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Дела и люди

Первой секцией меропри-
ятия стало заседание с обсуж-
дением лучших практик соци-
ально ориентированных НКО 
Ярославской области. 
Модератором выступила 
председатель совета ЯРОО 
«Центр социального партнер-
ства», заместитель председа-
теля Общественной палаты 
Ярославской области Исаева 
Елена Александровна. После 
знакомства участники меро-
приятия рассказали об успеш-
но реализованных ими проек-
тах, а затем диалог пошел о 
том, какие печатные материа-
лы выходят о деятельности 
НКО в регионе и как их можно 
улучшить. Участники выдвига-
ли свои идеи по усовершен-
ствованию атласов лучших 
практик НКО, атласов руково-
дителей НКО, докладов о 
состоянии гражданского 
общества нашего региона и 
других печатных изданий. 
Далее в ходе дискуссии моде-
ратор вывел обсуждение на 
вопросы об улучшении разви-
тия некоммерческого сектора 
региона. Елена Александровна 
презентовала новый портал 
для НКО Ярославской обла-
сти. Были показаны новые 
функциональные возможности 
портала и новые разделы. 
Также было продемонстриро-
вано новое сообщество в 
социальной сети Facebook 
«СО НКО Ярославской обла-
сти», которое в дальнейшем 
станет информационной пло-

щадкой для представителей 
общественных организаций. 
Елена Александровна расска-
зала о некоторых результатах, 
которые были достигнуты в 
рамках работы Ресурсного 
центра для НКО Ярославской 
области. Были продемонстри-
рованы интернет-сайты, сде-
ланные для 10 СО НКО регио-
на, рассказано о двух конкур-
сах проектов СО НКО и 15 под-
держанных в их рамках соци-
ально-ориентированных про-
ектов, которые были реализо-
ваны в 2013-2014 годах, пока-
заны печатные методические 
издания и брошюры. 

Второй секцией мероприя-
тия стал тренинг на тему 
«Управление эмоциональным 
состоянием в условиях про-
фессиональной деятельности». 
Экспертами выступили 
Руновская Елена Геннадьевна и 
Армашова Анастасия 
Борисовна, представляющие 
Центр корпоративного обуче-
ния и консультирования ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. Секция 
началась с диалога со слушате-
лями, модераторы сразу обо-
значили, что все время работы 
будет проходить в активным 

режиме. Во время знакомства 
определились сферы трудовой 
деятельности участников. 
Дальнейшая работа проводи-
лась в группах, внутри которых 
предлагалось выполнять 
небольшие задания. В пере-
рывах тренеры проводили 
активные эмоциональные раз-
минки. Одним из заданий 
стало определение чувств, 
эмоций и возможных действий, 
которые люди осуществляют и 
испытывают при стрессе. 
Больше всего причин выявили 
на уровне чувств, далее — дей-
ствий и меньше всего — на 
фазе мыслей. Елена 
Геннадьевна показывала, как с 
помощью простых упражнений 
можно снимать напряжение, 
которое часто преследует 
людей в повседневной жизни. 
Во второй части тренинга экс-
пертами был показан алгоритм 
управления эмоциональным 
состоянием в условиях про-
фессиональной деятельности. 
Также участникам продемон-
стрировали упражнения, кото-
рые при усталости способству-
ют быстрому восстановлению 
организма. Участники получи-
ли большой эмоциональный 

заряд, попрактиковались в раз-
нообразных упражнениях и 
вынесли много полезных зна-
ний в ходе тренинга.

Второй день мероприятия 
начался с презентации между-
народной Ярмарки социаль-
но-педагогических иннова-
ций, которая пройдет 4 дека-
бря в Ростове Великом. Мария 
Павловна Бланк, директор 
Центра психолого-медико-
социального сопровождения 
детей г. Ростова Великого, 
пригласила к участию все при-
сутствующие организации. 
Далее для участников прошел 
тренинг на тему «Как создать 
команду без денег», который 
провела Ана Мавричева, экс-
перт в подготовке руководите-
лей и политиков к публичным 
выступлениям, автор и веду-
щая телевизионного дебат-
шоу «По чесноку». Занятие 
затронуло вопросы создания 
своего образа и принципы 
создания образа своего дела 
и организации. Ана дала слу-
шателям много ценных сове-
тов, например, для того, 
чтобы «продать» свой проект, 
необходимо 3 секунды, в 
которые потенциальный поку-
патель понимает, понравился 
ли ему Ваш образ. В совре-
менном мире не надо ленить-
ся, кто не ленится, тот доби-
вается успеха. Еще один залог 
успеха — необходимо выгля-
деть «стройно, молодо и кра-
сиво», для того чтобы 
влюблять в себя окружающих. 
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Дела и люди

Cеминар для СО НКО «Территория развития: 
ресурсы, практики, формы. 

Фонд местного сообщества, как инструмент 
развития территории»

Далее были показаны 
принципы построения 
образа лидера: постоян-
ство, актуальность, есте-
ственность, понятность. 
Участники во взаимодей-
ствии с Аной выстраивали 
уникальность своих дей-
ствий и дел, которые они 
реализуют в своих органи-
зациях. Образ человека 
должен быть единым, как в 
рабочее время, так и в 
свободное личное, он 
работает всегда и со всех 
сторон. Были показаны 
каналы продвижения сво-
его образа через социаль-
ные сети, свой личный 
образ, ораторское мастер-
ство и «обсуждение за 
спиной». 

Большое внимание 
было уделено обсужде-
нию нематериальной 
мотивации: благодарно-
сти, организация досуга, 
учеба, надежда на карье-
ру, значимость, оптималь-
ные условия работы, забо-
та о коллективе. Далее 
участники начали созда-
вать видение своей мечты 
и деятельности, с ее фик-
сацией на 20 лет. После 
чего состоялись личные 
презентации, их итоговая 
оценка и обратная связь 
от эксперта. Все участни-
ки с большой искренно-
стью рассказывали о 
своих планах на будущее, 
о том, чего они хотят 
добиться и что изменить 
вокруг себя в нашем реги-
оне. За время мероприя-
тия участники научились 
грамотно формулировать 
свои идеи и мечты, выяви-
ли механизмы бонусов и 
стимулирования своих 
сотрудников.

Александр Фролов

Организатором проведе-
ния семинара является ЯРОО 
«Центр социального партнер-
ства».

Борис Альбертович имеет 
огромный опыт работы с фон-
дами местных сообществ, 
поэтому эта практика «испро-
бована на себе» в городе 
Тольятти. Фонды местных 
сообществ (ФМС) в настоя-
щее время — одна их самых 
быстро развивающихся форм 
благотворительности на низо-
вом уровне. Выступающий 
рассказал о том, что такое 
символический капитал тер-
риторий, об источниках 
финансирования: корпоратив-
ных и частных пожертвовани-
ях, о возможных путях разви-
тия и реализации программ 
фонда различных направле-
ний, в том числе интересных 
для бизнеса.

«Тактика помогает нам 
выиграть сражение, а страте-
гия — войну. Разрабатывая 
стратегию, мы поняли, что 
двигателем развития террито-
рии является человек. 
Единственное что мешает ему 
развиваться — это личное 
понимание ущербности. 
Уместным здесь будет озву-
чить поговорку «Спасение уто-
пающих — дело рук самих уто-
пающих». Люди должны занять 
свою нишу, стать полезными и 
нужными на своей террито-
рии», — отметил Борис 

Цирюльников. Самые дорогое, 
что есть в организации — это 
люди и время. Деньги в этой 
связи самое дешевое, так как 
их можно просто дать, а замо-
тивировать сотрудников зани-
маться благотворительностью 
гораздо сложнее.

Борис Альбертович на кон-
кретных примерах рассказал 
участникам семинара о том, 
как может осуществляться 
работа Фонда посредством 
частных и корпоративных 
пожертвований. Способы 
сбора средств многочислен-
ны: благотворительные фут-
больные матчи, по результа-
там которых выигравшая 
команда определяет, куда 
именно пойдут собранные 
средства; благотворительные 
открытки; различные акции 
как, например, велокилометр 
— в рамках долгосрочной бла-
готворительной программы 
«Великолепный Тольятти», или 
покупка благотворительной 
пиццы.

Частные пожертвования 
могут быть собраны через бла-
готворительные ящики, кото-
рые лучше всего размещать в 
торговых центрах и банках, где 
происходят активный обмен 
валюты и осуществление пла-
тежей. Ящик одновременно 
является еще и способом рас-
сказать о своей организации. 
Говоря о сборе средств, Борис 
Альбертович рассказал об 

«эффекте подвешенного кофе» 
. В Тольятти по такому принци-
пу проходила акция в гипер-
маркете «Лента». В торговый 
зал выходили волонтеры и 
предлагали покупателям при-
обрести еще один пакетик 
корма для кошек или собак, 
еще одну тетрадку для школь-
ника и т.д. При этом такого 
рода сборы не являются про-
фильными для организации. 
Они имеют под собой еще и 
задачу информировать насе-
ление о своей деятельности. 

Эксперт Цирульников 
Борис Альбертович привел 
примеры механизмов того, как 
привлечь и организацию, и ее 
сотрудников к осуществлению 
благотворительный деятель-
ности. Так, проведя исследо-
вание и выявив наиболее акту-
альные социальные пробле-
мы, по мнению членов кон-
кретного предприятия, опре-
деляется общий список вопро-
сов. В результате небольшой 
беседы, работникам предла-
гается отдавать на благотво-
рительность с заработной 
платы какую-то небольшую 
сумму. Они пойдут туда, куда 
он сам выберет из предложен-
ного реестра. Таким образом, 
формируется стабильное 
получение пожертвований 
теми организациями, которые 
сотрудничают с предприяти-
ем. Но для продолжения такой 
работы необходимо так или 
иначе, показывать результаты 
проделанной работы за счет 
полученных средств. Лучше 
всего познакомить лицом к 
лицу жертвователя и благопо-
лучателя. «Мы стараемся уга-
дать мотивацию, попасть в 
нее», — говорит Борис 
Цирюльников.

Если у сотрудников встает 
вопрос об удовлетворении 
качеством оказания благотво-
рительности, то здесь важен 
посыл организаторов. 
«Сотрудник может проголосо-
вать либо ногами, либо день-
гами», — говорит Борис 
Альбертович. Таким образом, 
можно разрабатывать разные 
направления программ в орга-
низации, которые будут инте-
ресны для бизнеса, который 
готов вкладывать деньги.

Подробнее о деятельности 
фонда местных сообществ 
можно узнать здесь — 
http://www.p-cf.org.

Ася Соловьева

7 ноября 2014 года в Ярославле и Рыбинске прошел 

семинар, посвященный вопросам фандрайзинга и развития 

территории посредством фондов местных сообществ. В 

качестве эксперта выступил Цирульников Борис 

Альбертович, Председатель Партнерства фондов местных 

сообществ, Исполнительный директор Благотворительного 

«Фонда Тольятти». 



НКО — некоммерческая организация

«Окно в НКО» № 11 (163) ноябрь 2014 год

3

Победители грантов Президента России

Об изменениях, внесенных в Закон о бухучете 
Федеральным законом от 04.11.2014 г. № 344-ФЗ

В Ярославской области три 
организации получили под-
держку:

1. Некоммерческое 
партнерство «Центр развития 
Угличского муниципального 
района», ОГРН 
1027601302508

Название проекта: Углич — 
центр детства и семьи

Краткое описание проекта: 
«Создание в Угличе эксперимен-
тальной платформы для разра-
ботки и внедрения методик, 
стандартов образования и 
духовно-нравственного воспи-
тания детей школьного возрас-
та. Пропаганда патриотического 
воспитания и формирование 
духовного стержня подрастаю-
щего поколения, становление 
активной гражданской позиции. 
Формирование научно-методи-
ческого обеспечения системы 
среднего и профессионально-
технического образования, как 
основы экономического разви-
тия региона и страны. Рост авто-
ритета малых городов среди 

молодого поколения. 
Повышение уровня человече-
ского капитала, сохранение тер-
риториальной целостности 
страны».

Оператор: Институт соци-
ально-экономических и полити-
ческих исследований

Заявка-победитель, сумма 
гранта: 2 500 000 (руб)

2. Ярославское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов 
России», ОГРН 
1097600000332

Название проекта: «Детям о 
правах и свободах человека и 
гражданина»

Краткое описание проекта: 
«Проект «Детям о правах и сво-
бодах человека и гражданина» 
нацелен на повышение право-
вой грамотности школьников 
(5-11 классы), в частности на 
разъяснение основных прав и 
свобод человека и гражданина. 
Данную цель планируется 

достигнуть посредством прове-
дения неформальных уроков, 
когда в формате игры и модели-
рования ситуаций, исходя из 
уникального опыта детей, про-
стым образом объясняются 
сложные понятия. В рамках дан-
ных уроков будут распростра-
няться брошюры, в которых в 
красочной форме будет расска-
зываться о правах и свободах 
человека и гражданина. В каче-
стве обратной связи школьни-
кам будет предложено принять 
участие в областном конкурсе по 
творческой интерпретации 
основных понятий избиратель-
ного права. Важной составляю-
щей проекта станет работа с 
детьми-инвалидами (слабови-
дящими, слабослышащими, 
слепыми): для них будут прове-
дены неформальные уроки и 
изданы тематические брошюры, 
напечатанные по методу 
Брайля».

Оператор: Общероссий-
ское общественное движение 
«Гражданское достоинство»

Заявка-победитель, сумма 
гранта: 521 040 (руб.).

3. Ярославская региональная 
Ассоциация общественных 
детских, молодёжных 
военно-патриотических 
объединений «Патриот», 
ОГРН 1117600000803

Название проекта: 
«Комплексная программа воен-
но-патриотического воспитания 
молодёжи «Отчизны верные 
сыны».

Краткое описание проекта: 
«Проект «Комплексная програм-
ма военно-патриотического вос-
питания молодёжи «Отчизны вер-
ные сыны» направлен на патрио-
тическое воспитание более чем 
600 подростков в возрасте 
12-17лет из семи муниципальных 
районов Ярославской области, 
из которых более 40% участников 
проекта — дети, находящиеся на 
учёте в комиссиях по делам несо-
вершеннолетних муниципальных 
образований области. В процес-
се реализации проекта планиру-
ется: — проведение 4-х патрио-
тических и военно-патриотиче-
ских лагерей, сборов и соревно-
ваний по военно-прикладным 
видам спорта в целях увековече-
ния памяти погибших защитни-
ков Отечества и сохранения 
воинской славы России; 
Формирование и воспитание 
гордости за героическое про-
шлое и настоящее нашей Родины 
в процессе реализации всего 
проекта с проведением «Уроков 
Мужества» с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий в 
Афганистане и на Северном 
Кавказе; Систематическая орга-
низация и проведение викторин 
на знание героических страниц 
истории России и своей малой 
Родины (Ярославии), тематиче-
ских экскурсий в воинские части 
и областной Музей Боевой 
Славы, уход за воинскими захо-
ронениями».

Оператор: Национальный 
благотворительный фонд

Заявка-победитель, сумма 
гранта: 800 000 (руб.).

В ноябре 2014 года были подведены итоги Второго 

открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям, проводимого в 

соответствии с Распоряжением Президента Российской 

Федерации  от 17 января 2014 г. N 11-рп «Об обеспечении в 

2014 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества, реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина».

Федеральным законом от 04.11.2014 

г. № 344-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 06.12.2011 г 

N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее — Закон о бухучете). 

Изменения внесены, в том числе в 

статьи 6 и 7 Закона о бухучете.

В части пятой статьи 6 Закона о буху-
чете установлено, что упрощенные спосо-
бы ведения бухгалтерского учета, вклю-
чая упрощенную бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность, не применяют органи-
зации, бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность которых подлежит обязательному 
аудиту в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, неком-
мерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента.

Кроме того, упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета не приме-

няют жилищные и жилищно-строитель-
ные кооперативы, кредитные потреби-
тельские кооперативы (включая сельско-
хозяйственные), микрофинансовые орга-
низации, организации госсектора, поли-
тические партии, их региональные отде-
ления или иные структурные подразделе-
ния, коллегии адвокатов, адвокатские 
бюро, юридические консультации, адво-
катские палаты, нотариальные палаты.

Таким образом, изменениями, вне-
сенными в статью 6 Закона о бухучете, 
закреплен перечень некоммерческих 
организаций, которые не вправе приме-
нять упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую отчетность.)

Некоммерческие организации, не ука-
занные в части 5 статьи 6 Закона о бухуче-
те, вправе применять упрощенные спосо-
бы ведения бухгалтерского учета и пред-
ставления упрощенной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

В соответствии с дополнением, вне-
сенным в статью 7 Закона о бухучете, при-
нять ведение бухгалтерского учета на 
себя могут руководители некоммерческих 
организаций, которым разрешено при-
менять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета. Руководители 
некоммерческих организаций, указанных 
в части 5 статьи 6 Закона о бухучете, кото-
рым не разрешено применять упрощен-
ные способы ведения бухгалтерского 
учета, не вправе принять решение о при-
нятии ведения ведение бухгалтерского 
учета на себя.

Федеральным законом от 04.11.2014 
г. № 344-ФЗ опубликован в Российской 
газете 07.11.2014 г. Вступает в силу с 
16.11.2004 г.

По материалам сайта НО «Юристы за граж-
данское общество» (http://www.lawcs.ru)
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Самые активные участники стратеги-
ческих целевых команд, НКО и представи-
тели органов власти встретились на одной 
площадке, чтобы напрямую выстроить 
взаимный диалог, сформировать пул 
общественных экспертов и гражданского 
участия. 

Исаева Елена, председатель Совета 
ЯРОО «Центр Социального партнерства», 
заместитель председателя Общественной 
палаты Ярославской области, рассказы-
вая о работе стратегических целевых 
команд (СЦК) в рамках проекта «Развитие 
экспертного потенциала Ярославской 
области», отметила важность не имитаци-
онного участия общественных экспертов, 
что является основой профессиональной 
работы советов и их эффективности. 
Важность этого тезиса подчеркивал прак-
тически каждый выступающий перед 
аудиторией участников.

«При этом для наибольшей эффектив-
ности, от органов власти были представ-
лены запросы о необходимости обсужде-
ния и экспертизы стратегии, векторы раз-
вития. Группы изучают статистику, анали-
тику, проблемы и предоставляют свои 
варианты решения. Такие мероприятия 
являются диалоговыми площадками, на 
которых эксперты могут знакомиться, 
выстраивать дальнейшее сотрудниче-
ство, реализовывать проекты», — расска-
зал о работе СЦК Соколов Александр, 
сопредседатель Совета ЯРОО «Центр 
Социального партнерства», член 
Общественной палаты Ярославской обла-
сти.

О концепции народного правитель-
ства Ярославской области (http://narod.
yarregion.ru) рассказала Соловьева 
Людмила, начальник отдела по взаимо-
действию с экспертным сообществом и 
обеспечению работы Открытого прави-
тельства Департамента общественных 
связей Ярославской области. Система 
народного правительства — нормативная 

правовая база сегодня, которая направ-
лена на взаимодействие общества и вла-
сти и где никак нельзя обойтись без обще-
ственных обсуждений. «Портал народного 
правительства выстроен так, что это цепь 
полезных механизмов, удобных в первую 
очередь для экспертов. То есть так, чтобы 
компетенция эксперта была донесена», 
— отметила Людмила Николаевна.

Кричмара Андрей, советник губер-
натора Ярославской области, говорил о 
недостаточной полезности и влияния экс-
пертов на деятельность органов власти. 
Он отмечал, что совершенствование 
инфраструктуры влияния, квалификации 
людей со временем дадут свои результа-
ты, «вода камень точит». 

Продолжением экспертной сессии 
стал практический блок работы для участ-
ников семинара. Приглашенный эксперт 
Нездюров Александр Леонардович, 
заместитель заведующего кафедрой 
Прикладной политологии НИУ-ВШЭ 
(Санкт-Петербургский филиал), кандидат 
политических наук, директор по развитию 
и ведущий эксперт в общественной орга-

низации «Санкт-Петербуржский гумани-
тарно-политологический Центр 
«Стратегия», провел тренинг 
«Общественная экспертиза проектов нор-
мативно-правовых актов». 

Продолжая дискуссию, Александр 
Леонардович определил условия эффек-
тивной работы общественных советов: 
«Если каждое заседание совета будет 
полноценным общественным слушанием 
с хорошо проработанным итоговым доку-
ментом по решению конкретной пробле-
мы». 

Участникам было предложено разде-
литься на шесть групп, по направлениям 
работы стратегических целевых команд. В 
соответствии с материалами, разработан-
ными или рассматриваемыми данными 
СЦК, в режиме мозгового штурма участ-
ники тренинга должны были разработать 
продукт. Согласно методике Александр 
Леонардовича «Алгоритм общественной 
экспертизы проекта нормативного право-
вого акта», итогом экспертизы является 
обоснованная итоговая рекомендация. В 
своем большинстве группы указали на 
необходимость доработки НПА. 

Со вторым мастер-классом по мето-
дике подготовки документов аналитиче-
ского, проектного, стратегического 
характера нас познакомила Степанова 
Елена, советник ректората Ярославского 
государственного университета им. П.Г. 
Демидова, кандидат экономических наук. 

«Успешному анализу предшествует 
сбор данных. Самая главная ошибка ана-
лиза — это изначальное неправильное 
определение проблемы, постановки 
вопроса и выявления причинно-след-
ственных связей. Когда при проведении 
анализа мы приходим не к решению про-
блемы, а к ее последствиям», — отметила 
Елена Олеговна.

После работы в группах и создании 
проектов «Информационная карта собы-
тий», представители каждой команды 
озвучивали свои наработки, критиковали, 
обсуждали и дискутировали — в целом, 
учились анализировать, планировать, 
абстрагируясь от собственных убежде-
ний. 

Ася Соловьева

Общественная экспертизаДвухдневная экспертная сессия 

«Технологии и механизмы подготовки 

экспертных аналитических документов» 

состоялась 24-25 октября 2014 года в 

Угличе. 
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Двухдневная работа на семинаре про-
ходила параллельно в двух секциях: 
«Формирование имиджа и PR некоммер-
ческой организации» и «Использование 
арт-терапии в работе с семьями, воспи-
тывающими детей-инвалидов». Интерес к 
данным темам проявили не  только пред-
ставители некоммерческого сектора 
Ярославля и Ярославской области, но и 
муниципальных учреждений. Желающих 
принять участие в тренинге оказалось 
около сорока человек. Как отметили при-
сутствующие, интересная тематика, 
желание обучаться, и расти в профессио-
нальном качестве — вот что стало главной 
мотивацией к участию. 

Ведущей секцией «Формирование 
имиджа и PR некоммерческой организа-
ции» стала Елена Платонова, специалист 
по информационному сопровождению 
благотворительной программы 
«Межрегиональный информационно-

методический центр» БФ «Дорога к дому». 
Первый день был посвящен имиджу орга-
низации, сторителлингу и взаимодей-
ствию с журналистами и с чиновниками. 
После ежедневной вводной теоретиче-
ской части и определения основных пра-
вил участники практиковались в опреде-
лении имиджевых потребностей органи-
заций и работе с целевыми аудиториями 
и написании пресс-релизов. 

Вторая секция, посвященная арт-
терапии в работе с семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов, проходила под 
руководством Елизаветы Глибиной, педа-
гога-психолога высшей квалификацион-

ной категории, методиста-психолога 
«Дорога к дому» (г. Череповец), препода-
ватель ИПП «Иматон» (г. Санкт-Петербург). 
Обучаясь арт-терапии, участники семина-
ра смогли опробовать на себе все методи-
ки, которые представила Елизавета, и 
побыть немного в качестве благополучате-
ля. 

Новые знание, положительные отзы-
вы, новые завязавшиеся дружеские и 
профессиональные контакты участников 
семинара-практикума говорят об успеш-
ности данного мероприятия. Благодарим 
наших череповецких коллег!

Ася Соловьева

 За официальным открыти-
ем Форума, которое сопрово-
ждалось выступлениями пред-
ставителей федеральных и 
региональных органов власти, 
социальных министерств и 
ведомств, общественных 
некоммерческих организаций 
и фондов, последовала работа 
стратегических сессий.

Модераторами пленарных 
дискуссий Форума стали 
члены Правительства, 
Государственной Думы и 
Общественной палаты 
Российской Федерации, пред-
ставители некоммерческого 
сектора, экспертного сообще-
ства, бизнеса и СМИ. На сек-
циях IV Социального Форума 
России были рассмотрены 
вопросы:

— реализация права на 
жилище для малоимущих, 
многодетных, молодых семей; 

— проблемы и перспекти-
вы реализации пенсионных 
прав граждан;

— использование инстру-
ментов общественного кон-
троля и независимой оценки 

качества соцуслуг в защите 
социальных прав граждан;

— трудности и необходи-
мые решения в защите трудо-
вых прав; 

— механизмы благотвори-
тельности в реализации соци-
альных прав граждан;

— защита прав и традици-
онных ценностей российских 
семей, материнства и детства;

— реализация прав граж-
дан в сфере здравоохранения;

— защита прав людей с 
инвалидностью и социальных 
прав молодежи; 

— соблюдение правовых 
гарантий для социально уяз-
вимых слоев населения.

В рамках Форума была 
организована выставка соци-
альных проектов и программ, 
интерактивная выставка про-
ектов социальных предприни-
мателей, где представлены 
лучшие региональные практи-
ки в социальной сфере, луч-
шие практики развития соци-
альных учреждений, проекты 
СО НКО.

Ярославцы также приняли 
активное участие в работе 
Форуме. Организатором поезд-

ки выступил Департамент обще-
ственных связей Правительства 
Ярославской области. Исаева 
Елена, председатель Совета 
ЯРОО «Центр социального пар-
тнерства», выступила на секции 
«Развитие взаимодействия СО 
НКО и профильных органов вла-
сти: состояние и результаты», 
гдерассказала об опыте 
Ярославской области.

Модераторами секции 
выступили Шадрин Артем 
Евгеньевич, директор 
Департамента инновационно-
го развития Министерства эко-
номического развития РФ, и 
Тополева-Солдунова Елена 
Андреевна, председатель 
Общественного совета 
Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, член 
Общественной палаты РФ. 
Проблемой для обсуждения на 
секции стала работа профиль-
ных министерств и региональ-
ных органов власти с СО НКО в 
контексте исполнения поруче-
ний заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец от 
14.02.2014 года № ОГ-П44-
32пр.

Исаева Елена коснулась 
вопросов государственной 
поддержки СО НКО, муници-
пальных программ, имуще-
ственной и информационной 
поддержки в регионе. 
Деятельность ресурсного цен-
тра для СО НКО в Ярославской 
области, проведение ежегод-
ного Гражданского форума в 
регионе и муниципальных 
образованиях, формирование 
Доклада о состоянии граждан-
ского общества, разработка 
Народной стратегии 
Ярославии и развитие обще-
ственного экспертного потен-
циала ЯО уже стали неотъем-
лемыми инструментами раз-
вития некоммерческого секто-
ра, а также показателями раз-
вития взаимодействия СО НКО 
и профильных органов власти.

«Форум стал площадкой 
для выстраивания и укрепле-
ния межрегиональных связей 
и обмена успешными практи-
ками по актуальным вопросам 
реализации социальной поли-
тики, защиты социальных прав 
граждан», — отметила Елена 
Исаева.
 Ася Соловьева

Защита социальных прав граждан: 
партнерство власти и общества

Творческий подход в работе НКО

20-21 октября 2014 года в Ярославле 

прошел семинар-практикум 

«Творческий подход в работе НКО». 

Организаторами и тренерами 

выступили представители 

«Межрегионального информационно-

методического ресурсного центра для 

СО НКО» Благотворительного фонда 

«Дорога к дому» (г. Череповец) при  

поддержке ЯРОО «Центр социального 

партнерства». 

27-28 октября 2014 года в 

Москве состоялся IV 

Социальный Форум России 

«Защита социальных прав 

граждан: партнерство власти 

и общества».
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7-8 октября 2014 года в Москве 
успешно прошел IV Съезд социальных 
работников и социальных педагогов 
России на тему «Социальное благополу-
чие и права человека: роль социальных 
служб, социально ориентированных НПО 
и бизнеса». На Форум приехали 1100 
представителей социальных учреждений 
и вузов из 47 регионов Российской 
Федерации и 14 стран мира — Болгария, 
Великобритания, Дания, Норвегия, 
Италия, Кыргызстан, Казахстан, Литва, 
Польша, Сингапур, США, Украина, 
Франция, Чехия. 

Делегаты Съезда работали 7 октября 
на 11 секциях: 

— Новые законы для социальной 
сферы — новые подходы и решения; 

— Программа «Доступная среда»: ход 
реализации, проблемы и сложности, 
достижения и успехи;

— Социальная защита семьи, мате-
ринства и детства — современные под-
ходы; 

— Стратегия России по работе с 
пожилыми гражданами: создание усло-
вий для активного долголетия и социаль-
ного благополучия;

— Эффективные технологии и мето-
дики профилактики семейного неблаго-
получия, поддержки детей и семей с деть-
ми;

— Международные инструменты 
Совета Европы как механизм реализации 
прав человека (в частности, прав людей с 
ограниченными возможностями);

— Национальная система профессио-
нальных квалификаций,   повышение ком-
петентности специалистов социальной 
сферы; 

— Профессиональные и образова-
тельные стандарты для специальностей 
социальной сферы: опыт и проблемы вне-
дрения;

— Социальная педагогика в векторе 
развития человека и общества; 

— Механизмы стимулирования конку-
ренции, расширение рынка социальных 
услуг, усиление роли общественных, бла-
готворительных, СО НКО и бизнеса в 
сфере социального обслуживания насе-
ления; 

— Борьба с насилием и жестокостью в 
отношении женщин: международный 
аспект.

Автору статьи представилась возмож-
ность выступить с докладом «Диалог 
социальных работников в Ярославском 
крае» на секции «Международные инстру-
менты Совета Европы как механизм реа-
лизации прав человека». Я участвовала в 
дискуссии по проблемам международно-
го законодательства в защиту прав  граж-
дан  с ограниченными возможностями» 
под председательством руководителя 
департамента Европейской Социальной 
Хартии Совета  Европы Бриллат Режис. В 
работе данной секции принимала участие 
и делегация ученых Педагогического 
факультета Государственного педагогиче-
ского университета им. Комиссии народ-
ного образования в г.  Кракове, где гото-
вят социальных работников для 
Республики Польши.

 Мы принимали участие 8 октября в 
Пленарном заседании Съезда в Доме 
Правительства Московской области в г. 
Красногорске. Модераторами Пленарного 
заседания стали президент ССОПиР, член 
Общественного Совета Минтруда РФ, 
вице-президент Конференции МНПО 
Совета Европы А.Н. Дашкина и замести-
тель Министра труда и социальной защи-
ты Российской Федерации А.В. Вовченко.  
Делегация польских ученых на Съезде в 
Москве с президентом А.Н. Дашкиной и 
автором статьи.

Большой интерес у собравшихся 
вызвали доклады Министра труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилина, губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова, генерального 
секретаря Международной Федерации 

социальных работников Р.Труэлл из 
Великобритании, председателя 
Общественного Совета при Министерстве 
труда и социальной защиты РФ, члена 
Общественной Палаты РФ Е.А. Тополевой-
Солдуновой, генерального секретаря 
Международной Ассоциации социальных 
педагогов Э. Галаасен из Норвегии, заме-
стителя председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по вопросам семьи, женщин 
и детей О.Г. Борзовой, руководителя 
департамента Европейской Социальной 
Хартии Совета Европы Р. Бриллат из 
Франции, председателя Правления 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
М.В.Гордеевой, актера театра и кино, 
народного артиста РСФСР М.И. Ножкина. 
По результатам работы IV Съезда соци-
альных работников и социальных педаго-
гов России принята Резолюция, которая 
направлена руководителям социальной 
защиты населения России и стран мира. 

 После окончания работы Съезда 
делегация польских ученых из 
Государственного педагогического уни-
верситета им. Комиссии народного обра-
зования в г.  Кракове побывала в г. 
Ярославле, где встретилась с ректором 
В.В. Афанасьевым, посетила Институт 
педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, выступила с лекциями перед 
студентами отделения «Социальная рабо-
та», а также совершила экскурсии в Фонд 
редкой книги и Ботанический сад. 

Польские профессора прочитали лек-
ции для студентов отделения «Социальная 
работа» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Знакомство с деятельностью 
Ярославского регионального отделения 
ООО «Союз социальных педагогов и соци-
альных работников» (ЯРО ССОПиР), 
КЦСОН Ленинского района г. Ярославля, 
соборами и музеями нашего древнего 
города, набережной реки Волги, Толгским 
монастырем и первым русским театром 
им. Ф.Г. Волкова оставили неизгладимый 
след в сердцах наших польских друзей.

Мы убеждены, что именно сотрудни-
чество специалистов социальной сферы 
разных стран — ученых и практиков — 
послужит  укреплению социального бла-
гополучия граждан Российской 
Федерации и всего мира.

Президент ЯРО ССОПиР, 
канд. пед. наук Татьяна Зеленова

Социальные работники на страже 
социального благополучия граждан всего мира

Автору данной статьи довелось стать 

участником II, III и IV Съездов 

социальных работников и социальных 

педагогов Российской Федерации и 

Форумов специалистов социальной 

сферы в гг. Новосибирске, Горно-

Алтайске и Ульяновске, собравших по 

инициативе ООО «Союз социальных 

педагогов и социальных работников» 

тысячи профессиональных социальных 

работников и волонтёров со всех 

уголков России и зарубежных стран.
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В преддверии праздника Дня народ-
ного единства коллектив ДК деревни 
Выползово организовал и провел I 
Межпоселенческий Фестиваль 
Национальных Культур «Русь многоли-
кая». Такой фестиваль прошел впервые на 
Тутаевской земле.

Фестиваль открыл вокальный коллек-
тив «Купава» песней «Родина моя» под 
руководством Васильевой Елены. Затем 
участники театрального кружка «Ассорти» 
из Выползовского ДК Юлия Смирнова и 
Екатерина Старцева показали театрали-
зованное представление. Они олицетво-
ряли птиц-духов, которые добыли огонь и 

принесли его на землю, чтобы зажечь 
семейный очаг. А затем — очаг дружбы 
всех народов.

В фестивале приняли участие народ-
ный коллектив «Диамант», руководитель 
Гаврилюк Анна, танцевальный коллектив 
«Рябинушка». Были представлены испол-
нители Савинского ДК, Богдановского, 
Урдомского, Борисоглебского ДК.

В исполнении участников Павловского, 
Никольского, Першинского ДК, Районного 
центра культуры и досуга были представ-
лены украинская, белорусская, цыганская 
культуры. В исполнении Марии Урасовой, 
вокального дуэта Гальянова Владимира и 
Ефимова Артема  было представлено 
казачество. Постоянным гостем меропри-
ятий ДК Выползово стали представители 
ЯРОО «ТКПО «МИРАС». На I 
Межпоселенческий Фестиваль нацио-
нальных культур «Русь многоликая» они 

привезли татарский танец в исполнении 
Кузнечихиной Нади, а также в подарок 
таджикский танец в исполнении ученицы 
8 класса Зебо Хасановой.

В номинации «Национальные блюда» 
были представлены украинское сало, рус-
ские пироги с капустой и гречневая каша с 
мясом, а также сладости восточных цыган.

В номинации «Национальный костюм» 
в дефиле прошлись все участники 
Фестиваля, демонстрируя свои наряды. 
Отдельной строкой прошла демонстрация 
национальных татарских и таджикских 
костюмов, которые представила предсе-
датель ЯРОО «ТКПО «МИРАС».

Все участники получили дипломы и 
памятные подарки за участие в I 
Межпоселенческом Фестивале 
Национальных Культур «Русь многоликая». 

Председатель ЯРОО «ТКПО «МИРАС» 
Ф.М. Кузнечихина

На встрече присутствовали: врачи и 
медсестры, младший медперсонал, 
члены Переславского Казачьего 
Общества, студенты, многодетные роди-
тели, сотрудники фонда.

По инициативе благотворительного 
фонда «Содействие» — это уже вторая 
презентация о хирургах и врачах, извест-
ных во всей России и за ее пределами: 
Филатове Н.Ф. и Юдине С.С, Луке Войно-
Ясенецком и Пирогове Н.И. Открылись 
по-новому имена Боткина Евгения 
Сергеевича — врача царской семьи и 
Склифософского Николая Васильевича.

Екатерина Игоревна представила 
свою новую книгу «Образы великих хирур-
гов» и подарила больнице для ознакомле-
ния. Теперь врачи могут почитать о своих 
коллегах исследование человека, кото-
рый искренне любит переславскую землю 
и желает ее процветания. Книга представ-
ляет собой собрание литературно-исто-
рических очерков о выдающихся россий-
ских хирургах XIX — середины ХХ вв. В 

издании делается акцент не только на 
научные достижения, но и на профессио-
нальную этику великих хирургов, их нрав-
ственный облик и вклад в российскую 
культуру, образование, общественную 
жизнь.

С огромной благодарностью и интере-
сом  мы познакомились с судьбами вели-
ких врачей и очень надеемся, что совре-
менные врачи услышали самое важное, 
что доктор в начале 20-го века  обладал 
важным качеством — «безмездности», т.е 
качеством безвозмездного лечения, на 
основе христианской любви к человеку и 
совести.

Екатерина Каликинская:

— Однажды увидели Святителя Луку, 
резко и быстро делающего какие-то дви-
жения и засомневались, как он может быть 
хирургом. Он заметил это и предложил 
дать задание, сколько листов нужно раз-
резать скальпелем. Именно то количество, 
какое сказали, его скальпель виртуозно 
отрезал в книге. Все сомнения отпали…

Еженедельно, по пятницам, в 
Сретенской церкви проходят службы в 
17.00. Приглашаем всех, кто хочет присо-
единиться к нашему проекту.  

Данная работа ведется в рамках про-
екта «Центр социального служения имени 
Святителя Луки». 

Екатерина Каликинская

Главное качество врача — безмездность…

Русь многоликая!Левый берег Тутаева, известен 

краеведам как места, связанные с 

родом Сабанеевых. Этот род берет 

свое начало от татарского мурзы. 

Здесь часто проходят мероприятия, 

связанные с именем дворян 

Сабанеевых. 

7 ноября 2014 года в Центральной 

больнице Переславского района была 

организована встреча с писательницей 

из Москвы — Екатериной Каликинской. 
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Общественная палата 
Ярославской области состоит из 
80 членов, а процедура её фор-
мирования включает три этапа. 

1 этап:

На первом этапе Губернатор 
области в течение тридцати дней 
со дня официального опублико-
вания Указа (до 29 ноября 2014 
года включительно) определяет 
кандидатуры двадцати граждан 
Ярославской области, имеющих 
особые заслуги и пользующихся 
авторитетом и уважением в 
обществе, и предлагает им войти 
в состав Общественной палаты. 
После получения согласия дан-
ных граждан на вхождение в 
Общественную палату Губернатор 
области в срок до 29 декабря 
2014 года включительно (не позд-
нее 60 дней со дня опубликования 
Указа) назначает двадцать членов 
Общественной палаты.

2 этап:

Одновременно с этим с 31 
октября по 29 декабря 2014 года 
включительно общественные 
палаты муниципальных районов и 
городских округов назначают по 
одному представителю муници-
пального образования в состав 
региональной Палаты. В тех 
муниципальных образованиях, 
где общественные палаты не соз-

даны, члены Общественной пала-
ты области назначаются предста-
вительными органами муници-
пальных образований.  

Таким образом, по истечении 
60 дней со дня опубликования 
Указа о формировании 
Общественной палаты 
Ярославской области её состав 
будет сформирован ровно напо-
ловину — 20 человек, назначен-
ных Губернатором, и 20 предста-
вителей муниципальных образо-
ваний.  

3 этап:

В те же самые сроки с 31 
октября по 29 декабря 2014 года 
включительно общественные 
объединения и иные основанные 
на членстве некоммерческие 
организации, зарегистрирован-
ные и действующие на террито-
рии Ярославской области, вправе 
выдвинуть кандидатов в члены 
Общественной палаты. 
Допускается выдвижение не 
более 1 кандидата от некоммер-
ческой организации.

Для выдвижения кандидата 
некоммерческая организация 
должна направить в Департамент 
общественных связей 
Ярославской области следующие 
документы:

1) решение руководящего 
органа некоммерческой органи-
зации о выдвижении кандидата;

2) копию устава организа-
ции;

3) выписку об организации 
из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

4) сведения о кандидате (в 
свободной форме, с указанием 
контактных данных, телефона и 
электронной почты кандидата);

5) письменное согласие 
кандидата на участие в работе 
Общественной палаты (форма 
прилагается);

6) согласие на обработку 
персональных данных (форма 
прилагается).

Документы принимаются 
Департаментом общественных 
связей Ярославской области по 
адресу: г. Ярославль, ул. 
Революционная, д. 28, 1 этаж. 

Часы приема документов: с 
понедельника по четверг 8.30-
17.30, пятница 8.30-16.30, обед 
12.00-13.00.

Телефоны для справок: (4852) 
40-09-20, 40-07-35, e-mail: opyo@
region.adm.yar.ru  

По завершении срока приема 
документов кандидатов от неком-
мерческих организаций в 
30-дневный срок (с 30 декабря 
2014 года по 28 января 2015 года 
включительно) уже назначенные 
40 членов Общественной палаты 
проведут голосование по 40 
оставшимся её членам, выдвига-
емым некоммерческими органи-
зациями.

Кандидаты от некоммерче-
ских организаций, не попавшие в 
состав Общественной палаты по 
итогам голосования, становятся 
членами резерва кандидатов в 
Общественную палату, имеют 
право работать в ней на правах 
эксперта и быть включенными в 

неё в случае досрочного сложе-
ния полномочий одного из членов 
Палаты.

Обращаем внимание, что не 
допускаются к выдвижению кан-
дидатов в члены Общественной 
палаты политические партии, их 
региональные и местные отделе-
ния.

Членом Общественной пала-
ты может быть гражданин 
Российской Федерации, не име-
ющий гражданства иностранного 
государства и достигший возрас-
та восемнадцати лет.

Членами Общественной 
палаты не могут быть:

— выборные должностные 
лица, депутаты, судьи, а также 
лица, замещающие иные госу-
дарственные должности, должно-
сти государственной службы, 
муниципальные должности и 
должности муниципальной служ-
бы;

— лица, признанные недее-
способными или ограниченно 
дееспособными на основании 
решения суда;

— лица, имеющие непога-
шенную или неснятую судимость;

— лица, членство которых в 
Общественной палате ранее 
было прекращено вследствие 
грубого нарушения ими кодекса 
этики членов Общественной 
палаты.

Первое пленарное заседание 
Общественной палаты 
Ярославской области в новом 
составе состоится в I квартале 
2015 года.

http://опяо.рф/news/social_
chamber/nachalos_formirovanie_

obshchestvennoy_palaty_
yaroslavskoy_oblasti_tretego_

sozyva/

Управление по молодежной политике мэрии 

города Ярославля объявляет конкурс на 

предоставление субсидии на финансирование 

расходов, связанных с реализацией 

общегородских общественно значимых 

мероприятий и тематических конкурсов

Управление по молодежной политике 
мэрии города Ярославля объявляет конкурс 
на предоставление молодежным и детским 
общественным объединениям, осуществляю-
щим на территории города деятельность по 
реализации вопросов местного значения, 
субсидии на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией общегородских обще-
ственно значимых мероприятий и тематиче-
ских конкурсов. Конкурс проводится в рамках 
реализации муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городе 
Ярославле на 2014 — 2016 годы» и в рамках 
реализации средств субсидии из бюджета 
Ярославской области бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ярославской 
области на реализацию муниципальных про-
грамм поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Для участия в конкурсе принимаются 
программы и проекты, запланированные для 
реализации до 20 мая 2015 года.

Документы на участие в конкурсе прини-
маются в соответствии с постановлением 
мэра города Ярославля № 496 от 22.02.2009 
(в ред. постановления мэрии города 

Ярославля от 6 июня 2014 г. N 1426) с 17 по 21 
ноября 2014 года (включительно) по адресу 
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, 
каб. 128.

Участниками конкурса могут стать моло-
дежные и детские общественные объедине-
ния, имеющие право на муниципальную под-
держку города Ярославля.

Подробнее о порядке проведения кон-
курса можно узнать в разделе «Полезная 
информация» на сайте управления по моло-
дежной политике города Ярославля.

Источник: 
http://www.molportal.ru/content/konkurs-

na-predostavlenie-subsidii-
obshchestvennym-obedineniyam

Началось формирование Общественной палаты 
Ярославской области третьего созыва

Внимание: молодежный конкурс

31 октября 2014 г. опубликован Указ Губернатора 

Ярославской области № 468 от 24.10.2014 г. «О 

формировании Общественной палаты Ярославской 

области», в соответствии с которым в области начинается 

формирование нового состава Общественной палаты на 

период с 2015 по 2018 годы.


