ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Новосибирской области

«Этапы развития и поддержки
сектора НКО Новосибирской
области: новый этап»
Межрегиональный общественный фонд
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив»

Принципы
Принципы работы
•

Политический нейтралитет.

•

Не искать конфликтов, находить общую платформу и строить совместную работу на ней.

•

Партнерство как один из основных принципов построения доверия и учета общих инетересов

•

Применять межсекторный подход ко всей деятельности.

•

Никогда ничего не просить у органов власти, бизнеса или членов сообщества, знать их потребности и предлагать им помощь в
решении проблем.

•

Никогда не применять тактику страха или злости.

•

Уважать законы в том виде, как они существуют, пока вы не сможете изменить их.

•

Не требовать от органов управления, бизнеса или членов сообщества определенного типа поведения, принципов, политики или
процедур, которые вы сами не поддерживаете.

История
1995
•
•
•

Начинали с 500 организаций
Активность людей была крайне низка, НКО не профессиональны, не знают друг друга, настроены на конфронтацию
Власти практически ничего не знают об общественных организациях и воспринимают их как просителей или просто толпу
кричащих людей, вообще нет никакой поддержки у вновь созданных организаций

1996-2000
•

Количество НКО увеличилось до 2500 тысяч организаций

•

Действовал РЦ межрегионального уровня, в т.ч для организаций региона осуществлялась поддержка финансовая,
образовательная, консультационная, информационная, техническая ( как РЦ первого уровня)

•

Возникли новые механизмы взаимодействия и поддержки гражданских инициатив ( Ярмарка НКО, консолидированный бюджет,
ВНД, муниципальный грант, появились общественные советы на уровне муниципалитета, Благотворительные сезоны, конкурсы
поощрения: Спонсор года, Доброволец года- мы действовали как РЦ второго уровня- формировали механизмы
благоприятствущие развитию некоммерческого сектора )

•

Инициатива в основном шла снизу, механизмы предлагались и разрабатывались именно НКО и были нацелены исключительно
на местный или региональный уровень или на свои целевые группы

•

Начинают создаваться эффективные долгосрочные и краткосрочные коалиции НКО

История
2001-2006
•

Количество НКО увеличилось до 3500, появился отток профессиональных кадров в федеральные центры, а также в бизнес и
органы власти

•

К 2005 году мы фактически перестали предоставлять технические услуги ( копирование, интернет, помещение и т.д.) Мы по –
прежнему работали как РЦ межрегионального уровня, в т.ч для организаций региона по-прежнему осуществлялась поддержка
финансовая, образовательная, консультационная, информационная)

•

Инициатива создания механизмов поддержки стала больше исходить от органов власти и МСУ и в том числе это было
обусловлено интересом Президента РФ ( первый ГФ РФ) к гражданскому обществу

•

Появилась ОП РФ

•

Продолжали действовать созданные механизмы и возникли новые механизмы взаимодействия и поддержки гражданских
инициатив ( Ярмарка НКО, консолидированный бюджет, ВНД, муниципальный грант, областной грант, ( был принят
Закон)общественные советы на всех уровнях, Благотворительные сезоны, конкурсы поощрения: появился конкурс
Социальная звезда, Социально ответственный бизнес), активно развивался муниципальный грант.

•

Появился интерес у крупного бизнеса, но , к сожалению, наш регион не мог принять в этом участие

•

В секторе усиливается разделение на организации направленные на конфронтацию, политизацию , защитой исключительно
прав человека и организации, которые основываясь на обозначенных выше принципах занимаются в основном решением
социальных проблем и защитой прав своих целевых групп. Наш регион фактически выбирает второй подход.

История
2007-2010
•

Количество НКО стабилизировалось, прирост стал меньше. По-прежнему очень активными являются не более 20% организаций

•

Происходит совместное и планомерное развитие механизмов поддержки и развития гражданского общества

•

Многие НКО активно работающие в социальной сфере, привносят эффективные и инновационные технологии, активно
сотрудничают с органами исполнительной власти и учреждениями социальной сферы.

•

РЦ и гражданская активность обозначены в стратегии социально-экономического развития области. Начинают формироваться
РЦ области и города.

•

В этот период активно развиваются общественные обсуждения различных аспектов деятельности НКО и включения их в
публичное управление ( реализация административной реформы). Принимается государственная программа поддержки
гражданских инициатив в сентябре 2010 года. Принимается муниципальная программа г.Новосибирска по поддержке
общественных инициатив, которая включает в себя развитие муниципальных РЦ, гранта. Обе программы обсуждались с
сектором и были основаны на наших предложениях. Появляется имущественная поддержка на уровне муниципалитетов.

•

Большие средства выделяются на конкурсной основе . Проектный подход преобладает в деятельности НКО. Появляется
Президентский грант, но средства для региона фактически не доступны.

•

Создана ОП НСО

•

Продолжают действовать механизмы и появляются новые, многие из них переформатируются , в 2010 проведен Первый
Гражданский Форум Новосибирской области

•

Сформулирована федеральная повестка по поддержке СО НКО ( изменения в законодательстве – появился статус и закреплено
право и обязанность поддерживать СО НКО)

История?
2011-2017
•

Количество НКО стабилизировалось. Сейчас в области зарегистрировано 4485 организаций, из них СО НКО примерно 3500

•

Инициатива по созданию механизмов перешла к органам власти. Сформулированы цели государственной политики в социальной сфере:
повышение конкуренции в социальной сфере должно быть повышено за счет введения негосударственных поставщиков; улучшится
государственное и муниципальное управление; должна быть изменена патерналистская модель поведения в обществе . Результатом
должно быть качество и разнообразие услуг для населения, общественный контроль, развитие благотворительности и добровольчества. (
приняты законы и нормативные акты на федеральном и региональном уровнях: комплекс мер по обеспечению доступа СО НКО к
бюджетным средствам, принята дорожная карта по обеспечению доступа негосударственных поставщиков в социальную сферу, введен
статус ИОПУ, закон об общественном контроле, о независимой оценке качества оказания услуг в социальной сфере, закон о
добровольчестве , показатели для расчета рейтинга регионов по поддержке СО НКО. Введение проектного подхода в государственном
управлении.

•

В области принят закон по поддержке СО НКО. Развернута государственная программа, которая комплексно включает все виды поддержки
СО НКО : финансовую, обучающую, консультационную, методическую и информационную. Развивается поддержка на муниципальном
уровне. Поддерживаются муниципальные РЦ. Принята концепция по развитию благотворительности и добровольчества . В регионе
действует 16 муниципальных программ и более 30 РЦ ( 25 на муниципальном уровне, 1 комплексный межрегиональный РЦ, 2
специализированных (по фандрайзингу и добровольчеству, оценке программ и независимой оценке) не менее 5 тематических ( в сфере
инвалидности, по профилактике ВИЧ и т.д )

•

Голос региональных НКО слышен на федеральном уровне, появляются механизмы участия региональных НКО в процессах принятия
решений, в т.ч на федеральном уровне.

•

Большая федеральная финансовая поддержка через Фонд Президентских грантов.

•

Развивается федеральная поддержка передовых регионов по взаимодействию с СО НКО, развиваются механизмы финансовой поддержки
не только проектов , но и услуг СО НКО, механизмы привлечения финансовых средств , в т.ч пожертвований от бизнеса и физических лиц.
Появляются и развиваются новые механизмы: Добрые города, Форумы Активных граждан, Дни СО НКО, общественные советы
перезагружаются и пр.

•

Появляются новые сильные организации работающие в социальной сфере, нарастает взаимодействие органов власти социального блока

ВЫЗОВЫ
•

Количество НКО стабилизировалось. Если и будет прирост, он будет обусловлен созданием НКО на базе
учреждений социальной сферы. Также можно все таки ожидать регистраций ТОС и некоторый прирост СО
НКО за счет муниципальных районов.

•

Необходимость развивать два подхода в некоммерческом секторе: проектный подход для организаций не
занимающихся оказанием услуг, и процессное управление в другом типе организаций.

•

Поддерживать НКО в сфере развития управленческих навыков и их институализацию ( создание рабочих
мест, найм сотрудников и т.д) и развитие механизмов поддержки низовой инициативы граждан , в т.ч.
финансовых. Присвоение статуса ИОПУ на региональном уровне

•

Вовлечение граждан в созидательную гражданскую активность и деятельность НКО.

•

Повышение прозрачности и подотчетности СО НКО перед своими органами управления и обществом.

•

Развитие навыков общественного контроля у представителей СО НКО и формирование лидерских,
фасилитаторских и партнерских навыков

•

Развитие социального предпринимательства в самом широком смысле.

•

Развитие инфраструктуры поддержки согласно всем этим вызовам, выявление и поощрение представителей
инфраструктуры

•

Преодоление межведомственного подхода при решении социальных задач, особенно

•

Внедрение новых практик взаимодействия НКО и органов власти МСУ

Предложения
•

Инициировать и поддерживать проекты направленные на взаимодействие НКО и организаций социальной сферы (
библиотеки, школы, учреждения социального обслуживания и медицинские учреждения).

•

На базе общественного совета при министерстве региональной политики и членов ОП НСО создать рабочую( экспертную
группу) по включению темы поддержки и развития общественных инициатив и СО НКО в разрабатываемую концепцию
социально-экономического развития Новосибирской области

•

Для преодоления межведомственных барьеров в социальной сфере выступить с предложением о внесении проекта по
обеспечению доступа СО НКО к бюджетным средствам в список проектов регионального проектного офиса.

•

Ввести на региональном уровне конкурс не только инициатив и достижений СО НКО, но и конкурс публичных отчетов.

•

Продолжить развивать диалоговые площадки по определенным тематическим направлениям деятельности ( стратегия детства,
полиативная помощь и т.д.)

•

Продолжить развивать конкурсные механизмы финансовой поддержки НКО и гражданских инициатив

•

Способствовать взаимодействию НКО и СМИ для освещения деятельности СО НКО

•

Проводить обучение общественников навыкам общественного и гражданского контроля

•

Способствовать передаче положительного опыта как самой Новосибирской области , так и внедрение положительного опыта
других регионов в Новосибирске

•

Способствовать пониманию, что НКО и их поддержка должны быть включены во все государственные и муниципальные
программы, а не только в программы уполномоченного органа

Межрегиональный общественный фонд
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
•
•
•
•
•
•

Электронная рассылка новостей и полезной информации для НКО, ТОС, активных граждан
Обучение и консультации по социальному проектированию и социальному предпринимательству
Консультации по подготовке заявки на получение гранта
Консультации по управлению проектом, менеджменту НКО
Юридические консультации по вопросам, связанным с деятельностью НКО
Мероприятия для некоммерческих организаций и активных граждан
630102, г. Новосибирск, ул. Восход 14/1, на 3 этаж по левой лестнице
Сайт: http://scisc.ru Телефон: (383) 209-30-24, 209-01-45

imakeeva@scisc.ru Ирина Макеева,

nbadyaeva@scisc.ru Наталья Бадяева

ppanin@scisc.ru Павел Панин, pravo@scisc.ru Алексей Лаврухин (юрист)

Материалы подготовлены в рамках проекта «Сотрудничество Ресурсных центров: новый взгляд на развитие»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов

