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КОРОТЕЕВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
ЧЛЕН НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА И СО НКО РГСУ,
ДОЦЕНТ ИГСУ РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Итоги мониторинга Комиссии ОП РФ по развитию
некоммерческого сектора и поддержке СО НКО

Дифференциация регионов по развитию механизмов
доступа СО НКО к оказанию соцуслуг
Низкое доверие к СО НКО, недостаточность их
информационной поддержки,
барьеры доступа к
социальной рекламе
Барьеры в получении статуса и отсутствие мер
поддержки ИОПУ
Недостаточность компетенций участников развития
некоммерческого сектора

Проекты Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого
сектора и поддержке СО НКО

#Регион НКО
#Пусть знают
#Знак качества
#Непрерывное образование
#Взять лучшее

#Регион НКО
Цель – выявление, описание и содействие тиражированию
лучших практик и технологий развития СО НКО и
некоммерческого сектора в субъектах РФ
Открытая презентация региона на площадке ОП РФ+выездные
сессии в субъектах РФ
Описание уникальной социальной технологии, созданной в регионе
НКО/СП или в интересах НКО/СП
Участие федеральных экспертов по НКО и СП (МЭР, АСИ, СФ РФ,
ГД РФ, профильные ФОИВ и др.)
Участие региональных ОП, ОИВ, НКО

#Регион НКО
Комплексное представление региона
статистика НКО-сектора и выхода НКО на рынок соцуслуг
развитие благотворительности
развитие волонтерства
развитие социального предпринимательства
система мер государственной и негосударственной поддержки НКО на
региональном и муниципальном уровне
участие в президентских грантах
региональный опыт формирования рынка негосударственных услуг
инфраструктура
добровольчества

поддержки

НКО,

СП,

благотворительности

социальные инновации НКО
инновационные социальные технологии для НКО и СП
роль общественных палат в развитии некоммерческого сектора

и

#Регион НКО
Участники со стороны региона
представители Общественной палаты субъекта РФ
представители Уполномоченного РОИВ по поддержке НКО
руководители Координационного совета по обеспечению доступа
СО НКО к оказанию социальных услуг
представители РОИВ социального блока
руководители общественных советов при ОИВ социального блока
представители ресурсных центров, ЦИСС
НКО - поставщики социальных услуг
представители компаний, поддерживающие НКО в регионе
представители вузов, оказывающих ресурсную поддержку НКО
представители СМИ, оказывающих информационную поддержку
НКО

#Регион НКО
17 регионов (10+7)
14.12.17 – Республика Саха (Якутия)
15.03.2018 – Санкт-Петербург
28.03.2018 – Астрахань (В)
03.04.2018 – Тюменская область
20.04.18 (?) – Новосибирская область
24-25.04.2018 – Уфа (В)
25.05.2018 - Тамбовская область
30-31.05.2018 – ХМАО (В)
27-28.06.2018 – Томская область (В)
18-19.07.2018 – Тульская область (В)
4-5.09.2018 – Калининградская область (В)
26-27.09.2018 – Сахалинская область (В)
Хабаровский край, Иркутская область, Республика Алтай,
Ростовская область, Мурманская область, Самарская область

#Регион НКО
14.12.17 – Республика Саха (Якутия)
Регистрация НКО через МФЦ
Дом общественных организаций
Министерство по развитию институтов ГО
Перечень имущества для передачи НГО
Пакеты социальных услуг (на каждого получателя
соцуслуг в соответствии с индивидуальной программой;
перечень услуг и сумма компенсации)

#Пусть знают
Цель – повышение доверия к СО НКО через
создание механизмов их большей прозрачности и
развитие социальных коммуникаций
Координационный Совет по социальной рекламе и
социальным коммуникациям
Презентации отчетов НКО — победителей конкурсов
президентских грантов и региональных конкурсов
субсидий и грантов на площадках ОП РФ и региональных
общественных палат

#Пусть знают
Презентации отчетов НКО — победителей конкурсов
президентских грантов и региональных конкурсов
субсидий и грантов на площадках ОП РФ
и региональных общественных палат
Структура презентации:
•Общая информация о проекте: наименование, цели,
задачи, целевые аудитории, география проекта, основные
мероприятия, партнеры проекта
•Основные результаты проекта (качественные и
количественные), их использование в социальной практике
(внедрение)
•Трудности в реализации проекта и варианты их
преодоления
•Механизмы оценки эффективности проекта
•Перспективы дальнейшего развития проекта

#Пусть знают
Координационный Совет по социальной рекламе и
социальным коммуникациям
Состав: Комиссия ОП РФ по СМИ, Комиссия ОП РФ по СО НКО, ГД
РФ, СФ РФ, Телеканал «Россия», Минсвязь РФ, Газпром-медиа,
Гильдия издателей периодической печати, эксперты
4 рабочие группы:
•по совершенствованию нормативных правовых актов,
регулирующих создание и распространение социальной
рекламы;
•по экспертизе качества социальной рекламы и оценке ее
эффективности;
•по мониторингу размещения социальной рекламы в СМИ;
•по мониторингу деятельности комиссий по вопросам
размещения социальной рекламы в СМИ.

#Знак качества
Цель – развитие НКО - ИОПУ
«нулевые чтения» и рекомендации (в т.ч меры поддержки
ИОПУ);
подготовка ежегодного Доклада о состоянии деятельности
ОИВ по оказанию финансовой поддержки СО НКО - ИОПУ;
«горячая линия» ОП РФ и АНО АСИ по вопросам
приобретения СО НКО статуса ИОПУ;
вебинары с региональными общественными
палатами с участием Минюста России;
разработка методических рекомендаций для НКО по
вопросам приобретения статуса ИОПУ;
постоянный мониторинг и рабочее взаимодействие с
профильными органами власти, региональными ОП и
НКО

#Непрерывное образование
Цель – содействие повышению профессиональных

компетенций СО НКО и включение вузов в процессы
образовательной поддержки СО НКО
Совместно с Центром развития гражданского общества,
некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ, ИГСУ РАНХиГС,
региональными вузами

обобщение практик работы региональных вузов с СО НКО;
взаимодействие с университетскими центрами социального
развития
•Нижегородский государственный педуниверситет
•Сыктывкарский государственный университет
•Сибирский государственный медуниверситет (Томск)
линейка образовательных проектов

#Непрерывное образование
20 программ ДПО по тематике НКО в 11 субъектах (отчеты в МЭР, 33 субъекта)
Москва
ИГСУ РАНХиГС, 48 час. «Вопросы взаимодействия с СО НКО и привлечения СО НКО к оказанию услуг в соцсфере»
Ярославская область
Академия Пастухова, 40 час. «Управление рисками в социально ориентированных НКО»
ЯрГУ, юридический факультет, 16 час. «Школа СОНКО»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 72 час. «Управление современной некоммерческой организацией»
Кабардино-Балкарская республика
ИПКиПП КБГУ, 36 час. «Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций»
ИПКиПП КБГУ, 36 час., «Управление некоммерческой организацией»
Орловская область
ИДПО ОГУ, 72 час. «Вопросы взаимодействия с СОНКО и привлечение их к оказанию услуг в соцсфере»
ИДПО ОГУ, 40 час., «Финансовые аспекты деятельности СО НКО»
ИДПО ОГУ, 40 час., «Организация предоставления СО НКО социальных услуг населению»
ИДПО ОГУ, 72 час., «СО НКО как поставщик соцуслуг: развитие, обучение, перспективы(модульная)»
Республика Марий Эл
МарГУ, 36 час. «Вопросы взаимодействия с СО НКО и привлечения СО НКО к оказанию услуг в соцсфере»
Мурманская область
МАГУ, 72 час., «Привлечение некоммерческих организаций в сферу социального обслуживания»
Алтайский край
Санникова И.Н. , 72 час. «Повышение квалификации бухгалтеров некоммерческих организаций»
Эргардт О.И. 72 час., «Повышение квалификации финансовых директоров НКО»
Герман О.И., 40 час., «Повышение квалификации в области информатизации бухгалтерского учета»
филиал АлтГУ в г. Бийске, 72 час., «Вопросы поддержки деятельности СО НКО»
Костромская область
КГУ, Институт ДПО, 24 час., «Актуальные вопросы деятельности СО НКО»
Тамбовская область
ТГУ, 72 час., «Финансовые аспекты деятельности СО НКО в новых реалиях социально- экономического развития РФ»
Челябинская область
ЧелГУ, 72 час., «Юридическо-правовые аспекты регистрации и работы НКО»
Кемеровская область
Центр ДПО КемГУ, 72 час., «Социальноориентированная деятельность НКО в решении социальных проблем»

#Взять лучшее
Цель – изучение и рецепция зарубежного опыта
доступа НКО к оказанию соцуслуг
Конференции и круглые столы:
•Франция
•Германия
•Израиль

#Взять лучшее
Конференция «Роль НКО в оказании социальных услуг и их отношения с
органами государственной власти - опыт России и Франции», 23.03.2018
(Москва)
Темы для обсуждения
Предложение социальных и медико-социальных услуг в России и Франции: основные
вызовы
Роль НКО в системе социального обслуживания в России и Франции
Правовые, налоговые и бюджетные рамки в секторе социального и медикосоциального обслуживания
Как государство поддерживает НКО, выходящие на рынок социальных услуг,
общественно-государственный диалог по вопросам участия НКО в оказании услуг и их
финансирования
Управление человеческими ресурсами в НКО и качество оказания услуг
Повышение квалификации сотрудников социальных и медико-социальных служб
Роль и место волонтерства
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