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Обучение пожилых людей сфере ИКТ
Центр социального партнерства
стал региональным партнером
программы «Создание и
развитие межрегиональной
сети СО НКО, занимающихся
обучением пожилых людей в
сфере ИКТ».
Центр Социального Партнерства присоединился к реализации программы «Создание и развитие межрегиональной сети СО
НКО, занимающихся обучением
пожилых людей в сфере ИКТ».
Она реализуется Ресурсным
учебным центром высоких технологий «ОРТ — СПб» при поддержке Министерства экономического
развития РФ.
В программу включен мониторинг деятельности в области
обучения пожилых людей на компьютерных курсах в регионах;
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Читайте в номере
ЦСП — 15 лет!

Вместе дорогой дружбы

«РОСт»
в Тутаевском районе
Курсы повышения
квалификации
обучение и повышение квалификации специалистов, занимающихся ИКТ-геронтообразованием; разработка и размещение
в свободном доступе модульных
учебных программ и инновационных методик обучения пожилых
людей.
В рамках программы 10-13
ноября представители Ярослав-

Центр социального партнерства
представил Ярославскую область на
итоговом форуме «Сообщество».
На выставке ресурсных центров для НКО
более 500 представителей общественных
организаций и палат со всей территории РФ
познакомились и оценили деятельность
Центра социального партнерства. Общественная организация оказалась в числе ведущих 24 ресурсных центров и успешных гражданских платформ страны, представленных на
выставке форума 3 ноября в Москве.
Общественная палата РФ и Федеральное
агентство по делам национальностей выступили организаторами форума активных граждан 3-4 ноября 2015 года. В его рамках была
создана выставочная зона. Здесь ресурсные
центры представляли себя и рассказывали о
своей деятельности, отвечали на вопросы
участников форума. Наряду с ярославским
Центром социального партнерства свои
достижения и успешные практики демонстрировали такие организации, как
Карельский и Челябинский ресурсные
Центры, Ассоциация «Служение», Институт
социально-экономических и политических
исследований, Boomsrarter.ru, журнал
«Филантроп».
Все представленные сотрудниками
Центра социального партнерства методические материалы, посвященные правовым,
информационным, психологическим вопросам в жизни НКО, доклад о состоянии граж-

ского региона Ася Палагичева,
сотрудник Центра социального
партнерства, координатор программы совместно с Кутузовой
Тамарой, преподавателем курсов для пожилых информационно-образовательного центра
«Золотой возраст», прошли обучение методике преподавания
программы «Компьютер для

жизни» в НОУ «Центре «ОРТСПб». В результате педагогического тренинга, овладения
методикой, основанной на кейсах, и получения практических
навыков в Ярославле планируется проведение семинара для
практикующих преподавателей
компьютерных курсов для пожилых.

Форум «Сообщество»
данского общества в Ярославской области,
Атласы лучших практик НКО в регионе, газета
Окно в НКО со скоростью «разлетелись» по
заинтересованным активистам и организациям из разных регионов. Буклет «Правовые и
организационные вопросы деятельности
НКО» (ссылка) и «Оценка качества оказания
услуг организациями социальной сферы и
методика оценки изоляторов временного
содержания МВД» оказались наиболее востребованными и актуальными для НКО на
данный момент.
По окончании форума за участие в
выставке Ярославскому ресурсного центру
вручили Благодарственное письмо от секретаря Общественной палаты Российской
Федерации Александра Бречалова.
Во время работы секций Исаева Елена,
председатель Совета Центра социального
партнерства, выступила экспертом на тему
«Механизмы развития и популяризации
института благотворительности на территории субъектов Российской Федерации».
Тезисы, которые вошли в презентацию, были
предложены для включения в итоговую резолюцию.
Форум «Сообщество» является площадкой по подготовке Ежегодного доклада
Общественной палаты РФ «О состоянии
гражданского общества в Российской
Федерации», который традиционно представляется Президенту РФ.
НКО — некоммерческая организация

Кроме того, сотрудники Центра социального партнерства приняли участие во встрече
с Вячеславом Володиным, первым заместителем
Руководителя
Администрации
Президента. Елена Исаева озвучила вопрос о
поддержке инициатив от Общественных
палат по оказанию помощи юридически
оформленных и не оформленных гражданских инициатив.
«Та формула, о которой вы говорите,
когда есть синергия региональной власти и
Общественной палаты, на мой взгляд, единственный правильный рабочий механизм. И
одним из резюме нашего форума будет
публикация таких успешных практик. Но я
пока не вижу перспективы, чтобы в рамках
общего государственного вектора развития
выделяли на это средства», — ответил на
вопрос Александр Бречалов, секретарь
Общественной
палаты
Российской
Федерации.
По окончании дня форума сотрудники
Центра получили приглашение на встречу с
Президентом Владимиром Путиным. Для
Центра социального партнерства это большая честь выступить в роли участника выставки ресурсных центров НКО и посетить мероприятия федерального уровня на значимом
для «третьего сектора» и столь масштабном
форуме «Сообщество», численность участников которого превысила 3500 человек.
Ася Палагичева
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«Окно в НКО»

Центр социального партнерства — 15 лет с вами!
Нам исполнилось 15 лет!
15 лет, наполненных
эффективной работой,
процессом накапливания
опыта и знаний, появлением
новых друзей и свершением
открытий!
Ярославская региональная
общественная
организация
«Центр социального партнерства» была образована в ноябре
2000 года. Свою миссию учредители видели в создании такой
организации, которая сможет
объединить на пути решения
важных социальных вопросов
региона все сектора общества.
Основной целевой группой для
Центра социального партнерства всегда выступали некоммерческие организации региона.
Некоммерческие организации, их руководители и сотрудники — это огромный потенциал
знаний, экспертного опыта,
добровольческой помощи для
Ярославской области. Нахождение общего языка НКО с органами власти приносит в итоге
огромный позитивный эффект
для различных сфер жизнедеятельности региона: ЖКХ, культура, здравоохранение и другие.
Для эффективной работы
НКО, как правило, не имеющие в
своем штате юриста, бухгалтера,
PR-специалиста, должны повысить свой уровень правовых и
иных знаний, научиться позиционировать свою деятельность,
доносить до органов власти и
широких масс населения эффективность своей миссии, привлечь
сторонников и спонсоров для
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реализации своих идей. На протяжении 15 лет Центр социального партнерства стимулирует формирование и укрепление тенденций развития третьего сектора,
дает импульс для развития общественных отношений внутри региона. Он оказывает всестороннюю
поддержку и помощь общественным организациям региона для
их профессионального роста, что
является толчком для участия
инициативных и активных граждан и лидеров СО НКО в процессе
развития новых технологий общественного участия и развития
гражданских институтов Ярославской области.
С 2012 года в Ярославской
области стабильно функционирует Ресурсный центр для СО
НКО, созданный Ярославской
региональной общественной
организацией «Центр социального партнёрства». Он инициирует бесплатные образовательные
и просветительские семинары
для СО НКО региона, оказывает
бесплатные консультационные
услуги широкого спектра — юридические, бухгалтерские, управление социальными проектами,
администрирование
сайтов,
продвижение в социальных
сетях.
Школа НКО — это проект
представляет собой цикл ежемесячных бесплатных семинаров
и тренингов для руководителей и
членов НКО на актуальные темы
в деятельности организаций
некоммерческого сектора в
регионе. Это и правовые аспекты, и налогообложение, и социальное проектирование, фандрайзинг.
Для проведения обучающих
встреч для НКО Ресурсный центр

привлекает ведущих российских
тренеров и экспертов из других
регионов и активно сотрудничает с наиболее профессиональными НКО России, которые специализируются на помощи
некоммерческим организациям,
повышении правовой и профессиональной грамотности их
руководителей.
С момента создания Центр
социального партнерства формировал библиотеку третьего
сектора, содержащую несколько
сотен изданий, множество журналов и газет, буклетов о некоммерческих организациях. Также
Центр самостоятельно публикует результаты своих исследований, издает методические материалы по вопросам правового
регулирования деятельности СО
НКО, формирования добровольческого потенциала СО НКО,
поиска доноров и клиентов,
управления в СО НКО, налогообложения СО НКО.

НКО — некоммерческая организация

Ресурсный центр установил
партнерские
отношения
с
Управлением минюста России по
Ярославской области. В рамках
сотрудничества методические
материалы, издаваемые общественной организацией «Центр
социального партнерства» проходят
рецензирование
в
Управлении, и часть тиража
методических материалов распространяется непосредственно
через Управление. К числу
совместных с Управлением
публикаций относятся брошюры
по регистрации СО НКО, по ликвидации НКО, по внесению изменений в учредительные документы СО НКО, по законодательству
об НКО, выполняющих функции
иностранного агента, по проверкам СО НКО со стороны
Управления Минюста, по отчётности НКО. В 2015 году вышло
издание, содержащее образцы
уставов и протоколов НКО.
До сих пор общественные
объединения Ярославской области продолжают испытывать
сложности с формированием
собственной материально-технической базы, приобретением и
использованием офисных помещений, неразвитостью инфраструктуры некоммерческого сектора, отсутствием дееспособных
сетей общественных объединений в муниципальных образованиях области. Работа Ресурсного
центра направлена на помощь
НКО путем предоставления возможности бесплатного пользования офисной техникой, коворкинговой зоной, ресурсами
Интернета, оргтехники и презентационного оборудования для
мероприятий. Центр социального партнерства помогает общественным организациям региона
в оплате аренды залов для проведения тематических семинаров, круглых столов, обучающих
встреч и других мероприятий.
Одной из новых форм поддержки НКО Ресурсным центром
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«Окно в НКО»

стало проведение конкурсного
отбора заявок на финансирование мероприятий и проектов СО
НКО Ярославской области.
Центр использует уникальную
форму поддержки НКО через
стимулирование формирования
интеграционных социальных
проектов НКО региона путем
финансовой поддержки коллективных инициатив.
В 2013 году Ресурсному центру удалось расширить территориальные рамки действия.
Благодаря региональной программе поддержки СО НКО в 7
муниципальных образованиях
Ярославской области появились
отделения Ресурсного центра —
в Рыбинске, Угличе, Ростове,
Переславле-Залесском, Тутаеве. А в 2014 к ним добавились
отделения в Мышкине и Большом Селе.
Еще одну проблему некоммерческого сектора — слабое
информирование и внутрисекторное взаимодействие СО НКО
между собой — призван решить
информационный Интернетпортал для СО НКО (www.nko76.
ru). Он был создан Центром

15 лет ЦСП

социального партнерства в 2011
году. Здесь социально ориентированные некоммерческие организации могут бесплатно размещать информацию о своих проектах, лучших практиках, анонсах мероприятий, важные объявления, а представители СМИ
получать новости из жизни третьего сектора.
Системное информирование СО НКО по вопросам правовой и профессиональной грамотности в регионе, распространение лучших практик, анонсов и информации о мероприятиях с 2002 года в ежемесячном
режиме происходит также через
бесплатную газету «Окно в НКО».
Для трансляции и обмена лучшими практиками НКО была сформирована База лучших практик
НКО
(http://www.nko76.ru/
luchshie-praktiki.html) и каталог
НКО, в котором размещена
информация о более 600 НКО
региона (http://www.nko76.ru/
katalog-nko.html).
В 2014 и 2015 годах при
финансовой поддержке Центра
социального партнерства на
радио
«Эхо
Москвы
—

Поздравляем с юбилеем!

Сергей СУШКОВ, директор Департамента общественных
связей Правительства Ярославской области
Центр Социального Партнёрства всегда являлся местом притяжения людей с активной жизненной позицией. Ведь в основе его
деятельности лежит стремление помочь людям.
Особенно важно то, что сегодня Центр не просто помогает
нашим гражданам, но и активно способствует созданию и развитию других общественных организаций в Ярославской области. За
это я хочу поблагодарить сотрудников Центра и сказать, что мы
поддерживали и, разумеется, будем дальше поддерживать все
направления деятельности общественных организаций в нашем

Ярославль» еженедельно выходила в эфир передача об общественных
организациях
в
Ярославской области «Люди
добрые» (http://www.nko76.ru/
radioefiry.html). А на региональном
телеканале
Первый
Ярославский
руководители
общественных объединений
имели возможность благодаря
поддержке Центра социального
партнерства рассказывать о
себе в рамках программы
«Доброе утро» (http://www.
nko76.ru/teleefiry.html).
Серьезный
позитивный
эффект в преодолении коммуникационного вакуума властного и
общественного секторов региона дал ежегодный Гражданский
форум Ярославской области.

15 лет ЦСП

Он, пожалуй, занимает первое
место среди всех остальных
успешных проектов и мероприятий организации. С каждым проведенным форумом масштаб
встречи, охват территории,
количество участников и экспертов диалога увеличивается. В
2015 году состоялся XIII
Гражданский форум Ярославской области, который собрал
около 400 представителей общественности, органов власти и бизнес-структур. Резолюции с предложениями, которые становятся
результатом взаимодействия
трех секторов, направляются
Губернатору Ярославской области для внедрения в практику и
деятельность региональных органов власти. Форум позволяет

Поздравляем с юбилеем!

Светлана ЛЯГУШЕВА, генеральный директор
Ярославского областного отделения
благотворительного общественного фонда
«Российский фонд милосердия и здоровья»
Мы начали взаимодействие с Центром социального партнерства с самых первых лет его создания. За это время сотрудники Фонда приняли участие во всех Гражданских форума
х,
которые проводились при активном участие Центра. 7 наших
волонтеров, специалистов и сотрудников Фонда прошли обучение, получили сертификаты и вместе с ними новые знания.
Десятки наших волонтеров приняли участие в круглых столах,
сотни — в мероприятиях ЦСП. Центр социального партнерства
помог нам в разработке сайта, буклетов, в проведении мероприятий Фонда. Совместно с волонтерами Центра социального
партнерства мы провели несколько таких благотворительных
акций, как «Тем, кто рядом», «Соберем ребенка в школу». А главное, что ЦСП с успехом выполняет свою главную задачу —
на
протяжении 15 лет оказывает помощь в консолидации и взаимодействии с другими НКО.

регионе.
В 2016 году Правительство Ярославской области запланироваИ
ло на эти цели почти 35 миллионов рублей грантовой поддержки.
я надеюсь, что участие в конкурсах примут, в первую очередь, социально ориентированные общественные организации, которые чаще
и
и лучше, чем государственные структуры понимают потребности
нужды людей, эффективнее решают эти проблемы и, на мой взгляд,
более эффективно тратят государственные ресурсы, выделяемые
р
на эти цели. Такую задачу поставил Президент страны Владими
Путин и председатель общественной Палаты Александр Грибов.
15-летний юбилей Центра Социального Партнерства — это
пример стойкости духа ярославских общественников и образец
дсерьёзных намерений самой организации в сложном, но благоро
ном деле — общественной работе.
НКО — некоммерческая организация
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оценить, как продвинулся регион за год в развитии институтов
гражданского общества, а также
выстроить план действий на следующий период. Последние
годы Гражданский Форум уже не
может вместить все мероприятия в рамки одного дня, и поэтому дискуссионные площадки
продолжают работу и на второй
день.
В 2014 и 2015 годах в рамках
Форума была организована
Ярмарка социальных услуг СО
НКО Ярославской области, в
ходе которой была возможность
не только узнать об услугах СО
НКО, но и получить сами услуги
( h t t p : / / c s p - y a r. r u / n o v o s t i /
grazhdanskii-forum-iaroslavskoioblasti-2015-iarmarka-nko ).
Новым важным направлением работы Центра с 2013 года
стало формирование и развитие общественного экспертного
потенциала: уже 2 года проводится работа по выявлению
общественных экспертов и
вовлечению их в разработку
решений социально значимых
проблем региона. Было создано
15 тематических экспертных
групп по различным актуальным
проблемам (экономика, образование, культура, общественные институты, независимая
оценка и др). Это позволило
сформировать практику привлечения специалистов СО НКО
к разработке и реализации
решений социально значимых
проблем региона. В результате
восприятие органами власти
представителей некоммерческого сектора не как потребителей, а как экспертов и профессионалов выводит развитие
общественного участия в регионе на новый уровень.
Сотрудники Центра социального партнерства в рамках
деятельности организации при-
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Поздравляем с юбилеем!

Василий НАСОНОВ, политолог
ЦСП — это уникальная организация, созданная много лет
назад молодыми креативными людьми. По моему мнению, они
,
сумели объединить некоммерческие организации области
и
заинтересовать руководителей муниципальных образований
о
предложить реальную практическую помощь. Таким образом,
ЦСП стали знать территории всей области.
Лично для меня ЦСП — это постоянно действующий настоящий профессиональный семинар, где получаю нужные новые
знания. В ЦСП необходимо быть вечным студентом, постоянно
обновлять знания и практиковать их применение.
В канун юбилея ЦСП я не могу не сказать слова благодар.
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нимают участие в законотворческой, экспертной и аналитической работе: разработка комфортной нормативной среды для
поддержки СО НКО в регионе,
экспертиза текстов нормативных актов и региональных программ, проведение исследова-

Поздравляем с юбилеем!

Ирина РЕВЯКИНА, председатель Городской
общественной организации женщин г. Рыбинска
Ярославской области, член Общественной палаты
Ярославской области
Центр социального партнерства — одна из ведущих некоммерческих организаций области. Именно этот дружный коллекти
в
взял на себя важную миссию сплочения и обучения руководителей НКО области. Мы получаем квалифицированную консульт
ативную помощь, участвуем в работе семинаров по актуальным
проблемам функционирования некоммерческого сектора, знакомимся с лучшими практиками социальной помощи населению.
Некоммерческие организации получили возможность участвовать в конкурсах и получать финансовую поддержку на реализацию актуальных проектов.
Атмосфера понимания и поддержки, готовность совместно
находить разные пути решения возникающих проблем — это внутренняя позиция каждого члена этой организации.
Молодость, креатив, ответственность и профессионализм —
это есть в Центре социального партнерства, а мы стараем
ся
равняться на ВАС!»

ний и принятие их результатов в
дальнейшую работу.
Так, благодаря активной
общественной
инициативе
Ярославская область с 2012
года в плане развития нормативной базы, закрепляющей формы
взаимодействия власти и общества, сделала довольно значительный шаг вперед. Это говорит о позитивных тенденциях
развития регионального законодательства.
Для нас крайне важна и
почетна высокая оценка нашей
деятельности и поддержка не
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Поздравляем с юбилеем!

Надежда БАЛУЕВА, председатель Ярославской
региональной общественной организации возрождения
русской культуры и традиции «Петропавловская
слобода»
Центр социального партнерства помогает нам и другим
организациям в поиске новых партнеров, в решении с очень
сложных вопросов, связанных с бухгалтерией, юридическими
документами, новым законодательством. Центр социального
партнерства популяризовал деятельность нашей организации.
Я лично благодарна организации за то, что мы, организация
«Петропавловская слобода», на сегодня многого достигли благодаря Центру социального партнерства, во многом это ваша
заслуга.
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только со стороны региона, но и
особенно со стороны Министерства экономического развития. Центр социального партнерства замечен Министерством
экономического развития уже
несколько лет назад. В 2013 году
заместитель Министра Фомичев
О.В. наградил Центр социального партнерства Благодарственным письмом за социально ориентированную деятельность и
вклад в развитие некоммерческого сектора. Такие письма
получили чуть больше 10 организаций в России. В 2014 году
Председатель Совета Центра
социального партнёрства Исаева
Елена была награждена заместителем Министра Фомичевым
О.В. Грамотой за ресурсную поддержку некоммерческих организаций по всей стране, которая
все более востребована и бесценна.
За время существования
Центра социального партнерства его руководящая команда
смогла обеспечить стабильное и
долгосрочное существование
результатов проектов, а полученный опыт широко распространен по территории как
Ярославской области, так и других регионов России.
За 15 лет в работе Центра
социального партнерства приняло участие большое количество
активных и целеустремленных
людей, многие из которых
сотрудничают с ним до сих пор.
Сегодня это команда профессионалов, в которой каждый
сотрудник является специалистом в своей сфере. Качественная кадровая политика —
одно из составляющих успеха
организации. Среди сотрудников
— кандидаты юридических и
политических наук, аспиранты и
магистранты
юридического
факультета и факультета социально-политических наук ЯрГУ
им. П.Г. Демидова. Каждый член
команды способен проводить
исследования и делать качественную аналитику, организовывать региональные мероприятия, выступать тренером, экспертом.
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В Ярославле завершился
проект «Вместе дорогой
дружбы».
Организаторы проекта —
Ярославское региональное
отделение Ассамблеи народов
России, Региональная еврейская национально-культурная
автономия Ярославской области и мэрия города Ярославля
— поставили перед собой
нелегкую задачу — обсудить с
преподавателями и старшеклассниками содержание и
основные принципы Стратегии
государственной национальной политики до 2025 г. и создать инициативные группы
школьников — старшеклассников для разработки реальных дел по реализации
Стратегии, то есть сделать
Стратегию «живым документом».
Более 70 учащихся восьми
ярославских школ разрабатывали свои проекты при помощи студентов Ярославского
педагогического университета имени К.Д.Ушинского. У
организаторов проекта были
опасения, что такой сложный
и серьезный документ не
«зацепит» ярославских школьников и студентов. Однако они

Вместе дорогой дружбы
не оправдались, и ребята
справились! Были разработаны интересные, креативные и
содержательные
буклеты,
лаконично и оригинально раскрывающие суть Стратегии, а
затем и проекты-презентации, многие из которых
актульны и реальны.
Эксперты — уважаемые в
регионе
профессионалы,
вплотную
занимающиеся
вопросами межнациональных
отношений, выбрали лучший
буклет, который будет издан и
распространен по школам
города, а также лучшие проекты и наработки, которые
получат поддержку в том или
ином виде. Так, идеи по организации этнолагеря, как заверили сотрудники Департамента образования мэрии
города Ярославля, смогут
воплотиться в жизнь уже в
декабре текущего года.
По мнению участников и
экспертов, проект должен
стать долгосрочным, и уже в
следующем
году
группы
школьников представят отчет,
как реализуются разработанные ими проекты.

Владимир АНТОНОВ,
председатель Общественной
наблюдательной комиссии
Ярославской области
Центр социального партнерства
стоит у основания Общественной наблюдательной комиссии. Исаева Елена
вошла в состав Комиссии одной из первых. И после этого, в течение уже трех
созывов, представители Центра неизменно входят в состав комиссии и активно работают. Помимо этого, для нашей
общественной организации Центр социального партнерства дает возможность
напечатать методические рекомендации,
брошюры. Так, например, делаем пособие для осужденных и заключенных под
стражу, был издан справочник для освобождающихся заключенных. В том году
мы напечатали брошюру для лиц, содержащихся в следственных изоляторах.

Марина ГРИШМАНОВСКАЯ,
член Общественной палаты
Ярославской области, Заведующая
МОУ «Детский сад
общеразвивающего типа с
приоритетным осуществлением
физического развития
воспитанников «Солнышко»» пос.
Судоверфь Рыбинского
муниципального района
В первую очередь, Центр социального партнерства оказывает очень большую

консультационную помощь и проводит
семинары для членов Общественных
палат для расширения их знаний.
Например, ЦСП проводили несколько
семинаров по общественному контролю
в области ЖКХ, контролю в области закупок. Такие обучающие семинары очень
помогают взаимодействию и сотрудничеству
между
предсе дателя ми
Общественных палат. Встречаясь на
семинарах, мы обмениваемся опытом.
Мы хотим сказать спасибо ЦСП за поддержку. Эта организация указывает и
подсказывает Общественным палатам
региона направление необходимого вектора и тематики работы.

Марина БЕЛЯЕВА,
начальник отдела по делам
некоммерческих организаций
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ярославской области
С ЦСП взаимодействуем давно и
очень успешно. Эта организация оказывает реальную помощь некоммерческому
сектору в его непростой, но очень важной
и значимой деятельности, в том числе
ведет прекрасную просветительскоразъяснительную работу для представителей некоммерческих организаций,
организуя различные семинары, тренинги, круглые столы. Тем самым ЦСП помогает некоммерческим организациям на
практике наиболее грамотно подготовить
документы для государственной регистрации, истолковать нормы действуюНКО — некоммерческая организация
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Поздравляем
с юбилеем!

щего законодательства о НКО, соблюсти
свой устав, что очень помогает некоммерческим организациям в дальнейшем
при обращении в Управление Минюста
России по Ярославской области в связи с
государственной регистрацией НКО,
проверкой ее деятельности или представлением ежегодной отчетности.
Управление и ЦСП успешно разработали
и выпустили достаточно много различных
брошюр и буклетов, касающихся вопросов регистрации и контроля деятельности НКО. Прекрасным помощником для
НКО стала газета «Окно в НКО», в которой
освещаются наиболее актуальные вопросы деятельности НКО, проблемы и способы их преодоления, новости и мероприятия. Достаточно часто в газете публикуются интервью сотрудников и другие
публикации Управления, касающиеся
деятельности НКО, их прав и обязанностей. Отдельного внимания заслуживает
такой проект ЦСП, как Ресурсный центр
для социально ориентированных НКО в
Ярославской области. Данный центр
существует около 3 лет, за которые сумел
зарекомендовать себя как центр, реально оказывающий бесплатную практическую помощь многим НКО при подготовке документов для их государственной
регистрации.
От всей души поздравляю с 15-летием и желаю ЯРОО «ЦСР» и всей его
команде дальнейшего процветания, благополучия и успеха!
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«РОСт» в Тутаевском представительстве ЯООО РСМ!
В Тутаевском районе
завершился IV лагерьсеминар для активистов
местной организации
Ярославской областной
общественной организации
Российского Союза
Молодежи.
Тутаевское представительство Ярославской областной
общественной организации
Российского Союза Молодёжи
при поддержке отдела молодёжи Департамента культуры,
туризма и молодёжной политики Администрации ТМР,
Ярославской областной общественной организации РСМ и
Фонда содействия спортсменам «Олимп» с 2012 года проводят
образовательный
лагерь-семинар, направленный на подготовку волонтеров,
лидеров и актива общественных объединений старшеклассников.
В IV лагере-семинаре
«РОСт» участие приняли 50
молодых ребят. Это и активисты представительства, и
ребята, желающие научиться
новому для применения на
практике.
«Название
лагерясеминара «РОСт» выбрано не
случайно, так как оно отражает
суть проекта. Это и непосредственный профессиональный
рост молодых активистов,

которые получают новую и,
несомненно, нужную информацию в сфере молодёжной
политики. И расшифровывая
аббревиатуру РОСт, получаем
Районное Обучение Старшеклассников. Данное название
было придумано самими ребятами в 2012 году, когда шла
подготовка еще только к первому такому лагерю-семинару,
идея всем показалась интересной и свежей. А теперь она
живет и дает хорошие результаты обучения активной молодёжи», — рассказывает руководитель проекта, председатель Тутаевского представительства ЯООО РСМ Дмитрий
Конев.
Для участников проекта
были организованы курсы
мастер-классов и лекториев
по различным темам. Можно
было научиться организовывать спортивные мероприятия,
ознакомиться с правилами
спортвидов и опробовать это
на практике. Несомненно, важным блоком стал мастер-класс

Александр ГРИБОВ,
председатель
Общественной палаты
Ярославской области
Сегодня «Центр Социального партнёрства» — это опора
как для власти, так и для общественников. За 15 лет сотрудники Центра наладили практику
полезных семинаров, в последние годы показателем успеха
можно считать «Гражданский
форум» , собираю щий под
своим крылом тысячи активных
граждан и организаций. «Центр
Социального партнёрства» —
это авторитет, поддержка и
компетентные специалисты, а
также пример грамотной организации всех процессов. Вся проводимая работа имеет результат.
Сегодня Общественная палата активно сотрудничает с
Центром. За время совместной работы, я вижу, что благода
ря
помощи ЦСП многие социально-ориентированные организации
получили гранты на развитие проектов в поддержку ветеран
ов,
инвалидов, материнства и детства.
Желаю всему коллективу ЦСП успехов, развития на благо
Ярославской области, а также слаженной работы!
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«Игротека. От теории к практике», где ребят познакомили с
теорией организации игр,
типологией и формами, а
также дали необходимую базу
игр, которую теперь ребята,
несомненно, будут использовать. Активисты благодаря
мастер-классу «Оформительство» смогли самостоятельно
сделать объемные буквы РСМ.
Кроме всего названного, были
проведены тренинги «Гражданская позиция молодежи в
современной
России»
и
«Стереотипы».
«Данный проект, несомненно, это РОСТ ребят, это получение новых, а главное, полезных знаний, умений и навыков.
Мы считаем, что данный проект актуален и необходим, поэтому и получает поддержку как
со стороны органов власти, так
и со стороны партнеров. Кроме

15 лет ЦСП

того, важен и тот факт, что проект востребован», — рассказывает начальник отдела молодежи Департамента культуры,
туризма и молодежной политики Администрации ТМР
Мария Никанорова.
Организаторами проекта
являются Тутаевское представительство
ЯООО
РСМ,
Некоммерческая организация
Фонд «Олимп», Отдел молодёжи Департамента культуры,
туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского района при поддержке
Ярославской
организации
РСМ, Ярославской организации «Центр социального партнерства», депутата МС ТМР
Д.В. Артемова и депутата МС
городского поселения Тутаев
А.Ю. Гломаздова.

Поздравляем с юбилеем!

Ольга РАЗУМОВА,
руководитель Ярославской областной молодёжной
общественной организации «Союз Студентов»
От лица ЯОМОО «Союз студентов» поздравляю ЯРОО
«Центр социального партнерства с 15-летием! Мы давно
сотрудничаем и получаем реальную пользу от деятельности
вашей организации. Специалисты ЦСП помогали нам своими
консультациями, оперативно отвечая на абсолютно разные
вопросы, касающиеся особенностей существования и развития НКО. Конкурсы, проводимые Центром, помогали нам получать реальное финансирование на реализацию проекто
в.
Благодаря сотрудничеству с ЦСП, о нас знает большое количество других некоммерческих организаций, с которыми мы
не
раз встречались на семинарах или обменивались информацией с помощью каналов ЦСП. Газета «Окно в НКО», группы
в
социальных сетях, информационная рассылка, всевозможные
буклеты и брошюры — это доступные и действенные источни
ки
получения важной для общественников информации. Еще
долго можно перечислять пользу существования и работы
Центра социального партнерства, ведь это организация, которая вносит большой вклад в развитие некоммерческого сектора. Спасибо вам за все! Желаем дальнейшего развития, увеличения числа партнеров и друзей и достижения новых вершин
!С
юбилеем!
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Общественные активисты
прошли обучение на курсах
повышения квалификации
«Механизмы и процедуры
диалога власти и общества».
Участниками
обучения
стали более 30 представителей общественности. Курсы
повышения
квалификации
были направлены на развитие
механизмов диалога между
властью и обществом, улучшение правовой грамотности
представителей общественных организации.
Лекторами в ходе занятий
выступили 8 экспертов. Среди
них были представители
исполнительной власти региона, заместитель Председателя
Общественной
палаты
Ярославской области, преподаватели ЯРГУ им. П.Г.
Демидова и Академии Пастухова, помощник Уполномоченного по правам человека, специалисты по подготовке к
публичным выступлениям.
В программу обучения
вошли вопросы, касающиеся
диалоговых площадок власти
и общества, механизмов элек-

Курсы повышения квалификации

тронной демократии, гражданского активизма, системы
органов управления, сферы
управления мыслями и идеями, вопросы об институтах
защиты прав граждан и общественного контроля, коммуникативных навыков, целеполагание, а также многие другие
темы.
Весь курс состоял из
шести очных занятий с выполнением итогового исследовательского проекта. В ходе
занятий участники разбирали,
какие тенденции имеют место

Екатерина КОВАЛЕНКО,
главный специалист комитета по
развитию местного самоуправления
Администрации городского округа
города Рыбинска

во взаимоотношениях власти
и некоммерческого сектора,
как устроена система законодательной и исполнительной
власти на федеральном и
региональном
уровне.
Участники выстраивали алгоритм управления своими мыслями, в который вошли такие
понятия, как самоанализ, глубина идей и люди.
На одном из занятий участники определяли, что им нужно
от общения с властью, бизнесом и СМИ. Участникам давалось много советов о том, как

Рыбинска за 2012-2014 годы было проведено 4 таких семинара.

Светлана СТАРОСТИНА,
руководитель Благотворительного
фонда социальной помощи
«Содействие»

В 2011 году Общественная палата г.
Рыбинска начала подготовку своего перЦентр социального партнерства для
вого доклада о состоянии гражданского
меня — надежный друг. Это консультант и
общества. Возникало очень много вопронастоящая дружба в лице одной органисов: с чего начать, как проводить анкетизации. Я хочу пожелать Божьей помощи
рование и подводить итоги. Тогда мы
всем сотрудникам ЦСП и, конечно, руковпервые и обратились к Центру социальводителю Елене Александровне. Желаю
ного партнерства. Получили помощь в
процветания и достижения новых версоставлении анкет, советы по их обрашин! В регионе кроме Центра социальноботке и рекомендации по содержанию
го партнерства больше никто не занимасамого доклада.
ется обучением социальному проектироЦентр социального партнерства оказал
ванию на местах. Это позволяет развинам помощь в подготовке методички для
вать сферу благотворительности, обуНКО г. Рыбинска по участию в муниципальчаться активистам и общественным органом конкурсе грантов. Он регулярно принизациям. Благодарим за поддержку
глашает на семинары и форумы, где можно
наших совместных с другими организане только узнать полезную и актуальную
циями социальных проектов. Это —
информацию в области законодательства,
выставка «За жизнь!» из 20-ти роллапов,
но и пообщаться с руководителями НКО в
которая до сих пор путешествует по
неформальной обстановке, изучить опыт
Переславлю-Залесскому и району, прососедних регионов.
екты «Место встречи — победа», «Дом
Всегда радует, что при подготовке закобездомному» и другие отдельные меронодательных актов Центр всегда проводит
приятия в рамках проектов.
опрос и сбор предложений от муниципальных образований. Ярким примером такого
Елена КУЗЬМИНА,
сотрудничества стало внесение предложеадминистрация Угличского
ния от г. Рыбинска в закон о государственмуниципального района,
ной поддержке НКО, в рамках которого
координатор Ресурсного центра
муниконкурс
тся
проводи
успешно
сейчас
Ярославской области
ципальных программ.
Центр социального партнерства
Вы словно проводники между влаактивно откликается на просьбы органов
и обществом. Вы, как палочки вырустью
НКО
для
ов
семинар
нии
власти о проведе
в сложных вопросах, всегда причалочки
а.
с участием представителей минюст
на помощь, всегда открыты.
ходите
Так, например, на территории города
НКО — некоммерческая организация

позиционировать себя в социальных сетях.
На итоговом мероприятии
состоялась презентации проектов микрогрупп, которые
участники
самостоятельно
сформировали в ходе занятий.
В итоге свои работы представили 10 групп. Проекты носили
разную социально ориентированную направленность, в них
вошли и спортивные мероприятия, и развитие социальной
среды для пенсионеров, юридическая помощь гражданам.
Общественные активисты провели хорошую работу по кооперации, научились устанавливать партнерские отношения и совместно решать
поставленные задачи.
После презентаций состоялось торжественное вручение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации
по
теме
«Механизмы и процедуры диалога власти и общества».
Александр Фролов

15 лет ЦСП

Поздравляем
с юбилеем!

Благодаря вашей отзывчивости и профессионализму наши проекты получают
ресурс на решение важных и сложных
проблем, что делает многих людей счастливыми. Поддержка Некоммерческого
партнерства «Творческое объединение
художников» реализует свои выставки,
Совет ветеранов с волонтерами снимают
совместные социальные ролики, Союз
садоводов проводит ярмарки урожая, а
вместе мы делаем наш город дружней.
Благодаря мероприятиям, которые вы
проводите, к нам обращаются активные
граждане, которые потом создают свои
СО НКО, и в этом году у нас прибавление.
Спасибо вам за вклад в наш Угличский
Муниципальный Район.

Юлия КРИВЦОВА,
куратор Регионального агентства
творческих инициатив
В Ярославле нет дома НКО, но есть
команда людей, которые служат нам
родителями — помогают, подсказывают,
поддерживают. Центр социального партнерства делает многое, чтобы наша собственная деятельность была более
заметной и продуктивной, профессиональной и востребованной. Благодаря
центру мы получаем новую профессиональную информацию об НКО, имеем
возможность участвовать в конкурсах
грантов, всегда можем получить ресурсную и человеческую поддержку в реализации проекта, быть в курсе того, что
происходит в сфере НКО Ярославской
области.
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Поздравляем с юбилеем!

15 лет ЦСП
Людмила СОЛОВЬЕВА,
Департамент общественных связей,
начальник отдела по
взаимодействию с экспертным
сообществом и обеспечению
работы Открытого правительства
Юбилейные даты для организаций
значат даже больше, чем «круглые» дни
рождения для отдельного человека. Ведь
они свидетельствуют об успехах целого
коллектива, о его надежности, продуктивности и профессионализме. Для
общественной организации пятнадцать
лет деятельности — еще и подтверждение того, что идея, объединившая людей,
— верная. В начале 2000-х, когда гражданская активность была явлением
новым и не всегда понятным, благодаря
открытости, конструктивизму и настойчивости из маленькой организации единомышленников вырос флагман развивающегося гражданского общество в
нашем регионе. Сегодня ЯРОО «Центр
социального партнерства» — верный и
надежный партнер для региональных
властей, пример и опора для ярославских некоммерческих организаций и
гражданских активистов. Экспертный
потенциал организации и ее проекты
вносят серьезный вклад в реализацию
стратегии развития институтов гражданского общества. Искренне поздравляю
коллектив ЦСП, наших компетентных
экспертов и неутомимых единомышленников с юбилеем! Так держать!

организация финансово поддержала
проведение наших мероприятий —
таких, как концерт к 70-летию Победы.
Помощь для проведения своих мероприятий получили и азербайджанская, и
украинская, и армянская организации.
Для нас это большое подспорье».

Татьяна ЗЕЛЕНОВА,
президент Ярославское
региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Союз социальных
педагогов и социальных
работников»

ЯРОО «Центр социального партнёрства» — наш друг, вождь и помощник.
Сотрудники ЦСП много лет успешно
разрабатывают и реализуют самые
актуальные и полезные социальные
проекты для развития гражданского
общества на Ярославской земле. Для
ЯРО ССОПиР у сотрудников всегда есть
поддержка — информационная, юридическая, материальная, финансовая,
духовная, партнёрская. Наши проекты
«Связь поколений социальных работников в Ярославском крае» и «Диалог
поколений социальных работников в
Ярославском крае» получили финансовую помощь для приобретения канцелярских товаров и сувениров для проведения ежегодно четырех встреч студентов ВУЗа и социальных работников
— ветеранов социальных служб. Мы
объехали по приглашению ЦСП многие
районы Ярославской области, приобНур-Эл ХАСИЕВ,
ретая новый опыт, технологии, нормапредседатель Совета Ярославского
тивно-правовую базу, знакомых, друзей
регионального отделения
на долгие годы.
Общероссийской общественной
Правление ЯРО ССОПиР от всего
сердца поздравляет волонтёров и
организации «Ассамблея народов
сотрудников ЯРОО «Центр социального
России», член Общественной
партнёрства» с 15-летием! Мы желаем
и
палаты Ярославской област
Вам много здоровья, сил, оптимизма,
ства
радости, удачи, новаторства, счастья и
партнер
ьного
социал
Центр
НКО
новых проектов!
СО
многих
координирует работу
региона, и благодаря вам, ЦСП, мы
всегда в курсе тех процессов, которые
Игорь ЯМЩИКОВ,
протекают в этой сфере. Семинары,
е
большо
Центр,
член Общественной палаты
которые организует
подспорье дилетантам, для которых эта
Ярославской области,
работа .
основн ая
не
сфера
председатель правления
Консультации и обучение дают нам знаЯрославской областной
в
я
роватьс
ния, возможность ориенти
организации Общероссийской
законодательстве, в том, какие ресурсы
общественной организации
есть у государства, какие есть гранты.
На таких встречах НКО могут обмени«Российский Союз ветеранов
ваться опытом, общаться, быть в курсе
Афганистана»
тенденций и знать потенциал какойСейчас уже трудно представить пролибо сферы некоммерческого сектора.
Центр социального партнерства оказыцессы, происходящие внутри гражданвает поддержку на практике. Например,
ского общества Ярославской области,

Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

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.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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без Центра социальной поддержки.
Очень важно, что эта организация и её
лидеры заработали и заслужили свой
нынешний высочайший статус не по
чьей-то воле, не по указке сверху, а скорее вопреки. ЦСП стал той силой,
вокруг которой собрались НКО, реально
работающие в третьем секторе. В этом
прежде всего заслуга Елены Исаевой,
Александра Соколова. Это заслуга и
сотрудников ЦСП, его партнёров. От
души поздравляю своих друзей и коллег с красивой датой! Желаю от себя
лично и от всего ветеранского сообщества новых ярких проектов и идей, востребованности и поддержки! Удачи!

Екатерина ФОФАНОВА,
Фонд социально-экономического
развития Даниловского района и
города Данилова «Преображение»
Создать и зарегистрировать новую
некоммерческую организацию, особенно если ты делаешь это впервые, да
если ещё и юридически не слишком
подкован, согласитесь, совсем не просто. И это только цветочки… А потом
куча новых вопросов и проблем: как
открыть счёт, как организовать работу,
какую отчётность и куда предоставить.
Нам очень повезло, потому что на все
вопросы не просто отвечали, а ещё и
принимали непосредственное участие в
разрешении наших проблем специалисты Ярославской региональной общественной организации «Центр социального партнёрства». Хочется выразить
слова огромной благодарности руководителю центра и его сотрудникам за
квалифицированную помощь в решении всех вопросов, встающих перед
нашей организацией в период её становления. Безотказные, приветливые,
профессиональные, готовые всегда
помочь — именно такие люди работают
в этом Центре. Благодаря поддержке
Центра социального партнёрства наша
совсем юная организация смогла поучаствовать в конкурсном отборе заявок
социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской
области для предоставления финансирования на мероприятия. И не просто
поучаствовать, а получить первый в
нашей истории грант и провести в День
города программу «Преображение»,
посвящённую престольному празднику
Дня Преображения Господня с установкой малой архитектурной формы дерева Яблони — символа Преображения
нашего города и района. Ещё раз большое спасибо всем, кто работает в
Центре. Это наши первые помощники и
наша поддержка!
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