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Е.И. Андреева, В.Н. Ослон, Е.В. Селенина, А.М. Спивак
Аннотация
Методические рекомендации по организации в субъектах Российской Федерации
эффективного взаимодействия с некоммерческими, благотворительными организациями и
волонтерами при реализации программ профилактики социального сиротства, развития
семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предлагаемые методические рекомендации разработаны в рамках исполнения
обязательств по государственному контракту от 18 сентября 2014 № 07.028.11.0022
(оказание услуг) по проекту: «Внедрение модулей программ повышения квалификации и
учебно-методических комплексов для специалистов, обеспечивающих взаимодействие с
общественными и благотворительными организациями при реализации программ
профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей,
социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
В Методических рекомендациях представлены основные требования к внедрению
программ взаимодействия органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с некоммерческими и благотворительными
организациями, волонтерами, реализующими программы профилактики социального
сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,нормативные правовые акты, регулирующие данное взаимодействие, описан
эффективный российский опыт взаимодействия государственной власти с социально
ориентированными НКО.
Методические рекомендации предназначены для руководителей и специалистов
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования, опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан, Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ,
руководителей и педагогов образовательных учреждений всех уровней образования,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
руководителей и специалистов некоммерческих и благотворительных организаций,
волонтеров.
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Методические рекомендации
по организации в субъектах Российской Федерации эффективного
взаимодействия с некоммерческими, благотворительными организациями и
волонтерами при реализации программ профилактики социального сиротства,
развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Введение
Одним из ключевых приоритетов социальной и демографической политики
Российской Федерации является формирование полноценной системы поддержки детства.
Еще в марте 2009 г. бывший Президент Российской Федерации на совещании по вопросам
борьбы с преступлениями против детей были поставлены задачи принятия системных мер в
области совершенствования поддержки детства. В своем Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации он подчеркнул, что одной из приоритетных задач государства
является создание условий для развития гражданского общества и что необходимо
продолжить поддержку некоммерческих благотворительных организаций, которые помогают
в решении сложных социальных проблем.
В настоящее время оказанием помощи субъектам профилактики социального
сиротства, развития форм семейного жизнеустройства, социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются
различные структуры, обладающие определенными властными полномочиями, но их усилия
для достижения максимального результата не могут быть успешными без участия самого
общества. Между тем, до настоящего времени все еще не сложилась действенная система
такого взаимодействия. Отсутствие координации в деятельности власти и общества по
обеспечению поддержки детей уязвимых категорий и их семей на практике приводит к
несогласованности и неэффективности использования имеющихся ресурсов.
Анализ этапов взаимодействия власти и общества в сфере социальной поддержки
детей уязвимых категорий показал, что в России на протяжении нескольких столетий забота
о них была исключительной прерогативой общества. В Советском Союзе она стала
прерогативой государства.
В настоящее время на этапе диалога государства и общества можно выделить ряд
эффективных форм их сотрудничества: функционирование организаций, сочетающих
общественные и государственные начала; мобилизация органами власти общественных
пожертвовании; участие политических организации в поддержке детей уязвимых категорий
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и их семей, благотворительная деятельность самой власти. Сегодня можно наблюдать как в
новые институты социальной поддержки вводятся в старую систему взаимоотношений
государства и социума, а сами авторы не в полной мере отвечают требованиям новых
социальных вызовов современного общества.
Трудно определить современную систему поддержки детей как эффективную. Для
повышения

эффективности

их

социальной

поддержки

необходимо

преодоление

монополизма органов власти в данной сфере путем формирования рынка предоставляемых
социальных услуг, развитие сети независимой экспертизы правового положения детей
уязвимых категорий и их семей, поддержка волонтерского движения, систематическое
проведение информационных кампаний, мотивирующих граждан к участию в социальной
поддержке.
Нынешнее российское общество со всей очевидностью поставлено перед объективной
необходимостью организации эффективного взаимодействия власти и общества для решения
социальных проблем, в частности, социальной поддержки детей уязвимых категорий и их
семей. Наличие существующих проблем и противоречий при осуществлении деятельности
власти и общества по обеспечению их социальной защищенности, недостаточная
разработанность четкого механизма их взаимодействия, а также социальная значимость
данной проблемы диктуют необходимость разработки целесообразных подходов к ее
решению.
Донести помощь до каждого такого ребенка и его семьи позволяет партнерство
государства

и

социально

организаций,

деятельность

ориентированных
которых

особенно

некоммерческих,
эффективна

в

благотворительных
сфере

профилактики

социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Именно СО НКО сегодня активно работают по предотвращению отказов от ребенка,
организуют помощь семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении,
осуществляют наставничество над воспитанниками и выпускниками институциональных
учреждений, организовывают досуг детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями
здоровья, пытаются заниматься рекрутингом потенциальных замещающих родителей,
участвовать в их подготовке и сопровождении.
Более активное привлечение НКО к решению социальных проблем будет
способствовать усилению конкурентной среды в сфере оказания услуг семьям с детьми и,
как следствие, повышению качества данных услуг и эффективности расходования
бюджетных средств.
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На расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития России Президент России
В.В. Путин сказал: «…Убеждён, важнейшим участником всех преобразований в социальной
сфере, конечно, должно стать само гражданское общество, сами граждане. Нужно создать
режим

наибольшего

благоприятствования

для

работы

в

социальной

сфере

для

некоммерческих и общественных организаций». Права государственных и некоммерческих,
негосударственных учреждений, оказывающих социальные услуги, в том числе право на
доступ к бюджетному финансированию, государственным ресурсам, государственным
заказам должны быть равными».
Ставка на негосударственные структуры делается с учетом способности НКО
предоставлять социально значимые услуги населению со значительно меньшими затратами
(в отличие от государственных органов власти и учреждений).
Активное привлечение служб СО НКО позволяет снизить нагрузку на специалистов
государственных учреждений, а также дает возможность улучшить качество предоставления
услуг и их эффективность.
1. Эффективный российский опыт взаимодействия государственной власти с
некоммерческими, благотворительными организациями и волонтерами, реализующими
программы профилактики социального сиротства, развития семейных форм
устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Для изучения опыта взаимодействия государственной власти с некоммерческими,
благотворительными организациями и волонтерами был проведен опрос руководителей
наиболее эффективных СО НКО, а также руководителей и специалистов органов управления
образованием, опеки и попечительства, государственных организаций 85 регионов). Всего в
исследовании приняло участие 265 респондентов.
Основные характеристики эффективно работающих НКО
Экспертным сообществом было выделено три основные характеристики эффективно
работающих НКО. К ним были отнесены: стабильность работы организации (не менее 5 лет),
широкая география реализации программ (не менее 5 регионов), сотрудничество с органами
исполнительной

и

законодательной

власти

(участие

в

работе

общественных,

правительственных советах, Общественной палате, участие в рабочих группах ГД и (или)
региональных законодательных собраниях и тд.). На основании этих характеристик
экспертами были отобраны 17 наиболее эффективных некоммерческих организаций
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(Приложение 1).
Анализ результатов опроса позволил выделить 7 групп благополучателей, с которыми
работают НКО. Их ранжирование позволило определить место каждой целевой группы в
общей структуре благополучателей.
Таблица №1. Место каждой целевой группы в общей структуре благополучателей НКО
Благополучатели

Место

Дети – сироты и лица из их числа

1

Дети и молодежь в трудной жизненной ситуации

2

Специалисты системы защиты детства, сотрудники и волонтеры СО НКО

3

Руководители и специалисты органов власти, ответственные за социальную 3
сферу в регионах
Семьи в трудной жизненной ситуации

4

Кровные семьи в ситуации риска отказа от ребенка или изъятия ребенка

4

Приемные семьи, законные представители детей

5

Педагогическое и студенческое сообщество; лидеры молодежных организаций
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Как видно из таблицы №1, главным получателем помощи НКО являются дети-сироты
и лица из их числа. Помощь данной категории детей традиционна, более понятна спонсорам
и государству, более доступна НКО в последние годы. В настоящее время требования к
открытости организаций для детей-сирот сделала их наиболее доступными для работы
некоммерческих организаций и волонтеров, а сами воспитанники стали наиболее
востребованной и социально понятной целевой группой. Категория «дети и молодежь в
трудной жизненной ситуации» заняла второе место в структуре благополучателей. Данный
выбор во многом обусловлен принятием закона о социальном обслуживании. Семьи
независимо от статуса (кровные, приемные) имеют достаточно низкий ранг в структуре
получателей услуг (4-5 место). Ребенок остается, не смотря на распространяющийся семейно
ориентированный

подход,

основным

бенефициарием

как

государственных,

так

и

негосударственных структур. В качестве определенного препятствия можно считать и
заявительный принцип работы с семьей, зафиксированный в законодательстве, а также
противостояние родительской общественности, провозглашающей запрет на вмешательство
в семью.
Обращает внимание, что достаточно высокое место (3) среди благополучателей
занимают

представители

исполнительной

власти
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и

специалисты

государственных

учреждений. Как правило, это и является условием стабильности НКО, возможности найти
собственную нишу на рынке социальных услуг.
Анализ

численности

(профилактика соц.

благополучателей

сиротства,

семейное

НКО

устройство

по

основным

детей,

направлениям

социальная

адаптация

выпускников) показал, что основные усилия НКО сосредоточены в зоне профилактики
социального сиротства. Возможно, что это связано с меньшей регламентацией деятельности
поставщиков услуг по данному направлению, а также меньшей конкуренцией с
государственными учреждениями из-за неопределенности самого содержания работы,
закрытых границ семьи и возможностей вмешательства в ее жизнедеятельность до
получения статуса «семья в СОП», «дети, оставшиеся без попечения родителей».
За 5 лет численность благополучателей значительно увеличилась по направлению
профилактики социального сиротства: в 3,7раз по сравнению с семейным жизнеустройством;
в 2,3 раза по отношению к

социальной адаптации

выпускников.
Анализ динамики сдвига показателей численности целевых групп за 5 лет по
основным направлениям выявил следующие тенденции.
Профилактика социального сиротства. Целевая группа – дети. Количество детей,
получивших услуги НКО в 2014 году увеличилось в 12,8 раз по сравнению с базовыми
годами 2009-2012, в 2013 году в 9,3 раза. По семьям сдвиг составил 12,9 раз в 2014 году и в
2013 – 12,2раза.
Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Численность детей и семей, получивших услуги по данному направлению,
составила 18,5% от общей численности целевых групп по всем направлениям. Эта
преимущественная

зона

услуг

органов

опеки

и

попечительства,

государственных

учреждений. Она в значительной мере регламентирована со стороны государства.
Прецеденты передачи полномочий органов опеки и попечительства в отношении подготовки
родителей к приему детей, сопровождения замещающих семей НКО достаточно редки.
Динамика сдвига численности детей, получивших от НКО услуги по данному
направлению не так значительна, как по первому направлению (в 1,7 раза). Подобная
картина наблюдается и по отношению к семьям как получателей услуг НКО. Численность
семей по отношению к базовым годам увеличилась в 1,5 раза.
Социальная адаптация воспитанников и выпускников организаций для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В данной области преобладают услуги волонтеров. Как правило, целевой группой
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являются дети и лица из их числа. Доля данной целевой группы составила 30% от всех
бенефициариев. Динамика сдвига численности воспитанников и выпускников по отношению
к базовым годам (2009-2012гг) составила 6,7 раз. Недостаточная правовая урегулированность
данного поля, неопределенность материального статуса постинтернатного

воспитателя

достаточно широкий доступ к услугам выпускникам получили некоммерческие организации.
Требования к открытости интернатных организаций позволили активизировать деятельность
волонтерских организаций.
Анализ уставов позволил выделить 4 основные направления деятельности НКО . К
ним относятся:
1. Проектирование и модернизация социальной политики регионов (доля данных
направлений в общем объеме уставной деятельности самая высокая и составляет 41,9%).
Наиболее эффективные НКО, фактически, определяют свое место в социальной политике
регионов как ресурсного центра по социальному проектированию и модернизации
социальной политики, организации межведомственного и межсекторного взаимодействия,
профессиональной подготовке и переподготовке специалистов, супервизии их деятельности.
Если учесть, что НКО занимает свои ниши в слабо функционирующих системах, то это
можно рассматривать как оценку их эффективности.
2. Профилактика социального сиротства детей (доля данных направлений в общем
объеме уставной деятельности составляет 25,8%).
3. Социальная адаптация воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (доля данных направлений в общем объеме уставной
деятельности составляет 19,4).
4. Семейное устройство (доля данных направлений в общем объеме уставной деятельности и
составляет

16,1%).

Данные

направления

соответствуют

направлениям

деятельности

государственных организаций, выполняющих переданные им ООП полномочия по подготовке, а
в некоторых регионах сопровождения замещающих семей.
Оценка эффективности программ руководителями НКО
Анализ оценок руководителей НКО своих программ по трем направлениям уставной
деятельности (список программ представлен в Приложении 2) показал, что сами
руководители, как правило, очень высоко их оценивают.
Программы профилактики социального сиротства
Самое большое количество программ закономерно представлено в данном блоке
(Всего 29 программ). Средний балл оценки – 4,44 балла. В структуре блока выделяется
только одна недостаточно эффективная программа, которая связана с попытками сохранить
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ребенка в семье, где мать страдает ментальными нарушениями (оценка эффективности – 3
балла).
Программы по семейному жизнеустройству детей-сирот. Всего представлено 12
программ. Оценка эффективности – 4,3балла.
Самая низкая оценка программы – 3 балла (руководитель затруднился оценить ее
эффективность) связана с повышением квалификации специалистов, работающих по
устройству детей в семью.
Программы по социальной адаптации выпускников – 6 программ
Средний балл - 4,16.
Каждая программа оценена не ниже 4-х баллов.
Проблемой остается валидность данных оценок и самих программ. Отсутствует
структура, которая бы оценивала эффективность программ, соответствие их потребностям
целевой группы, рекомендовала бы к внедрению другим организациям.
География реализации программ
География реализации проектов выбранных НКО очень широка. Их программы идут в
64 регионах России:
Области: Вологодская, Архангельская, Ленинградская, Кировская, Ярославская,
Белгородская, Смоленская, Саратовская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская,
Тамбовская,

Калужская,

Свердловская,

Волгоградская,

Нижегородская,

Томская,

Ульяновская, Самарская, Владимирская, Новосибирская, Псковская, Липецкая, Магаданская,
Ивановская, Кемеровская, Омская, Орловская, Костромская, Ростовская, Курская, Рязанская,
Оренбургская,

Свердловская,

Челябинская,

Курганская,

Тюменская,

Пензенская;

Волгоградская, Челябинская, Амурская.
Края: Камчатский, Хабаровский, Краснодарский, Ставропольский, Красноярский,
Пермский, Алтайский край, Забайкальский;
Республики:

Татарстан,

Удмуртская,

Карелия,

Саха,

Чувашская

республика,

Башкортостан, Марий-Эл; Бурятия, Мордовия, Республика Коми, Крым Бурятия;
Автономия: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО,
Города: Санкт-Петербург, Москва, Энгельс. Калач-на-Дону, Петрозаводск, Уфа.
Иностранные государства:

Великобритания, Республика Казахстан Республика

Таджикистан, Болгария, Республика Беларусь.
Не смотря на такой широкий географический охват и разнообразие культурного
контекста регионов при внедрении программ не учитываются язык потребителя услуг,
особенности

его

конфессиональных

ценностей
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и

норм,

национальной

культуры.

Практически, игнорируются и такие важные социальные факторы, как уровень культурного
развития региона, особенности межэтнических отношений его жителей, этнический
статус потребителей услуг, а так же структура населения. При проектировании и
реализации программ, в определенной мере, учитывается уровень образования населения
региона, уровень его социально-экономического развития, качество жизни населения и
особенности его семейных ценностей. Ориентиром для внедрения программ является
«удельный вес целевой группы».
В результате программы являются недостаточно адресными, что снижает их
эффективность. Представляется, что программы, внедряемые в регион, не базируются на
результатах

исследования

потребностей

и

особенностей

благополучателей,

а

распространяются как некое клише, независимо от особенностей потребителей услуг.
Самооценка эффективности различных компонентов деятельности НКО
Руководителям НКО было предложено оценить деятельность своих организаций по
трем критериям: конкурентоспособность, человеческие ресурсы, взаимодействие с внешней
средой.
В целом, руководители затруднялись оценить эффективность деятельности своей
организации. Оценка близка к трем баллам (3,3 балла, значение 3-х баллов - затрудняюсь
оценить). Чрезмерно велика зависимость НКО от внешней среды, от отношений с властью,
особенно исполнительной, которая не всегда лояльна к некоммерческим организациям.
В большей степени заинтересованы во взаимодействии с НКО законодательная и
судебная ветви власти. Взаимоотношения с исполнительной властью, как правило, остаются
в поле напряженности и неопределенности. Общая оценка эффективности взаимодействия с
данной ветвью власти - 3,1 балла. Важнейшими условиями эффективности НКО является
соответствие

деятельности

организации

региональному

законодательству,

а

также

взаимодействие с партнерскими организациями при выполнении совместных проектов и
мероприятий.
Особой проблемой является самооценка организацией своей конкурентоспособности
(2,9 баллов). Уровень оценки самый низкий из факторов эффективности. Особенно низко
оценивается все, что связано с финансовой эффективностью деятельностью НКО (1,6 балла).
Проблемой

остается

профессионализация

специалистов

НКО.

Квалификация

менеджеров и сотрудников остается низкой. Отсутствуют возможности повышения их
квалификации.
руководители

В

качестве

считают

основного

волонтеров.

человеческого

Важнейшим

ресурса

критерием

своих

организаций

эффективности

своей

деятельности организации определяют качество и разнообразие предоставляемых услуг. Это
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можно рассматривать и как основание для дальнейшей профессионализации деятельности
некоммерческого сектора, так и определенного препятствия на этом пути. Разрыв между
ориентацией на качество и отсутствие профессиональных кадров, опора на волонтеров не
позволяет организациям соответствовать собственным требованиям.
Работа с волонтерами
Практически все организации (86,6%) работают с волонтерами и используют одни и те
же формы работы. Как правило, это обучение, организация их практики, включение в
проекты, поддержка и супервизия деятельности. Волонтеры привлекаются и к разовым
акциям.

Чаще всего

они

выполняют

функции

индивидуальных

наставников над

воспитанниками организаций для детей-сирот, поддерживают с ними длительные
отношения.
Работу организации с волонтерами абсолютное большинство руководителей оценило
как очень эффективную.
Эффективные

формы

взаимодействия

некоммерческих

благотворительных

организаций и волонтеров с органами управления образованием, органами опеки и
попечительства,

другими

органами

государственной

власти,

организациями

государственного сектора
Ранжирование наиболее востребованных и эффективных форм взаимодействия
некоммерческих благотворительных организаций и волонтеров с органами управления
образованием, органами опеки и попечительства и другими органами государственной
власти, выделенных руководителями НКО, показало следующее .
Наиболее востребованным и эффективным формами признано участие НКО в
межсекторных совместных мероприятиях, в т.ч. в форумах, конференциях, семинарах,
активах и др. На втором месте в рейтинге востребованных направлений названа организация
обмена опытом и участие в работе экспертных групп, общественных советах при органах
власти. Работа со СМИ и совершенствование существующих, разработка новых форм
социального партнерства, взаимного сотрудничества органов государственной власти и
управлений с НКО также попали в тройку лидеров (3 место).
В

нейтральной

информационного

зоне

поля

для

оказались

такие

деятельности

направления,

некоммерческих

как

развитие

организаций,

единого
а

также

общественная экспертиза нормативных правовых изменений в регионе.
В качестве основных форм поддержки НКО со стороны органов государственной
власти названы гранты (субсидии), предоставляемые организации на конкурсной основе и
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предоставление помещений, находящихся в государственной собственности города на
льготных условиях. Только одна организация получила целевое бюджетное финансирование
на внеконкурсной основе, другая - добилась размещения социального заказа с
предоставлением

помещения.

Редко

НКО

предоставляется

Государственный

или

муниципальный контракт – договор заказ (в соответствии с № 94-ФЗ от 21.07.05) или
финансовая поддержка (в соответствии с Распоряжением Президента РФ). Иногда НКО
допускают до участия в разработке и реализации федеральных и региональных целевых
социальных программ или их отдельных мероприятий в порядке, установленном законами и
иными правовыми актами.
В качестве мало преодолимого барьера при взаимодействии НКО с органами
государственной власти и местного самоуправления было названо потребительское
отношение государства к НКО, а также отсутствие понимания мотивации деятельности НКО.
Все респонденты (100%) считают, что руководители и специалисты государственных
организаций не доверяют НКО. При этом каждый третий руководитель отметил, что это
совершенно оправдано. Абсолютное большинство участников опроса видят в качестве
основного барьера недостаточную ответственность чиновников в отношении привлечения и
поддержки

деятельности

НКО,

а

также

трудности

в

установлении

контакта

с

территориальной администрацией, отсутствие или недостаточная работа сотрудников по
взаимодействию с НКО в штате территориальных органов власти. В территориях
отсутствует координация деятельности НКО. Барьеры связаны и с трудностями в
установлении контакта с территориальной налоговой службой. Менее значимыми
руководители считают устаревшее законодательное закрепление государственной политики
в отношении НКО, а также недостаточную финансовую помощь.
Таким образом, к проблемам взаимодействия НКО с органами государственной
власти целесообразно отнести: отсутствие координации деятельности НКО, а также
ответственного чиновника за нее в органах исполнительной власти, не разработанность
механизмов контроля за деятельностью организаций, отсутствие системы мониторинга и
оценки эффективности реализации программ, что порождает недоверие и препятствует
развитию социально ориентированной некоммерческой деятельности в стране.
Необходимые меры по повышению эффективности деятельности СО НКО и их
взаимодействия с органами исполнительной власти, государственными и
муниципальными организациями
По мнению участников опроса, повышение эффективности деятельности СО НКО в
большинстве случаев связано с изменением механизмов финансирования некоммерческих,
благотворительных организаций. К этим изменениям относят:
13

− упрощение механизма целевого государственного финансирования деятельности НКО;
− введение в практику налоговых механизмов стимулирования пожертвований в пользу НКО;
− освобождение НКО от налогового бремени;
− изменение налогового законодательства в сфере стимулирования благотворительных
пожертвований и снижения налогового бремени на НКО и его имущество;
− развитие государственной поддержки НКО не в формате краткосрочных грантовых
конкурсов, а в формате долгосрочных субсидий, передача субсидий на срок не менее, чем на
3 года;
− переработка схемы передачи субсидий, так как известные схемы неудобны и неудачны для
формата НКО, и скорее подходят для поддержки государственных учреждений;
− финансирование долгосрочных программ;
− внедрение в регионах механизмов передачи финансирования услуг СО НКО на основе
стандартов;
− внесение изменений в бюджетный кодекс позволяющие передавать финансирование под
услуги в виде субсидий на длительный срок (минимум 3-5 лет);
− государственное (муниципальное) имущество, свободное от прав третьих лиц использовать
только для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы);
− распространение нормы об освобождении от налога на имущество организаций на все
социально ориентированные некоммерческие организации.
− распространение на некоммерческие организаций норму о снижении ставки налога на
прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, что позволит
сэкономленные средства, высвободившиеся в результате снижения налога
направить на

на прибыль

осуществление мероприятий, входящих в перечень видов деятельности

социально ориентированных НКО.
Повышение эффективности деятельности СО НКО руководители организаций видят и
в профессионализации деятельности своих сотрудников. Они предлагают включить НКО в
государственную систему повышения квалификации.
Партнерство с государством в решении социальных вопросов можно достигнуть
следующим способами:
− внесение в перечень социальных услуг в регионах, услуг которые могут оказывать СО НКО
(институционализация услуг НКО);
− делегирование полномочий части функций по оказанию социальных услуг населению НКО и
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передача финансовых средств:
− внедрение региональных системы оценки и контроля качества услуг, супервизорского
контроля;
− введение на уровне РФ единого законодательства, регулирующего взаимодействие НКО и
государственных организаций, по всей России;
Урегулировать отношения между НКО с государством возможно при следующих
условиях:
− при внесении критерия «взаимодейсвие с НКО» в оценку деятельности региона,
организации;
− при введении лицензирования деятельности НКО или аккредитации НКО;
− при повышении ответственности НКО за деятельность волонтеров, особенно при работе с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
К необходимым законодательным изменениям было отнесено:
− принятие на региональном уровне закона об участии заинтересованных некоммерческих
организаций в консультациях на ранних стадиях подготовки и принятия управленческих
решений региона;
− определение на законодательном уровне перечня вопросов региональной политики, по
которым обязательным является проведение публичных общественных слушаний с участием
НКО, порядок организации и проведения публичных слушаний, их правовые последствия.
− разработка механизмов нематериального стимулирования НКО, а также стимулирования
организаций, взаимодействующих с НКО.
Роль НКО в реализации программ профилактики и преодолении социального
сиротства (взгляд руководителей и специалистов управлений образования, органов
опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и других учреждений, занятых в
данной сфере)
Опрос

данной

категории

респондентов

проводился

с

помощью

специально

разработанного опросника, а так же краткого телефонного интервью, возникшего спонтанно.
В основном, звонили специалисты органов опеки и попечительства как региональных, так и
муниципальных территорий, которые сообщали, что никакого взаимодействия с НКО они не
имеют. Часть специалистов вообще не знала что такое НКО, а некоторые расшифровывали
аббревиатуру как «наркологическое отделение». Нередко за НКО принимали Общественную
палату, районное отделение партии «Единая Россия».
В сознании представителей государственного сектора прерогатива поддержки детей
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уязвимых категорий и их семей остается за государством.
Результаты опроса подтвердили, что представители органов опеки и попечительства в
меньшей степени, чем другие респонденты, осуществляют подобное взаимодействие или его
осознают (соответственно: ООП – 22,9%, управления образованием – 89,2%, представители
организаций – 89%).
В результате опроса был получен список НКО, с которыми осуществляется
взаимодействие

при реализации программ профилактики и преодоления социального

сиротства, а также оценка эффективности взаимодействия. В большинстве регионов
работают организации, чье «головное» представительство находится в Москве независимо от
места официальной регистрации. В основном, это те же организации, которые вошли в нашу
выборку наиболее эффективных организаций. При этом было выделено более 80
региональных НКО, эффективно работающих в сфере профилактики и преодоления
социального сиротства (Приложение №3).
Анализ положительных примеров взаимодействия с НКО показал, что региональные
организации в большей степени склонны к проведению благотворительных акций для
целевых групп, межрегиональные – работают на более системном и профессиональном
уровне.
Благотворительность

в

большинстве

случаев

воспринимается

представителями

государственного сектора как благотворительные акции (проведение праздников, фестивалей
и т.д.), а также материальная поддержка, адресно переданная нуждающимся. Высшая оценка
ставится таким формам взаимодействия как «обеспечение продуктами питания, овощами,
картофелем малообеспеченных семей, коровами многодетных семей».
Ранжирование форм взаимодействия с НКО

позволило выявить их иерархию в

структуре основных направлений взаимодействия:
1 место. Совместные акции, проведение фестивалей, конкурсов, выставок, марафонов;
2 место. Материальная помощь семьям, помощь больным детям в лечении.
3 место. Распространение в СМИ информации о детях-сиротах, нуждающихся в семейном
устройстве;
4 место. Консультирование по вопросам семейного устройства.
5 место: Творческие мастерские для детей, организация доп. Образования, организация
досуга
6 место. Организация профессионального обучения, профориентация, производственная
практики, трудоустройство лиц из числа детей-сирот;
7 место. Проведение тренингов, экскурсий и тп.
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8 место. Наставничество, подбор волонтеров-наставников.
Организация сетевого взаимодействия
Некоторые организации для детей-сирот, особенно в Москве, взаимодействуют
одновременно с 14-16 НКО.
Анализ наиболее эффективных и востребованных направлений взаимодействия с НКО
по категориям респондентов показал следующее.
Представители органов опеки и попечительства делают значительно меньше выборов
по сравнению с другими категориями респондентов. Они выделяют работу со СМИ (1 место)
и создание общественных клубов (2 место), что, по мнению, руководителей НКО является
наиболее непродуктивными формами взаимодействия.
Представители Управлений образования на первое место ставят такие направления, как
«организация обмена опытом» и «участие в межсекторных мероприятиях, в т.ч. в форумах,
конференциях, семинарах, активах», на второе – работу со СМИ. По сравнению с другими
категориями респондентов руководители и специалисты управлений образования видят
больше направлений взаимодействия с СО НКО.
Организации, занятые в сфере профилактики и преодоления социального сиротства,
делают наибольшее количество выборов направлений взаимодействия. Как показал анализ
опыта регионов, они чаще взаимодействуют с НКО и волонтерами, а также ориентированы
на «совершенствование существующих и разработку новых форм социального партнерства,
взаимного сотрудничества» (1-е место), а также совместное участие в межсекторных
совместных мероприятиях» (1 – е место).
В качестве основных форм взаимодействия и поддержки НКО представители органов
опеки и попечительства, управлений образования чаще всего видят в написании писем
поддержки (1 место). А также в привлечении НКО к участию в разработке и реализации
федеральных и региональных целевых социальных программ или в их отдельных
мероприятиях (2 место). Практически, не видят возможностей использования формы
социального заказа или целевого бюджетного финансирования.
В качестве главных барьеров во взаимодействии с НКО все группы респондентов
называют «отсутствие детально прописанной процедуры и механизма оказания поддержки
НКО со стороны государства», а также отсутствие или недостаточную работу сотрудников
по взаимодействию с НКО в штате территориальных органов власти. Руководители
управлений образования выделяют в качестве барьеров для взаимодействия недоверие к
НКО, а также недостаточную профессиональную компетентность. Представители органов
опеки и попечительства – трудности в установлении контактов с НКО. Проблем на уровне
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законодательства ни одна из групп респондентов не видит.
2.Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
взаимодействие
с
некоммерческими, благотворительными организациями и волонтерами при реализации
программ профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства
детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Действующее законодательство Российской Федерации регулирует:
- правовое положение, порядок создания, основы управления и иные вопросы
деятельности некоммерческих организаций, возможные формы поддержки некоммерческих
организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления
(Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года);
- отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение,
созданием, деятельностью общественных объединений как одной из разновидностей
некоммерческих организаций (Федеральный закон «Об общественных объединениях» № 82ФЗ от 19 мая 1995 года);
- основы правового регулирования благотворительной деятельности, возможные
формы

ее

поддержки

органами

государственной

власти

и

органами

местного

самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных организаций в
целях широкого распространения и развития благотворительной деятельности в Российской
Федерации (Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» № 135-ФЗ от 11 августа 1995 года);
- отдельные вопросы взаимодействия с некоммерческими организациями, в том числе
с общественными объединениями, в рамках реализации органами государственной власти
своих полномочий в сфере опеки и попечительства, социального обслуживания граждан
(Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»
№48-ФЗ от 24 апреля 2008 года, Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» №442-ФЗ от 28 декабря 2013 года).
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» устанавливает, что два направления
деятельности органов опеки и попечительства осуществляются во взаимодействии, в том
числе, с некоммерческими и общественными организациями.
В качестве первого направления определена деятельность органов опеки и
попечительства по оказанию подопечным и (или) опекунам или попечителям помощи в
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получении образования, медицинской помощи, социальных услуг.
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» установлено, что при
осуществлении своих прав и обязанностей опекуны и попечители имеют право на оказание
им

содействия

юридической,

в

предоставлении

социальной

медицинской,

помощи.

Условия

и

психологической,
порядок

оказания

педагогической,
содействия

в

предоставлении указанной помощи определяются законодательством Российской Федерации
о социальном обслуживании.
Закон «О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации», вступивший
в силу с 1 января 2015 года, определил, что гражданам, признанным в установленном
порядке нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляются социальные
услуги в соответствии с индивидуальной программой, или срочные социальные услуги без
составления индивидуальной программы.
К числу установленных законом обстоятельств для признания нуждаемости в
социальном обслуживании относятся, среди прочих: отсутствие попечения над детьми;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; наличие внутрисемейного конфликта;
наличие насилия в семье; отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан в
Российской Федерации», органы опеки и попечительства могут обращаться в интересах
гражданина в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации о признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.
Кроме того, при необходимости с такими гражданами (в том числе родителями,
опекунами, попечителями, иными законными представителями несовершеннолетних детей)
проводятся мероприятия по социальному сопровождению, отражаемые в индивидуальной
программе - содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. Социальное
сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую
помощь, на основе межведомственного взаимодействия, осуществляемого на основе
регламента межведомственного взаимодействия.
В свете указанных правовых норм, органы опеки и попечительства могут
осуществлять взаимодействие как с некоммерческими организациями, являющимися
поставщиками социальных услуг и включенными в реестр поставщиков социальных услуг,
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формируемый в субъекте Российской Федерации, так и с некоммерческими организациями,
которые могут оказывать помощь в рамках социального сопровождения – в порядке,
установленном соответствующим регламентом межведомственного взаимодействия.
Аналогичный порядок действует и в отношении кровных родителей (лиц, их
заменяющих), которым Семейным кодексом Российской Федерации гарантировано право на
оказание им, при осуществлении родительских прав, содействия в предоставлении семье
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи на
условиях и в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации о
социальном обслуживании. Это может реализовываться при проведении работы в сфере
профилактики социального сиротства, ведении индивидуальной профилактической работы с
целью предотвращения лишения родительских прав, сохранения кровной семьи для ребенка.
В качестве второго направления взаимодействия органов опеки и попечительства с
некоммерческими организациями определена деятельность по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах,
Такое

взаимодействие

может

осуществляться

как

в

форме

привлечения

некоммерческих организаций к решению различных задач, способствующих подбору и
подготовке граждан (проведению информационных кампаний и просветительской работы и
др.), на основе договоров и соглашений о сотрудничестве, так и в форме выполнения
организациями отдельных полномочий органов опеки и попечительства в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», такие
организации могут получать экономическую поддержку органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в том числе в форме осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у некоммерческих
организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной

системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд.
Следует подчеркнуть, что в соответствии с Федеральным законом «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», финансовое обеспечение
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предоставления социальных услуг предоставляющими социальные услуги социально
ориентированными некоммерческими организациями осуществляется не только путем
проведения закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, но и путем предоставления субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, в законе субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации, в решении представительного органа муниципального
образования о местном бюджете могут предусматриваться субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
Некоммерческие организации, отнесенные в соответствии с указанным федеральным
законом к социально ориентированным, могут получать от органов государственной
власти и органов местного самоуправления финансовую, имущественную, информационную,
консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, дополнительного
профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций; а также в иных формах. Федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные
администрации, оказывающие поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям, формируют и ведут федеральные, государственные и муниципальные реестры
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки.
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере

социального

ориентированных

обслуживания

некоммерческих

относятся

организация

организаций,

поддержки

благотворителей

и

социально

добровольцев,

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в субъектах Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации; разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка
социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального
обслуживания.
В рамках реализации указанных полномочий целесообразно организовать поддержку
программ,

проектов

и

мероприятий

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в сфере профилактики социального сиротства, развития семейных форм
устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения
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родителей.

Регламент взаимодействия органов опеки и попечительства с некоммерческими и
благотворительными организациями, реализующими программы профилактики
социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Общие положения
1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.

Регламент

определяет

рекомендуемые

направления,

формы

и

порядок

осуществления взаимодействия органов опеки и попечительства с некоммерческими и
благотворительными организациями, реализующими программы профилактики социального
сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с
семьями, принимающими на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в установленных законом формах (далее - взаимодействия).
Основные направления взаимодействия
3. Основными направлениями взаимодействия являются:
3.1. Выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.
3.2. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах.
3.3. Выявление нарушений прав и законных интересов детей, выявление детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства.
3.4. Оказание родителям и лицам их заменяющим, опекунам и попечителям содействия
в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи при осуществлении ими родительских прав, прав и обязанностей
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опекунов и попечителей, в том числе:
профилактика отказов от новорожденных детей в учреждениях родовспоможения;
оказание профилактической помощи семьям в целях предотвращения лишения
родителей родительских прав, социального сиротства детей;
сопровождение семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, в установленных законом формах.
3.5. Планирование и проведение информационных кампаний в целях содействия
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, распространение
информации о детях, нуждающихся в устройстве;
3.6. Воспитание, обучение, обеспечение сопровождения детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание им
помощи в социальной адаптации;
3.7. Социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3.8. Повышение квалификации, информационная, профессиональная и методическая
поддержка, проведение мероприятий для специалистов органов опеки и попечительства,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основные формы взаимодействия
4. Основными формами взаимодействия выступают:
4.1.

Выполнение

организациями

отдельных

полномочий

органов

опеки

и

попечительства.
4.2. Получение органами опеки и попечительства от организаций информации о
необходимости принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
4.3.

Взаимодействие

при

осуществлении

организациями

благотворительной

деятельности.
4.4. Взаимодействие при оказании организациями социальных услуг гражданам в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
4.5. Взаимодействие при участии в разработке, экспертизе, общественном обсуждении
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нормативных правовых и программных документов;
Порядок осуществления взаимодействия
5.1.

Выполнение

организациями

отдельных

полномочий

органов

опеки

и

попечительства.
5.1.1. Организации могут осуществлять полномочия органов опеки и попечительства по
выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах.
5.1.2. Порядок осуществления указанных полномочий установлен Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
5.2. Прием от организаций информации о необходимости принятия мер по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, устройству детей, оставшихся без
попечения родителей.
5.2.2. Органы опеки и попечительства организуют прием от организаций информации о
необходимости принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в
том числе:
- о нарушении прав и законных интересов детей, об угрозе их жизни и здоровью;
- о детях, оставшихся без попечения родителей;
- о детях, нуждающихся в помощи государства.
5.2.3.

Прием

указанной

информации

осуществляется

по

почте,

посредством

факсимильной связи, по электронной почте, по телефону/факсу, на личном приеме.
5.2.4. При приеме указанной информации должностное лицо органа опеки и
попечительства:
- регистрирует поступившее сообщение
- оценивает, в зависимости от содержания сообщения, необходимую степень
экстренности принятия мер;
- организует передачу информации должностным лицам, уполномоченным осуществить
проверку поступившей информации и принятие мер.
5.2.5. В целях организации своевременного выявления нарушений прав и законных
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интересов детей, детей, оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства:
- информирует организации о действующих номерах телефонов/факсов, адресах
электронной почты и др. контактных координатах, по которых организован прием
соответствующей информации;
- организует с действующими на территории организациями информационнопросветительскую работу, направленную на налаживание взаимодействия по получению
указанной информации, разъяснение требований действующего законодательства в сфере
защиты прав и законных интересов детей, признаков, свидетельствующих о возможном
нарушении прав и законных интересов детей, жестоком обращении с ними, отсутствии
попечения родителей.
5.3. Взаимодействие при осуществлении организациями благотворительной
деятельности.
5.3.1. Органы опеки и попечительства взаимодействуют с организациями при
осуществлении

ими

благотворительной

деятельности

в

целях

содействия

защите

материнства, детства и отцовства; социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и иных предусмотренных законодательством целях.
В

соответствии

с

действующим

законодательством,

под

благотворительной

деятельностью понимается деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
5.3.2. Органы опеки и попечительства принимают административные регламенты по
исполнению государственных функций по рассмотрению предложений от организаций о
сотрудничестве в рамках благотворительной деятельности.
5.3.3. Органы опеки и попечительства заключают договоры (соглашения) с
организациями о взаимодействии (сотрудничестве) в рамках их благотворительной
деятельности, в том числе в форме благотворительных программ и отдельных мероприятий,
а также, при необходимости, содействуют организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в заключении таких соглашений.
5.3.4. При подготовке и заключении соглашений органы опеки и попечительства:
- анализируют цели и задачи, содержание, предполагаемые качественные и
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количественные

результаты

предлагаемых

благотворительных

программ

и

(или)

мероприятий, в том числе предполагаемые изменения ситуации благополучателей (целевых
групп) таких программ, с привлечением экспертов в соответствующей сфере деятельности;
- в срок не более 30 дней подготавливают заключение о целесообразности
взаимодействия с организациями в рамках предлагаемых программ и мероприятий, при
необходимости, предложения о корректировке таких программ и мероприятий;
- подготавливают предложения об обязательствах органов опеки и попечительства,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках
соглашений;
- организуют профессиональную оценку, в том числе независимую, промежуточных и
конечных результатов реализации программ (мероприятий);
- вносят в уполномоченные органы исполнительной власти предложения о поддержке, в
том числе финансовой, организаций, реализующих наиболее эффективные программы и
мероприятия.
5.3.5. При взаимодействии в форме реализации благотворительных программ создаются
координационные советы (рабочие группы) по реализации программ, с участием
представителей
государственной

организаций,
власти

и

органов
местного

опеки

и

попечительства,

самоуправления,

экспертов,

иных

органов

представителей

общественности с целью текущего мониторинга реализации программ, согласования
необходимых корректировок в ходе реализации программ, своевременного решения
возникающих вопросов.
5.4. Взаимодействие при оказании организациями социальных услуг гражданам или
участии организаций в социальном сопровождении граждан.
5.4.1. Органы опеки и попечительства взаимодействуют с организациями, которые
являются поставщиками социальных услуг или участвуют в социальном сопровождении
граждан, при выявлении необходимости оказания помощи родителям в исполнении
родительских обязанностей в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов
ребенка, опекунам, попечителям при исполнении ими своих обязанностей.
5.4.2. Органы опеки и попечительства запрашивают и используют в своей деятельности
информацию об оказываемых организациями социальных услугах, их целевых группах,
задачах и ожидаемых результатах, о проводимых организациями мероприятиях по
социальному сопровождению.
5.4.3. При выявлении указанной в п. 5.4.1. необходимости оказания помощи, органы
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опеки и попечительства обращаются в интересах детей, их родителей, иных законных
представителей в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации о предоставлении
социального обслуживания в порядке, предусмотренном законодательством о социальном
обслуживании граждан.
5.4.4.

Орган

опеки

и

попечительства,

в

рамках

внутриведомственного

или

межведомственного взаимодействия, получает информацию о результатах оказания
социальных услуг и, исходя из нее, определяет, при необходимости, дальнейшие меры по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
5.5. Взаимодействие при участии в разработке, экспертизе, общественном
обсуждении нормативных правовых и программных документов.
5.5.1. Органы опеки и попечительства, в рамках своей компетенции, привлекают
некоммерческие и благотворительные организации, реализующие программы профилактики
социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
участию в разработке и обсуждению проектов нормативных актов, проектов программ,
планов мероприятий в данной сфере деятельности.
5.5.2. При взаимодействии в разработке, экспертизе, общественном обсуждении
нормативных правовых и программных документов, органы опеки и попечительства:
- информируют некоммерческие и благотворительные организации о начале разработки
указанных нормативных актов и документов;
- получают предложения некоммерческих и благотворительных организаций и
рассматривают возможность их учета при разработке указанных нормативных актов и
документов;
- приглашают представителей некоммерческих и благотворительных организаций на
совещания по вопросам обсуждения проектов указанных нормативных актов и документов;
- организуют общественное обсуждение проектов указанных нормативных актов и
документов на круглых столах, общественных слушаниях, на заседаниях общественных
палат, общественных и попечительских советов, на круглых столах, а также с
использованием сайтов в сети Интернет.
Информирование по вопросам взаимодействия
6.1. В целях расширения сотрудничества с организациями, органы опеки и
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попечительства, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с периодичностью 1 раз в год распространяют информацию об объеме и содержании
потребностей в услугах для родителей, лиц их заменяющих, опекунов и попечителей, детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускниках организаций для детей, оставшихся без попечения родителей.
6.2. Органы опеки и попечительства, организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с периодичностью не реже 1 раза в год
распространяют информацию о сотрудничестве с некоммерческими и благотворительными
организациями за отчетный период.
6.3. Информация, указанная в пп. 6.1 и 6.2 размещается на сайтах в сети Интернет и
направляется:
- в органы управления социальной защиты населения;
-

в

уполномоченные

органы

по

поддержке

социально

ориентированных

некоммерческих организаций;
-

в

ресурсные

центры,

центры

поддержки,

информационные

центры

для

некоммерческих организаций;
- в средства массовой информации.
3.Требования к внедрению программ взаимодействия органов опеки и
попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с некоммерческими и благотворительными организациями, волонтерами,
реализующими программы профилактики социального сиротства, развития семейных
форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1.Требования к установлению договорных отношений с некоммерческими и
благотворительными организациями
Форма договорных отношений в Российской Федерации регламентируется
Гражданским Кодексом 1. Статья 434 ГК гласит:
«Статья 434. Форма договора
1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения
сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.
Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается
заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров
данного вида такая форма не требовалась.
Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством
1
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, ред. от 05.05.2014, с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2014.
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почтовой,

телеграфной,

телетайпной,

телефонной,

электронной

или

иной

связи,

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Ситуации, в которых возникает необходимость установления договорных отношений,
как правило,
конкретных

ограничены определенным сроком, и связаны с выполнением сторонами
действий,

касающихся

именно

этой

ситуации,

тогда

как

регламент

взаимодействия носит, как правило, бессрочный характер и оговаривает действия сторон в
регулярно повторяющихся ситуациях.
Договор, заключенный между сторонами, может быть возмездным или безвозмездным.
Из Гражданского Кодекса;
«Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры
1. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.
2. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного
предоставления.
3. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов,
содержания или существа договора не вытекает иное».
Выбор конкретной формы договорных отношений должны осуществляться с учетом
конкретных обстоятельств и интересов, преследуемых сторонами по договору. Финансовоэкономическое обоснование выбора той или иной формы договорных отношений
производится только

применительно к конкретному случаю. Развитие сотрудничества

между региональными органами исполнительной власти, отвечающими за поведение
государственной политики в сфере профилактики социального сиротства, развития
семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

предполагает использование

четырех основных форм взаимодействия – 1) безвозмездное привлечение ресурсов НКО в
целях осуществления уставной деятельности бюджетных организаций;

2) апробация

инновационных решений, предложенных НКО, за счет средств НКО и других внебюджетных
средств силами НКО под контролем государственного органами; 3) участие НКО в решении
социально-значимых

задач,

поставленных

органом

государственной

власти,

путем

реализации грантовых проектов; 4) участие в реализации государственных социальных
программ и проектов на правах соисполнителя.
Рассмотрим первый из перечисленных вариантов сотрудничества – сотрудничество в
форме бюджетозамещения – привлечение ресурсов НКО, том числе, благотворительных
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пожертвований и труда волонтеров, для решения уставных задач бюджетных организаций.
Договорные отношениям между НКО и органами опеки (органами исполнительной власти,
отвечающими за реализацию государственной политики в сфере профилактики социального
сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в подобных
случаях могут принимать форму договора о совместной деятельности, договора дарения или
договора пожертвования.
Порядок заключения договора о совместной деятельности определяется ГК РФ и
другими нормативными актами. Договор о совместной деятельности создает юридическую
основу осуществления совместной деятельности, при которой несколько лиц берут на себя
взаимные обязательства, не образуя при этом юридического лица. Применительно к
рассматриваемому случаю вкладом НКО могут быть вносимые им ресурсы, вкладом органа
исполнительной власти или бюджетного учреждения может быть предоставление НКО права
участвовать

в

осуществлении

уставных

задач

бюджетной

организации.

Договор

сотрудничества может заключаться на определенный срок, либо быть бессрочным. В случае
если НКО или благотворительная организация передает органу исполнительной власти или
бюджетному учреждению те или иные блага в виде собственности (имущества) или услуг
юридической основой для такого взаимодействия моет служить договор дарения ли договор
пожертвования.
Бюджетные учреждения вправе принимать от юридических и физических лиц подарки.
Как требует законодательство РФ, получение подарков необходимо оформлять договором.
Однако вид договора и порядок его оформления будут зависеть от условий предоставления
этих подарков. Определение договора дарения представлено в ст. 572 ГК РФ. Согласно
данной статье по договору дарения юридическое или физическое лицо (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать бюджетному учреждению (одаряемому) вещь
в собственность либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу. В
отличие от договора дарения, пожертвованием признается дарение вещи или права в
общеполезных целях (ст. 582 ГК РФ). Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным,
воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным
учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам,
музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным
некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и субъектам
РФ (республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономным областям,
автономным округам), а также городским, сельским поселениям и другим муниципальным
30

образованиям. В договоре пожертвования отражаются условия использования подаренного
имущества, тогда как в договоре дарения никаких ограничений на пользование имуществом
нет, то есть оно может применяться в любых целях, не противоречащих законодательству.
В тех случаях, когда НКО выступают инициатором инновационных видов деятельности
в

социальной сфере, направленных на достижение социального эффекта, но ранее не

опробованных и не институционализированных, и когда в качестве содействия со стороны
органа государственной власти предполагается не столько материальный вклад, сколько
согласие на проведение эксперимента и, возможно, создание особых условий для
исполнителя

на

срок

его

осуществления,

возможной

юридической

основой

для

взаимодействия может сторонами служить договор о сотрудничестве. Следует иметь в виду,
что осуществление экспериментальной деятельности может потребовать внесения поправок
в

отдельные

нормативно-правовые

акты

субъекта

Российской

Федерации,

если

осуществление эксперимента предполагает нарушение действующих порядков оказания
услуг, осуществления работ и т.д., регламентируемых нормативно-правовыми актами
субъекта Российской Федерации или решениями муниципальных органов. Например, если
проведение эксперимента предполагает привлечение труда волонтеров, может потребоваться
принятие специальных решений, регламентирующих допуск волонтеров

на территорию

детского учреждения и их допуск к работе с целевым контингентов (если соответствующие
вопросы еще не были урегулированы в действующем законодательстве субъекта Российской
Федерации).
В случае, если механизм взаимодействия между органом исполнительной власти и
НКО представляет собой участие НКО в объявленном государственным органом конкурсе на
поиск инновационных решений выявленной и признанной социально-значимой в масштабах
региона проблемы, касающейся профилактики социального сиротства, развития семейных
форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, юридической формой взаимодействия между
государственным заказчиком и НКО является договор о предоставлении гранта или договор
об оказании услуг (договор о поставках продукции). Выбор конкретной формы договора
зависит от характера работ (продукции, услуг), которые должен осуществить или поставить
победитель конкурса, что в свою очередь определяется условиями конкурсов. Договор о
предоставлении гранта, как правило, заключается с победителем конкурса на реализацию
целевой социальной программы (социального проекта), а договор на поставку продукции
(работ, услуг) – в том случае, если условия конкурса подробно расписывают характер услуг
или виды работ, которые должны быть выполнены победителем конкурса.
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Наконец, еще одним перспективным направлением развитие сотрудничества между
органами исполнительной власти и НКО является соучастие в реализации социальных
программ, когда и регион, и НКО координируют свои действия в рамках единой
государственной программы, финансируемой за счет бюджетных и внебюджетных
источников. Участие НКО на правах партнера государства в реализации и финансировании
программы под руководством и контролем государственного заказчика может быть
оформлено в виде договора о сотрудничестве, договора о партнерстве или договора о
совместной деятельности. Ключевая цель данного соглашения – объединение возможностей
и ресурсов его участников для достижения их общей конечной цели. Одним из ключевых
условий договора о совместной деятельности является вливание средств с каждой стороны в
совместную деятельность. Такое вливание может быть выражено материальными
ценностями или же другим имуществом, в том числе профессиональными навыками
Таким образом, регламент взаимодействия между органом государственной власти и
социально-ориентированными НКО должен дополнить системой договоров, которые могут
носить как срочный, так и бессрочный, возмездный или безвозмездный характер, которые
конкретизируются

права и обязанности сторон применительно к решению конкретной

задачи или реализации конкретного проекта. Договор должен предусматривать то, что не
может предусматривать регламент, носящий характер общих правил и процедур
взаимодействия. Заключение договоров

на выполнение конкретных работ, реализации

конкретных проектов или решения конкретных задач не только выгодно обеим сторонам,
поскольку договор устанавливает конкретные сроки, прописывает конкретные услуги,
условиях оказания и приемки, и помогает планировать свои ресурсы, но в большинстве
случаев является обязательным в соответствии с действующим законодательством,
поскольку устанавливает права и обязанности сторон в отношении передаваемых благ и
услуг, обязательства сторон друг перед другом и третьими сторонами, и т.д.
Даже в тех случаях, когда закон предусматривает возможность сотрудничества без
оформления

договора,

заключение

договоров,

как

правило,

дает

существенные

преимущества обеим сторонам. В качестве примера сошлемся на наплыв гуманитарной и
добровольческой помощи в 90-е годы, когда помощь оказывалась спонтанно, без какоголибо плана и выяснения потребностей. Результат часто оказывался далеко не оптимальным:
отсутствие регламента приемки и передачи такой помощи создавало возможности для
махинаций, не было возможности планировать положительный результат, отсутствовала
основа

для

стабильного

развития

отношений,

не

было

возможности

институционалиизировать инновационный опыт. Сегодня многие, если не большинство
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благотворительных организаций предпочитают работать по другому принципу – на базе
долгосрочных договоров о сотрудничестве с администрациями регионов, когда возможности
и потребности сторон в заранее изучаются и согласовываются, что позволяет сделать такое
сотрудничество существенно более эффективным.
Наличие

долгосрочного

договора

позволяет

ставить

долгосрочные

цели

и

планировать совместную деятельность на несколько лет вперед. Сошлемся еще на один
пример:

Фонд

Надежда

заключил

договор

о

пилотной

программе

патроната

с

администрацией Владимирской области сроком на 2 года, взяв на себя ответственность за
осуществление всех выплат патронатным родителям, за подготовку и обучение патронатных
родителей, и мониторинг результатов. За эти 2 года областная администрация сумела
подготовить закон о патронате, выделить нужные деньги, подготовить специалистов
способных обучать кандидатов в патронатный родители и таким

услуга патронатного

воспитания была успешно институционализирована.
Форма

установления

договорных

отношений

с

некоммерческими

и

благотворительными организациями определяется исходя из природы правоотношений,
характера предполагаемой совместной деятельности, наличия или отсутствия финансовых
обязательств между сторонами (в том числе по возмездной или безвозмездной передаче
имущества, включая денежные средства, выполнения работ, оказания услуг).
Можно выделить следующие формы договорных отношений:
1. Договоры (соглашения) о сотрудничестве, о совместной деятельности, о
взаимодействии,

о

долгосрочном

сотрудничестве

в

определенной

сфере

или

по

определенному направлению работы выступают наиболее общей формой заключения
договорных отношений. Подобные договоры или соглашения заключаются для установления
взаимных намерений осуществлять сотрудничество, его целей и основных направлений,
тогда как конкретные формы, объем такого сотрудничества подлежат дальнейшему
уточнению. Соглашение может предусматривать, что по каждому из мероприятий, проектов,
программ в рамках сотрудничества могут заключаться отдельные договоры или соглашения.
Такие договоры (соглашения) не предполагают финансовых обязательств сторон.
Стороны

соглашения

сохраняют

право

заключать

иные

договора,

в

том

числе

предусматривающие взаимные финансовые обязательства, при условии соблюдения
действующего законодательства.
В соглашениях этого вида рекомендуется предусматривать:
- область и цели сотрудничества;
- обязательства каждой из сторон по осуществлению определенных видов
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деятельности, а также участию в совместной деятельности;
- обязательства каждой из сторон по привлечению другой стороны к совместному
осуществлению

определенных

видов

деятельности,

либо

взаимной

экспертно-

консультационной, административной, информационной и иной поддержке, приглашению
на мероприятия или совместной организации и проведению мероприятий;
- форму согласования и планирования совместной деятельности в рамках соглашения;
- формирование совещательных, координационных, рабочих или иных постоянно
действующих органов на период действия соглашения;
- условия, в том числе способ и регулярность взаимного информирования о вопросах,
имеющих отношение к предмету соглашения, а также порядок и условия информирования
третьих лиц о реализации совместной деятельности;
- условия прекращения или продления действия соглашения.
Целесообразно не реже 1 раза в год осуществлять специальные мероприятия сторон
по анализу хода реализации соглашений.
2. Договоры (соглашения) о совместной реализации программ, проектов, совместной
деятельности в рамках реализации программ (проектов).
В отличие от первого вида договоров, такие договоры (соглашения) предусматривают
совместную реализацию определенной программы или проекта, разработанной одной из
сторон или совместно, и чаще всего предполагающий определенный срок выполнения
поставленных задач.
Совместная

деятельность

в

рамках

таких

договоров

(соглашений)

должна

соответствовать определенным в программе (проекте) целям, задачам, методам и формам их
реализации, и иным требованиям.
В связи с этим, заключению соглашения должны предшествовать анализ и оценка,
при необходимости – корректировка с утверждением в установленном порядке содержания
программы

(проекта).

Основные

положения

программы

(проекта)

должны

быть

зафиксированы в тексте соглашения, либо сама программа (проект) включена в соглашение
как неотъемлемая часть.
В случае, если программа является государственной (муниципальной) или
программой

государственной

организации,

необходимо

учитывать

установленный

нормативными правовыми документами порядок согласования и утверждения таких
программ.
Данные вид договоров может предусматривать или не предусматривать финансовые
обязательства сторон.
34

Такие обязательства могут возникать в следующих формах:
- бескорыстное (безвозмездное или на льготной основе) предоставление услуг,
выполнение работ, передача имущества (в том числе денежных средств) в рамках реализации
программы (проекта);
- возмездное выполнение работ или оказание услуг в рамках реализации программы
(проекта);
- выделение денежных средств в качестве гранта на реализацию проекта (в рамках,
установленных действующим законодательством).
Договоры (соглашения) данного вида, в том числе о выделении гранта, могут быть как
двухсторонними, так и многосторонними.
В таких договорах (соглашениях) необходимо предусматривать:
- конкретный объем и содержание, условия, сроки выполнения определенных
действий сторонами в рамках программы (проекта), в том числе выполнения работ, оказания
услуг на возмездной или безвозмездной основе;
- при выполнении работ, оказании услуг – порядок приема результатов, формы
отчетности, контроля за выполнением работ и целевым использованием средств, порядок
расчетов;
- порядок организации взаимодействия сторон, взаимные обязательства в рамках
взаимодействия.
3. Договоры безвозмездной передачи (пожертвования) денежных средств, имущества
или материальных ценностей.
Данный вид договоров предусматривает пожертвование в рамках благотворительной
деятельности. Следует учитывать, что пожертвованием признается дарение в общеполезных
целях, и в отличие от обычного дарения, пожертвование может быть обусловлено
использованием по определенному назначению.
4. Договоры о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии
в целях возмещения затрат на оказание услуги 2
Предоставление субсидий может осуществляться:
-

на

реализацию

общественно

значимых

программ

(проектов)

социально

ориентированных некоммерческих организаций;
- на оказание некоммерческими организациями услуг, входящих в перечень
гарантированных гражданам, за счет средств бюджета.
2
«Методические рекомендации органам государственной власти и органам местного самоуправления по вопросам реализации
механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (www.economy.gov.ru)
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Целесообразно применять конкурсный подход к определению получателей субсидий.
При

заключении

договоров

могут

быть

предусмотрены

условия

частичного

со

финансирования работ со стороны некоммерческой организации
В договоре о предоставлении субсидии должны быть предусмотрены:
- обязательства сторон,
- условия и порядок перечисления субсидии,
- цели использования,
- срок действия договора,
- порядок предоставления отчетности об использовании субсидии и возврата средств в
случае нецелевого использования,
- ответственность сторон,
- порядок расторжения договора.
Средства, полученные в виде субсидии, носят целевой характер и не могут быть
израсходованы на другие цели, поэтому необходимо нормативно закрепить полномочия по
осуществлению контроля за целевым расходованием средств за соответствующим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местной администрацией. В
случаях нецелевого использования субсидия подлежит возврату в соответствующий бюджет.
3.2. Требования к оформлению программ взаимодействия некоммерческих и
благотворительных организаций, реализующих программы профилактики социального
сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот,
замещающими семьями
Программа – это единица планирования, применительно к которой определяются
социально значимые результаты и

оцениваются

необходимые ресурсы.

Основное

преимущество программ как инструмента планирования – возможность соизмерять
достигнутые результаты с затраченными ресурсами, в социальной сфере – возможность
оценивать социальную и социально-экономическую эффективность затраченных ресурсов. В
условиях ограниченности бюджетных ресурсов вопросы повышения эффективности
бюджетных расходов выходят на передний план и именно с этим связана необходимость
перехода на программные принципы планирования и управления. Как правило, программе
соответствует уровень агрегации более высокий, чем отдельная услуга, результат
предоставления которой измеряется количеством потребителей, получающих услугу
(непосредственный

результат).

Наличие

в

программе

разнородных

услуг,

работ,

мероприятий как правило предполагает сложный состав участников – как правило, состав
участников программы выходит за границы оного ведомства и предполагает участие не
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только организаций бюджетной сферы, но и негосударственных организаций, организаций
частного сектора и т.д. С точки зрения оценки социальной и социально-экономической
эффективности программы, не имеет значения, утверждена ли программа каким-либо
внутренним документом или различные составные части программы объедены в
аналитических целях (т.е. программа является аналитической). Как правило,
Программы взаимодействия некоммерческих (в т.ч. благотворительных) организаций
с органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот, замещающими семьями
в сфере профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей,
социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей должны удовлетворять определенным требованиям, без которых они
не могут использоваться в качестве инструмента оценки социальной и социальноэкономической эффективности затраченных ресурсов. Эти требования таковы:
Программа должна иметь количественно измеримую цель, сформулированную в
терминах конечного социально значимого результата. Эта цель не должна сводиться к
выполнению определенных мероприятий или действий: цель программы должна отражать
социально значимый результат, касающийся состояния общества в целом или состояния
отдельных целевых групп, в данном случае – детей, относящихся к группе риска по
социальному сиротству, детей, нуждающихся в семейном устройстве, выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Если на этапе
планирования программы

это требование не будет выполнено, на

этапе реализации

невозможно будет проверить, была ли достигнута запланированная цель.
В программу должны быть включены все мероприятия, необходимые и достаточные
для достижения поставленной социально значимой цели, иначе оценка требуемых расходов
будет неполной и в результате выполнения мероприятий программы социально значимая
цель либо не будет достигнута вообще, либо будет достигнута иной ценой. Именно по этой
причине, как правило, невозможно оценить эффективность отдельных социальных услуг: для
достижения социально значимого результата необходимо рассматривать не отдельную
услугу, а целый комплекс услуг и мероприятий. 3
При наличии многих исполнителей – а именно к этой категории относятся программы
взаимодействия некоммерческих организаций (в т.ч. – благотворительных) с органами опеки
и попечительства, организациями для детей-сирот, замещающими семьями в сфере
3
Например, для решения проблем семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, требуется не
только работа с ребенком, но и работа с родителями. Это разные услуги, имеющие общую социально значимую
цель.
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профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей,
социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – в программе должны быть четко расписаны сферы ответственности
каждого участника, состав оказываемых ими услуг, формы отчетности и методы измерения
достигнутых результатов.
Система, при которой оказание разных по составу услуг разным реципиентам
работает на достижение одной цели, требует нового подхода к учету оказанных услуг и
оценки результатов. При этом если на этапе разработки и планирования программы
эффективность всего комплекса планируемых услуг может быть оценена экспертным путем,
то на этапе реализации программы необходимо иметь возможность постоянно отслеживать
реальную результативность применяемых мер. Система учета принятых мер и оценки
результативности новых услуг должна быть заранее встроена в программу. Отсутствие в
программе описания системы оценки результатов указывает на то, что программа
недостаточно продумана.
В программе должен быть максимально полно и четко определен целевой контингент
– круг стейкхолдеров, являющихся благополучателями в рамках программы, а также их
ожидаемый социальный выигрыш. Если целевой контингент не определен, невозможно
определить потребность в услугах, реализуемых в рамках программы, обеспечить адресность
помощи. Это особенно важно в отношении программ, относящихся к категории социальных
инвестиций: работа с «трудным» целевым контингентом, как правило, требует от
исполнителя больших затрат, а эффективность оказываемой помощи может оказаться ниже,
чем при работе с более благополучным контингентом. Поэтому, если целевой контингент
четко не определен, на этапе реализации проекта может возникнуть неявный отбор
благополучателей в пользу менее проблемных лиц, и средства программы будут
использоваться неэффективно.
Привязка программ к конечным социально значимым результатом неизбежно
увеличивает горизонт планирования по сравнению с привычным годовым циклом, поскольку
для достижения социально значимых целей, как правило, требуется несколько лет, в
социально сфере – обычно не менее 3-6 лет. Такая отдаленность ожидаемых результатов от
расходов текущего периода ставит вопрос об оценке отдаленных последствий реализации
программы, в частности, о том, с каким весом следует учитывать будущую экономию
средств или будущий прирост доходов благополучателей в сравнении с расходами, которые
потребуется произвести для достижения этих результатов в текущем периоде.

Выбор

горизонта планирования, используемого для оценки социального эффекта программы и, в
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частности, для оценки ее социально-экономической эффективности зависит как от
содержания программы, от контингента благополучателей и характера поставленных целей,
так и от политики самого фонда.

Социальные программы, относящиеся к категории

социальных инвестиций, в большинстве своем предусматривают оказание услуг с
длительным производственным циклом: на обучение новым навыкам, налаживание
социальных

связей,

сопровождение

выпускников,

с

семей

с

детьми

и

иных

благополучателей, как правило, требуется не менее года, чаще – несколько лет. При этом
выбор чересчур длинного горизонта планирования снижает достоверность полученных
оценок, а выбор чересчур короткого горизонта планирования отсекает социальные эффекты,
которые будут получены за его пределами и снижает оценку социальной эффективности
программы в целом.
При выборе горизонта планирования социальных программ, в том числе, программ,
предполагающих взаимодействие разных участников, включая НКО, органы опеки и
попечительства,

организации

для

детей-сирот

и

замещающие

семьи,

следует

ориентироваться на принятые в обществе стандарты долгосрочного планирования. В России
продолжительность долгосрочных программ, как правило, не превышает 6 лет, большинство
федеральных целевых программ рассчитаны на три года. Это связано как с особенностями
облигирования

государственных

средств,

с

существующей

практикой

банковского

кредитования и с общими условиями неопределенности экономической ситуации в стране.
Для обоснования необходимости программы, в том числе для оценки ее социальных
эффектов, как правило, используется более длительный горизонт - 10 лет. На таком
горизонте трудно обеспечить достоверность прогнозных оценок из-за наличия высокой
вероятности искажения картины в результате внешних шоков, однако такая оценка наглядно
показывает обществу, какой экономический, социальный или социально-экономический
эффект будет получен, если все прочие условия, помимо ожидаемого социального эффекта,
останутся неизменными.
Применительно к программам в сфере профилактики социального сиротства, развития
семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей перечисленные выше требования
могли бы выглядеть так (условный пример).
Программа «Постинтернатное устройство выпускников интернатных учреждений
и их адаптация к самостоятельной жизни» (условный пример)
Целевой контингент: учащиеся выпускных классов и выпускники интернатных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в (территория
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охвата или наименование интернатных учреждений),
Количественно измеримая цель, сформулированная в терминах конечного социально
значимого результата: социальная адаптация выпускников, получение профессионального
образования, устройство на работу, сохранение работы в течение длительного срока.
Показатели: жизненное устройство участников программы в ходе ее реализации и
непосредственно после ее завершения (работают, учатся, служат в армии, образовали семью,
местонахождения

неизвестен

и

т.д.);

профессиональное

образование,

полученное

участниками программы (начальное профессиональное; среднее профессиональное, среднее
специальное, две специальности; высшее).
Мероприятия, необходимые и достаточные для достижения поставленной социально
значимой цели: сопровождение выпускников в условиях самостоятельного проживания;
клубная работа, социально-педагогическое консультирование; наставничество по месту
работы; содействие в трудоустройстве обратная связь с работодателями
Участники

программы,

сферы

их

ответственности:

НКО,

орган

опеки

и

попечительства, пилотные учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; пилотные предприятия-работодатели, иные участники
Мониторинг

результативности:

представление

отчетов

об

академической

успеваемости участников программы; представление отчетов о выполнении программы
социальной адаптации; оценки социальных психологов и социальных педагогов об успехах
участников программы; отзывы работодателей
Горизонт планирования: 2 года с возможностью пролонгации до 5 лет
Программы

взаимодействия

с

некоммерческими

и

благотворительными

организациями, реализующими программы профилактики социального сиротства, развития
семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны включать в себя
следующие составные части:
1. Наименование программы
2. Краткая аннотация программы
Кратко (не более 1 стр.) охарактеризовать основные цели и деятельность, которую
планируется осуществить в рамках программы, взаимодействия, роль каждой из сторон в
реализации программы.
3. Актуальность программы
Указать, в решение каких задач в сфере профилактики социального сиротства,
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развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, актуальных для субъекта
Российской Федерации, муниципального образования внесет вклад программа. Как данные
задачи соотносятся с уставными целями, опытом деятельности и возможностями
некоммерческой или благотворительной организации (организаций) с которыми планируется
взаимодействие.
4. Целевая группа (группы) программы
Указать, в интересах какой категории или группы граждан будет осуществляться
планируемая

программа

взаимодействия,

каковы

количественные

и

качественные

характеристики этой группы, какие изменения должны произойти в отношении целевой
группы по итогам реализации программы.
5. Цели и задачи программы
Указать, какой основной результат планируется получить по итогам реализации
программы, какие задачи необходимо решить для получения данного результата.
6.Основные методы реализации программы.
Указать, какими методами предполагается решать поставленные задачи в рамках
программы, охарактеризовать их эффективность (результативность), соответствие задачам,
каково предполагаемое соотношение затрат и планируемых результатов.
7. План мероприятий по реализации программы
Указать, какую последовательность мероприятий действий необходимо осуществить в
рамках выбранных методов для решения задач программы.
8. Показатели оценки результативности программы
Указать, с помощью каких количественных и качественных показателей будет
оцениваться результативность программы, каким образом будет получена информация по
данным показателям.
3.3. Требования к состоянию здоровья, компетенциям, поведению волонтеров при
реализации различных программ взаимодействия СО НКО с органами опеки и
попечительства, организациями для детей-сирот, замещающими семьями
К лицам из числа волонтеров, осуществляющим работу с детьми, допущенные к
работе

с

детьми,

должны

предъявляться

определенные

требования.

Требования,

предъявляемые к штатным сотрудникам организаций, работающих с детьми, изложены в
Приказе Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2000 г. N 229 «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
Необходимость таких требований диктуется заботой о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения. Если круг лиц, допущенных к работе с детьми, расширяется и
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выходит за пределы штатных сотрудников организации, значит, определенные требования
должны предъявляться и к внештатным сотрудникам, в том числе, к волонтерам.
Должны ли требования к состоянию здоровья, компетенции, поведению волонтеров в
точности повторять требования, предъявляемые к штатным сотрудникам организаций,
работающих с детьми? По-видимому, ответ на этот вопрос будет зависеть от того, в каком
качестве и на каких ролях предполагается использовать волонтеров при работе с детьми.
Если участие волонтеров предполагает их участие в приготовлении пищи и работу в
пищеблоке, то очевидно, что к волонтерам должны предъявляться такие же требования, как к
соискателям рабочего места в сфере общественного питания. Если же участие волонтеров
предполагается ограничить участием в сопровождении детей в общественные места, куда
открыт доступ для всех желающих, такие как музеи, выставки, ярмарки, места проведения
культурного досуга, то требования к состоянию здоровья волонтеров могут, по-видимому,
быть не столь строгими и ограничиваться гарантиями НКО о том, что направляемые им
волонтеры прошли соответствующую психолого-педагогическую подготовку по работе с
детьми соответствующего возраста и

осведомлены об ответственности за причинение

умышленного или неумышленного вреда их здоровью.
Весь спектр возможных требований к состоянию здоровья и компетенциям
волонтеров ограничен этими двумя крайними позициями: предъявления тех же требований,
что и по отношению к штатным сотрудникам и предъявление минимальных требований,
обязательных при контактах с детьми.
повторяющим требования

Введение жестких требований к волонтерам,

по состоянию здоровья и компетенциям, предъявляемых к

сотрудникам детских учреждений, может отпугнуть волонтеров и негативно отразиться на
численности лиц, желающих отдавать свое время и силы работе с детьми на безвозмездной
основе., что негативно скажется на бюджетной эффективности программ взаимодействия
органов опеки и попечительства с НКО в сфере профилактики социального сиротства,
развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Некоторое ослабление требований по состоянию здоровья волонтеров по сравнению
со штатными сотрудниками детских учреждений может быть оправдано в том числе теми
соображениями, что целый ряд опасных для жизни инфекционных заболеваний, такие как
СПИД и гепатит С, не передаются через пищевые продукты, воду или при бытовых
контактах, например, объятиях, поцелуях и потреблении продуктов и напитков совместно с
инфицированным лицом. В интернатных учреждениях России дети, больные хроническим
гепатитом С, содержатся вместе с другими детьми, не изолируются от них, и это
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соответствует рекомендациям ВОЗ в отношении детей, имеющих такое заболевание.
Требование, чтобы допущенные к работе с детьми волонтеры всякий раз предъявляли
справки об отсутствии у них контактов с инфекционными больными (срок действия таких
справок ограничен тремя днями), представляется неоправданным, поскольку проверить
достоверность содержащейся в справке информации невозможно, и при этом введение
такого требования может наложить крест на развитии волонтерского движения в России.
При введении требований к состоянию здоровья, компетенции, поведению волонтеров
следует исходить из того, что введение любых требований такого рода

имеет как

отрицательные, так и и положительные последствия. С одной стороны, любое ужесточение
требований ограничивает предложение волонтерского друга, а, значит, ведет к ухудшению
качества жизни и сокращению возможностей для социальной адаптации воспитанников
интернатных учреждений. С другой стороны, введение подобных требований повышает
ответственность волонтеров, служит дополнительным залогом качества оказываемых ими
услуг и страховкой от ответственности за негативный исход подобных контактов для лиц,
отвечающих за благополучие детей.
По всей вероятности, вопрос о содержании требований к состоянию здоровья,
компетенции, поведению волонтеров, участвующих в реализации социальных программ
должен решаться с учетом всех обстоятельств. Законодательное утверждение универсальных
требований к волонтерам недостаточно оправдано, поскольку такой закон (правовой акт)
вряд ли сможет предусмотреть все многообразие возможных ситуаций. Закон может
установить

обязанность

государственных

органов

привлекать

труд

волонтеров

и

устанавливать требования к состоянию их здоровья, соответствующие условиям конкретных
проектов или программ, степени вовлечения и характера участия волонтеров и очертить
примерные рамки таких требований, возложив уточнение деталей на конкретных
исполнителей, в частности, на государственного заказчика программ и социальных услуг.
Требования, предъявляемые к состоянию здоровья волонтеров, осуществляющих
уход за ребенком - сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, в
медицинском стационаре
Совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему
медицинской помощи в стационарных условиях регулируется Федеральным законом
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации" (п.3.ст.51). Однако требования к состоянию здоровья лица,
ухаживающего за ребенком (родитель, опекун, волонтер), определяются самим медицинским
учреждением. Сравнительный анализ данных требований медицинских организаций
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федерального и регионального уровней выявил следующее:
•

можно выделить примерный минимальный перечень требуемых анализов;

•

требования к состоянию здоровья к лицам, осуществляющим уход за детьми, крайне
разнообразны.

Опрос врачей — педиатров позволил уточнить список минимальных требований к
состоянию здоровья волонтеров, включенных в программы ухода за больным ребенком в
стационаре. К ним можно отнести:
1.

анализ крови на ВИЧ-инфекцию, сифилис (делается непосредственно перед
включением в программу ухода за конкретным ребенком);

2. флюорографическое обследование органов грудной клетки (заключение
действительно 1 год);
3. мазок из носа и зева на дифтерию. Данный анализ действителен 10 дней с
момента сдачи;
4. анализ кала на дизгруппу, яйца глистов, соскоб на энтеробиоз;
5. справка о вакцинации (двухкратной) или анализ крови на Ig G к вирусу кори;
6. заключение о психическом здоровье (психиатр, клинический психолог).
Требования, предъявляемые к состоянию здоровья волонтеров, организующим досуг
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских летних лагерях 4
1. Заключение о флюорографии (флюорографическое обследование органов
грудной клетки (заключение действительно 1 год);
2. Анализ на возбудителей брюшного тифа (РПГА);
3. Бактериологический анализ на патогенные микроорганизмы кишечной группы
или возбудителей кишечных инфекций;
4. Анализ на кишечных гельминтов и энтеробиоз;
5. Анализ на стафилококк.
Требования, предъявляемые к состоянию здоровья волонтеров, организующих досуг
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организующие досуговые,
спортивные, культурно-массовые мероприятия:
• анализ крови на ВИЧ-инфекцию, сифилис;
•

флюорографическое

обследование

органов

грудной

клетки

(заключение

действительно 1 год);

Основание - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 20 мая 2005 г. N402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте"с изменениями и дополнениями от10 июля
2007 г., 7 апреля 2009 г.; Приказ от 12 апреля 2011 г. N 302н Министерства здравоохранения и социального развития РФ
СанПиН 2.4.4.1204-03
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•

посев на возбудителей кишечных инфекций (один раз в год);

•

заключение о психическом здоровье (психиатр, клинический психолог).
Результаты медицинского обследования в виде личной медицинской книжки

установленного образца 5 доброволец должен предоставить в НКО или непосредственно в
организацию для детей-сирот.
НКО несет ответственность за информирование добровольцев о рисках заражения
инфекционными заболеваниями в организациях для детей-сирот и существующей практики
профилактической вакцинации от данных заболеваний и иных профилактических мерах.
НКО несет ответственность за информирование добровольцев о необходимости
уведомлять

НКО

о

перенесенных

и

выявленных

инфекционных

заболеваниях,

препятствующих непосредственному контакту с воспитанниками организаций для детейсирот, а также за учёт данной информации в работе.
Перечень примерных требований к компетенциям волонтеров различных программ
взаимодействия СО НКО с органами опеки и попечительства, организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Анализ опыта специалистов, сопровождающих семьи, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе замещающие семьи, показывает, что у родителей, достаточно часто
возникают вопросы, связанные с поведением ребенка, его общением, характером
взаимоотношений, реакцией на просьбы, замечания, требования. Необходимость в
налаживании систем наставничества, основанных на современных технологиях передачи
знаний и навыков от опытных родителей, замещающих семей, приемных родителей
родителям менее опытным или «молодым замещающим семьям», уже ощутили многие
службы, центры сопровождения замещающих семей и центры помощи семьи и детям.
Специалисты СО НКО, занятые в реализации программ профилактики социального
сиротства, семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и сопровождении выпускников сиротских организаций должны обладать теме
же профессиональными компетенциями, что и специалисты государственных организаций
системы защиты детства. Данные требования нельзя предъявить волонтерам, которые по
доброй воле захотели помочь в решении проблем социального сиротства, однако работа с
семьями и детьми уязвимых категорий требует и от них определенной подготовки, знаний
и умений. Разумеется компетенции волонтеров должны соответствовать роду занятий,

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая
2005 г. N402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте"с изменениями и дополнениями от10 июля 2007 г., 7
апреля 2009 г.
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которые они выполняют в определенных программах.
Требования к компетенциям волонтеров, выполняющих функции наставника над семьей
в трудной жизненной ситуации
Помогать родителям и детям в реализации
Необходимые умения
индивидуального маршрута реабилитации семьи,
осуществлять связь со специалистом по работе с
семьей
Устанавливать и поддерживать положительный
межличностный контакт с детьми и родителями
Помогать родителям в организации домашнего быта
Помогать родителям и детям в организации социально
поддерживающей сети, устанавливать эффективные
контакты с ее участниками
Помогать родителям и детям в организации режима
дня
Помогать членам семьи вербализовать свое
эмоциональное состояние
Оказывать первую медицинскую помощь
Разрешать конфликтные ситуации, выступать в
качестве посредника между членами семьи, семьей и ее
социальной сетью
Необходимые знания

Психологические особенности детей с
депривационными нарушениями в развитии
Психологические особенности детей различных
возрастных групп
Основы семейной психологии
Основы конфликтологии и медиации
Правовые основы оказания помощи семье
Методы оказания первой медицинской помощи

Требования к компетенциям волонтеров, реализующих программы наставничества с
воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
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Помогать ребенку в реализации
индивидуального маршрута развития
ребенка

Необходимые умения

Осуществлять связь с педагогами и
специалистами организации для детей-сирот
Устанавливать
и
поддерживать
положительный межличностный контакт с
ребенком
Помогать ребенку в организации его
свободного времени
Помогать простраивать ребенку
опережающую и поддерживающую
социальную сеть, устанавливать
эффективные контакты с ее участниками
Помогать ребенку вербализовать свое
эмоциональное состояние
Уметь устанавливать рамки дозволенного
поведения ребенка, сохранять позицию
взрослого.
Помогать ребенку ставить перед собой
краткоили
долго-срочные
цели.
Формировать представление у ребенка о
важности планирования в жизни
Помогать ребенку
самоопределении

в

профессиональном

Оказывать первую медицинскую помощь
Разрешать
конфликтные
ситуации,
выступать в качестве посредника между
ребенком и другим ребенком или взрослым.
Владеть коммуникативными техниками.
Уметь
пользоваться
инфраструктурой
территории
и
помогать
ребенку в
социальном ориентировании
Формировать у ребенка систему позитивных
ценностей
Психологические особенности детей с
депривационными нарушениями в развитии.

Необходимые знания

Психологические особенности детей
различных возрастных групп
Игровые техники.
Основы конфликтологии и медиации.
Основы педагогики и методики воспитания.
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Методы оказания первой медицинской
помощи
Инфраструктуру и историко-культурные

Требования к компетенциям наставников — волонтеров над выпускниками
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Помогать ребенку/молодому человеку в
Необходимые умения
реализации индивидуального маршрута
постинтернатной адаптации
Осуществлять связь со специалистами
службы сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот
Устанавливать
и
поддерживать
положительный межличностный контакт с
выпускником
Ориентировать выпускника на развитие и
самоопределение
Помогать выпускнику в организации его
свободного времени
Помогать простраивать выпускнику
опережающую и поддерживающую
социальную сеть, устанавливать
эффективные контакты с ее участниками
Помогать выпускнику вербализовать свое
эмоциональное состояние
Помогать выпускнику ставить перед собой
краткои
долго-срочные
цели.
Формировать представление о важности
карьерного планирования и социального
роста.
Помогать выпускнику в профессиональном
становлении.
Помогать
контролировать
модели поведения.

негативные

Оказывать первую медицинскую помощь
Разрешать
конфликтные
ситуации,
выступать в качестве посредника между
выпускником и членами его социальной
сети.
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Владеть коммуникативными техниками
Уметь
пользоваться
инфраструктурой
территории и помогать выпускнику в
социальном ориентировании
Развивать
у
выпускника
позитивных ценностей
Необходимые знания

систему

Последствия депривационных нарушений в
развитии
Психологические особенности молодых
людей в период ранней взрослости.
Техники командного взаимодействия.
Техники обуздания агрессии.
Основы конфликтологии и медиации
Методы оказания первой медицинской
помощи
Инфраструктуру и историко-культурные
аспекты территории проживания

Требования к компетенциям волонтеров, занятых в программах семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В рамках реализации программ семейного жизнеустройства волонтеры могут
выступать в следующих ролях:
1. социальный рекрутер
2. домашний помощника
3. наставник над семьей
4. наставник приемного ребенка
Требования к компетенциям волонтеров — социальных рекрутеров
Необходимые умения

Уметь осуществлять рекрутинг
потенциальных замещающих родителей или
постоянных наставников для детей-сирот
Осуществлять связь со специалистами
служб сопровождения замещающих семей и
органов опеки и попечительства
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Наблюдать и выявлять личностные ресурсы
ребенка
Презентовать положительные стороны
детей-сирот потенциальным замещающим
родителям или наставникам
Доступно раскрывать для граждан
основные положения законодательства РФ,
субъектов РФ в сфере семейного
жизнеустройства
Устанавливать
и
поддерживать
положительный межличностный контакт с
субъектами семейного жизнеустройства
Оказывать первую медицинскую помощь
Разрешать конфликтные ситуации
Владеть коммуникативными техниками
Необходимые знания

Основы социального маркетинга
Последствия депривационныи
нарушениями в развитии у детей
Техники эффективных коммуникаций
Основы конфликтологии и медиации
Методы оказания первой медицинской
помощи

Требования к компетенциям волонтеров — домашних помощников
Необходимые умения

Помогать родителям и детям в реализации
индивидуального маршрута сопровождения
семьи, осуществлять связь со специалистом
службы сопровождения замещающих семей
Устанавливать
и
поддерживать
положительный межличностный контакт с
детьми и родителями
Помогать родителям в организации
домашнего быта
Помогать детям в выполнении домашних
заданий и посещении организаций
дополнительного образования
Оказывать первую медицинскую помощь

50

Необходимые знания

Психологические особенности детей с
депривационными нарушениями в развитии
Психологические особенности детей
различных возрастных групп
Игровые техники
Правовые основы оказания помощи семье

Методы оказания первой медицинской
помощи
Требования к компетенциям волонтеров — наставников над замещающей
семьей 6
Помогать родителям и детям в реализации
Необходимые умения
индивидуального маршрута сопровождения
семьи, осуществлять связь со специалистом
службы сопровождения замещающих
семей.
Устанавливать
и
поддерживать
положительный межличностный контакт с
детьми и родителями.
Помогать родителям в организации
воспитательного процесса приемных детей,
особенно детей с ОВЗ и нарушениями
поведения.
Помогать детям в освоении навыков
социальной компетенции, межличностного
общения, простраивании детской
подсистемы.
Выявлять и оказывать помощь в
актуализации ресурсов замещающей семьи.
Разрешать
конфликтные
ситуации,
выступать в качестве посредника между
замещающими родителями и приемными
детьми, между замещающей семьей и
членами ее социальной сети.
Владеть коммуникативными техниками.
Оказывать первую медицинскую помощь

В качестве наставников над семьей, как правило, выступают опытные замещающие родители с большим
успешным стажем как собственно родительства, так и волонтерской, лидерской работы в клубах приемных родителей.
6
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Необходимые знания

Психологические особенности детей
различных возрастных групп
Игровые техники
Техники командного взаимодействия
Основы конфликтологии и медиации
Основы семейной психологии
Правовые основы оказания помощи семье
Методы оказания первой медицинской
помощи

Требования к компетенциям волонтеров-наставников над приемным ребенком 7
Необходимые умения

Помогать ребенку в реализации его
индивидуального маршрута развития, как
части
маршрута
сопровождения
замещающей семьи, осуществлять связь со
специалистом
службы
сопровождения
замещающих семей
Устанавливать и поддерживать
положительный межличностный контакт с
ребенком
Помогать ребенку принимать семейные
правила и следовать им.
Помогать
ребенку
эффективно
интегрироваться
в
образовательное
пространство,
осуществлять
связь
с
педагогами
его
образовательной
организации
Помогать ребенку в организации его
свободного времени
Помогать ребенку простраивать
опережающую и поддерживающую
социальную сеть, устанавливать
эффективные контакты с ее участниками.
Помогать ребенку вербализовывать свое
эмоциональное состояние

Как показал анализ лучших российских практик данный вид наставничества обычно
применяется в отношении приемных подростков-сирот, испытывающих трудности в
интеграции в семейную систему и образовательное пространство.
7
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Помогать ребенку ставить перед собой
краткоили
долго-срочные
цели.
Формировать представление у ребенка о
важности планирования в жизни
Помогать ребенку в профессиональном
самоопределении
Оказывать первую медицинскую помощь
Разрешать конфликтные ситуации,
выступать в качестве посредника между
членами семьи, семьей и ее социальной
сетью
Владеть коммуникативными техниками
Уметь
пользоваться
инфраструктурой
территории и помогать ребенку в
социальном ориентировании
Формировать
у
ребенка
позитивных ценностей
Необходимые знания

систему

Психологические особенности детей с
депривационными нарушениями в развитии
Психологические особенности подростков
Игровые техники
Основы конфликтологии и медиации
Основы семейной психологии
Основы профориентации
Методы оказания первой медицинской
помощи
Инфраструктуру и историко-культурные
аспекты территории проживания

Перечень примерных требований к поведению волонтеров различных программ
взаимодействия СО НКО с органами опеки и попечительства, организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Как уже говорилось выше гарантом адекватного и эффективного поведения волонтеров
служит

некоммерческая

организация,

реализующая

социальные

программы

во

взаимодействии с органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот или

53

замещающими семьями. Требования к поведению могут стать приложением к договорным
обязательствам, принятым сторонами, участвующими во взаимодействии.
Требования к поведению волонтеров, выполняющих функции наставника над семьей в
трудной жизненной ситуации

•

Сохранять конфиденциальную информацию о детях и/или членах семьи, которой
оказывается помощь (за исключением случаев, когда ситуация касается безопасности
для жизни и здоровья детей и/или волонтеров. Например, волонтер получает сведения
о жестоком обращении с детьми или ему угрожают расправой);
Управлять ситуацией взаимодействия с членами семьи;
Быть вежливым, тактичным, проявлять чувство меры, со всеми членами опекаемой
семьи;
Проявлять внимательность, чуткость и корректность в отношении всех членов
опекаемой семьи;
Быть пунктуальным, точным, не нарушать данных семье обязательств;

•

При необходимости быть источником информации и терпеливым собеседником;

•

Поддерживать эмоционально теплые отношения с членами опекаемой семьи;

•

В беседах с членами опекаемой семьи придерживаться принципа адекватности
словаря, т;е; не употреблять термины и сложные выражения, непонятные членам
конкретной семьи;
При ведении диалога с членами опекаемой семьи придерживаться темпа речи членов
семьи;
Быть спокойным и выдержанным при любых ситуациях, придерживаться принципа
безоценочного суждения (т. е; принимать позицию собеседника, не выражать резкую
критику);
В своем поведении ориентироваться на нормы и культурные ценности опекаемой
семьи, принимать и понимать культурно-этнические различия;
Быть толерантным, проявлять терпение и выдержку;

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Одеваться в соответствии с ситуацией; Одежда волонтеров не должна быть
вызывающих цветов, фасонов, не допускается обилие дорогостоящих аксессуаров;
В спорных и конфликтных ситуациях следует незамедлительно обратиться к
координатору программы и/или ответственному специалисту организации,
оказывающей помощь данной семье в ТЖС.

Требования к поведению волонтеров, реализующих программы с воспитанниками
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
•
•

Соблюдать внутренние правила распорядка организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с которым реализуется
взаимодействие;
Сохранять конфиденциальную информацию о детях, которым оказывается
помощь, и их кровных семьях (за исключением случаев, когда ситуация
касается безопасности для жизни и здоровья детей и/или волонтеров);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Быть корректными и позитивными в высказываниях о сотрудниках и
администрации принимающей организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Выполнять свою работу в рамках согласованных программ взаимодействия и в
соответствии со своими компетенциями;
Приходить к детям позитивно настроенными, не опаздывать на встречу;
Быть вежливыми с детьми и сотрудниками организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
Употреблять только нормативную лексику, не допускать употребление
молодежного сленга или жаргона;
Быть ответственными, не давать детям необдуманных обещаний, не
обманывать ожидания ребенка;
Соблюдать ролевые позиции, не пытаться заменить ребенку-сироте отца или
мать, оставаться в роли старшего друга, наставника;
Не прибегать к чрезмерной опеки над ребенком, не решать проблемы за детей,
не выполнять за детей их обязанности;
Оказывать уважение и поддержку ребенку, не выражать жалость и не
задаривать подарками;
Владеть своими чувствами, не впадать в аффективные состояния в присутствии
детей;
Одеваться в соответствии с ситуацией. Одежда волонтеров не должна быть
вызывающих цветов, фасонов, не допускается обилие дорогостоящих
аксессуаров;
Не оставлять детям домашний адрес и номер мобильного телефона (для связи с
детьми следует использовать телефон координатора программы);
В спорных и конфликтных ситуациях следует незамедлительно обратиться к
координатору программы и/или ответственному специалисту организации для
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Требования к поведению наставников — волонтеров над выпускниками организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
•

•
•
•
•
•
•

Сохранять конфиденциальную информацию о детях-сиротах и лицах из их
числа, которым оказывается помощь, об их кровных семьях (за исключением
случаев, когда ситуация касается безопасности для жизни и здоровья детей
и/или волонтеров);
Быть корректным и позитивным в высказываниях о педагогах, специалистах и
администрации образовательной организации, в которой обучается опекаемый
выпускник;
Выполнять свою работу в рамках согласованных программ взаимодействия и в
соответствии со своими компетенциями;
Приходить к подопечному выпускнику позитивно настроенным, не
опаздывать;
Быть вежливым, тактичным, проявлять чувство меры с подопечным и его
ближайшем окружением;
Употреблять только нормативную лексику, не допускать употребление
молодежного сленга или жаргона;
Быть ответственным, не давать подопечному необдуманных обещаний, не
обманывать его ожидания;
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•
•
•
•
•
•

Соблюдать ролевые позиции, не пытаться заменить выпускнику отца или мать,
оставаться в роли старшего друга, наставника;
Не прибегать к чрезмерной опеки над выпускником, не решать проблемы за
него, не выполнять его обязанности;
Оказывать уважение и поддержку выпускнику, не выражать жалость и не
задаривать подарками;
Владеть своими чувствами, не впадать в аффективные состояния в присутствии
подопечного;
Одеваться в соответствии с ситуацией. Одежда волонтеров не должна быть
вызывающих цветов, фасонов, не допускается обилие дорогостоящих
аксессуаров;
В спорных и конфликтных ситуациях следует незамедлительно обратиться к
координатору программы и/или ответственному специалисту организации для
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Требования к поведению волонтеров, занятых в программах семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В рамках реализации программ семейного жизнеустройства волонтеры могут выступать в
следующих ролях:
1.

социальный рекрутер

2.

домашний помощника

3.

наставник над семьей

4.

наставник приемного ребенка
Требования к поведению волонтеров — социальных рекрутеров
•
•
•
•
•
•
•
•

Сохранять конфиденциальную информацию о детях (и/или членах их семьей),
которым оказывается помощь в поиске кандидатов в замещающие родители;
Быть корректными и позитивными в высказываниях о сотрудниках и администрации
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специалистах органов опеки и попечительства;
Выполнять свою работу в рамках согласованных программ взаимодействия и в
соответствии со своими компетенциями
Быть вежливым, тактичным, коммуникабельным;
Быть при необходимости источником информации и терпеливым собеседником; В
отношениях потенциальными кандидатами в замещающие родители должны
присутствовать не только интерес, но и душевное тепло, человеческие чувства;
В беседах с членами семьи потенциальных кандидатов в замещающие родители
придерживаться принципа адекватности словаря, т;е; не употреблять термины и
сложные выражения, непонятные членам конкретной семьи;
Быть спокойным и выдержанным при любых ситуациях, придерживаться принципа
безоценочного суждения (т; е; принимать позицию собеседника, не выражать резкую
критику);
В своем поведении ориентироваться на нормы и культурные ценности семьи
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•
•

потенциальных кандидатов в замещающие родители, принимать и понимать
культурно-этнические различия;
Быть толерантным, проявлять терпение и выдержку;
В спорных и конфликтных ситуациях следует незамедлительно обратиться к
координатору программы и/или ответственному специалисту организации,
оказывающей помощь данной семье в ТЖС.
Требования к поведению волонтеров — наставников над семьей

•
Сохранять конфиденциальную информацию о детях и/или членах семьи, которой
оказывается помощь (за исключением случаев, когда ситуация касается безопасности для
жизни и здоровья детей и/или волонтеров; Например, волонтёр получает сведения о
жестоком обращении с детьми или ему угрожают расправой);
•
Быть вежливым, тактичным, проявлять чувство меры, со всеми членами опекаемой
семьи;
•
Проявлять внимательность, чуткость и корректность по отношению всех членов
опекаемой семьи;
•
Быть пунктуальным, точным, не нарушать данных семье обязательств;
•
Быть при необходимости источником информации и терпеливым собеседником; В
отношениях со всеми членами опекаемой семьи должны присутствовать не только интерес,
но и душевное тепло, человеческие чувства;
•
Придерживаться принципа адекватности словаря в беседах с членами опекаемой
семьи, т;е; не употреблять термины и сложные выражения, непонятные членам конкретной
замещающей семьи;
•
В разговоре с членами опекаемой семьи придерживаться темпа речи членов семьи;
•
Быть спокойным и выдержанным при любых ситуациях, придерживаться принципа
безоценочного суждения (т; е; принимать позицию собеседника, не выражать резкую
критику);
•
В своем поведении ориентироваться на нормы и культурные ценности опекаемой
замещающей семьи, принимать и понимать культурно-этнические различия;
•
Быть толерантным, проявлять терпение и выдержку;
•
Одеваться в соответствии с ситуацией. Одежда волонтеров не должна быть
вызывающих цветов, фасонов, не допускается обилие дорогостоящих аксессуаров;
•
В спорных и конфликтных ситуациях следует незамедлительно обратиться к
координатору программы и/или ответственному специалисту уполномоченной организации
сопровождения замещающих семей или органов опеки и попечительства;
Требования к поведению волонтеров-наставников над приемным ребенком
•
Сохранять конфиденциальную информацию о приемных детях и их замещающих
семьях, которым оказывается помощь, об их кровных семьях (за исключением случаев, когда
ситуация касается безопасности для жизни и здоровья детей и/или волонтеров);
•
Быть корректным и позитивным в высказываниях о всех членах замещающей семьи,
кровных родителях ребенка-сироты, педагогах, специалистах и администрации
образовательной организации, в которой обучается опекаемый приемный ребенок;
•
Выполнять свою работу в рамках согласованных программ взаимодействия и в
соответствии со своими компетенциями;
•
Приходить к подопечному ребенку позитивно настроенным, не опаздывать;
•
Быть вежливым, тактичным, проявлять чувство меры с подопечным и его ближайшем
57

окружением;
•
Употреблять только нормативную лексику, не допускать употребление молодежного
сленга или жаргона;
•
Быть ответственным, не давать подопечному необдуманных обещаний, не
обманывать его ожидания;
•
Соблюдать ролевые позиции, не пытаться заменить подопечному ребенку отца или
мать, оставаться в роли старшего друга, наставника; Согласовывать свои действия с
приемными родителями подопечного;
•
Не прибегать к чрезмерной опеки над ребенком, не решать проблемы за него, не
выполнять его обязанности;
•
Оказывать уважение и поддержку ребенку, не выражать жалость и не задаривать
подарками;
•
Владеть своими чувствами, не впадать в аффективные состояния в присутствии
подопечного;
•
Одеваться в соответствии с ситуацией; Одежда волонтеров не должна быть
вызывающих цветов, фасонов, не допускается обилие дорогостоящих аксессуаров;
•
В спорных и конфликтных ситуациях следует незамедлительно обратиться к
координатору программы и/или ответственному специалисту организации для детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время значительное число негосударственных некоммерческих и
благотворительных организаций различного масштаба работают в сфере оказания
профилактической помощи семьям и детям, ставят перед собой задачи содействия снижению
уровня социального сиротства. Существует также большое число некоммерческих
организаций, работающих в социальной сфере (образование, культура, досуг, развитие
здорового образа жизни и т. п.), которые могут быть привлечены к решению отдельных задач
в сфере профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей,
социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В рамках исследования экспертным сообществом было выделено
более 100 социально ориентированных некоммерческих и благотворительных организаций
межрегионального и регионального уровней, доказавших свою эффективность в программах
взаимодействия с органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в реализации программ по данным направлениям. В
последние три года можно констатировать качественный скачок в организации их
деятельности и предоставлении услуг населению.
В рамках исследования были выделены основные препятствия эффективного
взаимодействия СО НКО и государственного сектора. К ним были отнесены: не
отрегулированность

механизмов

взаимодействия,

слабая

координация

деятельности

некоммерческих и благотворительных организаций на уровне региона (муниципалитета),
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слабый уровень функционирования института ответственных территориальных органов
власти за взаимодействие с НКО, отсутствие системы подготовки специалистов НКО и
волонтеров, несогласованность представлений о роли СОНКО в решении социальных
проблем в государственном и негосударственном секторах (если НКО видят перспективы
своего развития в качестве ресурсных профессиональных центров, равного партнера
государства в подготовке и принятии управленческих решений региона, то представители
государственного сектора чаще всего в привлечении материальных и человеческих ресурсов
НКО к благотворительным акциям).
Сами НКО пытаются определить свои отношения с государством. В настоящее время
можно выделить три основные позиции организаций: «партнер государства», «как
государственная

структура»,

«самобытные».

«Партнер

государства» - организация,

ориентированная на равные права с государственными организациями в получении
бюджетного финансирования и заказа на услуги при собственном самоопределении. «Как
государственная структура» - организация, которая фактически копирует деятельность
государственного учреждения. «Самобытные» - организация, которая отстаивает свои
отличия от государственных учреждений, считает путь институционализации, т.е.
предъявления одинаковых требований к работе НКО и государственных учреждений,
порочным для развития некоммерческого сектора.
Особый интерес представляет собой разработанный и прошедший апробацию в рамках
проекта «Регламент взаимодействия органов опеки и попечительства с некоммерческими и
благотворительными организациями, реализующими программы профилактики социального
сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», определяющий
рекомендуемые направления, формы и порядок осуществления взаимодействия. В
методических рекомендациях впервые были описаны требования к внедрению программ
взаимодействия органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с некоммерческими и благотворительными
организациями, волонтерами, реализующими программы по данным направлениям.
Требования успешно прошли общественное обсуждение и были одобрены экспертным
сообществом.
В настоящее время некоммерческий сектор как никогда нуждается в поддержке
государства. Источники, из которых они финансировались, либо сами испытывают
финансовые трудности, либо уходят из России по политическим причинам. Как показали
результаты опроса самих НКО и представителей государственных структур, возможность
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выживания НКО зависит от качества разработки и внедрения механизмов межсекторного
взаимодействия

на

разных

уровнях:

финансово-экономическом,

организационно-управленческом и т.д.
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профессиональном,

Приложение 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в
соответствии с уставом):
Учредители (если учредителями являются
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
Юридический адрес организации (город,
улица, дом):
Фактический адрес организации (город,
улица, дом):
Интернет-страница:

РОО «Благотворительный
центр «Соучастие в судьбе»
Физические лица

05.08.1991
Москва, ул. Дубки, д. 9
Москва, ул.Новый Арбат, 19,
комн. 1821
http://souchastye.ru/

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

3.
4.
5.

Полное наименование организации (в соответствии
с уставом):
Учредители (если учредителями являются
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
Юридический адрес организации (индекс, город,
улица, дом):
Фактический адрес организации (индекс, город,
улица, дом):
Интернет-страница:
Руководитель организации/должность (Ф.И.О.
полностью)
Контакты руководителя (эл. почта, телефон)

Фонд «Национальный фонд защиты
детей от жестокого обращения»
Национальное общество защиты
детей от жестокого обращения
2004 год
105062, г. Москва, Покровка, 30
стр, 1
129626, г. Москва, Маломосковская,
22, офис 306
www.sirotstvo.ru
Байбородова Лариса Владимировна,
исполнительный директор
Lbayborodova@nfpcc.ru
89267674705

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии БФ «Волонтеры в помощь детямс уставом):
сиротам»
Учредители (если учредителями являются
8 человек
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
01.02.2007
Юридический адрес организации (индекс, город,
Г. Москва, ул. Донская 8
улица, дом):
Фактический адрес организации (индекс, город,
123056 Г. Москва, ул. 2 Брестcкая
улица, дом):
39 стр.4
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6. Интернет-страница:
7. Руководитель организации/должность (Ф.И.О.
полностью)
8. Контакты руководителя (эл. почта, телефон)

www.otkazniki.ru
Президент Альшанская Елена
Леонидовна
+7(916)3015951, poleles@yandex.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии БФ «Волонтеры в помощь детямс уставом):
сиротам»
10 Учредители (если учредителями являются
8 человек
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
11 Дата регистрации Вашей организации
01.02.2007
12 Юридический адрес организации (индекс, город,
Г. Москва, ул. Донская 8
улица, дом):
13 Фактический адрес организации (индекс, город,
123056 Г. Москва, ул. 2 Брестcкая
улица, дом):
39 стр.4
14 Интернет-страница:
www.otkazniki.ru
15 Руководитель организации/должность (Ф.И.О.
Президент Альшанская Елена
полностью)
Леонидовна
16 Контакты руководителя (эл. почта, телефон)
+7(916)3015951, poleles@yandex.ru

2.

3.
4.
5.

6.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии Межрегиональная общественная
с уставом):
организация содействия программе
воспитания подрастающего
поколения «Старшие Братья
Старшие Сестры» (МОО «Старшие
Братья Старшие Сестры»)
Учредители (если учредителями являются
1.Региональный общественный
юридические лица, то указать кто, если
фонд содействия международным
физические-то просто сколько чел.)
молодёжным контактам
«ИНТЕРКОНТАКТ-ФОНД»
2.Общероссийская Общественная
Организация «Детские и
молодёжные социальные
инициативы»
3. Физические лица, 10 человек
Дата регистрации Вашей организации
11 июня 2003 года
Юридический адрес организации (город, улица,
113033, г. Москва, ул.
дом):
Автозаводская, д.19, корп.1
Фактический адрес организации (город, улица,
107076, г. Москва, ул. Матросская
дом):
тишина, д. 23, к. 1, подъезд 11, 2
этаж, офис № 3
Интернет-страница:
www.nastavniki.org
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 5
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2.

3.
4.
5.
6.

2.

3.
4.
5.
6.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Полное наименование организации (в соответствии Фонд содействия социальному
с уставом):
развитию «Новая Евразия»
Учредители (если учредителями являются
6 человек
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
Октябрь 2014 г.
Юридический адрес организации (город, улица,
Москва, 3-й Сыромятнический пер.,
дом):
д.3/9, стр.6
Фактический адрес организации (город, улица,
Москва, 3-й Сыромятнический пер.,
дом):
д.3/9, стр.6
Интернет-страница:
www.neweurasia.ru
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
с уставом):
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«НАДЕЖДА»
Учредители (если учредителями являются
Некоммерческая благотворительная
юридические лица, то указать кто, если
организация «Childrens' Hope
физические-то просто сколько чел.)
Chest», (Чилдренз Хоуп Чест)
Дата регистрации Вашей организации
18 июля 1996г.
Юридический адрес организации (город, улица,
600015 г.Владимир, проспект
дом):
Ленина, д. 34, кв. 4
Фактический адрес организации (город, улица,
600026 г. Владимир, ул.
дом):
Тракторная, д. 3
Интернет-страница:
www.nadezhdafund.ru
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-6
Полное наименование организации (в соответствии Автономная некоммерческая
с уставом):
организация «Региональный центр
практической психологии и
социальной работы «ВЕКТОР»
Учредители (если учредителями являются
2
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
03.09.2009
Юридический адрес организации (индекс, город,
614039, г.Пермь, Комсомольский
улица, дом):
проспект, 56-44
Фактический адрес организации (индекс, город,
614010, г.Пермь, ул.Героев Хасана,
улица, дом):
7а, оф.537
Интернет-страница:
http://vectornko.ru/
Руководитель организации/должность (Ф.И.О.
Генеральный директор
полностью)
Кожарская Вера Ивановна
Контакты руководителя (эл. почта, телефон)
anima96@mail.ru
8-902-801-27-08
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
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Полное наименование организации (в соответствии Межрегиональная
с уставом):
благотворительная общественная
организация – Российский комитет
«Детские деревни – SOS»
Учредители (если учредителями являются
8 человек, физические лица
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
30.06.1999
Юридический адрес организации (город, улица,
117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5,
дом):
корп.1
Фактический адрес организации (город, улица,
117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5,
дом):
корп.1
Интернет-страница:
www.sos-dd.ru
Руководитель организации/должность (Ф.И.О.
Исполнительный директор,
полностью)
Слабжанин Николай Юрьевич
Контакты руководителя (эл. почта, телефон)
+7(495) 718 99 18 info@sos-dd.org
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии Нижегородская региональная
с уставом):
общественная организация
«Детский проект»
Учредители (если учредителями являются
4 чел
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
23.08.2010
Юридический адрес организации (индекс, город,
603105 г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
улица, дом):
127
Фактический адрес организации (индекс, город,
603105 г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
улица, дом):
127
Интернет-страница:
Детский проект. рф
Руководитель организации/должность (Ф.И.О.
председатель правления
полностью)
Безбородова Татьяна Сергеевна
Контакты руководителя (эл. почта, телефон)
8-910-79-25-130
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии НКО Межрегиональная
с уставом):
благотворительная организация
волонтеров «Клуб волонтеров»
Учредители (если учредителями являются
1 человек
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
2001
Юридический адрес организации (индекс, город, 115162, Россия, город Москва,
улица, дом):
улица Шухова, 17, корп. 2.
Фактический адрес организации (индекс, город,
115162, Россия, город Москва,
улица, дом):
улица Шухова, 17, корп. 2.
Интернет-страница:
www.club-volonterov.ru
Руководитель организации/должность (Ф.И.О.
Якушевский Илья Сергеевич
полностью)
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Контакты руководителя (эл. почта, телефон)

president@rodmost.ru +79213777144

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
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Полное наименование организации (в соответствии Благотворительный фонд
с уставом):
социальной помощи детям
«Расправь крылья!»
Учредители (если учредителями являются
Центр Национальной Славы
юридические лица, то указать кто, если
России.
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
14 мая 2007 г.
Юридический адрес организации (город, улица,
Москва, Б. Харитоньевский пер.,
дом):
д.24, стр.1
Фактический адрес организации (город, улица,
Москва, Б. Харитоньевский пер.,
дом):
д.24, стр.1
Интернет-страница:
http://www.detskyfond.info
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии Регионалная общественная
с уставом):
организация содействия развитию
социальной инициативы
Учредители (если учредителями являются
Физ лица - 3 чел
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
2009
Юридический адрес организации (город, улица,
Монетчиковский 5 пер д 6 к 2 оф 2
дом):
Фактический адрес организации (город, улица,
Монетчиковский 5 пер д 6 к 2 оф 2
дом):
Интернет-страница:
Com-children.ru
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии Томский региональный
с уставом):
общественный благотворительный
фонд НОВОЕ РАЗВИТИЕ
Учредители (если учредителями являются
4 человека – физические лица
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
21.10.2002
Юридический адрес организации (город, улица,
г. Томск, ул. Советская 99, оф 143
дом):
Фактический адрес организации (город, улица,
г. Томск, ул. Красноармейская, 16дом):
212
Интернет-страница:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии Благотворительный фонд
с уставом):
профилактики социального
сиротства
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2. Учредители (если учредителями являются
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
3. Дата регистрации Вашей организации
4. Юридический адрес организации (город, улица,
дом):
5. Фактический адрес организации (город, улица,
дом):
6. Интернет-страница:

2.

3.
4.
5.
6.

.

.
.
.
.

3 чел
29.06.2011
Москва, Саляма Адиля 9 стр 1
Москва, Спартаковская 16, к.1, оф.9
www.fondpcc.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии Томский региональный
с уставом):
общественный благотворительный
фонд НОВОЕ РАЗВИТИЕ
Учредители (если учредителями являются
4 человека – физические лица
юридические лица, то указать кто, если
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
21.10.2002
Юридический адрес организации (город, улица,
г. Томск, ул. Советская 99, оф 143
дом):
Фактический адрес организации (город, улица,
г. Томск, ул. Красноармейская, 16дом):
212
Интернет-страница:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации (в соответствии Благотворительный детский фонд
с уставом):
«Виктория»
Учредители (если учредителями являются
Цветков Н.А.,
юридические лица, то указать кто, если
Фонд просвещения «Мета»
физические-то просто сколько чел.)
Дата регистрации Вашей организации
12.11.2004
Юридический адрес организации (город, улица,
Москва, ул. Арбат, д.36/2 стр.6
дом):
Фактический адрес организации (город, улица,
Москва, ул. Арбат, д.36/2 стр.6
дом):
Интернет-страница:
www.victoriacf.ru

Приложение 2. Список эффективных региональныех общественных организаций
Липецкая область
1. Липецкая региональная общественная организация детей с ограниченными
возможностями здоровья «Школа мастеров».
2. Липецкий областной общественной организацией поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Становление»
3. Липецкая областная молодежная общественная организация «Ассоциация учащейся
молодежи»
Марий Эл
4. Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям «Лучик
Надежды»
5. Региональная молодежная общественная организация Республики Марий Эл «Опора»
Новосибирск
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6. Детский благотворительный фонд «Солнечный город»
7. Благотворительный фонд «Дети России – Будущее мира»
8. Негосударственный центр поддержки семей и детей «Вместе»
Псковская область
9. БФ «Дети ждут»
10. ПРОБО «Помогай-ка»
11. ПРОБО «Росток»
12. БФ «Катрен»
Тула, Тульская область
13. НКО «Мирабель»
14. Молодёжное объединение волонтёрского движения ««Позитив»Тульской области
Ефремовского района
15. Благотворительный комитетом ООО «Каргилл»
16. Тульский областной общественный благотворительный фонд православных
меценатов «Вера, Надежда, Любовь»,
17. Детская общественная организация ДОН
Свердловская область
18. Свердловский региональный благотворительный фонд «Свои дети»
19. Благотворительный Фонд имени Святого великомученика Дмитрия Солунского
20. Некоммерческий благотворительный фонд «Ника»
21. Свердловская региональная общественная организация «Аистенок»
22. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки
населения «Патриоты Урала»»
23. Добровольческое общественное объединение «Дорогами добра»
24. Благотворительный фонд «Синара»
25. Сухоложская территориальная общественная организация «Российский союз
молодежи»
26. Благотворительный фонд «Сретенский собор»
27. Областной фонд «Лучик детства»
28. Некоммерческое партнерство «Семья детям»
29. Свердловская региональная общественная организация «Пеликан»
30. Благотворительный фонд «Реабилитационный центр «Исход»,
31. Добровольческое общественное объединение «Дорогами добра»
32. Некоммерческое партнерство «Семья детям»
33. Благотворительный фонд «Сретенский собор»
34. Волонтерское объединение «100 друзей» (ООО Полипласт-Новомосковск)
Кабардино-Балкарская Республика
35. Детского фонда Кабардино-Балкарской Республики
36. Благотворительный фонд «Развитие»
37. Молодежная общественная организация «Галактика»
38. Филиал Всероссийской общественной организацией Единой России «Молодая
Гвардия» Чегемского муниципального района
Кировская область
39. НКО Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи» г.
Киров
40. Фонд «Помощь детям земли Вятской»
41. НКО «Эрмитаж»
42. Общественная организация «Перспектива».
43. НБФ «Добрая воля» г. Киров
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44. НБФ «Вятка XXI ВЕК» г. Киров
45. НКО «Детям земли Вятской» г. Киров
46. Кировское отделение некоммерческого благотворительного фонда «Надежда»
Воронеж
47. Каменский р-он Воронеж фонд «Милосердие»
КОСТРОМА
48. Фонд «Будущее сейчас» (г. Кострома)
49. БФ «Волонтеры» (Буйский район)
КУРСК
50. Региональный благотворительный общественный фонд помощи тяжелобольным и
обездоленным детям «Дети.мск.ру»
Пермский крайАНО Региональный центр практической психологии и социальной работы
«Вектор»
51. Некоммерческий благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим»
52. Некоммерческая организация учебный комбинат «Меркурий»
53. Благотворительный фонд «Поможем детям»
54. Пермская региональная благотворительная общественная организация «Солнечный
круг»
55. Молодежное объединение «Сапфир» г. Пермь
Приморский край, г. Владивосток
56. Приморская региональная общественная организация содействия развитию
социальных и благотворительных программ «Восток»
57. Приморская региональная общественная организация содействия развитию
социальных и благотворительных программ «Восток»
58. Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама»
59. Автономная некоммерческая организация содействия молодой семье «Венец»
Нижний Новгород
60. Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект»
61. Москва Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх»
Еврейская автономная область
62. Биробиджанская Епархия Русской Православной Церкви
Ивановская область
63. Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации –
Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск
64.
65. Автономная некоммерческая организация «Детский центр кино-видео творчества
«ЛЮТи К»
66. Ивановская областная общественная организация «Общественный комитет защиты
детства, семьи и нравственности «Колыбель»
67. Фонд «Содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи»
68. Ивановская областная общественная организация содействия развитию молодежи и
семьи «ИМКА – Иваново» (Центр координации волонтерской деятельности (ЦКВД)
69. АНО «Друзья по всему свету»
Калужская область
70. «Искусство, наука и спорт»
Тюменская область
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71. Тюменский региональный общественный благотворительный фонд «Возрождение
Тобольска»
72. Тюменская областная благотворительная общественная организация защиты детства,
семьи и нравственности «В защиту жизни»
73. Некоммерческая благотворительная организация «Благотворительный фонд НИКА»
Ульяновская область
74. Благотворительная организация «Надежда для сирот»
75. Спасского района,
76. Благотворительная организация «Ключ»
Челябинская область
77. ОО родителей детей-инвалидов «Наши дети»
Чувашия, г. Чебоксары
78. Добровольческое движение ПФО в ЧР «Добрая воля»
Хабаровск
79. Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей «Чужих детей не
бывает»
Республика Саха Якутия
80. НКО (Фонд) Целевой фонд будущих поколений
81. НКО (Фонд) Семья для ребенка

Приложение 3.Примеры положительного опыта регионов межсекторного
взаимодействия в реализации программ профилактики и преодоления социального
сиротства
Липецкая область управление образования.
В рамках взаимодействия с региональным благотворительным общественным фондом
помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.мск.ру» организуется получение
высококвалифицированной помощи детям-сиротам Липецкой области на базе Российской
клинической детской больницы.
Совместно с фондом «Измени одну жизнь» отсняты видеопаспорта на воспитанников
организаций для детей-сирот Липецкой области.
Совместно с телерадиокомпанией «Липецкое время» и издательством «Липецкая
газета» разработан цикл передач и рубрика «Найди меня, мама!». Также в соответствии с
соглашением о сотрудничестве Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детямсиротам» осуществляет помощь в создании и распространении производной информации о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, организует информационные
консультации по вопросам семейного устройства, оказывает содействие в организации
размещения социальной рекламы. В целях распространения производной информации о
детях-сиротах и пропаганды семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, заключено соглашение с Липецкой региональной общественной организацией
детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа мастеров».
В целях организации сопровождения и социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот осуществляется взаимодействие с Липецкой областной
общественной организацией поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Становление». Совместно с данной организацией реализуется проект «Старт в
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жизнь!» и проект «Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот».
Спасский район, управление образования (Ульяновская область)
Широкомасштабная акция - Областной фестиваль «День Аиста».
Ивановская область
Департамент социальной защиты населения Ивановской области и Ивановский
областной общественный совет опекунов ежегодно организует мероприятия для
замещающих семей: родительские собрания по актуальным вопросам воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, конкурсы для замещающих семей
«Профессия-родитель», «Огородные истории». Указанные мероприятия способствуют
популяризации института замещающей семьи, реализации творческого потенциала
замещающих семей, а также распространению лучшего опыта работы с приемными детьми.
Ежегодно число участников этих мероприятий возрастает.
ГБОУ СКШИ №53 Москва
1.Организация работы по профессиональной ориентации детей-сирот с ОВЗ;
2.Организация раннего профессионального обучения воспитанников 7-9 классов
СКШИ в колледже по адаптированным для детей с ОВЗ программам (в рамках
дополнительного образования);
3.Организация производственной практики на предприятии для старшеклассников –
воспитанников 10 класса коррекционной школы-интерната VIII вида;
4.Репетиторство в старших классах и постинтернатных группах (подготовка
воспитанников СКШИ к поступлению и помощь в обучении в общеобразовательных классах
школы и группах колледжа);
5.Подбор волонтёров для оформления разрешения на временную передачу детей-сирот
с ОВЗ в семью;
6.Поиск волонтёров – наставников для детей-сирот с ОВЗ;
7.Реализация программы взаимодействия СКШИ и СОШ по социализации школьников
(подготовка и проведение совместных мероприятий: экскурсий, тематических фестивалей,
конкурсов, концертов, мастер-классов, социально значимых акций и т.д.).
ГБОУ Детский дом № 51 Москва
Фонд «Цвет жизни» - Проведение мероприятий: «Фестиваль профессий» профориентация старшеклассников (ежегодно), мастер-классы по: декоративно-прикладному
искусству, кулинарные и пр.(в течение года), конкурс макетов квартир – для выпускников с
дальнейшим получением ценного приза для будущей квартиры.
Фонд «Река детства» - 1. Знакомство с профессиями (начиная с 8 класса) (мастерклассы);
2. дополнительное профессиональное обучение,
3. Творческие и рукодельные мастер-классы.(все возраста);
4. Проект «Развитие милосердия у воспитанников детских домов» : «В гости в
социальный дом «Марьино» , «Экодесант»- уборка и благоустройство территорий Москвы;
Фонд «Доверие» - организация экскурсий, проведение занятий по плану.
Фонд «Новая Евразия» - проект «Социальная адаптация сирот через общественно
полезную деятельность»,
Фонд «Мастер Группа» - занятия по повышению уровня социальной успешности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Фонд «Расправь Крылья» - помощь в приобретении мебели и техники для обустройства
квартир выпускников, мастер-классы, экскурсии, спартакиады, акции, субботники
Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Дубенского района»
Благотворительным фондом «Волонтёры в помощь детям-сиротам» реализуется
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программа «Помощь детям в учреждениях». Эта программа направлена на поддержку и
развитие детей, которые вынуждены проводить свое детство в государственных
учреждениях. Одним из проектов программы «Помощь детям в учреждениях» является
проект «Быть рядом». Прежде всего, это дружба с элементами наставничества, и во вторую
очередь конкретные навыки.
Проект «Быть рядом» – это:
− более 100 постоянных волонтёров;
− 10 команд, каждая из которых постоянно курирует одно учреждение;
− регулярные (не реже 1-2 раза в месяц) поездки в учреждения;
− десятки выездных мероприятий и экскурсий для детей;
− регулярные фестивали и массовые мероприятия среди подшефных учреждений.
Основные направления работы проекта:
− поездки к детям с мастер-классами, тренингами и лекциями;
− организация экскурсий;
− знакомство
подростков
с
профессиями
в
рамках
программы
«Профориентирование»;
− регулярные спортивные турниры;
− регулярный мультипликационный фестиваль.
Волонтеры поддерживают выпускников Центра, а также поддерживать связь с детьми,
которых перевели из Центра в детские дома. Одним из направлений работы проекта «Быть
рядом» является повышение мотивации детей к учёбе. Суть проекта - в подписании
«взрослого» двустороннего соглашения между волонтёрами и детьми, согласно которому
ребята должны улучшать свои показатели в школе. Еще одно направление - мульт-терапия.
Создание мультфильма позволяет развивать умение работать в команде и коммуникативные
навыки. Дети сами придумывают сценарии, создают персонажи, рисуют, лепят, вырезают,
анимируют, режиссируют, озвучивают и снимают мультфильм.
Проект Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь Крылья!»
«Подари детям отдых» направлен на организацию для детей из детских интернатных
учреждений, детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
полноценного отдыха, который способствует укреплению здоровья детей, а также их
личностному и социальному развитию.
Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра»
ГУСОН ТО ОСРЦН «Искра» в течение ряда лет тесно сотрудничает с общественной
организацией «Мирабель» г. Тула. Первоначально добровольцы-волонтеры помогали центру
вещами и канцтоварами. Постепенно сотрудничество стало более тесным. Традиционными
стали следующие формы волонтерской практики:
− Беседы с детьми.
− Совместные подвижные и дидактические игры с детьми.
− Проведение поздравительных акций: День знаний, Новый Год, День защиты
детей и др.
− Организация
массовых
досуговых
мероприятий
с
привлечением
профессиональных аниматоров.
− Проведение мастер-классов.
Встречи волонтеров с детьми проходят преимущественно в выходные дни.
Воспитанники с удовольствием встречают своих новых друзей, делятся своими успехами,
различными новостями. Обычно встречи проходят с чаепитием, дети заранее готовят для
своих друзей сувениры, открытки, сюрпризы. Волонтеры, в свою очередь, также привозят
подарки: сладости, музыкальные игры, настольные игры, мозаику, пазлы и т.п..
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Во все это вместе играют, вместе пьют чай и общаются. Поздравительные акции –
наиболее желанные мероприятия для воспитанников. В канун Нового года дети готовят
письма для Деда Мороза со своими сокровенными желаниями. Эти письма передаются
волонтерам. Предварительно волонтеры организуют благотворительные акции (рокконцерты, фестивали и т.п.). На этих акциях раздаются письма с пожеланиями детей
зрителям, тем самым расширяя круг спонсоров, способных осуществить детские мечты.
Накануне праздника прошли фото-сессии: волонтеры фотографировали детей для
подготовки личных фотоальбомов. В день праздника в центре царит радостное ожидание
чуда. Воспитанники с удовольствием участвуют в Новогоднем спектакле для сотрудников,
волонтеров и родителей. После этого волонтеры вручают именные подарки. В группах
праздник продолжается.
Не менее интересно проводятся массовые досуговые мероприятия с привлечением
профессиональных аниматоров. Так, в 2014 г. на базе центра состоялось Шоу мыльных
пузырей. Дети сами попробовали выдувать мыльные пузыри через различные виды
профессиональных мыльных трубок. Причудливые мыльные пузыри невероятных размеров
поражали воображение, восторгу детей не было конца!
Сотрудничество с волонтерами наглядно демонстрирует положительные результаты:
расширяется социальное пространство реабилитации воспитанников, дети получают
возможность общаться с интересными доброжелательными людьми, получают внимание,
заботу и поддержку, развивают познавательные способности, творческий потенциал,
осваивают позитивные модели взаимодействия. Таким образом, сотрудничество с
волонтерами показало себя как эффективное средство реабилитации несовершеннолетних
Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, города Тулы»
Организация помощи ребенку-инвалиду (врожденный порок сердца), который остался
без попечения родителей и длительное время находился на лечении в клинике г. Москвы:
− Доставка ребенка в Москву и обратно;
− Приобретение медикаментов, одежды, обуви, развивающих игрушек;
− Совместное пребывание с ребенком в больнице в послеоперационный период.
В настоящее время ребенок живет и воспитывается в опекунской семье, но волонтеры
постоянно поддерживают связь с семьей (помогают в оздоровлении ребенка, дарят подарки).
Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ефремовского района»
Реализуется проект Молодёжного объединения волонтёрского движения ««Позитив»
«Мы с вами!» Цель: оказание добровольной и бескорыстной помощи и поддержки детям,
оставшимся без попечения родителей и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Создание у детей чувства принадлежности к социуму, положительного эмоционального
фона. Проект «Мы с вами» это более 20 постоянных волонтёров, регулярные поездки в
учреждение (1 раз в месяц), регулярные выездные мероприятия и экскурсии для детей.
Основные направления работы проекта - это организация досуга, организация мастерклассов, спортивных турниров и музыкальных праздников.
Реализуется проект благотворительным комитетом ООО «Каргилл» «Дари добро
детям» Цель: доставить детям радость через общение с взрослыми в процессе трудовых и
оздоровительных мероприятий, помочь подросткам приобрести необходимые жизненные
навыки, профориентации, активизация деятельности центра по патриотическому
воспитанию. Основные направления работы : организация мастер - класса по кулинарии и
пикников, организация экскурсий на предприятия города, совместные трудовые десанты
(посадка деревьев, изготовление лавочек, уборка территории), регулярные спортивные
турниры, праздники, развлечения с привлечением аниматоров, оказание адресной помощи
детям, беседы и мероприятия направленные на повышение мотивации у детей к учёбе.
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Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям Новомосковского района»
Организация ежегодных Фестивалей детского творчества, оказание экономической
помощи нуждающимся семьям, проведение «Визитов милосердия» в семьи, воспитывающие
детей-инвалидов - Новомосковское благочиние Тульской Епархии Русской православной
церкви
Организация досуговых познавательно-развлекательных мероприятий с детьми их
родителями (экскурсии, поездки, проведение праздников) - Тульский областной
общественный благотворительный фонд православных меценатов «Вера, Надежда, Любовь»,
Детская общественная организация ДОН
Оказание экономической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
- Тульский областной общественный благотворительный фонд православных меценатов
«Вера, Надежда, Любовь»
Проведение благотворительных акций по сбору денежных средств для приобретения
специального оборудования, прохождения медицинского обследования детей-инвалидов,
проведение «Визитов милосердия» в семьи, воспитывающие детей-инвалидов, оказание
экономической помощи.
Министерство социального развития Новосибирской области
Благотворительным фондом «Солнечный город» на базе муниципального казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города
Новосибирска «Детский дом № 13» и муниципального казенного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Новосибирска «Специальный
(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 9 VII вида» реализуется проект
«Служба комплексного сопровождения воспитанников и выпускников детских домов». На
базе муниципального казенного учреждения города Новосибирска Центр содействия
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовки и сопровождения замещающих семей «Созвездие», реализуется проект
«Отдельная квартира».
Рязанская область, Михайловский район, управление образования
Оказание материальной, вещевой, продуктовой помощи.
Департамент образования (Рязанская область)
Вышеназванные некоммерческие организации предоставляют информационные услуги
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, реализуют программы,
направленные на решение проблем социализации и успешной адаптации выпускников
детских домов области в социуме.
Например, в 2012 году департаментом образования с целью совершенствования работы
по социальной адаптации и сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, заключен договор с благотворительным фондом
РАО «РЖД» «Расправь крылья!» по организации создания социальных (учебных) квартир
для воспитанников, готовящихся к выпуску. В соответствии с договором в 4-х детских домах
области созданы социальные квартиры, играющие роль социального адаптера. Воспитанники
учреждений, достигшие 14-ти летнего возраста, имеют возможность временного
сопровождаемого проживания в социальной квартире для овладения навыками,
необходимыми для самостоятельной жизни после выпуска. В настоящее время проект
реализуется и планируется его продолжение в других учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, области.
Министерство социальной политики Свердловской области
В рамках реализации мероприятий Комплексной программы Свердловской области
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«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской
области на 2014-2016 годы», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям в 2012 – 2014 годах» Министерством социальной политики Свердловской
области реализуются социально значимые проекты по направлению «Профилактика
семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику
жестокого обращения с детьми. Пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
В ходе реализации социальных проектов:
1) проводятся:
- Форумы замещающих семей Свердловской области;
- семинары-тренинги, мастер-классы с замещающими семьями в целях
информирования о мерах, принимаемых Свердловской областью по улучшению положения
и поддержки семей, принявших на воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- обсуждения актуальных вопросов, интересующих замещающие семьи;
- совещания, конференции по вопросам пропаганды ответственного родительства,
социальной безопасности детства, профилактики семейного и детского неблагополучия,
сокращения числа возвратов детей из замещающих семей, развития семейного устройства
детей-сирот и совершенствованию системы сопровождения семей, воспитывающих детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, завершивших пребывание
в организации для детей-сирот.
2) изготавливаются
- методические пособия в помощь замещающим семьям в воспитании детей,
оставшихся без попечения родителей;
- методические материалы, содержащие программы и современные модели и
технологии в области постинтернатного сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот.
Так же органами опеки и попечительства совместно с некоммерческими,
благотворительными организациями реализуются социально значимые проекты:
1) «Дорога в будущее», Благотворительный фонд «Дети России», годы реализации
проекта 2011,2012,2013.
2) «Своя профессия», Свердловский региональный благотворительный фонд «Свои
дети»
3)
«Урал
–
промышленный,
культурно-исторический,
духовный,
познавательный»,Благотворительный Фонд имени Святого великомученика Дмитрия
Солунского, годы реализации: 2011-2012;
4) «Зависимости нет», Благотворительный фонд «Реабилитационный центр «Исход»,
Некоммерческий благотворительный фонд «Ника, годы реализации: 2012-2014
5) «Елка желаний», Добровольческое общественное объединение «Дорогами добра»,
годы реализации: 2012-2013;
6) «Боль музыка маленьких сердец», Благотворительный фонд «Синара», годы
реализации: 2013;
7) «Мы – граждане России», Сухоложская территориальная общественная
организация «Российский союз молодежи» Годы реализации: 2013;
8) «Театральная шкатулка», Благотворительный фонд «Сретенский собор», год
реализации: 2013;
9) «Социализация», Областной фонд «Лучик детства», городской студенческий отряд
«Империя», годы реализации: 2011- 2013;
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10) «Профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми»,
Некоммерческое партнерство «Семья детям», год реализации: 2013.
В результате реализации комплексных мероприятий, в том числе и эффективного
взаимодействия с некоммерческими, благотворительными организациями, по итогам 9
месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года достигнуты следующие
результаты:
− увеличилась на 42,8 процентов численность родителей, восстановленных в
родительских правах;
− увеличилась на 1,58 процента численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в российских семьях (с учетом усыновленных
детей);
− сократилось на 19,8 процента число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на воспитании в учреждениях государственного
воспитания;
− сократилась на 11,8 процента численность детей, впервые выявленных в
качестве оставшихся без попечения
Кабардино-Балкарская республика, Министерство образования
Взаимодействие органов управления образованием, опеки и попечительства и
некоммерческих, благотворительных организаций осуществляется при проведении
различных мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства, развитие
семейных форм устройства детей, социальную адаптацию выпускников организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С 2013 года реализуется социально значимый проект Детского фонда КабардиноБалкарской Республики «Многодетной сельской семье - корову».
В 2014 году Кабардино-Балкарским республиканским детским фондом совместно с
Государственным комитетом КБР по печати и массовым коммуникациям, Министерством
культуры КБР, Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР организован и
проведен республиканский марафон «Творить добро».
Кроме того ежегодно данным фондом совместно с Министерством труда, занятости и
социального развития населения КБР оказывается материальная поддержка семьям с детьми,
находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.
Также вышеназванным фондом в 2014 году проведен республиканский фестивальконкурс «Лучшая семья Кабардино-Балкарии 2014 года», посвященный 20-летию
Международного года семьи.
В 2014 году благотворительный марафон «Мечты сбываются» был организован
совместно с ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария». В ходе марафона были показаны ролики о
детях, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в семейном жизнеустройстве.
За время проведения марафона был собран один миллион рублей сто сорок девять тысяч
семьсот рублей, которые были тут же, в прямом телевизионном эфире, переданы
получателям. Это замещающие семьи, а также семьи с детьми, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.
Помимо этого, органы опеки и попечительства муниципальных районов и городских
округов КБР взаимодействуют с различными некоммерческими и благотворительными
организациями, такими, как Советы женщин, Советы ветеранов, Молодежные Советы и
союзы молодежи, благотворительные фонды и молодежные общественные организации.
Функционирующая в Кабардино-Балкарской Республике организация для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, расположена на территории Чегемского
муниципального района, в связи с чем органы опеки и попечительства данного района более
тесно взаимодействуют с некоммерческими и благотворительными организациями.
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Например, всероссийской общественной организацией Единой России «Молодая Гвардия»
ежегодно проводится благотворительная акция «Твори добро», в рамках которой
воспитанникам ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, № 5 с. Нартан» направляются средства гигиены, одежда и другие предметы
первой необходимости.
В рамках комплексной программы «Профилактика и предупреждение социального
сиротства детей в Чегемском муниципальном районе на 2014-2016 гг.», утвержденной
постановлением местной администрации Чегемского муниципального района № 433-па от 27
июня 2014 года, осуществляется взаимодействие структур по реализации мероприятий по
профилактике социального сиротства с участием отдела опеки и попечительства и НКО.
В городском округе Баксан реализуется муниципальная целевая программа
«Профилактика семейного и детского неблагополучия и противодействие жестокому
обращению с несовершеннолетними детьми на 2013-2014г.г. В 2013-2014г.г. проводятся
мероприятия, в рамках конкурсов «Ребенок должен жить в семье», «Дети разные важны»,
взаимодействие осуществляется при организации и проведении детских конкурсов,
семинаров, конференций, круглых столов, родительских собраний и благотворительных
акций.
Детский дом № 12, Москва
Сопровождение выпускников, наставничество, профориентация, организация
дополнительного образования
Людиновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
VIII вида»
− Благотворительная программа «Строим будущее вместе»
− Проект «Старт и будущее» цель: обеспечение их успешной интеграции в
общество и социальной адаптации.
Департамент образования Кировской области
Департамент образования поддерживает программы, инициативы и мероприятии
Кировского отделения российского детского фонда. Целевая Программа «Теплый дом»
направлена на сотрудничество с детскими домами и школами-интернатами для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно совместно с Детским фондом
проводится более 10 массовых праздников, социальных акций, конкурсных программ.
Фонд «Помощь детям земли Вятской» ежегодно реализует 4 Проекта для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, проживающих в семье и
находящихся в социальной опасном положении, в трудной жизненной ситуации: «День
Знаний», «Рождественская звезда». «День защиты детей», «Великолепная пятерка» (конкурс
одаренных детей «Ума палата».
С 2007 года подписан договор о совместной деятельности с некоммерческим
благотворительным фондом «Надежда», в соответствии с которым фонд реализует
программы психолого-педагогической реабилитации, социальной адаптации воспитанников
и выпускников интернатных учреждений, сотрудничая с 12 образовательными
учреждениями области.
На территории Кировской области с 2009 года Российский благотворительный
некоммерческий
фонд «Надежда» г. Владимир реализует две Программы:
− «Друг по переписке» (в 9 детских домах участвует 470 воспитанников);
− «Центр поддержки выпускников детских домов» ( на базе КОГОБУ НПО ПЛ
№ 18 г. Кирова).
В рамках Программы «Друг по переписке» работает 10 воспитателей-переводчиков, 1
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координатор программы. В структуру Программы входят:
- переписка детей с зарубежными друзьями, поздравление детей с днем рождения,
эмоционально-нравственное воспитание, образовательная поддержка и индивидуальные
консультации воспитанников
С января 2012 года на базе КОГОБУ НПО ПЛ № 18 г. Кирова работает Центр
поддержки воспитанников детских домов и школ-интернатов. Пять сотрудников Центра
организуют работу Клуба общения, Киноклуба, проводят мастер-классы, индивидуальные и
групповые тренинги, спортивную и долговую работу с учащимися-сиротами.
Активное сотрудничество департамент образования осуществляет с НОУ «Центр
социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи». В 2012-2013 г.г. году
Центром реализуется Проект «Маршрут социального успеха: инклюзивно-ориентированное
сопровождение воспитанниц интернатных учреждений в предвыпускной и постинтернатный
периоды» в трех учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проект «Маршрут социального успеха» поддержан и реализуется за счет гранта Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Активные участники
Проекта Кировская областная общественная организация «Перспектива».
С 2009 года реализуется проект поддержки детских домов и социальной адаптации
детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» при активном участии
членов молодежного движения «Добрая воля». В рамках проекта региональное отделение
общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Кировской
области реализует свои проекты.
Кировское отделение Ассоциации юристов России совместно с юридическим
факультетом ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» в рамках
программы «Выпускник года» реализует программы правового просвещения.
Во всех 18 образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. С 2011 года проводится областной конкурс проектов попечительских
советов «Мы вместе!». По итогам второго областного конкурса состоится 4 апреля 2013 года
встреча (круглый стол) попечительских советов детских домов и школ-интернатов с
участием главного федерального инспектора по Кировской области, членов Правительства
Кировской области, представителей бизнес сообщества, промышленности и общественности
Кировской области.
В 2014 году подписано соглашение о сотрудничестве департамента образования с
Благотворительным фондом содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну
жизнь» с целью создания фотографий и видеофильмов о детях-сиротах, подлежащих
передаче на воспитание в семью. Создано 120 видеофильмов, 20 детей передано в семьи.
Верхнехавский район, воронежская область
Трудоустройство лиц из числа детей-сирот, лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей; рост приемных семей и количества воспитывающихся в них детей;
сокращение количества направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в государственные интернатные учреждения Воронежской области.
Воробьевка (воронежская область
В 2009 году Фондом:
- была организована поездка 10 опекаемых детей, проживающих в Железнодорожном
районе г. Воронежа в Москву для празднования международного дня защиты детей;
- оказана материальная помощь для лечения двух опекаемых детей-инвалидов.
Каменский р-он Воронеж, Опека и попечительство
фонд
«Милосердие»,
цель
которого
оказание
материальной
помощи
несовершеннолетним, инвалидам, многодетным семьям, бездомным, неимущим и другим
категориям социально незащищенных лиц.
Лискинский район (Воронеж)
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1.Оказание материальной помощи малообеспеченным семья.
2.Обеспечение продуктами питания, овощами, картофелем малообеспеченные семьи,
приемные семьи.
3. Оказание помощи в приобретении строительных материалов для ремонта жилых
помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
приемным семьям.
4. Выделение денежных средств для подготовки детей к школе из многодетных семей.
5. Организация торжественных приемов приемных семей с вручением памятных
подарков к праздникам ( День матери, 8 Марта, День семьи).
6. Проведение Новогодних елок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с вручением новогодних подарков опекаемым детям.
7. Организация развлекательных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в День защиты детей.
Хохольский район, воронежская область попечительство
Проведение районного дня опекуна
Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике
курской области
В Курской области на основе межведомственного взаимодействия при
софинасировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.
Москва), реализуются программа Курской области «Поддержка семьи – защита ребенка» на
2011 – 2014 годы, утвержденная постановлением Администрации Курской области от
10.02.2011г. № 45-па с последующими изменениями и дополнениями, программа Курской
области «Детство без жестокости» на 2013 – 2015 годы, утвержденная постановлением
Администрации Курской области от 26.07.2013 г. № 472-па.
По программам были подписаны Соглашения Администрации Курской области с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Департамент по
опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области определен
органом исполнительной власти, уполномоченным на взаимодействие с районами
(городами) по реализации программ «Поддержка семьи - защита ребенка», «Детство без
жестокости».
В рамках программ созданы новые службы, укреплена материально- техническая база
действующих учреждений социальной сферы, организовано повышение квалификации
специалистов, работающих с семьей и детьми, обеспечено внедрение новых механизмов
межведомственного взаимодействия, инновационных технологий, позволяющих достигать
стабильные позитивные результаты в работе.
В числе наиболее значимых вновь созданных социальных служб:
– отделения мобильной социально-педагогической помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
– группы социальной поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в дошкольных образовательных организациях области;
– социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации в г. Курске;
– отделение (центр) психолого-медико-педагогического сопровождения замещающих
семей и постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений;
– региональная сеть системного сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 28 муниципальных образованиях области, при координационных советах действуют
отделения мобильной социально-педагогической помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Для обеспечения деятельности службы медиации комиссией по делам
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несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области разработаны и
заключены 4-х сторонние типовые договоры (между Администрацией района (города,
округа), учреждением образования, специалистом службы медиации, Государственным
учреждением «Областной фонд социальной поддержки населения Курской области»),
предметом которых является оказание услуг по обеспечению подготовки и проведения
процедуры медиации, позволяющей эффективно разрешать разнонаправленные разногласия
и споры между несовершеннолетними и сверстниками, несовершеннолетними и взрослыми с
целью снижения насилия, конфликтов и профилактики жестокости в детско-подростковой
среде.
В результате принимаемых мер со стороны всех структур системы профилактики за
отчетный период:
− на 7,7% снизилось количество семей, находящихся в социально опасном
положении, и детей, проживающих в них;
− на 44,9 % уменьшилось число лиц, лишенных родительских прав (с 69 до 38);
− более 150 родителей по инициативе КДН и ЗП прошли курс лечения от
алкоголизма и наркомании;
− ежегодно растет число семей, которым оказывается материальная и
гуманитарная помощь, а также содействие в трудоустройстве.
Благодаря реализации мероприятий по профилактике социального сиротства в Курской
области в период с 2011 года по 2013 год удалось достичь следующих результатов:
− удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
общей численности детей в возрасте 0-17 лет уменьшился на 25,5 %, составил 1,75%;
− на 26,1 % уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выявленных впервые (с 402 чел. в 2011 г. до 301 чел. в 2013 г.);
− на 47,8 % уменьшилось число граждан, лишенных родительских прав в
течение года (с 259 чел. по состоянию на 01.01.2011 г. до 135 чел. по состоянию на
01.01.2014 г.).
− удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания семьи и детей, к общему числу семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличился на 17,6%.
В текущем году также обеспечивается результативность проводимых мероприятий. За 1
полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года:
− число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось
на 5,4 %;
− численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных впервые, уменьшилась на 33,3 %;
− численность граждан, лишенных родительских прав, уменьшилась на 44,9 %;
−
охват семей «группы риска», с которыми проводилась профилактическая
работа, увеличился на 8 %.
Деятельность служб, созданных в рамках Программ, будет продолжена и в
дальнейшем.
Результаты проведения областного благотворительного марафона «Мир детства»
Седьмой год в Курской области проводится благотворительная акция — областной
благотворительный марафон «Мир детства».
Благотворительная акция проводится ежегодно с апреля по декабрь текущего года.
Постановлением Губернатора Курской области на определенный срок (2 — 3 года)
утверждается план проведения благотворительного марафона и состав организационного
комитета.
Организационный комитет направляет письма в организации, учреждения, на
предприятия с просьбой об участии в акции.
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Пожертвования перечисляются на расчетный счет ГУ «Областной фонд социальной
поддержки населения Курской области» с пометкой «для областного благотворительного
марафона «Мир детства»«.
Органы местного самоуправления обследуют жилищно-бытовые условия заявителей и
прикладывают к пакету документов, представляемому на рассмотрение в оргкомитет, акт
обследования условий жизни обратившейся семьи.
Оргкомитет с апреля по декабрь рассматривает на ежемесячных заседаниях
поступившие заявления и принимает по каждому решение. Выписка из решения
направляется в ГУ «Областной фонд социальной поддержки населения Курской области»
для перечисления денежных средств на расчетный счет заявителя в случае принятия
положительного решения.
Сумма добровольных пожертвований, поступивших на расчетный счет марафона
«Мир детства» за шесть лет составила более 129 млн. руб., благодаря чему адресная
социальная помощь оказана более 5000 нуждающимся семьям.
Средства, перечисляемые в адрес марафона, направляются малообеспеченным семьям
с детьми на оказание адресной социальной помощи по следующим направлениям: лечение
тяжелобольных детей; улучшение жилищных условий (приобретение, строительство,
реконструкция жилья, капитальный ремонт жилых помещений); поддержка одаренных
детей; приобретение многоместного автотранспорта для многодетных и приемных семей.
приобретение предметов первой необходимости.
Министерство образования Ростовской области
Изготовление фото детей-сирот, видеоматериалов о них, размещение на сайте
«Территория без сирот» и «Измени одну жизнь». Изготовление социальной рекламы.
В течение ряда лет детские дома области сотрудничают с различными
общественными организациями по следующим направлениям деятельности:
− финансирование
участия
воспитанников
детских
домов
в
профориентационных сменах, выездных творческих школах;
− организация отдыха воспитанников детских домов,
− реализация маршрутов сопровождения выпускников,
− шефство и наставничество над выпускниками детских домов первого года
обучения в учреждениях профессионального образования,
− выплата стипендий.
Деятельность ряда НКО Ростовской области направлена на содействие социальной
адаптации воспитанников детских домов по следующим направлениям:
− организация увлекательного и познавательного досуга (дружба и общение);
− содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию;
− популяризация здорового образа жизни и профилактика негативных
проявлений.
Еврейская автономная область
Проводятся совместные акции «Согрей детское сердечко», «Я ищу тебя, мама»,
организуются фотовыставки, выставки творческих работ приемных детей и семей.
Разработана совместная с Биробиджанской Епархией Русской Православной Церкви
православная программа для крестных родителей и их крестников «Согрей детское
сердечко».
Программа - Комплексная программа поддержки семей в трудной
жизненной ситуации «Таганский семейный центр»
Категории благополучателей: родители детей – инвалидов, семьи с молодыми людьми
с тяжелыми формами умственной отсталости
Программа включала в себя:
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Направление по поддержке родителей в трудной жизненной ситуации:
Организация психологической и юридической помощи для родителей в сложных
жизненных обстоятельствах в форме индивидуальных и групповых консультаций, семинаров
и тренингов по детско-родительским отношениям, повышению родительской
компетентности при воспитании детей со сложностями в обучении, детей с отклонениями в
развитии, детей-инвалидов и др. Консультации и семинары-тренинги будут организованы
привлеченными специалистами на еженедельной основе.
Организация «Группы взаимной поддержки» для родителей, которая будет служить
дискуссионной площадкой для обсуждения проблем, а также позволит привлеченным
специалистам вести групповую работу, давать советы родителям по вопросам воспитания
детей, по формированию здорового образа жизни и др. Группа также позволит развить
добровольчество среди родителей целевой группы через оказание друг другу помощи и
услуг (присмотр за детьми, эмоциональная поддержка, советы из собственного опыта
решения сложных вопросов) и снизить уровень социальной апатии и иждивенчества.
Обеспечение нуждающихся семей целевой гуманитарной помощью. На еженедельной
основе будет организована раздача гуманитарной помощи нуждающимся родителям с
детьми, чтобы помочь снизить психологическое и материальное неблагополучие в семье.
Активная работа с донорами уже налажена Фондом и будет продолжена с целью
обеспечения нуждающихся семей самыми необходимыми предметами быта.
•
Направление поддержки семей с молодыми людьми с
тяжелыми формами умственной отсталости «Росточек».
Данное направление позволит не только продолжить вести мероприятия по
социальной адаптации молодых людей с инвалидностью, но и, благодаря открытию нового
формата, – группы дневного пребывания - даст возможность родителям молодых людей с
инвалидностью решить актуальные для семьи проблемы, улучшая качество жизни для своих
семей, оставив своих детей под присмотром профессиональных социальных работников и
психологов, которые будут вести мероприятия по социальной адаптации и развитию.
Целевая группа данного направления: 30-35 человек с тяжелыми формами инвалидности, а
также их родители. Всего: 60-70 человек.
•
Направление поддержки семей с детьми и детьмиинвалидами разных возрастных групп «Инклюзивный театр «Таганка
Шед».
Данное направление позволит использовать творческий потенциал каждого ребенка
из неблагополучной семьи для его социализации в общество, а также будет способствовать
более широкому принятию обществом людей с ограниченными возможностями, будет
формировать толерантность и доброжелательное отношение к ближнему, научит новым
формам общения, позволит сформировать навыки самостоятельной жизни в социуме.
Целевая группа данного направления: 40-50 детей различного возраста. Работа будет
организована в форме регулярных занятий по проекту с приглашенными специалистами и
будет контролироваться с оцениваться с помощью регулярных выступлений группы.
СО НКО - Региональная благотворительная общественная организация
помощи в жизни инвалидам детства центр «Радуга»
Категория благополучателей: дети -инвалиды
Программа - «Цель жизни - здоровье и творчество»
В рамках Программы реализовывались мероприятия по воспитанию молодежи,
детей-инвалидов через занятия творчеством и спортом (занятия, консультации, проведение
праздничных мероприятий, конкурсов, выставок) и противостоянию таким негативным
явлениям, как наркомания, пьянство, табакокурение, асоциальное поведение.
Программа способствовала улучшению жизнеобеспечения малообеспеченных семей.
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Семьи инвалидов получили помощь в виде товаров народного потребления, необходимых в
быту, приняли участие в мероприятиях, конкурсах, выставках, викторинах. Полученное
финансирование 0,85 млн. руб. Общее число благополучателей по проекту составило около
500 человек.
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Приложение 4. Законодательство РФ в области организации взаимодействия
государственной власти с некоммерческими и благотворительными организациями:
• Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», который регулирует общественные отношения, возникающие в связи с
реализацией гражданами права на объединение, созданием, деятельностью,
реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений. Законом закрепляется
порядок создания общественных объединений, их реорганизации и (или) ликвидации,
права и обязанности общественных объединений, регламентируются вопросы
собственности общественных объединений, управления имуществом, а также
определяется ответственность за нарушение законодательства об общественных
объединениях.
• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (с изменениями и дополнениями),
который устанавливает основы правового регулирования благотворительной
деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами государственной
власти и органами МСУ, особенности создания и деятельности благотворительных
организаций в целях широкого распространения и развития благотворительной
деятельности в РФ.
• Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», с изменениями от 21 июля 2014 г. N 236-ФЗ, от 4 июня 2014 г. N 147-ФЗ,
от 21 февраля, 2014 г. N 18-ФЗ., от 28 декабря 2013 г. N 413-Ф3, от 28 декабря, 2013 г. N
396-ФЗ, от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ и др.
Он определяет 14 организационно-правовых форм НКО. В нем некоммерческая
организация определяется как организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками. В законе также рассмотрен ряд общих вопросов: правовое положение
некоммерческой организации, ее наименование, местонахождение, филиалы и
представительства.
• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации». Данный закон устанавливает цели государственной
политики в интересах детей. К ним отнесены: осуществление прав детей,
предусмотренных Конституцией РФ, недопущение их дискриминации, а также
восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий
прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности.
Законом определен круг полномочий органов государственной власти РФ на
осуществление гарантий прав ребенка.
• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Закон
определяет категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа, а также основания проведения такой работы. Устанавливает
полномочия, обязанности и основные направления деятельности в области профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной защитой
населения и учреждений социального обслуживания, специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления
образованием и образовательных учреждений, специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого и закрытого типа органов управления образованием, органов
опеки и попечительства, органов по делам молодежи и учреждений органов по делам
молодежи, органов управления здравоохранением и учреждений здравоохранения,
83

органов службы занятости и органов внутренних дел.
• Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Законом расширен
перечень форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления. В законе утверждается
новый механизм регулирования межбюджетных отношений, основанный на
территориальной организации местного самоуправления.
• Федеральный закон от 13. 12. 2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций». Данный закон
устанавливает правовые основы формирования и использования целевого капитала
некоммерческими организациями в качестве источника финансирования их уставной
деятельности. Собственниками целевого капитала могут быть такие некоммерческие
организации, как фонд, автономная некоммерческая организации, общественная
организация, общественный фонд или религиозная организация. Жертвователями могут
выступать как юридические, так и физические лица. Кроме того, некоммерческая
организация вправе объявить о публичном сборе денежных средств на пополнение
сформированного целевого капитала
• Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
(с изменениями и дополнениями) Закон определяет полномочия органов опеки и
попечительства, закрепляет правовой статус опекунов и попечителей, упорядочивает
процедуры установления и прекращения опеки и попечительства. Новеллами закона
являются: введение упрощенного порядка назначения опеки в случае необходимости
немедленного назначения опекуна или попечителя (предварительная опека); введение
временной опеки (например, на срок командировки родителей); возможность назначения
опекуна и попечителя над несовершеннолетними по заявлению их родителей (с
указанием конкретного лица) на период, когда по уважительным причинам они не могут
исполнять свои родительские обязанности; возможность назначения нескольких
опекунов или попечителей одному лицу. Закрепляется преимущественное право близких
родственников стать опекунами (попечителями). Предусматривается возможность
установления опеки (попечительства) по договору об осуществлении опеки
(попечительства), заключаемому органом опеки и попечительства с опекуном
(попечителем). Таким договором может быть предусмотрена выплата вознаграждения.
• Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с
изменениями и дополнениями)» .Согласно данной концепции основными целевыми
ориентирами социальной политики являются: снижение малообеспеченной части
населения с 22% в 2007 году до 15% в 2020 году; увеличение среднего класса до более
половины населения; решение в 2012-2015 годах проблемы беспризорности;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N
1054- «О Концепци содействия развитию благотворительной деятельности и
добровольчества в Российской Федерации» Основными результатами реализации
настоящей Концепции должны стать: рост поддержки в обществе и расширение участия
граждан и организаций в благотворительной и добровольческой деятельности,
повышение доверия граждан к благотворительным и иным некоммерческим
организациям; расширение объемов благотворительных пожертвований граждан и
организаций; увеличение числа граждан - участников благотворительной и
добровольческой
деятельности;
увеличение
объема
финансовых
активов,
аккумулируемых в рамках целевого капитала некоммерческих организаций и в фондах
местных сообществ; развитие инфраструктуры информационной и консультационной
поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; повышение
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эффективности благотворительных и добровольческих программ; повышение качества
жизни граждан Российской Федерации.
• Федеральный закон от 5апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций». Благодаря ему в законодательство введено понятие
«социально ориентированные некоммерческие организации». В течение 2010-214 годов
был расширен список направлений, позволяющих некоммерческой организации
зарегистрироваться в качестве социально ориентированной. Однако неконтролируемое
расширение списка может в итоге исказить саму суть выделения НКО, приносящих
значимую общественную пользу. Определенные затруднения при учете социально
ориентированных НКО связаны с отсутствием в законодательстве четкого определения
понятия «социальные услуги».
• Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. N 276 «О внесении
изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской
Федерации», которым установлено, что к ведению Минэкономразвития России отнесены
выработка госполитики и нормативно-правовое регулирование поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. Министерство устанавливает порядок
ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки и хранения представленных ими документов. Оно определяет
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами. Оно также
ведет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
поддержки. Очень важна в этой связи деятельность Министерства экономического
развития России, одной из задач которого является развитие институтов гражданского
общества, поддержка благотворительной деятельности и волонтерства, развитие
института социальной рекламы. Минэкономразвития России является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций.
• Постановление правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г.
N713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям», определяет что из федерального бюджета предоставляются субсидии на
господдержку социально ориентированных некоммерческих организаций, а также из
федерального бюджета выделяются субсидии регионам на реализацию программ
поддержки последних. Утверждены правила предоставления указанных средств
• Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». В документе
определены основные направления и задачи госполитики в интересах детей и ключевые
механизмы ее реализации. Последние базируются на общепризнанных принципах и
нормах международного права. Предполагается создать систему общественного контроля
в сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних, а также психологопедагогическую сеть для работы с семьями и трудными детьми. Обращается внимание на
профилактику межэтнической, межконфессиональной и социально-имущественной
напряженности в образовательной среде.
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. №
1916-р «О плане первоочередных мероприятий до 2014 г. по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»
Региональные законы в сфере взаимодействия НКО и государства можно
разделить на две группы: первая объединяет законы, направленные на разделение функций
некоммерческих организаций и органов исполнительной власти субъектов РФ, как правило
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эти законы были приняты до 2011. Вторая большая группа законов и нормативных актов
субъектов РФ направлена на оказание поддержки некоммерческим, благотворительным
организациям и волонтерам. Эти законы были приняты регионами сразу после вступления в
силу постановления правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. N713 «О
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».
Примеры региональных нормативных актов в данной сфере приведены ниже:
• Закон «о взаимодействии органов государственной власти Оренбургской
области с негосударственными некоммерческими организациями» (принят
законодательным собранием Оренбургской области 31 октября 2001 г)
• Закон г. Москвы от 12 июля 2006 года №38 «О взаимодействии органов
государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими
организациями (в ред. законов г. Москвы от 11.11.2009 n 3,от 25.01.2012 n 4, от
15.05.2013 n23)
• Закон республики Хакасия от 12 ноября 2007 года n 78-зрх «О взаимодействии
органов государственной власти республики Хакасия с негосударственными
некоммерческими организациями» принят Верховным Советом республики Хакасия 24
октября 2007 года (с изменениями от 13.11.2012 г., Закон Республики Хакасия N 93ЗРХ, НГР 19000201201054)
• Закон Томской области от 13 октября 2010 г. N 218-ОЗ «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций органами государственной
власти Томской области» (принят постановлением Государственной Думы Томской
области от 30 сентября 2010 г. N 3559) (с изменениями и дополнениями)
• Закон Вологодской области от 01.11.2010 N 2391-ОЗ. «О разграничении
полномочий между органами государственной власти области по решению вопросов
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
• от 31 января 2011 года Закон Новгородской области n 927-оз о поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также разграничении
полномочий областной думы и администрации области в этой сфере.
• от 28.03.2011 №106-34 «О разграничении полномочий органов
государственной власти Санкт-Петербурга по решению вопросов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»;
• от 08.08.2012 № 44-рп «О Порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при формировании и ведении реестра
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки,
оказываемой исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, и
хранении представленных указанными организациями документов»;
• от 14.05.2013 № 36-рп «О программе поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге на 2013-2014 годы».
• от 23.03.2011 №153-41 «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге»;
• от 28.06.2013 № 373-66 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
поддержке ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге»;
• от 06.05.2011 N 37-ОЗ Закон Ивановской области (ред. от 02.07.2013) «О
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» (принят
Ивановской областной Думой 28.04.2011)
• от 6 октября 2011 года N 134-ОЗ «О государственной (областной) поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Воронежской области»
• От 13.05 2013 № 700-рп «Об утверждении комплексной региональной
программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
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организаций в Тюменской области на 2013-2015 годы»
• от 7.03.2013 г. № 174-ПК «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»;
• от 5 апреля 2013 года Закон Приморского края №183-КЗ «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае»
Результат применения федеральных и региональных законов отражается в
Долгосрочных целевых программах субъектов РФ.
Особое место в урегулировании межсекторного взаимодействия по реализации
программ профилактики социального сиротства, семейного жизнеустройства детей-сирот и
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, занимают нормативные документы, касающиеся деятельности
добовольцев.
Правовое регулирование волонтерства вызывает интерес как у волонтеров (в том
числе потенциальных) так и у получателей их помощи.
В настоящее время правовой статус волонтера определен в Федеральном законе от 11
августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях». По настоящий момент это единственный документ регулирующий
волонтерскую деятельность на федеральном уровне. Новый федеральный закон о
волонтерской и добровольнической деятельности пока еще не прият, хотя 21 июня 2013 года
был внесен на рассмотрение Госдумы законопроект «О добровольчестве (волонтерстве)».
Волонтеры ничем не отличаются от других людей, но руководить ими приходится
иначе. В следующей таблице представлены некоторые отличия в методике руководства.
Таблица 1.
Руководство разными категориями работников
Люди, которые заняты Люди,
не
занятые Волонтеры
полный рабочий день
полный рабочий день
Степень преданности делу
Отличий нет
Время,
Фиксированный
Фиксированный
Гибкий
проведенное на работе
график
Насколько легко Легче
Сложнее
Тяжелее
передать им информацию
всего
Дух
Складывается нелегко
Тяжелее всего
Легче
коллективизму
всего
Люди, которые заняты Люди,
не
занятые
Воло
полный рабочий день
полный рабочий день
нтеры
Уровень энтузиазма
Низкий
Средний
Наив
ысший
Потребность в контроле Низкая
Наивысшая
Средн
яя
Поддержка дисциплины Проще всего
Тяжелее
Тяже
лее всего
Необходимо
качество Самая низкая
Средняя
Высо
руководства
кая
Способность поощрять
Отличий нет
Мотивация
Отличий нет
Эффективное привлечение волонтеров требует планирования и организации этого
процесса, который очень напоминает работу над проектом.
Часто в организациях есть координатор волонтерских программ, потому что
системный подход требует, чтобы кто-то постоянно занимался поиском и учебой
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волонтеров. Этот же специалист может осуществлять и контроль за волонтерами.
Безвозмездный труд волонтеров используется в различных областях защиты детства
— помощь семьям в трудной жизненной ситуации, работа с подростками группы риска,
информирование общественности о потребностях детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, социальная реклама, рекрутинг потенциальных кандидатов в
замещающие родители, наставничество и в других сферах, где государство не имеет
возможности в полной мере удовлетворить потребности детей-сирот, лиц из их числа и
замещающих семей. Поэтому в волонтерской деятельности заинтересовано и государство, и
общество в целом, что выражается в принятии соответствующих мер поддержки
волонтерства.
23 декабря 2010 года внесены поправки в Федеральный закон «О
благотворительности», дополнившие его положения ст. 7.1 «Правовые условия
осуществления добровольцами благотворительной деятельности»(Федеральный закон от 23
декабря 2010 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и статью 7
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования»). Например, добровольцам разрешили заключать гражданско-правовые
договоры как непосредственно с благополучателем, так и с благотворительной организацией
с целью участия в ее деятельности. Однако на практике чаще всего с волонтерами
заключается только соглашение о соблюдении конфиденциальности полученной в ходе
осуществления волонтерской деятельности.
В законодательстве содержится косвенное упоминание о праве использовать
безвозмездный труд граждан некоммерческими организациями (ст. 32 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Для коммерческих
структур подобная возможность не предусмотрена ни прямо, ни косвенно, однако и не
запрещена. По нашему мнению, коммерческая организация вправе использовать труд
добровольцев при реализации ею, к примеру, какого-либо социального проекта, однако
следует обратить внимание на один нюанс. Согласно ст. 67 ТК РФ, при фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника
к работе. Может возникнуть такая ситуация, при которой недобросовестный работник,
допущенный к работе в качестве волонтера на основании устного договора, обратится в суд с
требование заключить с ним трудовой договора на основании указанной статьи. Поэтому мы
рекомендуем коммерческим организациям заключать с волонтерами договор
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) в письменной форме.
Вместе с тем, если следовать букве закона, не всякий безвозмездный труд, даже в
некоммерческой организации, может быть признан добровольческим. Дело в том, что
добровольцы осуществляют именно благотворительную деятельность, закрытый перечень
видов которой назван в Федеральном законе «О благотворительной деятельности» (ст. 2, ст.
5).
Перечень видов деятельности, осуществление которых дает право на получение
статуса добровольца
•
социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение
материального
положения
малообеспеченных,
социальную
реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы;
•
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
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экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
•
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам;
•
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
•
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
В рекомендациях Общественной палаты признана необходимость введения в
законодательство понятия «волонтёр» в широком смысле. Законодательные инициативы в
сфере
добровольчества
должны
содействовать
развитию
и
стимулированию
добровольческой деятельности. Однако предложенный законопроект ограничит развитие
добровольчества. Создание реестра волонтёрских организаций противоречит самой идее
добровольчества и может осложнить жизнь гражданскому обществу. Излишнее
регулирование, каким представляется законопроект, может повлечь за собой отказ как самих
добровольцев, так и некоммерческих организаций применять добровольческий труд.
Документ не решает проблему систематизации законодательства в области добровольчества
(волонтёрства), в том числе в части взаимодействия самих добровольцев с некоммерческими
организациями.
Вместо принятия отдельного закона следует обсудить возможность внесения
поправок в действующие акты (в частности, законы о некоммерческих организациях и
благотворительной деятельности), чтобы интегрировать в них нормы о работе добровольцев
в зонах чрезвычайных ситуаций, о страховании волонтёров и некоторые другие.
Основными задачами государственной политики в области поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций являются: увеличение объема и повышение
качества социальных услуг, оказываемых уязвимым категориям детей и их семьям, в том
числе посредством развития конкуренции за бюджетное финансирование в социальной
сфере, независимой оценки качества услуг, внедрения инновационных социальных
технологий; увеличение объема мер по профилактике и содействию выходу семей с детьми
из трудной жизненной ситуации. Формы вовлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций в социальную деятельность за счет средств бюджетной
системы Российской Федерации могут быть различны: это и развитие механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг, работ, товаров на основе целевых
потребительских субсидий, когда объем полученных организацией-поставщиком из бюджета
средств напрямую зависит от количества обратившихся к ней за услугой потребителей
(принцип «деньги следуют за человеком»), и финансирование проектов НКО через конкурс
субсидий или прямые субсидии, и размещение у социально ориентированных
некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд. В соответствии с решением «Агентства
стратегических инициатив» был подготовлен проект «дорожной карты» поддержки доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе и
сфере защиты детства. Обсуждение путей совершенствования и распространения лучших
практик в сфере привлечения НКО к оказанию услуг за бюджетные средства многократно
проходило в Общественной палате Российской Федерации. Основой гражданского общества
традиционно выступают негосударственные некоммерческие организации. Сегодня
российский некоммерческий сектор подошел к той черте, за которой необходимы
качественные изменения. В последние годы была сформирована законодательная база для
деятельности НКО, благотворительности и добровольчества, многократно возросло
государственное финансирование «третьего сектора».
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Сегодня большинство некоммерческих организаций заявляют о готовности брать на
себя оказание ряда социальных услуг, однако их готовность самостоятельно находить
потребителя таких услуг пока невысока. Передавая социальные услуги некоммерческим
организациям, необходимо заблаговременно информировать граждан и проводить
конкурсную процедуру на условиях добросовестной конкуренции. Как и в прошлые годы,
значительный потенциал роста «третьего сектора» сохраняется, но в полной мере не
реализуется.
Кроме того, развитие «третьего сектора» обязательно должно сопровождаться
максимальной финансовой прозрачностью, открытостью НКО, особенно социально
ориентированных, благотворительных, а также тех, которые участвуют в проведении
антикоррупционной политики, осуществляют общественный контроль над различными
сферами государственной и общественной жизни. Финансовая прозрачность становится
одним из условий завоевания общественного доверия, является основой авторитета
некоммерческих организаций. Для того чтобы подобное положение утвердилось,
необходимо не только совершенствовать законодательную базу, но и добиться единства
представителей самого «третьего сектора» в этом вопросе.
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