 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом, по форме,
форматам и в порядке, утвержденным
Федеральной налоговой службой.
Налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения — расчет сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом, в отношении физических лиц, получивших доходы от таких обособленных подразделений, должны будут
представлять в налоговый орган по месту
нахождения таких обособленных подразделений.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоПодписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

гоплательщиком, представляет собой документ, содержащий обобщенную налоговым
агентом информацию в целом по всем
физическим лицам, получившим доходы от
налогового агента и его обособленного подразделения, о суммах начисленных и выплаченных доходов, предоставленных им налоговых вычетах, об исчисленных и удержанных суммах налога, а также других данных,
служащих основанием для исчисления
налога на доходы физических лиц (пункт 1
статьи 80 НК РФ).
За непредставление в налоговый орган
в установленный срок расчета сумм налога
пунктом 1.2 статьи 126 НК РФ предусмотрено взимание штрафа с налогового агента в
размере 1000 рублей за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для
представления расчета.
В случае если налоговый агент расчет
сумм налога на доходы физических лиц не
представит в налоговый орган в течение 10
дней по истечении установленного срока
представления, руководитель (заместитель
руководителя) налогового органа может
принять решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке
и переводов его электронных денежных
средств. Решение о приостановлении операций по счетам налогового агента налоговый орган должен отменить не позднее
одного дня, следующего за днем представления этим налоговым агентом расчета
(пункт 3.2 статьи 76 НК РФ).
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, налоговыми агентами должны представляться в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи. На
бумажных носителях расчет сумм налога

Учредитель ЯРОО «Центр социального партнерства». Издается ЯРОО «Центр социального
партнерства» при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
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могут представлять налоговые агенты, у
которых численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, не
превышает 25 человек (пункт 3 статьи 230
НК РФ).
Федеральным законом № 113-ФЗ в
Налоговый кодекс РФ вновь введена статья
126.1 НК РФ. В статье установлена ответственность за представление налоговым
агентом налоговому органу документов,
содержащих недостоверные сведения.
Теперь за представление налоговым агентом налоговому органу документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ,
содержащих недостоверные сведения, взимается штраф в размере 500 рублей за
каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения. От такой
ответственности налоговый агент может
быть освобожден в случае, если самостоятельно выявит ошибки и представит налоговому органу уточненные документы до
момента, когда узнал об обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в представленных им документах
сведений.
Федеральный закон № 113-ФЗ внес
изменения и в пункт 5 статьи 226 НК РФ. В
пункте 5 установлено, что при невозможности в течение налогового периода удержать
у налогоплательщика сумму налога, исчисленную с доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме, налоговый
агент обязан письменно сообщить о невозможности удержания налогоплательщику и
налоговому органу по месту своего нахождения в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
http://lawcs.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=1300&Itemid=111&lang=ru
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