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Актуальная тема

Гражданский форум Красноярского 
края — главное ежегодное мероприятие 
в регионе, собирающее представителей 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотвори-
тельных фондов, крупного и  малого 
бизнеса, а  также местных и  федераль-
ных органов власти. В этом году форум 
проходил уже в пятый раз. На нем рабо-
тали семь переговорных площадок, со-
стоялись три экспертных конференции, 
а также панельная дискуссия по основ-
ным темам форума. Кроме того, в тече-
ние всего мероприятия проходила пу-
бличная видео-презентация и  защита 

лучших проектов краевой грантовой 
программы «Социальное партнерство 
во имя развития».

Благотворительность 
в крае: достижения 
и проблемы

Как уже было сказано, на  прошед-
шем форуме широко обсуждались во-
просы благотворительности и участии 
власти в ее развитии. Этой теме была 
посвящена большая часть панельной 
дискуссии и  отдельная экспертная 
конференция. Главными экспертами 

по  теме выступили ис-
полнительный секре-
тарь Форума Доноров 
Наталья Каминарская 
(Москва), начальник 
управления благотво-
рительных программ 
ОАО ГМК «Нориль-
ский никель» Игорь 
Сухотин (Москва) 

7 декабря в МВДЦ «Сибирь» прошел V Гражданский форум Красноярского края. 
Его главными темами стали «Роль региональной власти в развитии благотворитель-
ности и добровольчества» и «Привлечение СО НКО к оказанию государственных 
и муниципальных услуг». Также обсуждались традиционные для мероприятия во-
просы — состояние и развитие гражданского общества, социальное партнерство. 
И, конечно же, на форуме были представлены и награждены лучшие социальные 
проекты года.

Гражданский форум 2013. 
Развитие благотворительности 
и перспективы СО НКО 
в регионе
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и  президент КРОО «Открытые серд-
ца» Елена Нига.

Ключевым пафосом обсуждения 
темы стало то, что благотворитель-
ность у нас в последнее время приобре-
тает все более конкретные, осознанные 
черты. Как выразилась в  ходе форума 
Елена Нига, «благотворительность се-
годня — это уже не просто потребность 
конкретных людей сделать что-то хоро-
шее. Это выражение гражданской пози-
ции, готовность разделить ответствен-
ность за  качество жизни своего края, 
своей страны».

Эксперт с многолетним стажем в об-
ласти благотворительной деятельности 
Игорь Сухотин в  своем выступлении 
отметил, что именно государство се-
годня дало мощный импульс развитию 
благотворительности в  стране.  — Са-
мое главное, что к словам и призывам 
сейчас добавился такой важнейший 
ресурс, как деньги. Причем добавился 
очень правильно — появились конкур-
сы, гранты, гласные процедуры. Увели-
чилась роль НКО, что в  свою очередь 
повысило уровень доверия, прозрачно-
сти в процедуре оказания благотвори-
тельных услуг, — заявил Сухотин.

Что особенно радует, все эксперты 
отметили тот факт, что Красноярский 
край на сегодня является одним из ве-
дущих регионов страны в плане разви-
тия благотворительности. Этому спо-
собствует не только позиция властных 
структур, но и бизнеса.

— Крупный бизнес активно реа-
лизует различные социальные и  бла-
готворительные программы именно 
в  регионах, вкладывая в  эту деятель-
ность значительные ресурсы. И  Крас-
ноярский край в этом смысле благодат-

ная площадка, учитывая обилие здесь 
крупнейших компаний. Кроме того, 
появился новый тренд в этой деятель-
ности  — бизнес перешел к  практиче-
ской реализации понятия корпора-
тивное волонтерство. И в этом смысле 
значительно возросла роль НКО. Они 
становятся своего рода точками входа 
бизнеса в  сферу благотворительности. 
Задача власти при этом  — создавать 
ясные, прозрачные механизмы взаи-
модействия между всеми участниками 
благотворительной деятельности,  — 
отметил Сухотин.

Однако не  только крупный бизнес 
сегодня участвует в благотворительной 
деятельности. В последнее время в нее 
активно вовлекаются малые и средние 
компании, индивидуальные предпри-
ниматели.  — В  регионе увеличивается 
слой заинтересованного, граждански 
ответственного бизнеса, у  которого 
есть необходимость реализовать себя 
в публичном пространстве, — подчер-
кнула Наталья Каменарская в  своем 
выступлении на экспертной конферен-
ции по вопросам развития благотвори-
тельности и добровольчества.

Для примера, в  конференции уча-
ствовал Алексей Супряга  — частный 
предприниматель из  Эвенкии, учре-
дивший собственный именной гранто-
вый конкурс. В этом году финансовую 
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поддержку предпринимателя получили 
три организации из Туры, чьи проекты 
были направлены на  благоустройство 
районного центра Эвенкии.

Вместе с тем, на конференции были 
отмечены и проблемы, мешающие раз-
витию в  крае благотворительности. 
Их детально обозначила в  своем вы-
ступления модератор Наталья Каме-
нарская. — Во-первых, на сегодня есть 
недостаток форматов общения между 
благотворителями и  органами власти. 
Да, существует ежегодный форум, есть 
общественный совет, проводятся ка-
кие-то разовые тематические меропри-
ятия. Но  на этом все  — переговорных 
площадок и  других каналов общения 
не  хватает. С  другой стороны, благо-
творители сами далеко не  всегда име-
ют четкую позицию, программу, либо 
не в состоянии их внятно сформулиро-
вать. Но все же главной проблемой яв-
ляется недостаточность законодатель-
ной базы  — отсутствие либо нехватка 
законов и подзаконных актов, которые 
четко регламентировали  бы участие 
и  помощь государства в  благотвори-
тельной деятельности,  — высказалась 
Каменарская.

Присутствовавшая на  мероприятия 
заместитель главы Красноярска  — ру-
ководитель городского департамента 
экономики Татьяна Зеленская, под-
твердила, что проблема действительно 
есть:  — К  сожалению, существующая 
на  сегодня нормативно-правовая база, 
в  первую очередь, бюджетный кодекс, 
очень тяжела с точки зрения поддерж-
ки благотворительности и  реализации 
совместных проектов с  некоммерче-
скими организациями и  социально 
ответственными корпорациями. Зако-

нодательство не  дает нам возможно-
сти более свободно вкладывать деньги 
в благотворительность. Процедуру вза-
имодействия государственных орга-
нов и благотворительных организаций 
нужно упрощать, и, на мой взгляд, эту 
инициативу необходимо проводить 
«снизу» — общество должно проявить 
свою гражданскую позицию в этом во-
просе.

НКО нужно больше 
самостоятельности

Интересным и даже несколько поле-
мичным вышло обсуждение на форуме 
темы участия СО НКО в оказании госу-
дарственных и  муниципальных услуг. 
Специально для участия в обсуждении 
этой темы из Москвы приехал директор 
Департамента инновационного разви-
тия Минэкономразвития РФ Артем Ша-
дрин (Москва). Также в числе экспертов 
были президент межрегионального об-
щественного фонда «Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив» 
Елена Малицкая (Новосибирск), науч-
ный сотрудник Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ Влада Му-
равьева (Москва), а также заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Красноярского края, председатель 
комитета по  государственному стро-
ительству, местному самоуправлению 
и  развитию институтов гражданского 
общества Алексей Клешко.

Как заявил в  своем выступлении 
Артем Шадрин, Красноярск в  настоя-
щее время по праву считается лидером 
в  России по  интенсивности развития 
институтов гражданского общества. — 
И здесь, в первую очередь, надо сказать 
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огромное спасибо губернатору края 
Льву Кузнецову, руководителю агент-
ства по  реализации программ обще-
ственного развития Константину Гуре-
еву и его коллегам, — заметил Шадрин. 
Далее московский гость озвучил доклад 
о том, какие меры поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций были приняты на  феде-
ральном уровне за последний год.

— Во-первых, нам удалось про-
длить льготы по социальным платежам 
для НКО до  2018  года (это известие 
вызвало бурные аплодисменты аудито-
рии, в  которой во  множестве присут-
ствовали представители НКО). Во-вто-
рых, с 2014 года вступает в силу новый 
закон о контрактной системе. Согласно 
ему 15% государственных и  муници-
пальных закупок будут распределяться 
по  отдельному конкурсу среди пред-
приятий малого бизнеса и  НКО. Уча-
стие и  победы в  таких конкурсах по-
могут укрепить организации. Наконец, 
расширен список видов деятельности, 
позволяющих относить организацию 
к  социально ориентированным. Поя-
вились такие виды, как формирование 
в обществе нетерпимости к коррупци-
онному поведению, развитие межнаци-
онального сотрудничества, социальная 
и  культурная адаптация мигрантов 
и  ряд других,  — озвучил результаты 

представитель Минэкономразвития.
Артем Шадрин особо подчеркнул, 

что сегодня очень важно вовлечение 
НКО в  оказание муниципальных ус-
луг. Во-первых, потому, что они предо-
ставляют услуги тем слоям населения, 
до которых не доходят услуги государ-
ственных и  муниципальных учрежде-
ний (бездомные, беспризорники, нар-
ко- и алкозависимые и т. п.). Во-вторых, 
НКО являются проводниками социаль-
ных инноваций даже в  традиционных 
направлениях социальной деятель-
ности  — работе с  пожилыми людьми, 
инвалидами, борьбе с  социальными 
заболеваниями. (Надо сказать, что 
в Красноярском крае в настоящее вре-
мя при поддержке агентства по реали-
зации программ общественного разви-
тия реализуется ряд инновационных 
услуг для незащищенных слоев населе-
ния — иппотерапия, социальное такси 
для людей с  ограниченными возмож-
ностями передвижения, услуга секрета-
ря-чтеца для незрячих, туристический 
лагерь для инвалидов и др.).

Эксперты форума сошлись во  мне-
нии, что в Красноярском крае институт 
некоммерческих организаций сейчас 
на  достаточно высоком уровне разви-
тия, однако Алексей Клешко несколь-
ко заострил дискуссию, указав на  то, 
что государство, по  его мнению, за-
няло в  настоящем времени не  совсем 
корректную позицию по  отношению 
к НКО.

— Призывая НКО оказывать соци-
альные услуги, государство заставляет 
их конкурировать с государственными 
и  муниципальными учреждениями, 
имеющими бюджетную базу и  инфра-
структуру. Это неправильно. Отноше-

Актуальная тема



8

Актуальная тема

ние к  НКО у  нас во  многом осталось 
с советских времен — как к деятельно-
сти, осуществляемой в свободное от ос-
новной работы время. И  в  этом глав-
ная проблема. Надо начать относиться 
к некоммерческому сектору, как к пол-
ноценному сектору экономики. На мой 
взгляд, следует начать, пока в  порядке 
эксперимента, передавать муниципаль-
ные учреждения в управление НКО — 
со  всем содержанием, но  и  со  всей 
ответственностью. Тогда мы увидим, 
какой эффект от  этого будет. Пока  же 
все меры поддержки настроены на фа-
культативную помощь НКО, — заявил 
краевой парламентарий.

У общественных советов 
серьезные перспективы

Одна из  переговорных площадок 
форума была организована Граждан-
ской ассамблеей Красноярского края. 
На  ней обсуждались темы состоя-
ния гражданского общества в  крае 
и  развития общественных советов 
при исполнительных органах власти. 
Модераторами площадок выступи-
ли председатель Совета Гражданской 
ассамблеи края Алексей Менщиков 
и  член Общественной палаты РФ, 
председатель Общественного сове-
та при Главном управлении МВД РФ 
по краю Валерий Васильев.

Алексей Менщиков презентовал 
проект «О  состоянии гражданского 
общества края». По  его выражению, 
цель обсуждения проекта — глубокое 
освещение реального состояния граж-
данского общества в регионе. Дискус-
сия вызвала пристальное внимание 
участников форума. Уже после, на ито-
говом пленарном заседании форума, 
Менщиков отметил, что обсуждение 
вышло плодотворным. — Участникам 
обсуждения направлен текст доклада 
для ознакомления. Они могут выска-
зать предложения и  замечания по  со-
держанию доклада. Все предложения 
мы обработаем и включим в доклад, — 
заметил руководитель Совета Граж-
данской ассамблеи.

Доклад Валерия Васильева был 
посвящен развитию общественных 
советов в  крае. Как отметил эксперт, 
этот процесс активно развивается 
и  уже привел к  конкретным резуль-
татам: на  сегодня при министерствах 
и ведомствах края действует 28 обще-
ственных советов.

В ходе дискуссии было отмечено, 
что советы имеют большую важность 
в плане взаимодействия общественно-
сти с  органами власти, а, самое глав-
ное, контроля за  их деятельностью. 
Однако при этом также был указан ряд 
недочетов в работе советов. В частно-
сти, отсутствие полномочий по  об-
щественному контролю и  экспертизе, 
формирование советов самими ведом-
ствами, которые препятствуют вхо-
ждению в  советы наиболее активных 
общественников, и, наконец, слабое 
взаимодействие советов с  властны-
ми структурами. Тем не  менее, как 
отметил Валерий Васильев в  конце 
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дискуссии, общественные советы при 
органах исполнительной власти имеют 
серьезную перспективу развития.

Лучшие проекты года
Одной из  самых интересных и  по-

сещаемых площадок Гражданского 
форума стала публичная видео-пре-
зентация наиболее успешных соци-
альных проектов года, работавшая 
в течение всего дня. Надо сказать, что 
интересной была уже сама подача пре-
зентаций: проекты были представле-
ны на  touchscreen-панелях  — каждый 
участник форума мог не  только под-
робно ознакомиться с  описанием, це-
лями и результатами каждого проекта, 
но  и  проголосовать за  наиболее до-
стойный из них, по его мнению. Возле 
каждой панели стояли ребята-волон-
теры, которые рассказывали допол-
нительную информацию о  проектах 
и объясняли, как работать с интерфей-
сом touchscreen-панели.

Всего в  рамках площадки было 
презентовано 25 проектов, признан-
ных победителями краевой грантовой 
программы «Социальное партнерство 
во  имя развития». В  число лучших 
попали проекты различных направ-
лений: защита прав детей с  ограни-
ченными возможностями, содействие 
семьям с  детьми-инвалидами, адап-

тация и  интеграция детей-мигрантов 
в  российское общество, социальная 
адаптация детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, популяриза-
ция грамотной речи среди молодежи, 
пропаганда экологических знаний, 
развитие детского спорта, организа-
ция семейных лагерей и другие.

Одновременно с  видео-презента-
цией на  форуме проходила защита 
лучших проектов года. Представители 
организаций-авторов проектов рас-
сказывали детали реализации своих 
программ. В итоге, на заключительном 
пленарном заседании форума экспер-
ты (с учетом мнений посетителей фо-
рума) отобрали пять наиболее значи-
мых проектов года. В их число попали: 
«Больничная клоунада» (автор — Мо-
лодежный центр Железнодорожно-
го района Красноярска), «ПроТеатр» 
(КРОО «Открытые сердца»), «Усадьба 
добрых дел» (общество «Свет надеж-
ды»), «Волонтерский отряд бабушек» 
(г. Абан), «Будущие папы: глаза в глаза 
с будущими детьми» (г. Ачинск).

Также на  заключительном меро-
приятии форума прошли презентации 
ресурсоемких ассоциаций социально 
ориентированных НКО, были подве-
дены итоги переговорных площадок 
и  экспертных конференций и  заслу-
шаны доклады модераторов. Часть 
площадок завершились конкретны-
ми результатами: приняты решения 
и резолюции по различным вопросам 
развития гражданского общества, на-
мечены дальнейшие варианты взаи-
модействия НКО и  государственных 
структур, обозначены перспективы 
развития благотворительной деятель-
ности на территории края.

Актуальная тема
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Об отсутствии выбора 
у заказчика 
социальных услуг

Как показывает статистика, запрос 
со  стороны населения на  качествен-
ную социальную услугу постоянно 
растет. И, очевидно, что силами лишь 
государственного сектора удовлет-
ворить этот запрос невозможно. 
По  крайней мере, в  сегодняшних ус-
ловиях. Для решения этой задачи 
силами одного государства не  хва-
тит ни  бюджетных, ни  человеческих, 
ни административных ресурсов.

Унаследованная со  времен плано-
вой экономики монополия государ-
ственных и  муниципальных учреж-
дений на  оказание социальных услуг 
населению по  прежнему является 
сдерживающим фактором в развитии 
качества и спектра этих услуг. В усло-
виях вывода социальной сферы, как 
непрофильной, из  активов крупного 
бизнеса, вопрос о  конкурентах соци-
альным учреждениям становится еще 
актуальнее.

На этом поле видятся два новых 
игрока: предприниматель и  руко-
водитель социально ориентирован-
ной некоммерческой организации 

(СО НКО). Для тех и других побуди-
тельным мотивом служит стремление 
к  решению социальной проблемы 
и получение прибыли. В зависимости 
отклонения от  баланса этих мотивов 
организация выбирает ту  или иную 
организационно-правовую форму.

Теме социального предпринима-
тельства нужен отдельный разговор. 
Здесь предлагается обсудить основа-
ния для реального участия СО НКО 
в зарождающемся рынке социальных 
услуг.

Очевидно, что само по  себе уча-
стие СО НКО в  реализации локаль-
ных социальных проектов не  сильно 
сдвинет ситуацию с  места. Важно 
вступление СО НКО в  конкуренцию 
за  конкретную услугу, реализуемую 
конкретным учреждением.

О единстве двух 
разных задач

Анализ существующих практик 
показал, что СО НКО, готовых брать 
на  себя реализацию социальной ус-
луги под ключ, в  любом из  регионов 
можно пересчитать по  пальцам. Что-
бы процесс стал заметным для полу-
чателей услуг хотя бы в одной из сфер 

От первого лица

Гуреев Константин Юрьевич, Ясинская Елена Алексеевна
(Агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края, 
Красноярск)

Прорыв в социальной сфере 
невозможен без инноваций 
от некоммерческого сектора
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От первого лица

(например, дополнительное 
образование, или социальное 
обслуживание, или молодеж-
ные инициативы) таких само-
стоятельных «игроков» долж-
но быть избыточное число.

Решение этой задачи воз-
можно двумя путями: с  од-
ной стороны, наращиванием 
конкурентного потенциала 
самих СО НКО, а  с  другой, 
внедрением конкурентных 
механизмов в процесс оказа-
ния государственных и  му-
ниципальных услуг.

Что первично в  этой за-
даче: готовить СО НКО 
к  конкуренции в  только 
еще формирующемся рын-
ке социальных услуг? Уве-
личивать объемы и  спектр 
государственных и  муници-
пальных социальных услуг, 
выставляемых на  реализа-
цию для игроков из граждан-
ского сектора?

Ответ очевиден: только 
решение обеих составляющих может 
дать положительный результат.

Именно поэтому в  Красноярском 
крае проводится планомерная ра-
бота как по  созданию, внедрению 
и  обеспечению устойчивой работы 
механизмов поддержки СО НКО, так 
и  по  расширению перечня социаль-
ных услуг, выставляемых на конкурс.

О трех механизмах 
поддержки

На сегодняшний день в  крае дей-
ствует три механизма, направленных 

на поддержку социальной активности 
граждан и СО НКО.

Первая ступень  — гранты для 
НКО.

В рамках Закона Красноярского 
края «О  краевых социальных гран-
тах» с  2005  года работает программа 
«Социальное партнерство во  имя 
развития». В рамках этой программы 
ежегодно распределяется 25 млн ру-
блей. Ежегодно о своем желании уча-
ствовать в  конкурсе заявляют более 
тысячи некоммерческих организа-
ций. При этом, поддерживается около 
230 социальных проектов в год, в ко-

Гуреев Константин Юрьевич
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торых задействовано около 
десяти тысяч участников. 
Суммарная адресная аудито-
рия всех проектов  — около 
30 тысяч человек в год. Необ-
ходимо отметить, что за  все 
время действия программы 
поддержано более полутора 
тысяч инициатив жителей 
региона.

Данная программа на-
правлена, прежде всего, 
на  расширение круга участ-
ников активных социальных 
действий, получение первого 
опыта управления проекта-
ми и грамотного использова-
ния бюджетных средств. Реа-
лизуя проект, его участники 
порой впервые примеряют 
на  себя мундир социальной 
ответственности. Как пра-
вило, отсутствие подобного 
опыта при дальнейших по-
пытках участия в реализации 
государственного или муни-
ципального заказа, приводит 
к ошибкам уже на этапе оформления 
конкурсной документации. А  если 
даже удается получить заказ, то про-
блемы возникают на  этапе реализа-
ции и  отчетности. Именно на  этих 
основаниях опыт участия в  реали-
зации проектов в  рамках грантовой 
программы учитывается при опреде-
лении победителей на следующих сту-
пенях поддержки СО НКО.

Вторая ступень  — субсидии СО 
НКО.

Предоставление субсидий на  кон-
курсной основе реализуется в  рам-
ках действующего с 2013  года Закона 

Красноярского края «О государствен-
ной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в Красноярском крае».

Региональный конкурс на  пре-
доставление субсидий СО НКО, ре-
ализующим социальные проекты, 
направлен, в первую очередь, на те ор-
ганизации, которые уже имеют в сво-
ей копилке успешно реализованные 
проекты и  стремятся выйти на  си-
стемный уровень, трансформировать 
разовые акции в программы, действу-
ющие на постоянной основе. В отли-
чие от  грантовой программы, целью 

От первого лица

Ясинская Елена Алексеевна



13

данного конкурса является выявле-
ние и поддержка СО НКО, способных 
уже на  этом этапе стать реальными 
конкурентами за  право выполнения 
государственного заказа в  социаль-
ной сфере.

Основными критериями при от-
боре победителей на  получение суб-
сидий предъявлены экономические 
показатели: социальный эффект и со-
циально-экономическая эффектив-
ность. Именно эти два критерия со-
ставляют 60% веса от  общего набора 
показателей. Поэтому в  списке побе-
дителей оказываются те организации, 
которые умеют добиваться конечно-
го результата, умеют рационально 
управлять ресурсом. Особенностью 
конкурса, проводимого в  Краснояр-
ском крае, в отличие от аналогичных 
конкурсов в других регионах, являет-
ся отсутствие ограничений по запра-
шиваемой сумме субсидий. Мы исхо-
дим из  того, что именно это условие 
заставляет претендентов самостоя-
тельно формировать и  оптимизиро-
вать экономику своего проекта или 
услуги.

Вот две незамысловатые форму-
лы, которыми пользуются эксперты 
и члены конкурсной комиссии.

где СЭЭ  — социально-экономическая 
эффективность представленного 
проекта,

СЭ  — социальный эффект, который 
будет получен при достижении 
планируемых результатов

где З общ  — совокупные затраты 
на реализацию проекта,

З запр — запрашиваемая сумма субси-
дии,

З соб — собственные финансовые, ма-
териальные и  кадровые вложения 
СО НКО в проект.

К  — коэффициент собственного 
участия, характеризует способность 
СО НКО находить партнеров, при-
влекать внебюджетные источники, 
вовлекать в  проект местное сообще-
ство. Чем больше данный показатель, 
тем выше рейтинг у  СО НКО в  кон-
курсе. Но,  с  другой стороны, показа-
тель социально-экономической эф-
фективности «сдерживает» авторов 
от чрезмерного желания «накрутить» 
собственный вклад в заявке проекта. 
Поэтому выше всего в  рейтинге ока-
зываются именно те организации, ко-
торые изначально удаляют из  сметы 
все излишние расходы, а  затем ана-
лизируют  — на  какие из  оставшихся 
расходов они смогут привлечь сред-
ства из внебюджетных источников.

Итоги первых конкурсов подтвер-
дили правильность данного подхо-
да. Так, из  19 победителей субсидию 
в  размере меньше запрашиваемой 
суммы получили всего 6 организаций.

Третья ступень  — субсидии СО 
НКО на  реализацию социальных ин-
новационных услуг.

С 2013 года принято решение о вы-
делении 7,5 млн рублей на поддержку 
инновационных инициатив в области 
социальных технологий. Это пилот-
ная площадка для апробации буду-

СЭСЭЭ = З общ

З общ = З запр + З соб

З собК = > 0.1З запр

От первого лица
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щих социальных услуг. Тех услуг, ко-
торые не оказывают государственные 
и муниципальные учреждения, но на 
которые уже формируется устойчи-
вый спрос у населения.

Субсидии под инновационные ус-
луги выделяются некоммерческим 
организациям также на  конкурсной 
основе. Ключевое отличие этого кон-
курса состоит в том, что он проходит 
два этапа.

На первом этапе конкурса произ-
водится отбор технических (конкурс-
ных) заданий на реализацию будущей 
услуги. Причем, разработчиками этих 
конкурсных заданий могут выступать 
органы исполнительной власти реги-
она, органы местного самоуправле-
ния и сами некоммерческие организа-
ции, заинтересованные в реализации 
такой услуги. Отбор технических 
(конкурсных) заданий на  второй тур 
осуществляется исходя из следующих 
критериев и их веса:
1. Соответствие номинациям кон-

курса — 0,1.
2. Отсутствие дублирования госу-

дарственных и  муниципальных 
услуг — 0,2.

3. Степень социальной уязвимости 
адресной группы — 0,1.

4. Степень социально-экономиче-
ского эффекта — 0,2.

5. Обоснованность расчета макси-
мальной стоимости услуги — 0,1.

6. Возможность дальнейшего разви-
тия услуги — 0,1.

7. Наличие анализа существующих 
практик СО НКО в  данной сфе-
ре — 0,1.

8. Наличие материально-техниче-
ских ресурсов для обеспечения 

возможности реализации услу-
ги — 0,1.

На основании заданных критери-
ев, объема финансирования на  теку-
щий конкурс и  максимальной стар-
товой цены за  услугу, определяется 
список технических (конкурсных) 
заданий, допущенных на второй этап 
конкурса.

На втором этапе конкурса выстав-
ляются конкретные услуги с  пара-
метрами, указанными в  технических 
заданиях. Участниками второго эта-
па за право реализации услуги могут 
выступать исключительно СО НКО. 
Критериями отбора второго этапа 
конкурса служат:
1. Стоимость реализации услуги  — 

0,2.
2. Соответствие требованиям кон-

курсного задания — 0,2.
3. Соответствие квалификации 

и  опыта СО НКО запланирован-
ной деятельности — 0,2.

4. Наличие у  СО НКО опыта ис-
пользования средств из  краевого 
и федерального бюджетов — 0,05.

5. Соотношение рисков — 0,1.
6. Наличие успешных практик у СО 

НКО при осуществлении деятель-
ности в  сфере заявленной услу-
ги — 0,15.

7. Наличие у  СО НКО ресурсов 
по  софинансированию услуги  — 
0,1.

Данные критерии, в  пределе, при-
ближают участников конкурса к тре-
бованиям Федерального закона о  го-
сударственной контрактной системе.

Задачами этого конкурса является 
не  только освоение реальной прак-
тики участия в  борьбе за  право реа-

От первого лица



15

лизации госзаказа, но и нацеливание 
СО НКО на участие в разработке со-
циального стандарта будущей услуги.

О некоторых результатах 
конкурса инновационных 
социальных услуг

В качестве примеров можно при-
вести организацию секции иппоте-
рапии, в  которой занимаются дети 
с  особенностями развития. Специ-
ально подобранная программа обуче-
ния верховой езде, да и само общение 
с животными помогает детям эффек-
тивнее реабилитироваться. Ранее эта 
услуга оказывалась разово  — орга-
низаторы не  задумывались о  созда-
нии постоянно действующей секции. 
Однако, спрос со  стороны родителей 
показал  — услуга очень востребова-
на. Организаторами было принято 
решение о переходе от разовой акции 
к планомерной программе с разрабо-
танными стандартами качества.

Можно отметить и  еще одну ус-
лугу  — сопровождение инвали-
дов-колясочников при перевозке 
специализированным транспортным 
средством  — социальное такси. Этот 
проект изначально был организован 
совместно с министерством социаль-
ной политики Красноярского края. 
Практика показала, что люди с  огра-
ниченными возможностями здоровья 
нуждаются не  только в  предоставле-
нии транспортного средства. Большей 
части требуется помощь при транс-
портировке из  квартиры до  машины 
и  от  машины до  места назначения. 
Благодаря инициативности людей, 
которые заявили и реализовали про-

ект, эта услуга теперь будет комплекс-
ной, постоянной и обязательной.

Следующая услуга нацелена 
на  адаптацию людей с  ограниченны-
ми возможностями здоровья на новом 
рабочем месте. Целевая аудитория — 
выпускники высших или средних 
учебных заведений  — инвалиды II 
и  III группы. Проект предполагает 
поддержку молодых специалистов 
на  протяжении полугода. Предпола-
гается организация самого рабочего 
места, адаптация в  коллективе и  т. п. 
Немаловажно, что такой вид помощи 
оказывает неоценимую психологиче-
скую поддержку молодым людям, для 
которых это первый опыт работы.

Красноярское отделение Всерос-
сийского общества слепых реализует 
услугу, напрямую связанную с  по-
требностью их целевой группы. Они 
готовят людей такой профессии как 
секретарь-чтец для слабовидящих 
или незрячих людей. В  дальнейшем 
подготовленный специалист помога-
ет слабовидящему, осуществляюще-
му ту  или иную профессиональную 
деятельность (юрист, бухгалтер, кон-
сультант), разбираться в  корреспон-
денции, отвечать, пересылать письма 
и т. д.

О дополнительных 
факторах развития 
СО НКО

Закон «О  государственной под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Крас-
ноярском крае», создает еще больше 
возможностей для вовлечения обще-
ственных организаций в  социальную 
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сферу и предпосылок для реализации 
социальных услуг. Документ включа-
ет в  себя мероприятия по  информа-
ционной и  имущественной поддерж-
ке СО НКО, проведению стажировок, 
обучению, повышению квалифика-
ции их сотрудников и волонтеров.

Отдельный блок закона посвящен 
стимулированию органов местного 
самоуправления в  сфере поддержки 
социально ориентированных иници-
атив граждан. Начиная с  2012  года, 
проводится ежегодный конкурс му-
ниципальных программ, направлен-
ных на  развитие и  поддержку соци-
альных инициатив и  общественных 
организаций на  территории района 
или города. По  результатам конкур-
са муниципальные образования, 
представившие наиболее эффектив-
ные программы, получают субсидии 
из краевого бюджета.

Помимо всего, проводится ряд 
мероприятий по  стимулированию 
местных властей к  созданию, так 
называемых, ресурсных центров 
на  местах  — специализированных 
площадок, где можно не  только пре-
зентовать властям, обществу свою 
инициативу, но  и  оформить ее при 
помощи специалистов в  детальный 
поэтапный план, готовый к реализа-
ции проект. Для территорий, особен-
но отдаленных, такие возможности 
очень важны.

Отметим, что закон лишь закрепил 
де-юре реализуемую в  крае практи-
ку — подобные ресурсно-методологи-
ческие центры действовали в некото-
рых территориях Красноярского края 
и  до  принятия соответствующего за-
кона.

О рисках

Естественно, предлагая комплекс 
мер поддержки и возможностей, Пра-
вительство Красноярского края пол-
ностью осознает те  риски, которые 
возникают при взаимодействии с СО 
НКО.

Прежде всего, это неготовность 
СО НКО вкладывать средства в  соб-
ственное развитие  — наращивать 
собственную материальную базу, 
разрабатывать авторские технологии 
и  методики, развивать кадровый по-
тенциал.

Основная масса работников  — 
приходящие волонтеры, которые 
работают от  раза к  разу, от  акции 
до  акции. Естественно, о  системном 
развитии навыков и  знаний такого 
сотрудника говорить не  приходится. 
И, чаще всего, организация прибе-
гает к  услугам привлеченных специ-
алистов, что негативно сказывается 
на  себестоимости оказываемых орга-
низацией услуг.

Конечно, такая ситуация наблюда-
ется не повсеместно. Существуют та-
кие организации, которые и наращи-
вают материальную базу, и  серьезно 
относятся к  собственному развитию, 
обучению специалистов, и  нацеле-
ны на  долгосрочную работу. Однако, 
большая часть СО НКО живет сегод-
няшним днем: придумали проект, по-
лучили средства, выполнили и разбе-
жались.

Именно поэтому сегодня Прави-
тельство края особенное внимание 
уделяет содействию капитализации 
технологий СО НКО, стимулирует их 
наращивать материальную базу, по-
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вышать квалификацию сотрудников 
и  волонтеров СО НКО в  образова-
тельных программах.

Еще одна потенциальная зона ри-
ска — отсутствие реальной экономи-
ческой базы для конкуренции между 
СО НКО и государственными учреж-
дениями за  государственный заказ. 
Безусловно, норма Федерального за-
кона № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд» о  том, что 
заказчики обязаны осуществлять за-
купки в размере не менее чем 15% со-
вокупного годового объема закупок, 
не  только у  субъектов малого пред-
принимательства, но и у СО НКО, за-
крепляет за СО НКО право на участие 
в борьбе за заказ. Кроме того, прирав-
нивание НКО к  субъектам предпри-
нимательства является юридическим 
признанием некоммерческих органи-
заций реальными игроками на рынке. 
Но рынка пока нет, так как значитель-
ная часть государственных и муници-
пальных нужд реализуется не  через 
государственные заказы, а  через го-
сударственные задания автономным 
и бюджетным учреждениям.

О трех 
возможных сюжетах 
разгосударствления 
социальной сферы

Расширение объемов и  спектра 
социальных услуг, оказываемых че-
рез процедуры открытых конкурсов, 
является второй важной задачей вла-
сти в  теме разгосударствления соци-

альной сферы и вовлечения в нее не-
государственного некоммерческого 
сектора. Здесь может быть несколько 
сюжетов развития ситуации.

Сюжет первый. Информирование 
максимального круга СО НКО о  за-
просе предложений на  выполнение 
тех или иных социальных услуг и ме-
роприятий, реализуемых в  рамках 
государственных заданий государ-
ственными учреждениями. Макси-
мальная открытость принимаемых 
решений о выборе подрядчика и уча-
стие представителей общественности 
в  наблюдательных советах при авто-
номных учреждениях.

Сюжет второй. Вывод из  госза-
даний автономных учреждений всех 
услуг, носящий инициативный харак-
тер. По крайней мере, отношение объ-
ема инициативных социальных услуг, 
выставляемых на торги для субъектов 
малого предпринимательства и  СО 
НКО к  общему объему социальных 
услуг, реализуемых автономными уч-
реждениями по  государственным за-
даниям внутри ведомства не  должно 
быть ниже 15%.

Сюжет третий. Выставление 
на  конкурсные процедуры всех 
(в пределе) услуг, которые реализуют-
ся в текущем бюджетном году и пла-
нируются к финансированию в следу-
ющем автономными учреждениями 
по  государственным заданиям. При-
чем, автономные учреждения прини-
мают участие в  конкурсе на  равных 
с  СО НКО и  предпринимателями. 
В зависимости от того, кто предложит 
лучшие условия, данная услуга в бюд-
жетной росписи либо выставляется 
на торги по Федеральному закону
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№ 44-ФЗ, либо сохраняется в госу-
дарственном задании у  автономного 
учреждения.

Конечно, для реализации каждого 
из  сюжетов потребуется разработ-
ка целого пакета нормативных до-
кументов. Но  такой подход видится 
справедливым. При этом, необходи-
мо учитывать равную доступность 
к инфраструктурным элементам дан-
ной услуги. Например, если услуга 
реализовывалась на  базе помещения 
учреждения дополнительного образо-
вания, то эта же услуга по заявке СО 
НКО или предпринимателя может 
реализовываться там  же, в  случае их 
победы в конкурсе.

Представленный выше набор сце-
нариев вовлечения негосударствен-
ного сектора в  социальную сферу 
не исчерпывающий. Каждый из реги-
онов, видимо, выберет свой. В  Крас-
ноярском крае мы настроены, в поис-
ке оптимального развития ситуации, 
апробировать каждый из вариантов.

Информационные 
источники
Закон Красноярского края от  25.05.2004 
№ 10–1974 «О  краевых социальных гран-
тах» {КонсультантПлюс}

Закон Красноярского края от  07.02.2013 
№ 4–1041 «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Красноярском крае» 
{КонсультантПлюс}

Постановление Правительства Красно-
ярского края от  25.10.2011 № 651-п (ред. 
от  13.08.2013) «Об  утверждении долго-
срочной целевой программы «Содействие 
развитию гражданского общества и под-
держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в  Красно-
ярском крае» на  2012–2014  годы»{Кон-
сультантПлюс}

Критерии оценки проектов 
(Гуреев К. Ю.)

http://kras-grant.ru/  — сайт гран-
товой программы Красноярского 
края

http://www.gokrk.ru/ — сайт Граж-
данского общества Красноярского 
края

http://agentstvo.gokrk.ru/  — офи-
циальный сайт агентства
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Копилка добрых дел

Поддержка культурных 
инициатив

Безусловно, самым крупным по 
объему бюджета, количеству реали-
зуемых программ и их участников 
является Фонд Михаила Прохорова. 
Так, в прошлом году общий бюджет 
фонда составил почти 340 млн руб. 
При этом организация реализовала 
более 70 целевых программ, число 
участников которых превысило 150 
тыс. человек.  

Учрежденный в 2004 году, Фонд 
Михаила Прохорова известен, пре-
жде всего, своей поддержкой науч-
ных и образовательных программ 
(на эти цели идет около половины 
бюджета фонда). Также фонд под-
держиваетуникальныекультурные, 
просветительские, спортивные про-
екты и проекты в областимедицины, 
помощи социально незащищенным 
категориям граждан.

Фонд Прохорова ведет очень раз-
ноплановую деятельность: проводит 
конкурсы и гранты, разрабатывает 

и реализует собственные проекты, 
финансирует поддержку уникаль-
ных культурных инициатив. В чис-
ле наиболее известных собственных 
проектов фонда – фестиваль совре-
менного российского искусства«Не-
известная Сибирь», Литературная 
премия НОС, Красноярская ярмарка 
книжной культуры (КРЯК), театраль-
ный фестиваль «Норильские сезо-
ны»,семинар «Новая роль библиотек 
в образовании». Также фонд являет-
ся партнером Международного Кан-
скоговидеофестиваля,Красноярской 
музейной биеннале и многих других 
крупнейших культурных меропри-
ятий, проводимых, как в Краснояр-
ском крае, так и в других регионах.

К слову, начав работать в свое вре-
мя только на территории Нориль-
ского промышленного района, с 2006 
года деятельность фонда распростра-
ниласьна Красноярский край, а с 2010 
года и на Центральный регион Рос-
сии: Воронежскую, Липецкую, Там-
бовскую, Белгородскую, Рязанскую и 
Калужскую области.

Благотворительные фонды 
Красноярска

Сегодня на территории Красноярска и края работает более десятка различных 
благотворительных фондов. Их деятельность имеет важнейшее социальное зна-
чение для жителей региона, учитывая, насколько широкий перечень задач они 
решают.Здесьи социальные, и экологические, и образовательные, и детские про-
блемы. К числу самых известных фондов, работающих в Красноярском крае, мож-
но отнести«Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила 
Прохорова)», «Губернаторский благотворительный фонд» и «Благотворительный 
фонд им. Людмилы Пимашковой».
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Забота о семейных 
ценностях

«Губернаторский благотворитель-
ный фонд» – один из старейших в крае. 
Он был основан в 2001 году тогдаш-
ним губернатором Таймырского АО, 
а впоследствии Красноярского края 
Александром Хлопониным. Также как 
и Фонд Прохорова, Губернаторский 
фонд изначально оказывал помощь 
северянам, затем его деятельность рас-
пространилась на весь Красноярский 
край.

В настоящее время «Губернаторский 
благотворительный фонд» работает по 
четырем программам: «Семья», «Дет-
ское сердце», «Доктор Иппо» и «Мамоч-
ки». Каждая из них по-своему уникаль-
на. Так, в рамках программы «Детское 
сердце» детям с врожденными поро-
ками сердца предоставляются дорого-
стоящие лекарственные препараты, не 
входящие в федеральный список жиз-
ненно важных лекарственных средств.  
Участники программы «Доктор Иппо» 
проходит реабилитационный курс 
лечебной верховой езды. Программа 
«Семья» направлена на укрепление ин-
ститута семьи, повышение престижа 
материнства и отцовства, развитие и 
сохранение семейных ценностей. Цель 
программы «Мамочки» – оказание по-
мощи и поддержки будущим мамам, 
забота о материнстве, жизни каждого 
ребенка, появившегося на свет в крае.

Общий объем бюджета фонда в 
2012 года составил 26 млн руб. Участ-

никами программ фонда стали более 
40 тыс. человек. 

Помощь детям
«Благотворительный фонд им. 

Людмилы Пимашковой» основан в 
2009 году супругой бывшего мэра 
Красноярска Петра Пимашкова – 
Людмилой Ивановной Пимашковой, 
известной своими многочисленными 
благотворительными инициативами.   

Деятельность фонда направлена 
в первую очередь на лечение детей. 
В этих целях организация реализует 
несколько программ. Так, програм-
ма «Шанс выжить» предполагает по-
мощь детям, находящимся в отделе-
ниях реанимации ожогового центра и 
20-ой больницы, в получении своев-
ременного и качественного лечения. 
В рамках программы «Реабилитация 
последствий ожогов у детей» оказы-
вается безвозмездная помощь детям, 
направленная на минимизацию по-
следствий тяжелых ожогов. Еще одна 
программа –«В хорошие руки» – под-
разумевает обмен вещами, знания-
ми и полезными навыками в клубе 
взаимопомощи, организованном 
фондом. 

В 2012 году «Благотворительным 
фондом им. Людмилы Пимашковой» 
была оказана помощь 1 больнице, 2 
детским домам, 2 социально-реаби-
литационным центрам, 1 приюту, 5 
физлицам. Общий бюджет фонда со-
ставил около 1,5млн руб.

Копилка добрых дел
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Национальный вопрос

В Красноярском крае, 
согласно официальным 
данным, проживают пред-
ставители 159 националь-
ностей. Некоторые из  них 
имеют структурированные 
общественные националь-
ные объединения  — таких 
зарегистрированных орга-
низаций в  регионе свыше 
80. У них могут быть разные 
формы самоорганизации 
(национально-культурные 
организации, центры, авто-
номии), но  одна задача  — 
все они призваны сохра-
нять свой язык, культуру, 
традиции, обычаи.

Из более чем 80 нацио-
нальных объединений око-
ло 35 ведут активную обще-
ственную работу, взаимодействуют 
с региональными и муниципальными 
органами власти, правоохранитель-
ными органами, их представители 
входят в общественную палату наци-
ональностей Гражданской ассамблеи 
Красноярского края. Палата нацио-
нальностей  — это главная площад-
ка, на  которой собираются лидеры 
национальных объединений для об-
суждения и  решения самых значи-
мых вопросов. Этой  же цели служат 
еще две коммуникационные площад-
ки — Межнациональный культурный 
центр при красноярском Дворце тру-

да и согласия и Совет молодежных на-
циональных объединений.

Каждый год на одном из заседаний 
общественной палаты национально-
стей мы формируем план меропри-
ятий по  реализации региональной 
национальной политики Краснояр-
ского края. Важно, что формируется 
он за  счет предложений самих на-
циональных объединений, а  не  спу-
скается сверху. В  этот план включа-
ются прежде всего национальные 
праздники народов края — такие как 
татаро-башкирский Сабантуй, тад-
жикский Сайри лола (праздник тюль-

Национальная политика: 
итоги года

Рамзан Цокаев
Консультант управления общественных 

связей Губернатора Красноярского края
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панов), узбекский праздник дыни 
Ковун Сайли, чувашский Акатуй, 
Янов день народов Балтии и  другие. 
На  свои национальные праздники, 
чтобы встретиться и  обсудить ново-
сти из  исторической родины, послу-
шать родные песни, посмотреть на-
циональные танцы, изведать блюда 
национальной кухни, в краевой центр 
съезжаются многочисленные пред-
ставители тех или иных народов края.

Другим важным направлением 
деятельности национальных объеди-
нений являются межнациональные 
мероприятия. Самым крупным таким 
праздником в текущем году стал Той 
думан (большой праздник). Такое на-
звание празднику дали красноярские 
казахи, проявившие инициативу про-
вести столь масштабное мероприя-
тие. Красноярцы и гости города смог-
ли стать участниками разнообразных 
творческих площадок. В шатрах-под-
ворьях национальных объединений, 
каждый из которых был представлен 
отдельным регионом (Сибирь, При-
балтика, Европа, Кавказ, Средняя 
Азия и  Казахстан, Поволжье и  Ев-
ропа), были представлены выставки 
национального декоративно-при-
кладного и  художественного твор-
чества. На  площадке «Фотостудия» 
в  этностиле все желающие могли 
сфотографироваться в национальных 
костюмах народов нашего края. Детей 
ждала «Планета радости», на  кото-
рой они смогли выплеснуть всю свою 
энергию. Была также выставка работ 
молодых художников, работал ма-
стер-классы для желающих рисовать 
на мольбертах красками, а также пло-
щадки разнообразных национальных 

игр и забав. На центральной площад-
ке прошла насыщенная концертная 
программа с участием лучших нацио-
нальных творческих коллективов.

В 2013  году прошло много мо-
лодежных мероприятий, основным 
среди которых стал спортивно-куль-
турный праздник «Интерземля-
чество». Он проходит у  нас в  крае 
ежегодно на  протяжении уже 30 лет, 
а  с  2004  года, когда был создан Со-
вет молодежных национальных объ-
единений, стал проводиться при 
поддержке администрации губер-
натора и  правительства края. В  ны-
нешнем году в  «Интерземлячестве» 
приняло участие около 500 человек, 
в  числе которых были и  представи-
тели соседних регионов, приехавшие 
в  Красноярск, чтобы перенять опыт 
по  организации подобных меропри-
ятий. «Интерземлячество» позволяет 
студентам проводить соревнования 
по легкой атлетике, футболу, волейбо-
лу, армрестлингу, но главной его осо-
бенностью являются национальные 
виды спорта  — якутские состязания 
«Перетягивание палки», хакасская на-
циональная игра «Хапчан тас» (под-
нятие камня), национальная борьба 
бурят и  хакасов «Хуреш», тувинская 
игра «Тэвек» (чеканка волана) и дру-
гие. По одному спортсмену от каждой 
национальной молодежной организа-
ции принимали участие также в  со-
ревновании по  многоборью «Игры 
Тажы» («Игры богатырей»).

Вот уже на протяжении десяти лет 
в Красноярске проходит Кубок наций 
по футболу. По аналогии с чемпиона-
том Европы по футболу, мы разбива-
ем команды на 4 группы по 4 коман-

Национальный вопрос
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ды в  каждой. Наш опыт показывает, 
что футбол, на самом деле укрепляет 
дружбу между людьми самых раз-
ных национальностей. Если в первые 
годы проведения Кубка наций нам 
с судьями во время футбольных бата-
лий приходилось разрешать то и дело 
возникавшие конфликты, то  теперь 
все участники турнира знакомы друг 
с  другом и  между ними нет никаких 
конфликтов и разногласий.

По настоящему визитной карточ-
кой края становится Межрегиональ-
ный конкурс красоты «Мисс Азия — 
Сибирь». Это конкурс для девушек 
из  Бурятии, Киргизии, Казахстана, 
Кореи, Таджикистана, Тывы, Хака-
сии, Якутии, которые учатся в сибир-
ских вузах. Этот конкурс во  многом 
поднимает престиж Красноярского 
края, помогает укреплять межреги-
ональные связи, повышает интерес 
к  нашему региону, рождает дружбу 
и укрепляет доверие между студента-
ми разных национальностей, а  хоро-
шие межличностные отношения яв-
ляются основой укрепления нашего 
государства. Думаю, наш колоритный 
конкурс красоты смог  бы украсить 
культурную программу предстоящей 
Универсиады в Красноярском крае.

Необходимо отметить, что зару-
бежные студенты, а  также студенты 
из  вышеназванных регионов России 
участвуют во  многих общественно 
значимых мероприятиях в  краевом 
центре — Дне города, Дне народного 
единства и других.

В рамках нашего общего плана мы 
также проводили всевозможные се-
минары и тренинги, на которых актив 
национальных объединений повы-

шает уровень свих знаний. Вообще 
все наши мероприятия направлены 
на  то, чтобы люди контактировали, 
общались друг с другом, погружались 
в иную культуру, познавали друг дру-
га как можно больше. Это наша глав-
ная цель.

Еще один раздел нашей работы — 
научно-издательская деятельность. 
Дважды в  год мы выпускаем альма-
нах о народах Красноярского края — 
«Этно-мир на  Енисее». Готовится 
к  переизданию иллюстрированный 
«Этноатлас Красноярского края», 
первый выпуск которого был издан 
в 2008 году и получил высокую оценку 
не только в крае, но и на федеральном 
уровне. Время идет, проходят новые 
события, пришло время переиздавать 
«Этноатлас».

В целом все мероприятия, которые 
были запланированы на 2013 год, мы 
провели. Большинство из них прошли 
очень удачно, над форматом некото-
рых еще надо поработать. Напомню, 
что в  конце 2012  года указом прези-
дента Российской Федерации была 
принята Стратегия государственной 
национальной политики, в  соответ-
ствии с  которой на  федеральном 
уровне подготовлена программа по её 
реализации. Практически завершена 
аналогичная программа и  в  нашем 
крае. Впереди нас ждет очень инте-
ресная работа по  сохранению мира 
и согласия между народами, что явля-
ется гарантом развития нашего боль-
шого Красноярского края. И  здесь 
хотелось бы отметить большой вклад 
национальных объединений в  сохра-
нение добрых отношений между на-
родами края.
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Лечебная верховая езда
Метод иппотерапии давно 

и  успешно применяется для реаби-
литации многих заболеваний  — це-
ребрального паралича, аутизма, 
поведенческих и  психических рас-
стройств и  др. ВКрасноярском крае 
иппотерапия сегодня пользуется 
очень высоким спросом. Этим и объ-
ясняется ее включение в  перечень 
инновационных социальных услуг. 
Реализацией данного проекта зани-
мается НП«Красноярский Центр Ип-
потерапии»  — структура, имеющая 
многолетний опыт иппотерапии, со-
ответствующих специалистов и  реа-
билитационную базу.

В рамках оказания услуги в  Цен-
тре осуществляется комплексная 
реабилитация детей и  подростков 
с  особенностями физического или 
психического развития, имеющих 
медицинские показания к  реабили-
тации по методу иппотерапии. Кроме 
того, специалисты Центра проводят 
так называемую профилактику эмо-
ционального выгорания для членов 
семей детей-инвалидов. Или, проще 

говоря, психологическую реабилита-
цию.

— Реабилитация детей и  их ро-
дителей в  рамках оказания иннова-
ционных услуг осуществляется од-
новременно на  пяти площадках: три 
из них находятся в Красноярске, еще 
две– в Назаровском иЕмельяновском 
районах.Предполагается, что за  вре-
мя действия проекта услугу иппоте-
рапии получат 100 детей и 100 взрос-
лых. На  данный момент программа 
реабилитации нами выполнена 
на  30%. Но,  хочу сказать, что услуга 
очень востребована, люди записы-
ваются за ней в очередь. Так что, на-
деюсь, край продолжит бюджетную 
поддержку данного проекта,  — от-
метил руководитель «Красноярского 
ЦентраИппотерапии» Владимир Ши-
енок.

Услуга раннего 
вмешательства

Так называемое раннее вмеша-
тельство (также одна из  инноваци-
онных услуг) предполагает оказание 

Реабилитация и  социальная адаптация людей с  ограниченными возможностя-
ми  — одна из  важнейших задач, решаемых краевым агентством по  реализации 
программ общественного развития. Сегодня на территории города и края рабо-
тает целый ряд программ, направленных на  выполнение этой миссии. В  рамках 
программ инвалиды получают не только медицинскую помощь — им оказывается 
психоэмоциональная поддержка, они вовлекаются в спортивную и туристическую 
деятельность, приобщаются к активному образу жизни.

Инвалидов привлекают 
к активному образу жизни

Успешные практики
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ранней психолого-педагогической 
помощи семьям, воспитывающим 
детей с  нарушениями развития или 
риском их появления для их оп-
тимального развития и  адаптации 
в обществе.

— Целевая аудитория услуги  — 
семьи с  детьми в  возрасте от  0 до  4 
лет, относящимися к  группе риска: 
перенесшими реанимационные ме-
роприятия, находящимися на  ап-
парате искусственной вентиляции 
легких, с родовыми травмами или от-
ставанием в развитии, а также дети, 
у  которых обнаружены такие физи-
ческие или психические нарушения, 
способные привести к  задержкам 
развития. В  рамках проекта наши 
специалисты проводят мероприя-
тия, направленные на  выявление 
вышеописанных рисков и  своевре-
менное оказание помощи семьям, — 
пояснила Оксана Матвеева, руково-
дитель региональной общественной 
организации «Красноярский центр 
лечебной педагогики» (реализует ус-
лугу).

Реализация проекта раннего вме-
шательства идет с  1  августа 2013 
по 1 декабря 2014 года. В течение это-
го времени Центром будут обследо-
ваны 300 детей. — В настоящее вре-
мя мы обследовали более 50 детей. 
Десяти из них назначен курс занятий 
в  службе психолого-педагогической 
помощи, — отметила Матвеева.

Туристический лагерь 
для инвалидов

Вовлечение людей с  ограниченны-
ми возможностями в  активную спор-
тивную деятельность и туристические 
мероприятия имеет очень важное 
значение для их физической реабили-
тации и адаптации в обществе. Это от-
мечают в «Красноярском молодежном 
Корпусе спасателей»  — организации, 
которая реализует такую инноваци-
онную услугу, как реабилитационный 
туристический лагерь для инвалидов.

В лагере организуются соревнова-
ния по  паралимпийским видам спор-
та, прохождение туристической поло-
сы препятствий, экскурсии в  пещеру 
«Женевская», восхождение на  верши-
ну «Казыреевский Зуб», а  также по-
ходы выходного дня  — в  заповедник 
«Столбы», фан-парк «Бобровый Лог», 
парк флоры и фауны «Роев ручей».

За время реализации проект пред-
полагает участие 60 человек с ограни-
ченными возможностями в  реабили-
тационном туристическом лагере и 30 
человек — в походах выходного дня. — 
За  счет занятий туризмом, общения 
с  природой у  инвалидов развивает-
ся позитивная жизненная стратегия, 
укрепляется физическое и  психоэмо-
циональное здоровье, появляется ин-
терес к  активному образу жизни,  — 
говорят в «Красноярском молодежном 
Корпусе спасателей»
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Такси для инвалидов

Услуга «Социальное такси» подра-
зумевает сопровождение инвалидов 
и  других маломобильных граждан 
от места проживания до социально зна-
чимых объектов  — больницы, почты 
и  т. п. Несколько месяцев реализации 
проекта показали, что данная услуга 
очень востребована людьми с  ограни-
ченными возможностями передвиже-
ния. Так, по  данным «Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения», который занимается реали-
зацией проекта, ежедневно за  услугой 
обращаются в  среднем 
8 человек. И, как по-
казывают статистика, 
количество граждан, 
желающих воспользо-
ваться услугой, посто-
янно возрастает, что 
говорит о важности ус-
луги и  необходимости 
совершенствования 
процесса ее предостав-
ления.

На сегодня в рамках 
проекта транспорти-
ровку нуждающихся 

граждан осуществляют три специально 
оборудованных автомобиля. Помимо 
этого, в проекте участвуют волонтеры, 
которые сопровождают граждан, помо-
гают в  случае необходимости переме-
ститься из дома в автомобиль и обрат-
но. Чтобы заказать социальное такси, 
необходимо позвонить в  «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» и оставить заявку.

Нужно добавить, что услуга «Со-
циальное такси» доступна не  только 
жителям Красноярска, но  еще Сосно-
воборска, Дивногорска, Березовского 
и Емельяновского районов.

Инновации в социальных 
услугах

С августа 2013 года на территории Красноярского края при поддержке агентства 
по  реализации программ общественного развития успешно работают проекты 
инновационных социальных услуг населению. В  их числе  — автотранспортная 
услуга «Социальное такси» для маломобильных групп населения, услуга «Секре-
тарь-чтец» для незрячих работающих специалистов, а также содействие инвали-
дам в трудоустройстве.
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Помощник для незрячих 
специалистов

Услуга «Секретарь-чтец» также 
за  время реализации показала свою 
востребованность среди слабовидя-
щих граждан. Суть услуги в  том, что 
незрячему работающему или желаю-
щему трудоустроиться специалисту 
предоставляется зрячий помощник — 
секретарь-чтец. Воспользоваться услу-
гой могут только инвалиды по зрению 
1 группы — слепые или с очень низким 
зрением.

Проект реализует красноярское от-
деление «Всероссийского Ордена тру-
дового Красного Знамени общества 
слепых». Как говорят его специалисты, 
за  несколько месяцев зрячие помощ-
ники были предоставлены 5 работа-
ющим инвалидам. При этом востре-
бованность секретарей-чтецов очень 
высокая — в настоящее время в обще-
ство подано около 40 заявок на предо-
ставление зрячего помощника. При-
ем заявок производится в  аппарате 
управления Красноярской КО ВОС 
лично. Получателю услуги необходимо 
написать заявление с просьбой предо-
ставить секретаря-чтеца, не  позднее, 
чем за  пять рабочих дней до  начала 
работы.

Наряду с Красноярском проект ре-
ализуется в Норильске и Сосновобор-
ске. К слову, в предоставлении услуги 
секретаря-чтеца наш край имеет пере-
довой опыт. На  данный момент даже 
московское центральное отделение 
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ВОС не  реализует подобных проек-
тов. — Надо отдать должное краснояр-
ским властям: нас услышали и оказали 
необходимую помощь в продвижении 
услуги, — отмечают в местном отделе-
нии ВОС.

Содействие 
в трудоустройстве

Содействие трудоустройству инва-
лидов — еще одна из инновационных 
социальных услуг, предоставляемых 
на  данный момент в  Красноярском 
крае. Она подразумевает помощь 
в трудоустройстве инвалидам из числа 
выпускников образовательных учреж-
дений высшего, среднего или началь-
ного профессионального образования. 
Реализацией проекта красноярская ре-
гиональная организация «Всероссий-
ского общества инвалидов».

В рамках проекта до  декабря 
2013 года предполагается трудоустрой-
ство 10 инвалидов, однако на данный 

момент трудоустроено только 6. Как 
поясняют в  обществе инвалидов, при 
реализации проекта пришлось стол-
кнуться с  рядом проблем. Главные 
из  них  — нежелание инвалидов или 
невозможность по  состоянию здоро-
вья работать, а  также неготовность 
предприятий брать на работу инвали-
дов.

Тем не менее, услугу нельзя назвать 
несостоятельной или невостребован-
ной. Несколько месяцев ее реализации 
выявили сферы, в которых труд инва-
лидов пользуется спросом и работода-
тели готовы их трудоустраивать. Это, 
например, профессии бухгалтера, опе-
ратора ПЭВМ, социального работни-
ка, организатора культурно-массовых 
мероприятий.

Услуга содействия в  трудоустрой-
стве оказывается инвалидам по всему 
краю. Для ее получение необходимо 
подать заявку в  региональную орга-
низацию «Всероссийского общества 
инвалидов».
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Грантовая программа «Социаль-
ное партнерство во  имя развития» 
реализуется в  Красноярском крае 
с  2005  года. Ее цель  — оказать под-
держку социальным инициативам 
и  проектам некоммерческих органи-
заций, направленным на  улучшение 
качества жизни населения. За  время 
работы программы было рассмотре-
но более 6 тысяч грантовых заявок, 
из которых более 1 тысячи получили 
поддержку на  общую сумму 170 млн 
рублей.

Большое значение при опреде-
лении победителей программы уде-
ляется территориальному фактору: 
все территории края объединены 
в  8 групп районов, за  которыми за-
креплены пропорциональные чис-
ленности населения суммы грантов. 
В 2013 году в оргкомитет программы 
поступило 1148 проектов из  61 го-
рода и  района Красноярского края. 
Наибольшая часть из  них  — 276  — 
представляла Красноярск. Среди 
территорий лидером оказался Дзер-
жинский район — отсюда поступило 
52 проекта. В своих территориальных 
группах лидерами по количеству по-
данных заявок стали Минусинский 
район (50 проекта), Норильск (24), 
Абанский район (23), Боготольский 

район (26), Балахтинский район (30) 
и Сухобузимский район (26).

Гранты присуждались по 15 номи-
нациям. Самой популярной по коли-
честву поданных заявок стала номи-
нация «Здоровая семья  — здоровый 
край» (203 заявки), меньше всего за-
явок (8) было подано в  номинации 
«Шаг навстречу». Грантов были удо-
стоены 232 проекта — при этом наи-
большее число — в категории «Соци-
альная поддержка» (45).

В конце года в  Агентстве по  реа-
лизации программ общественного 
развития края, которое является опе-
ратором программы, подвели ито-
ги реализации проектов и  выбрали 
самые успешные из  них. О  том, как 
происходит этот выбор, рассказа-
ла главный специалист по  вопросам 
реализации грантовых программ 
агентства Ульяна Колесникова. «Все 
организации, получившие гранты, 
обязаны регулярно предоставлять 
отчетность о  своих мероприятиях 
на  сайте kras-grant.ru, где у  каждого 
грантополучателя есть свой личный 
кабинет — мы называем это самомо-
ниторингом проектов,  — пояснила 
специалист. — Кроме того, часть ме-
роприятий посещает наш предста-
витель. Мы анализируем все отчеты 

Лучшие социальные практики 
года

Среди победителей конкурса краевой грантовой программы «Социальное пар-
тнерство во имя развития» выбрали 25 проектов, реализация которых была при-
знана наиболее успешной. Авторы этих проектов получили возможность расска-
зать о своем опыте на Гражданском форуме Красноярского края.
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и каждые две недели составляем рей-
тинг проектов. Этот рейтинг явля-
ется одним из  критериев попадания 
в  список 25 лучших проектов. При 
составлении списка также учитыва-
ется мнение привлеченных экспертов 
и  принимается во  внимание терри-
ториальный признак, позволяющий 
отметить проекты из  разных групп 
районов».

В этом году в  число отобран-
ных экспертами вошли 12 проек-
тов из  Красноярска, по  два проекта 
из  Бородино и  Шушенского района, 
по  одному из  Сосновоборска, Бого-
тола, Зеленогорска, Ачинска, а также 
из  Абанского, Енисейского, Сухобу-
зимского, Рыбинского, Северо-Ени-
сейского и  Ермаковского районов. 
Наибольшее число успешных про-
ектов  — 7  — названо в  номинации 
«Красноярская идентичность», еще 
шесть  — в  номинации «Социальная 
поддержка», по  два проекта выбра-
ны в категориях «Согласие», «Здоро-
вая семья  — здоровый край», «Би-
блиотека и  гражданское общество» 
и «Доброе сердце», по одной — в ка-
тегориях «Защищенное детство», 
«Астафьевское наследие», «Я  люблю 
русский язык» и «Советы ветеранов».

В номинации «Социальная под-
держка» в  число успешных вошел 
краевой проект «ПроТеатр», разрабо-
танный Красноярской региональной 
общественной организацией родите-
лей по  защите прав детей с  ограни-
ченными возможностями «Откры-
тые сердца». Авторы этого проекта 
в  апреле провели в  Красноярске со-
циокультурный форум «Театральный 
калейдоскоп», ставший одним из  са-

мых заметных событий в культурной 
жизни Красноярска. В  форуме уча-
ствовали пять театральных студий 
для особых детей из различных реги-
онов России, а  специальным гостем 
была делегация из Швейцарии.

Еще один удачный проект этой 
номинации был воплощен в  Абане. 
Проект под названием «Волонтёр-
ский отряд бабушек» был придуман 
сотрудниками Абанской средней 
школы № 4, которые решили вовлечь 
пожилых жительниц села в  общение 
со  школьниками и  активный образ 
жизни. В  частности, за  лето бабуш-
ки вместе с  детьми совершили че-
тыре похода по  живописным местам 
в окрестностях Абана.

Высокую оценку экспертов по-
лучил проект «Больничная клоуна-
да» от  Молодежного центра Желез-
нодорожного района Красноярска. 
Волонтеры проекта, прошедшие 
предварительное обучение в  школе 
«Больничной клоунады», посещают 
детские больницы города и поднима-
ют настроение их маленьким пациен-
там. Этот проект стартовал недавно 
и будет продолжаться до конца года.

«Усадьба добрых дел»  — особый 
проект, который придумало обще-
ство содействия семьям с детьми-ин-
валидами, страдающими расстрой-
ствами аутистического спектра «Свет 
надежды» из  Красноярска. В  рамках 
этого проекта специалисты, студен-
ты-волонтеры и  родители аутичных 
детей вместе работают над созданием 
в  сельской местности доступной 
и  благоприятной среды для труда, 
отдыха, развития творческих спо-
собностей, профессиональных навы-

Грантовые программы
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ков и  социальной адаптациии детей, 
подростков и  молодых людей с  рас-
стройствами аутистического спек-
тра. На  средства гранта был издан 
справочник для родителей, создан 
специальный библиотечный фонд, 
проведено более 100 индивидуаль-
ных и  семейных консультаций и  20 
занятий по  канистерапии, открыта 
столярная мастерская.

На социальную реабилитацию 
инвалидов был направлен проект 
«Новус  — спорт для всех», органи-
зованный Красноярской федерацией 
новуса. Этот новый вид спорта за-
интересовал участников проекта  — 
секции были организованы в  трех 
районах города. Тренеры заметили 
значительные улучшения настроения 
и  подъем энергии у  занимающихся 
новусом.

Шестой проект, признанный 
успешным в  рубрике «Социальная 
поддержка»,  — «Летнее семейное 
счастье» от благотворительного фон-
да «Тройняшки». Минувшим летом 
на  грантовые средства авторы про-
екта организовали работу выездного 
семейного лагеря, в  котором собра-
лись 17 семей, воспитывающих детей 
с  тяжелыми множественными нару-
шениями. С  детьми и  родителями 
работали известные нейропсихологи 
из  Москвы, в  лагере проходили за-
нятия по иппотерапии, музыкальной 
терапиии, различным видам твор-
чества. По  возвращению из  лагеря 
на протяжении 4 месяцев действова-
ла система сопровождения семей.

В номинации «Согласие» было вы-
брано два успешных проекта. Один 
из  них  — «Твори-Гора» от  регио-

нальной детско-молодежной обще-
ственной организации «Ассоциация 
любительского видео». В  сентябре 
2013  года на  средства гранта был 
проведен Международный образо-
вательный открытый медиа-фести-
валь «Твори-Гора», специальными 
гостями которого были фотограф 
Алексей Смышляев, сценарист Ната-
лья Назарова и  режиссер Александр 
Котт — они провели бесплатные ма-
стер-классы для начинающих красно-
ярских авторов.

Еще один важный социальный 
проект в  категории «Согласие», по-
лучивший поддержку экспертов  — 
«Моя новая родина», придуманный 
негосударственным образователь-
ным учреждением «Школа «Ин.яз.»». 
Его квантэссенцией стала «Школа 
маленького мигранта», призванная 
содействовать адаптации и  интегра-
ции детей-мигрантов в  российское 
общество. Ребят обучали русскому 
языку, знакомили с культурой, досто-
примечательностями и  бытом крас-
ноярцев, специально для них выпу-
стили брошюру «Мой Красноярск», 
помогающую лучше адаптироваться 
к жизни в городе.

В номинации «Здоровая семья  — 
здоровый край» оба проекта были 
ориентированы на  детей. Соревно-
вания на  роликах «Kids  — Сross», 
организованные краевой федераци-
ей роллер-спорта, были посвящены 
приобщению ребят в  возрасте от  5 
до 14 лет к этому виду спорта. Второй 
проект, «Подарим детям праздник», 
реализованный АНО «Детский спор-
тивный клуб», предусматривал про-
ведение цикла детских спортивных 
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праздников-соревнований по  раз-
личным видам спорта: киокусин-
кай-карате, лапте, алтимат-фрисби, 
баскетболу и футболу.

В номинации «Защищенное дет-
ство» из  18 проектов, получивших 
гранты, наиболее успешным был 
признан один — «Детский сад на час» 
из Боготола. Его реализовала местная 
общественная организация участни-
ков боевых действий «Гранит». В рам-
ках проекта для детей дошкольного 
возраста, которым не  хватило места 
в  детском саду, была организована 
развивающая площадка, где ребят 
учат читать, лепить и рисовать.

Тематика проектов номинации 
«Красноярская идентичность» разно-
образна. Успешными были признаны 
семь: «Дети Сибири. Ожившая исто-
рия» от  клуба «Грифон» (внедрение 
новых методик изучения истории 
через проведение серии историче-
ских фестивалей, выставок, темати-
ческих площадок по  исторической 
реконструкции), «Зелёный кошелёк» 
от  одноименной организации (эко-
логическое просвещение населения, 
привлечение общественного внима-
ния к  проблеме рециклинга ТБО), 
передвижной фестиваль авторского 
документального кино «SiberiaDOC» 
от  «Сибирской студии независимого 
кино» (в рамках этого проекта в пяти 
городах края были показаны шесть 
современных документальных филь-
мов, снятых уроженцами Сибири), 
«Наследники казачьих традиций» 
от Енисейского войскового казачьего 
общества (создание музея под откры-
тым небом «Казачий хуторок», вос-
создающего историческую картину 

традиционного казачьего жизненно-
го уклада на  заставе), «Шуш.ПОСТ.
ru» от  Шушенского сельскохозяй-
ственного колледжа (проект по  ор-
ганизации студенческого турист-
ско-экскурсионного бюро, участники 
которого разработали оригинальный 
туристический маршрут), «Библи-
ЭКО» от  библиотечно-музейного 
комплекса в  Сосновоборске (проект 
направлен на  повышение экологиче-
ской культуры через изучение и улуч-
шение экологической обстановки 
в городе) и «Потомки Ермака» от эко-
логического общественного дви-
жения «Равновесие» в  Шушенском 
районе (основными мероприятиями 
этого проекта, нацеленного на  воз-
рождение казачьих традиций, стали 
трудовой десант казачьих клубов, об-
зорно-этнографическая экспедиция 
по югу края и создание летописи Са-
янского острога).

В номинации «Астафьевское на-
следие» гранты получили четыре 
проекта, наиболее успешным из  ко-
торых был признан «По страницам 
астафьевских книг», разработанный 
коллективом Подтесовской средней 
общеобразовательной школы № 46. 
Особенностью этого проекта являлся 
летний образовательный модуль для 
школьников, итогом работы которо-
го стала серия интерактивных спек-
таклей по мотивам произведений пи-
сателя.

Два проекта были отмечены в  но-
минации «Библиотека и  граждан-
ское общество»: «Экологический те-
атр «Экосцена»» от  ЦБС Рыбинского 
района и  «Библиокомфорт» от  ЦБС 
Северо-Енисейского района. Пер-
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вый проект был посвящен пропаган-
де экологических знаний среди юных 
посетителей библиотеки посредством 
театрализованных представлений, 
а второй — повышению качества жиз-
ни пожилых людей через учебные 
программы, социально-медицинскую 
помощь и праздничные мероприятия.

В категории «Доброе сердце» экс-
перты особо отметили два проек-
та  — «Будущие папы: глаза в  глаза 
с брошенными детьми» от школы № 8 
в Ачинске и «Уникальный уголок Си-
бири», разработанный организацией 
по содействию и поддержке граждан-
ских инициатив «Спортивные. Ак-
тивные. Молодые. Инициативные» 
в  Ермаковском районе. В  рамках ре-
ализации первого из  них волонтеры 
разных возрастов встречались и про-
водили время с детьми, у которых нет 
обоих родителей или отца. Второй 
проект был направлен на  вовлече-
ние школьников в охрану заповедных 
территорий Ермаковского района: 
в  частности, дети приняли участие 
в  очистке от  мусора биологического 
заказника «Кебежский».

В номинациях «Я  люблю русский 
язык» и «Советы ветеранов» специа-
листы назвали по одному успешному 
проекту — «Чисто по-русски!» (ЦБС 
города Бородино) и  «Ростки дове-
рия» (организация ветеранов Ленин-
ского района Красноярска) соответ-
ственно. Первый проект был нацелен 
на  вовлечение школьников поселка 
Ирша в  популяризацию правильной 
и  грамотной речи среди молодежи. 
В  рамках второго проекта ветераны 

занимались социальной адаптацией 
детей, оказавшихся в  трудной жиз-
ненной ситуации, вовлечением их 
в сферу творческой, спортивной и со-
циальной активности.

Авторы перечисленных 25 проек-
тов получили приглашения на  крае-
вой Гражданский форум. Здесь они 
смогли поучаствовать в  экспертно-а-
налитическом семинаре и  встретить-
ся с руководством края. Там же, на фо-
руме 25 успешных проектов прошли 
общественную защиту, по  итогам 
которой эксперты и  посетители фо-
рума выбрали пять наиболее вос-
требованных и  значимых практик, 
которым присвоили звание «Луч-
ший социальный проект 2013  года». 
Лучшими были названы три проек-
та из  Красноярска  — «Больничная 
клоунада» от  Молодежного центра 
Железнодорожного района, «Про-
Театр» от  КРОО «Открытые сердца» 
и  «Усадьба добрых дел» от  общества 
«Свет надежды», абанский «Волон-
терский отряд бабушек» и  ачинский 
проект «Будущие папы: глаза в  глаза 
с  будущими детьми». Их авторы по-
лучили возможность пройти стажи-
ровку или посетить всероссийскую 
или международную конференцию 
по теме своего проекта, об их проектах 
будет созданы небольшие телефиль-
мы. Кроме того, для всех 25 успешных 
проектов разработают дизайн-макет 
буклетов, которые они затем смогут 
печатать и распространять.

Описание пяти проектов-побе-
дителей планируется в следующем 
номере бюллетеня.
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Модератором круглых столов 
выступал руководитель Агентства 
по реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края 
Константин Гуреев. «Развитие граж-
данского общества является одной 
из  важнейших задач современной 
России,  — говорит он.  — Нам важ-
но, как тенденция к  формированию 
гражданского общества набирает 
обороты на  местном уровне. Третий 
год наша команда работает в  рам-
ках долгосрочной программы «Со-
действие развитию гражданского 
общества и  поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в  Красноярском крае» 
на  2012–2014  годы. Каждый раз мы 
стараемся побывать в новых городах 
и  районах, рассказать о  новых фор-
мах поддержки гражданских иници-
атив и  в  то  же время узнать, какие 
формы поддержки из края уже рабо-
тают на местах».

Ведущий специалист администра-
ции губернатора края Даниил Запя-
той представлял участникам проект 
«Открытый муниципалитет» и  рас-
сказывал о  той поддержке, которую 
краевая власть готова предложить 
муниципалитетам. «Проект «Откры-
тое правительство» имеет несколько 

направлений: обеспечение высокого 
уровня прозрачности региональной 
власти, активности общественности 
в  принятии решений региональной 
властью, повышение качества и  до-
ступности государственных услуг, 
развитие гражданской ответствен-
ности и  контроля в  обществе. Одно 
из  направлений проекта  — «Откры-
тый регион». Работа запущена в  17 
регионах, в  том числе Красноярском 
крае. Открытое правительство  — 
не орган и не властная структура, это 
новый подход к управлению государ-
ством. Среди направлений реализа-
ции проекта: «Экспертный совет», 
«Открытое министерство»; «Откры-
тый регион». Более подробно можно 
познакомиться на  сайте http://боль-
шоеправительство.рф/. Также в  крае 
создан портал «Открытый край», вы-
делены субсидий муниципальным об-
разованиям на  создание обществен-
ных пространств, разрабатывается 
комплекс лекций «Гражданское уча-
стие и  гражданский диалог». Обще-
ственный контроль  — это основное 
направление, которое мы реализуем 
в  этом проекте. Каждый гражданин 
имеет право сообщить о каких-то на-
рушениях и  в  короткое время полу-
чить ответ на  свое обращение. Пока 

В поисках решения
В этом году — с апреля по октябрь — в пяти территориях Красноярского края 
прошли круглые столы, посвященные проблемам формирования гражданского 
общества. В Иланском, Назарово, Норильске, Красноярске и селе Кожаны Балах-
тинского района, представители общественных организаций, муниципальных 
органов власти, в том числе и из соседних районов, обсуждали главную тему — 
отношения власти и общества.

Круглые столы
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граждане сами не  включатся в  про-
цесс контроля за  качеством предо-
ставляемых услуг, повышаться это ка-
чество не будет, — считает Запятой.

По словам генерального директо-
ра КРОО «Агентство общественных 
инициатив» Ирины Печковской, «От-
крытый регион» уже добавил опе-
ративности в  решении некоторых 
проблем. «Но есть опасение, как  бы 
этот портал не  превратился в  «плач 
Ярославны». Граждане должны нести 
ответственность за  предъявленные 
претензии», — говорит Печковская.

Заместитель руководителя агент-
ства по  реализации программ обще-
ственного развития Красноярского 
края Елена Ясинская на круглых сто-
лах представляла нормативно-пра-
вовую базу государственной под-
держки, бюджетные ассигнования, 
и  субсидии и  гранты некоммерче-
ским социально ориентированным 
организациям на  2013  год. Средства, 
выделяемые на  поддержку НКО, 
с каждым годом увеличиваются. Так, 
на президентские гранты в 2013 году 
выделено 2, 3 млрд рублей.

«Я призываю вас, как опытных 
игроков, не  бояться участвовать 
в  конкурсе «Президентских гран-
тов»,  — добавляет Гуреев.  — Прав-
да, 80% средств оседают в  Москве 

и  Петербурге, но  все равно надо 
пробовать. От  края очень мало зая-
вок. Обычно подают 40–50 заявок, 
поддерживают 10. Это были право-
защитные, экологические, образова-
тельные проекты. Нам не совсем по-
нятен механизм оценки, но все равно 
надо участвовать, надо пробовать. 
Второй год конкурс муниципальных 
программ фактически не  состоял-
ся. В 2012 году было подано 8 заявок 
и все получили субсидии. В 2013 году 
подано 9 заявок и  субсидии получи-
ли 7 муниципалитетов. Но  получив-
шие субсидии территории активно 
их используют. Не  надо бояться. 
Ведь Красноярский край является 
единственным регионом, где принят 
закон, стимулирующий реализацию 
муниципальных программ развития 
гражданского общества и поддержку 
действующих НКО».

В круглых столах активное участие 
приняли главы поселений, искренне 
считающие, что гражданская актив-
ность  — путь к  улучшению качества 
жизни. По мнению участников, столы 
стали площадкой, где представителей 
институтов гражданского общества 
в  близком общении не  только де-
лятся достижениями и  проблемами, 
но  и  совместно находят пути их ре-
шения.
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Ресурсные Центры развития 
НКО — это некоммерческие организа-
ции, которые могут помочь другим СО 
НКО в развитии и совершенствовании, 
а также содействуют повышению про-
фессионализма их сотрудников. Специ-
алисты Ресурсных Центров накопили 
большой опыт в  реализации социаль-
ных проектов и  охотно делятся своим 
опытом с другими НКО.

В этом году «Ресурсный центр 
проектной культуры для СО НКО 
края» провел более 130 консультаций 
по  вопросам социального проекти-
рования и  управления соцпроектами. 
Участникам встречи рассказывали, 
как разработать план и  сформировать 
команду проекта, рассчитать бюд-
жет, подготовить заявку на  конкурс 
программы «Социальное партнерство 
во  имя развития» и  другие гранто-
вые конкурсы. С  сентября по  декабрь 
по  инициативе муниципальных об-
разований властей состоялось четыре 
информационно-методических семи-
нара для социально ориентированных 
НКО в Красноярске, Боготоле, Балахте 
и  Кодинске. В  семинарах также при-

няли участие заинтересованные пред-
ставители близлежайших территорий. 
Лекции об  особенностях социального 
проектирования, о  том, как перейти 
от социальных проектов к социальным 
технологиям, а также как привлечь пар-
тнеров и средства в социальные проек-
ты прослушали около 150 человек.

Специалисты «Ресурсного центра 
поддержки СО НКО Красноярско-
го края в  области добровольчества» 
в  рамках консультаций рассмотрели 
с представителями некоммерческих ор-
ганизаций вопросы добровольческих 
акций и мероприятий, добровольческо-
го менеджмента. Выездные семинары 
и консультации прошли в Минусинске, 
Красноярске, Сосновоборске, селе Ша-
линском, Ужурском и  Иланском райо-
нах. Также состоялись дистанционные 
консультации через интернет в Лесоси-
бирске и Кодинске. Всего мероприятия, 
направленные на  развитие доброволь-
чества, посетили 180 человек.

Деятельность «Ресурсного центра 
в  области просвещения по  правовым 
и  экономическим вопросам для СО 
НКО края» была направлена на неком-

Новый ресурс развития 
гражданских инициатив

Агентство по  реализации программ общественного развития Красноярского 
края подводит итоги работы ресурсных центров социально ориентированных 
некоммерческих организаций края (СО НКО) в 2013 году. Сейчас в регионе ра-
ботают три таких центра: проектной культуры, поддержки СО НКО в  области 
добровольчества, а также просвещения по правовым и экономическим вопросам. 
Общественные организации получают консультации по  соответствующим на-
правлениям работы, участвуют в семинарах, дискуссионных площадках и других 
мероприятиях, проводимых Ресурсными центрами на безвозмездной основе.

Ресурсные центры для СО НКО
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мерческие организации края, которые 
являются получателями целевых суб-
сидий для максимальной оптимиза-
ции и повышения своей деятельности. 
Консультации были оказаны Центру 
социально-психологический реабили-
тации онкологических больных и лиц 
группы риска «Вместе против рака», 
Фонду «РОСТ», организации «Все-
российского общества инвалидов» 
Советского района Красноярска, ор-
ганизации «Спутник молодежи», пер-
вой студенческой организации «СТУ-
ДОРГ» и  других. Также проводились 
онлайн-конференции и  семинары для 
удаленных территорий края и  целый 
ряд образовательных семинаров. Сре-
ди них: «Отчетность СО НКО», «Тру-
довое право и  гражданско-правовые 
договоры», «Административные и  су-
дебные способы защиты нарушенных 
прав», «Участие НКО в  государствен-
ных и  иностранных программах под-
держки».

«Предложение принять участие 
в работе ресурсного центра и стать по-
лучателями правовых консультаций мы 
направили во  все территории края,  — 
рассказал консультант проекта Максим 
Абрамчик.  — Некоторые из  них изъя-
вили желание, поскольку в  террито-
риях наблюдается повышенный спрос 
на разъяснения законодательства о по-
рядке открытия и  регистрации НКО. 
Были оказаны консультации по  под-
готовке документации для регистра-
ции НКО в  Кежемском районе, сейчас 
по  этой  же теме идет работа в  Ени-
сейске. Некоммерческие организации 
Назарово обращались с  вопросом 
о  порядке исчисления ставок налога, 
сотрудников некоммерческого сектора 

Железногорска интересовали вопросы 
в различных отраслях деятельности: на-
чиная от трудового права, и заканчивая 
отдельными моментами, регулирую-
щими деятельность НКО при осущест-
влении проектов. Наиболее актуальные 
вопросы и рекомендации по деятельно-
сти СО НКО нашли отражение в сбор-
никах методических материалов, ко-
торые переданы в  территории края. 
Также в помощь НКО в Красноярском 
крае будет отправлен сборник виде-
о-семинаров и роликов по актуальным 
вопросам деятельности СО НКО. В нем 
рассматриваются самые актуальные 
вопросы правового сопровождения 
деятельности НКО. В частности, обзор 
изменений гражданского законода-
тельства, предоставления обязательной 
отчетности в  министерство юстиций, 
положения об  аренде, купле-продаже, 
регулировании отдельных видов обя-
зательств, основ трудового права и так 
далее».

Ресурсные центры, ведущие ин-
формационно-методическую работу 
по  поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в  Красноярске и  районах Краснояр-
ского края, продолжат свою работу 
и  в  2014  году. Руководители Центров 
отмечают, что мероприятиями про-
ектов по  развитию гражданских ини-
циатив, которые проходят в  районах, 
все чаще интересуются представители 
власти, главы районов, их заместители 
по  социальным вопросам, главы посе-
лений, депутатский корпус, представи-
тели бизнеса. Это говорит о  взаимной 
заинтересованности к  развитию взаи-
модействия власти, бизнеса и общества 
на местах.
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Д.В. Алексеева, И.О. Ганжа, Е.В. Мачнев, А.А. 
Минаева, О.А. Тажирова, Е.В. Темичева. Как 
повысить известность своей НКО. Справоч-
ник для социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

Все, что здесь можно прочитать, написано прак-
тиками, которые знают толк в том, о чем говорят. По 
мнению авторов статей, опыт работы с НКО говорит, 
что проблемы с коммуникациями в российском граж-
данском секторе были и остаются нерешенными и даже 
до конца не сознанными. По их убеждению, грамотные 
коммуникации – это ключики, открывающие НКО и 
инициативным группам двери к новым сторонникам, новым успехам и свершениям. 
Этот сборник – из разряда «рекомендовано друзьями». Он основан на материалах 
вебинаров по коммуникациям, которые Агентство социальной информации про-
водило осенью 2012 года и которые вызвали очень большой интерес в сообществе 
НКО. Все статьи написаны очень живо, местами весело и читаются легко. Сборник 
издан Агентством социальной информации в рамках программы «Социально ори-
ентированные НКО в информационном пространстве: коммуникации, просвеще-
ние, сотрудничество», которая осуществляется при поддержке Министерства эко-
номического развития РФ.

VI Всероссийская конференция «Межсектор-
ное взаимодействие в социальной сфере» 9–10 
декабря 2013 года. Аналитический сборник. 

Сборник докладов, которые были сделаны на VI 
Всероссийской конференции «Межсекторное взаимо-
действие в социальной сфере» в декабре 2013 года. Ор-
ганизатором конференции выступило Минэкономраз-
вития России при поддержке Общественной палаты 
РФ и аналитического центра при Правительстве РФ. 
Целью конференции являлось развитие эффективного 
межсекторного взаимодействия в решении социальных 
вопросов в российских регионах и муниципальных 
образованиях. Обсуждались актуальные направления развития межсекторного 
партнерства, мероприятия по распространению эффективных технологий работы 
и сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления, биз-
неса и СО НКО в социальной сфере. Значительное внимание было уделено распро-
странению лучших практик и обмену опытом между самими СО НКО, в том числе 
организациями — получателями субсидий Минэкономразвития России, а также 
между региональными уполномоченными органами по поддержке СО НКО.
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