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КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЪЕЗДЫ:
Восьмой окружной форум Общественной палаты РФ «Сообщество» пройдет в Краснодаре
Ежегодный доклад Президенту будет составлен при участии активных граждан Южного
федерального округа. Восьмой форум активных граждан «Сообщество», серию которых
Общественная палата РФ проводит в этом году для активных граждан во всех федеральных
округах, состоится 19-20 октября в Краснодаре. Его участниками могут стать гражданские
активисты и представители НКО из Южного федерального округа, члены общественных палат,
чиновники федерального и регионального уровня, предприниматели, депутаты.
http://rc-sr.ru/vosmoy-okruzhnoy-forum-obshhestvennoy-palatyi-rf-soobshhestvo-proydet-vkrasnodare.html
Первый региональный форум «Общество – старшему поколению»
29 сентября 2015 года в рамках Международного дня пожилых людей минтруд области проводит
первый региональный форум «Общество – старшему поколению».
http://mintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=135813
http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=16673
Продолжается регистрация на Общероссийский гражданский форум – 2015
Форум пройдет 21-22 ноября в Центре международной торговли в Москве. Основная часть его
работы будет посвящена обмену опытом и выработке совместных решений по тематикам
экспертных площадок. Заявки принимаются до 15 октября. Среди направлений работы Форума создание условий для развития социального предпринимательства в России.
http://civil-forum.ru/subscribe/
I Всероссийский съезд ТОС
Впервые в истории территориального общественного самоуправления страны 17-18 февраля
2016 года в Москве состоится I Всероссийский съезд ТОС. В его работе примут участие более
тысячи представителей ТОС, власти, бизнеса, науки, СО НКО, а также все заинтересованные в
развитии территориального общественного самоуправления. В рамках съезда с октября по
декабрь 2015 года пройдут региональные конкурсы ТОС.
http://www.asi.org.ru/news/liga-tos-prinimaet-zayavki-na-provedenie-regionalnyh-konkursov-tos
Сайт Съезда: https://www.xn--d1abg3alef4d.xn--p1ai/

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:
Всероссийский молодежный лагерь-семинар РОСТ
С 27 сентября по 4 октября на Нижегородской земле пройдет Всероссийский молодежный
лагерь-семинар РОСТ, который вот уже 22 года является площадкой для подготовки
молодежных лидеров, площадкой личностного и профессионального роста. К участию
приглашаются: лидеры молодежных организаций и студенческих объединений, молодежные
работники и специалисты учреждений, представители молодежи, заинтересованные в
собственном развитии и росте. Заявки принимаются до 22 сентября 2015 года на почту rostnnov@yandex.ru или ее можно заполнить в электронном виде по ссылке.
https://caperc.org/news/vserossiyskiy-molodezhnyy-lager-seminar-rost
Лидерская программа «МОЙ СТАРТ»
В 2015 году стартовала новая, абсолютно уникальная лидерская программа «МОЙ СТАРТ» —
для инициативных людей, желающих реализовать свои инициативы и проекты, в том числе
создать/развить свой бизнес, приобрести практический опыт управления и стать руководителем,
получить практические навыки, необходимые для успешной карьеры государственного
служащего, политика, общественного деятеля и др. Программа будет проводиться Ресурсным
центром социального развития на постоянной основе:
http://rc-sr.ru/programma-razvitiya-predprinimatelstva-i-sotsialnogo-proektirovaniya-moy-start/197-2
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
Участники «нулевых» чтений предлагают объединить депутатский и министерский
законопроекты о налоговых льготах для благотворителей
В Общественной палате РФ 24 августа состоялись «нулевые» чтения двух законопроектов,
вносящих изменения в Налоговый кодекс РФ и призванные совершенствовать нормативную базу
некоммерческого сектора. Как считают участники слушаний, целесообразно объединить два
законопроекта, поскольку они «бьют по одной цели».
Участники «нулевых» чтений рассмотрели проект Федерального закона «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», разработанный парламентариями, и
проект Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
в связи с совершенствованием механизмов формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций», разработанный экспертами Министерства экономического
развития РФ.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14686
Поправки к законодательству о НКО проходят стадию общественного обсуждения
Министерство юстиции РФ обнародовало текст законопроекта, приводящего закон «О
некоммерческих организациях» в соответствие с Гражданским кодексом РФ. Общественное
обсуждение законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза продлятся до 8
сентября.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» (в части приведения в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса
РФ)» опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14689
Распоряжение Президента Российской Федерации от 07.09.2015 № 266-рп "О рабочей группе
по выработке предложений о дополнительном регулировании деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций и некоммерческих организаций, созданных для
достижения общественно полезных целей"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509070013
Президент РФ Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по НКО
По итогам очередной встречи правозащитников с Вячеславом Володиным стало известно, что у
рабочей группы будет несколько задач: развитие некоммерческого сектора в регионах и вопросы,
связанные с государственной поддержкой НКО на региональном уровне, создание условий для

передачи НКО части государственных функций, а также обсуждение возможных изменений в
законодательстве о НКО.
http://www.asi.org.ru/news/prezident-rf-vladimir-putin-rasporyadilsya-sozdat-rabochuyu-gruppu-ponko/
НКО в роли опекуна: законопроект
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий совместную опеку и попечительство для
ограниченно дееспособных лиц с психическими расстройствами. В круг возможных опекунов
предлагают включить некоммерческие организации — юридические лица, специализирующиеся
на
оказании
социальных,
медицинских
услуг,
а
также
реабилитации.
http://www.nb-forum.ru/news/nko-v-roliopekuna-zakonoproect.html
КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ:
Для частных детсадов донской столицы продлили прием заявок на субсидии
Департамент экономики Ростова продлил прием заявок на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги по уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста.
http://rc-sr.ru/dlya-chastnyih-detsadov-donskoy-stolitsyi-prodlili-priem-zayavok-na-subsidii.html
Объявлен конкурс для стартапов «UP»
По 300 тысяч рублей выделит компания SAP СНГ лучшим социальным стартапам России в
рамках конкурса социальных предпринимателей «UP». Прием заявок открыт с 15 сентября по 15
октября 2015 года.
http://sap-up.org/
Федеральный конкурс социальных проектов «Ты нужен людям!»
«Ты нужен людям!» - это уникальный всероссийский проект, направленный на решение
социальных проблем путём объединения студенческих команд, опыта и знаний некоммерческих
организаций и возможностей бизнес-партнёров. Принять участие в конкурсе могут все
желающие студенческие команды со всей России, при условии, что их социальные проекты
будут сотрудничать с социально-ориентированными организациями и будут решать
существующие в родном регионе социальные проблемы.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо в период с 14 сентября по 31 октября 2015
года подать заявку.
http://xn--d1abcvgbc0bk2fvbn.xn--p1ai/
Продолжается второй межрегиональный конкурс «Лучшие социальные проекты юга
России» - Эксперт ЮГ
Организаторы конкурса - журнал «Эксперт ЮГ», соорганизаторы — ОАО КБ «Центр-инвест» и
АНО «Ресурсный центр социального развития». К участию в конкурсе «Лучшие социальные
проекты юга России» приглашаются организаторы социальных проектов, реализованных на
территории одного или нескольких субъектов ЮФО и СКФО в период с 1 января 2014 года по 30
октября 2015 года. Свои проекты можно присылать в период с 16 марта по 30 октября 2015
года.
http://www.expertsouth.ru/events/16-03-2015-startoval-vtoroi-mezhregional.html
Всероссийский конкурс «Социальный предприниматель»
Фонд «Наше будущее» проводит конкурс проектов «Социальный предприниматель», с 2011 г.
Конкурс проводится на территории всей России. Конкурс направлен на отбор проектов в сфере
социального предпринимательства. Победителям Конкурса предоставляется финансовая
поддержка в форме беспроцентного целевого займа, а также информационная и
консультационная поддержка в период реализации проекта. Для участия в Конкурсе
необходимо пройти регистрацию и оформить заявку в режиме он-лайн на сайте
Конкурса http://konkurs.nb-fund.ru. Сроки приема заявок – 01 января – 31 декабря 2015 г.
http://rc-sr.ru/konkursyi-dlya-sotsialnyih-predprinimateley.html

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Акселерация начинается
Открыт набор в федеральную акселерационную программу «Социальные инновации» для
предпринимателей и социальных НКО. Прошедшие конкурс проекты получат пятимесячный
трекинг, менторство и смогут претендовать на финансирование.
Программа предназначена для социальных проектов, участвовать могут предприниматели и
социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) с проработанной идеей или
уже действующим бизнесом. Программа реализуется в 8 городах России: Москва, Одинцово,
Самара, Красноярск, Кировск, Владивосток, Тольятти, Екатеринбург. Подать заявку на участие в
программе можно здесь до 6 октября.
http://www.nb-forum.ru/news/acceleracia-nachinaetsia.html
Сайт Программы: http://soc-innov.ru/
Беспроцентные займы социальным предпринимателям
РУСАЛ объявил о старте конкурса беспроцентных займов для реализации социальнопредпринимательских проектов. Максимальная сумма займа составит 1 млн рублей.
Конкурс беспроцентных займов направлен на создание возможностей для реализации
региональных проектов в сфере социального предпринимательства, повышающих качество
жизни в регионах присутствия компании. Заявки на конкурс будут приниматься до 6 ноября 2015
года. Победители будут объявлены не позднее 11 декабря 2015 года.
https://caperc.org/news/besprocentnye-zaymy-socialnym-predprinimatelyam
Начинающим лидерам
Выпущено новое мобильное приложение - «Ресурсный центр молодежи». Оно предназначено
для региональных молодежных лидеров, тех, кто создает проекты в области бизнеса или
социальной сферы. Приложение можно скачать бесплатно в Google Play Market для любых
устройств на платформе Android 4.1 и новее.
http://www.nb-forum.ru/news/nachinaiushim-lideram.html
Планета.ру объявляет набор на второй сезон Школы краудфандинга
Организаторы школы — эксперты краудфандинговой платформы Планета.ру и фонд «Наше
будущее» — выберут самые интересные проекты по социальному предпринимательству,
которые претендуют на народное финансирование, и чьи команды пройдут бесплатное обучение.
Чтобы стать студентом курса, необходимо подать заявку с детальным описанием проекта и
пройти отбор. На курс будут зачислены авторы десяти лучших проектов (по два представителя
от каждого отобранного проекта). По итогам обучения студенты, посетившие все занятия и
успешно выполнившие практические задания, получат дипломы выпускников Школы
краудфандинга и готовую систему планирования и реализации краудфандинговой кампании.
Для
зачисления
в
школу
необходимо
пройти
регистрацию
на сайте.
https://planeta.ru/welcome/school.html#modal-request
http://www.asi.org.ru/news/planeta-ru-obyavlyaet-nabor-na-vtoroj-sezon-shkoly-kraudfandinga/

Социальные практики (проекты) страны в сфере:
ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА:
В Астраханской области начнет работать донорский ресурсный центр для СО НКО
Информационно-методический ресурсный центр по донорству крови и здоровому образу жизни
будет открыт в Астраханской области в сентябре 2015 года. «Актуальность создания такого
центра в регионах России достаточно высока. Она обусловлена необходимостью реализации
задач развития безвозмездного регулярного донорства крови, стимулирования и регулирования
гражданских инициатив в соответствии с потребностями Службы крови», - сообщила
заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной
палате Российской Федерации, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена
Стефанюк.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14692

ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Философский фримаркет в Калининграде
Фримаркет FREEДом в Калининграде – не простой, а философский, экологический и
социальный. Он проходит в городе регулярно. Главная его цель - приобщить калининградцев к
экологической культуре.
http://www.asi.org.ru/news/filosofskij-frimarket-freedom-pomozhet-priobshhit-kaliningradtsev-kekologicheskoj-kulture/
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:
Программа Стивена Хокинга, улучшающая жизнь инвалидов, стала доступной для всех
Программа, которую использует для общения Стивен Хокинг, теперь доступна всем желающим.
Ее могут бесплатно использовать разработчики, инженеры и исследователи и создавать
технологии, улучшающие жизнь инвалидов, которые не могут использовать обычный
компьютер. Программное обеспечение несколько лет разрабатывала корпорация Intel по
специальному заказу физика. Оно называется Assistive Context-Aware Toolkit (ACAT), что можно
перевести как «Вспомогательный инструментарий, отслеживающий контекст».
http://www.nb-forum.ru/news/programma-hokinga-stala-dostupnoi-dlia-vseh.html
Только для СВОИх
Первая в мире социальная сеть для инвалидов начала в Кемеровской области. Средства на
создание сети общество инвалидов заработало на работе маршрутного такси для людей с
ограниченными возможностями.
http://www.nb-forum.ru/news/tolko-dlia-svoih.html
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА:
Фонд «Виктория» открывает детскую деревню
25 сентября 2015 года в городе Армавире Краснодарского края состоится торжественное
открытие и празднование Дня рождения Детской деревни «Виктория». В основе создания этого
проекта лежит принцип государственно-частного партнерства. Детская деревня «Виктория» – это
значимый социальный проект, вносящий свой вклад в реализацию Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы. Он направлен на развитие института приемной
семьи в Российской Федерации и семейное устройство детей-сирот. В Деревне предусмотрено
проживание 14 приемных семей с 80 детьми в индивидуальных просторных коттеджах. На ее
территории также будет действовать ресурсный центр по профилактике социального сиротства,
подготовке и сопровождению приемных семей.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14706
Как изменится попечение о сиротах в России?
1 сентября 2015 года вступило в силу постановление Правительства РФ о деятельности детских
домов и других учреждений для детей, оставшихся без родителей. Почему руководители
некоммерческих организаций, работающих с детьми-сиротами, называют его революционным?
http://www.asi.org.ru/rasskazhem-kak-izmenitsya-popechenie-o-sirotah-v-rossii
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 “О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей”:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70561542/
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ:
В Москве пройдет конференция «Общество для всех возрастов»
III Национальная конференция «Общество для всех возрастов» будет проходить 8-9 октября 2015
года в Москве. Организатором конференции выступает Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.
https://caperc.org/news/v-moskve-proydet-konferenciya-obshchestvo-dlya-vseh-vozrastov

Эйджизм в обществе и способы его преодоления
30 сентября, накануне Международного дня пожилых людей и в преддверии III Национальной
конференции «Общество для всех возрастов» в помещении ВЦИОМа на «Красном октябре»
состоялся круглый стол, посвященный теме эйджизма – дискриминации по возрастному
признаку.
http://sockart.ru/announces/postreleases/8900938/
ОБРАЗОВАНИЯ:
Студенты третьего возраста
В Кирове начала работу приемная комиссия университета «третьего возраста». Поступить сюда
может любой желающий. Условие для абитуриентов одно: нужно быть пенсионером.
http://www.nb-forum.ru/news/studenty-3go-vozrasta.html
Добровольцы-экскурсоводы проводят семинары-экскурсии в вузах Ростова-на-Дону
Продолжается очередной тур практических занятий для добровольцев-экскурсоводов по родному
городу. Практические занятия проходят в школах и вузах г.Ростова-на-Дону, где учащихся и
студентов знакомят с историей родного города, его достопримечательностями, значимыми
фактами и известными личностями – земляками.
http://rc-sr.ru/1387.html
Территория игр
ТОДОО «Хобби-центр» провел необычный семинар, посвященный геймификации как
инструменту повышения интереса учащихся к изобретательской деятельности, инженерным
наукам и образованию в целом. Семинары, посвященные играм, для нас не редкость, но в этот
раз мы выбрали и необычное вдохновляющее место. Мероприятие проходило в тайм-кафе
«Вместе», ведь атмосфера позволяет раскрыть творческие способности участников и настроить
на нужный лад. В ходе семинара участники сыграли в большое количество игр и придумывали
как подобные механики можно применить в образовательном процессе.
Опыт проведения семинара в новом пространстве получился очень удачным. Берем на
вооружение.
http://hc.tomsk.ru/index.php?act=news&id=58
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ:
Фестиваль городов российских «Тройка»
С 23 по 25 октября 2015 года в Парке Культуры и Отдыха «Сокольники» г.Москвы пройдет
Первый «Фестиваль городов российских «Тройка». Цели Фестиваля — демонстрация
творческого и социально-культурного потенциала российской городов, активизация культурных
коммуникаций между городами России.
http://fond-tvori.ru/sobytiya/meropriyatiya/festival_gorodov_rossiyskikh_troyka/
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ АКТИВНОСТИ:
Фонд поддержки молодых дизайнеров и архитекторов «ТВОРИ!»
Фонд «ТВОРИ!» создан для поддержки молодых российских архитекторов и дизайнеров, в том
числе студентов и выпускников, а также любых начинающих талантов. Деятельность фонда
включает в себя как благотворительное, так и новаторское направление.
http://www.fond-tvori.ru/
Всероссийский конкурс на создание арт-объектов и проведения мастер-класса для
программы «Фазенда»
Фонд поддержки молодых дизайнеров и архитекторов «ТВОРИ!», программа «Фазенда и ее
продюсер Маша Шахова объявляют старт Всероссийского конкурса на создание арт-объектов и
проведения
мастер-класса
для
программы
«Фазенда».
Телевизионная
программа «Фазенда» выходит на Первом канале с конца мая 2006 года. Работы принимаются до
5 октября 2015 года. Награждение финалистов состоится на Фестивале городов

российских «ТРОЙКА» в ПКиО «Сокольники» г.Москвы 23-25 октября 2015 года. Победители,
занявшие 1, 2, 3, 4. 5 места примут участие в съемках программы «Фазенда».
http://fond-tvori.ru/konkursy/konkurs_dlya_programmy_fazenda/
РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

Администрация президента выделила взаимодействие с СО НКО в приоритетное
направление деятельности
В рамках оптимизации Управления президента по внутренней политике дополнительный
приоритет получил Департамент по взаимодействию с СО НКО и институтами гражданского
общества.
http://www.asi.org.ru/news/administratsiya-prezidenta-vydelila-vzaimodejstvie-s-so-nko-v-prioritetnoenapravlenie-deyatelnosti/
Эксперты назвали сильные стороны СО НКО как поставщиков социальных услуг
Вовлечение социально ориентированных НКО в качестве поставщиков социальных услуг
становится трендом, некоммерческие организации рассматриваются как перспективный и
выгодный поставщик услуг, отмечают участники межрегиональной конференции, посвященной
развитию системы социальных услуг для семей с детьми. Среди сильных сторон СО НКО как
поставщика
услуг
эксперты
называют
экономическую
эффективность,
клиентоориентированность, высокую долю нематериальной мотивации специалистов НКО,
гибкость, инновационность. Межрегиональная конференция «Развитие системы социальных
услуг для семей с детьми. Взаимодействие государства, общества и некоммерческого сектора»
проводится 9-10 сентября в Москве по итогам работы благотворительной программы
«Межрегиональный информационно-методический ресурсный центр для СО НКО»
Благотворительного фонда «Дорога к дому» (Череповец, Вологодская область).
http://www.asi.org.ru/news/eksperty-nazvali-silnye-storony-sotsialno-orientirovannyh-nko-kakpostavshhikov-sotsialnyh-uslug
Лаборатория настоящего
Сегодня в Перми начинает работать новый коворкинг «Лаборатория настоящего». Это рабочее
пространство предназначено лишь для тех, кто занимается социальными проектами. В новом
коворкинге смогут развивать свои идеи и находить единомышленников городские активисты и
некоммерческие организации.
http://v-kurse.ru/news/life/v_permi_otkroetsya_kovorking_dlya_obshchestvennikov_1365732/
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЦЕЛОМ:
Соцопрос для представителей НКО: особенности ценностно-мотивационной сферы
Кафедра политической психологии Санкт-Петербургского Государственного Университета
проводит научное исследование "Особенности ценностно-мотивационной сферы активных
представителей гражданского общества".
В результате исследования вы сможете узнать детально ценностно-мотивационную сферу членов
НКО, волонтеров, гражданских и политических активистов, в том числе в вашей организации почему они пришли к вам, почему остались, что им важно, чтобы продолжать дальше
взаимодействовать с вами и призывать и других к этому.
http://www.portal-nko.ru/nko/news/p/14694
Парковые социальные инициативы
Чтобы стать участником доброй акции и попробовать себя в роли благотворителя или волонтера,
достаточно прийти в один из московских парков. 20 необычных и интересных инициатив и
социальных практик - берем на вооружение.
http://www.asi.org.ru/20-samyh-zapomnivshihsya-obshhestvennyh-initsiativ-v-stolichnyh-parkah

«Говорящие скамейки» расскажут жителям Якутска о некоммерческих организациях
Проект «Говорящие скамейки» был представлен жителям Якутска 4 сентября, в канун Дня
города. Сейчас скамейки украшены цитатами горожан о родном городе и детскими стихами, но
впоследствии их сменит информация о работе некоммерческих организаций. Всего в городе
установлено 33 «говорящих скамейки».
http://www.asi.org.ru/news/govoryashhie-skamejki-rasskazhut-zhitelyam-yakutska-onekommercheskih-organizatsiyah
ВЕБИНАРЫ:
Приглашаем на вебинар Теплицы с Армином Пиалеком «Если эксперты помогают вам
бесплатно: возможности и сложности pro bono»
29 сентября (вторник) в 12:00 МСК пройдет вебинар Теплицы социальных технологий совместно
с Армином Пиалеком, руководителем проектов в BMW Foundation Herbert Quandt (Германия).
Цель вебинара – узнать о возможностях и сложностях работы с экспертами в формате Pro bono.
https://te-st.ru/2015/09/18/pro-bono-webinar/
Вебинар «Где взять деньги: безвозмездное финансирование для СО НКО»
Речь пойдет о о нестандартных и редко используемых инструментах работы успешных
некоммерческих организаций. Участникам вебинара расскажут, как привлекать
государственные и частные средства; правильно рассчитывать требуемые ресурсы для
проекта; составлять цепляющее обращение к потенциальным донорам.
Регистрация: http://www.nb-fund.ru/social-entrepreneurship/eduprograms/
Вебинар «Новое в бухучете и налогообложении НКО за первое полугодие 2015 года —
ответы на вопросы». Проводит Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций.
Регистрация:
https://klub-buhgalterov-nko.timepad.ru/event/231202/
АСИ Запись вебинара «Контент на сайте НКО»
https://youtu.be/1oqgozNrA_U?list=PLoT04CO4ta5zyn_IgXmR19AtY0RXoainR
АСИ Вебинар «Секреты успешного краудфандинга для социальных проектов»
https://youtu.be/uq54Z3R9xxw?list=PLoT04CO4ta5zyn_IgXmR19AtY0RXoainR
РАЗНОЕ - ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ НКО:
Практическое пособие по коммуникациям для некоммерческих организаций
Пособие «Рассказать об НКО: зачем, кому и как» составлено на основе вебинаров, которые
Агентство социальной информации провело в 2014-2015 годах для социально ориентированных
некоммерческих организаций. Сборник содержит практические рекомендации по использованию
различных принципов, каналов и инструментов коммуникаций в работе социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Пособие размещено в Интернете для свободного пользования.
https://nkozakon.ru/wp-content/uploads/2015/08/sbornik_internet.pdf
Сборник примерных уставов некоммерческих организаций
Сборник примерных уставов некоммерческих организаций, подготовленный юристами
Ассоциации «Юристы за гражданское общество», содержит образцы уставов НКО наиболее
популярных организационно-правовых форм и видов: ассоциаций, автономных некоммерческих
организаций, благотворительных фондов, региональных благотворительных общественных
организаций, жилищно-строительных кооперативов и др. Последние изменения в Гражданский
кодекс требуют от НКО внесения изменений в уставы – представленные в сборнике документы
могут быть успешно использованы в качестве типовых. Документы подготовлены с учетом
новых требований гражданского законодательства и практики его применения по состоянию на 1
августа 2015 г.
http://lawcs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1319&Itemid=111&lang=ru

Программа «Перспектива» приглашает НКО Ростовской области!
Рост гражданской активности — это новый тренд, вовлекающий всё больше
людей. Общественная палата запустила систему поиска, отбора и поддержки успешных
гражданских практик — проект «Перспектива» Для того, чтобы стать участником
«Перспективы», необходимо заполнить форму на этой странице.
http://perspektiva.oprf.ru/
На сайте Ресурсного центра социального развития запущен сервис консультационной
поддержки:
http://rc-sr.ru/
______________________________________________________________________________________________

Автономная некоммерческая организация по продвижению социальных проектов и программ
«Ресурсный центр социального развития» — социально ориентированная унитарная некоммерческая
организация, сокращенное наименование — АНО ПСПП «Ресурсный центр социального развития».
Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, создание
благоприятных условий для развития социальной сферы, в том числе социально ориентированной
деятельности предприятий и организаций; стимулирование и поддержка инноваций в социальной сфере;
защита законных прав и интересов работников, членов, добровольцев некоммерческих организаций и
граждан, участвующих в реализации социальных (общественно значимых) программ, проектов и
инициатив.

Административные вопросы: kspp-yufo@yandex.ru, org@rc-sr.ru, info@rc-sr.ru,
тел.: +7 (918) 529-24-84, +7 (918) 502-03-02
Пресс-служба: press@rc-sr.ru, +7 (918) 854-10-40
Сайт: http://rc-sr.ru

