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Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 432063 

Тел. (8422)  441031 
Факс (8422) 441031 

E-mail: opul-cp@mail.ru 
www.opuo.ru 

Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 
 

Предстоящие события 
 

Осенняя обучающая сессия по теме:  
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»  

(8 часов) 
 

В программе обучения следующие темы: 
 

«Добровольчество в России и за рубежом» 
«Правовые взаимоотношения организации и добровольцев» 

«Мотивация добровольцев» 
 «Набор добровольцев» 

«Подготовка добровольцев к работе» 
«Как удержать добровольцев в организации» 

«Специализированные добровольческие программы» 
«Социальные технологии добровольческой деятельности» 

 
 

Запись на обучение до 20 октября  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ВЕСТНИК  НКО 

технологий 

 

РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА 

 
Первое заседание 

Ульяновского клуба 

лидеров НКО  

3 октября состоялось 

первое заседание  

возобновленного 

Ульяновского клуба лидеров 

некоммерческих организаций.   

Сам Клуб создавался в 

2007 году, но после года 

активной работы его 

деятельность по объективным 

причинам «сошла на нет», 

экономический кризис 

заставил  многие НКО просто 

бороться за выживание.  И вот 

после нескольких лет 

затишья, лидеры НКО 

вернулись к идее такого 

объединения, обсудили и 

приняли Положение о Клубе, 

выбрали Правление и 

Президента Клуба – 

председателя УОО ООФ 

«Российский детский фонд»  

ЦАРЕВА АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА. В работе 

Клуба  изъявили желание 

принимать участие 17 НКО.   

Надеемся, что Клуб 

лидеров НКО станет  реальной 

площадкой для  консолидации 

НКО с целью взаимного 

информирования,  обмена 

опытом и продвижения 

интересов  некоммерческого 

сектора. 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА - 2011 

29-30 октября в Москве прошел 
Социальный форум России  2011. На него 
съехались около 1000 человек из 66 
регионов РФ. Это представители 
администрации президента РФ, 
правительства, федеральных и 
региональных органов законодательной и 
исполнительной власти, члены 
общественной палаты, представители 
общественных организаций и бизнес-
сообщества, деятели науки и активисты 
гражданских движений. Делегация 
Ульяновской области также принимала 
участие в данном Форуме.  

 
Мероприятие проходило при поддержке 

Общественной палаты РФ и 
Минздравсоцразвития РФ.  В первый день 
состоялись 4 пленарных дискуссии, 
посвященных модернизации семейной 
политики, развитию гражданского общества 
и проблемам российского образования. 

 
На Форуме речь шла о передаче части 

государственных функций в социальной 
сфере социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Эксперты 
анализировали  механизмы и инструменты, 
которые позволят социально 
ориентированным НКО оказывать 
социальные услуги населению. 

 
«Гражданское общество вот уже 

несколько лет добивается повышения 
эффективности социальной политики в 
стране. Существующая модель досталась 
нам в наследство от Советского Союза, и 
сегодня она устарела, — отметила член 
Общественной палаты Елена Николаева. — 
Денег на социальную сферу выделяется 
очень много, а отдача минимальна». 

 

В таких условиях, как считает член 
Общественной палаты, государство должно 
прибегать к услугам некоммерческих 
организаций, которые уже давно 
занимаются помощью незащищенным 
категориям населения. «Первый шаг в этом 
направлении государство сделало руками 
Президента, который внес поправки о 
господдержке социально ориентированных 
НКО, затем Минэкономразвития 
подготовило конкретную программу. На 
Форуме мы планируем обсудить, чего нам 
еще не хватает для эффективной работы», 
— подчеркнула Елена Николаева. 

 
Во второй день мероприятия помимо 

«круглых столов» и пленарных заседаний 
прошел Третий всероссийский фестиваль 
социальных программ «Содействие». По 
словам Николаевой, «всего на участие в 
фестивале было подано 1,6 тыс. заявок от 
представителей НКО, бизнес-сообщества и 
госструктур практически из всех регионов 
страны». Из них были выбраны лучшие 
проекты, направленные на решение 
актуальных проблем социальной сферы. 
«Именно эти проекты будут рекомендованы 
к получению финансовой господдержки в 
рамках законодательства о социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций», - уточнили в Общественной 
Палате РФ. 

 
Кроме того на форуме был представлен 

совместный проект Общественной палаты и 
Минздравсоцразвития «Социальная карта 
России».  Это интерактивный интернет-
портал, который призван помочь населению 
получить полную информацию о 
социальных услугах. 

 

в этом номере 
Итоги Социального форума                          с. 1 

Ульяновский Клуб лидеров НКО                с. 1 

2 съезд НКО России                                        с. 2 

Несколько слов о благотворительности     с. 3 

Господдержка для НКО                                 с. 4 
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                Господдержка для НКО           

15 сентября 2011 года в Малом зале Законодательного Собрания Ульяновской области 
состоялся круглый стол для представителей некоммерческих организаций региона по теме: 
«Исполнение Федерального закона от 05.04.2010 №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально-
ориентированных некоммерческих организаций» и составления реестра социально-
ориентированных НКО в Ульяновской области. На круглом столе обсуждалась одна из основных 
форм государственной поддержки для некоммерческих организаций, а именно – Областная 
целевая программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области»  на 2012 – 
2014 гг.». Целью этой программы является создание правовых, экономических и 
организационных условий для дальнейшего становления социально ориентированных 
некоммерческих организаций  и обеспечение их эффективного участия в социально-
экономическом развитии региона. В августе 2011 года данная областная целевая программа 
была разработана и прошла согласование в комиссии по ОЦП.  

Областная целевая программа предполагает предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов и программ, проведение ряда мероприятий по 
популяризации деятельности НКО, а также информационную поддержку и повышение 
квалификации сотрудников и волонтеров НКО. 

Также в целях осуществления комплекса мер по поддержке НКО,  разработан проект 
постановления Правительства Ульяновской области об утверждении Положения о ведении 
реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, а 
также проект положения о порядке отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями  с целью 
предоставления на конкурсной основе финансовой поддержки в виде субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области. 

 

 

http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:300611--l------r-&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:230611-l-r-&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:200611-ct-q--------&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20


 

II Съезд некоммерческих 
организаций России  

и Всероссийская конференция 
«ГОСГРАНТ» 

 

Пусть о вас 

узнают ….  

Мы приглашаем все 

некоммерческие 

организации принять 

участие в интерактивной 

выставке на Портале 

НКО.  

Просто 

зарегистрируйтесь  на 

сайте и пришлите 

информацию о своей 

организации: 

Название организации 

Сферу деятельности 

Регионы, в которых вы 

работаете 

Год создания 

организации  

Цели и задачи, которые 

организация ставит перед 

собой 

Принципы работы 

Информацию об 

основных реализованных 

проектах 

Логотип вашей 

организации 

Несколько фотографий, 

иллюстрирующих вашу 

работу 

Адрес выставки на 

Портале НКО 

http://portal-

nko.ru/nko/nko_expo/terms 

E-mail: info@portal-nko.ru 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ДАТЫ И 

СОБЫТИЯ  
ОКТЯБРЯ 

 
1 октября  - 
Международный день 
пожилых людей   
 
3-5 октября –  I 
Международный 
фестиваль еврейской 
культуры и  Съезд 
Российского Еврейского 
Молодежного Конгресса 
в Ульяновске 
 
5 октября – Всемирный  
день Учителя 
 
8 октября – Всемирный 
день хосписов и 
паллиативной помощи 
 
12 октября – Форум 
общественно-активных 
школ «Школа и 
общество» (г. 
Ульяновск) 
 

19-21 октября – II Съезд 

некоммерческих 

организаций России и 

Всероссийская 
конференция 

«ГОСГРАНТ» (г. 
Москва) 

 

20-21 октября - IХ 
ежегодная 

конференция Форума 
Доноров: "Публичность 

современной 
благотворительности" 

(г. Москва) 
 
27 октября – 
«Студенческая осень 
ССУЗов  Ульяновской 
области. Организатор – 
Городской студенческий 
совет 
 

27 октября - Круглый 

стол на тему "Об 

участии институтов 
гражданского 

общества в развитии 

инновационной 
деятельности в РФ" (г. 

Москва) 

 

 

19-21 октября 2011 года в Актовом зале 
Российской государственной библиотеки 
представители лучших некоммерческих 
организаций из всех регионов РФ примут 
участие во II Съезде некоммерческих 
организаций России, по результатам которого 
руководству страны будет предложена новая 
национальная идея, позволяющая вовлечь 
граждан России в модернизационные процессы 
и обеспечивающая стремительное 
экономическое и социальное развитие страны. 

20 октября 2011 года состоится 
Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ», 
посвященная вопросам совершенствования 
системы государственной поддержки 
социально значимых проектов. В рамках 
Конференции представители государственных 
органов, операторов российских и зарубежных 
грантов и организаций – грантополучателей 
подведут итоги реализации резолюции 
Конференции 2010 года, обсудят ключевые 
вопросы в области предоставления 
государственной поддержки, связанные с 
упрощением процедуры, справедливостью 
решений, эффективностью результатов, 
достоверностью отчетов и др. 

21 октября запланированы обучающие 
семинары и мастер-классы для НКО, а также 
панельные дискуссии, в ходе которых 
представители некоммерческих организаций 
выработают рекомендации в сфере 
некоммерческого законодательства и 
деятельности государства в отношении НКО в 
целом, проведут экспертизу постановлений и 
законопроектов. 

21 октября будет дан старт Конкурсу 
социально значимых проектов некоммерческих 
организаций «Счастливая Россия». Конкурс 
проводится Российским Агентством развития 
информационного общества «РАРИО» 
совместно с Агентством стратегических 
инициатив и ставит перед собой цель 
поддержку и развитие социальных  проектов, 
формирующих мирный, добрый, целостный, 
богатый образ развития нашей страны,  
свободный от розни и агрессии. Лучшие 
социальные проекты будут поддержаны 
Агентством стратегических инициатив в 2012 
году. 

 
Организационный комитет Съезда 

приглашает заинтересованные органы 
государственной власти, фонды, бизнес-
структуры, общественные организации 

и СМИ к сотрудничеству. 
 

Контактная информация  
Оргкомитета Съезда:  Адрес: 125993, ГСП-3, 

Москва,   Газетный пер., д. 3-5 
Тел.: +7 (495) 971 4398, факс: +7 (495) 629 5831 

Электронная почта: gosgrant@rario.ru 
Сайт: www.gosgrant.ru, www.rario.ru 

 

То, чего Вы еще не знаете о 
Всероссийском конкурсе годовых 
отчетов "Точка отсчета" НКО 2011 

 
26 сентября 2011 года в Москве прошла встреча 

организаторов и членов жюри Конкурса, на которой 
были приняты важные решения, значительно 
расширяющие возможности для потенциальных 
участников: 

1) из минимального информационного 
стандарта исключено требование о предоставлении 
фондами информации о прохождении ежегодного 
аудита. 

2) определены ключевые даты для «Точки 
отсчета»: подведение итогов конкурса состоится – 
15 ноября 2011 года, награждения победителей – 19 
декабря 2011 года. Награждение пройдет в Москве 
в рамках итоговой конференции по программе 
«Укрепление общественной поддержки НКО». 

3) Представителям организаций-победителей из 
регионов будет оплачен проезд на конференцию и 
проживание. 
 В конкурсе публичных годовых отчетов НКО: 

ВСЕ организации, годовые отчеты которых 

соответствуют минимальному информационному 

стандарту, получат СЕРТИФИКАТ Конкурса. 

О победителях Конкурса узнают не только в 

Москве, но и в регионах, т.к. итоги Конкурса будет 

освещать РИА «Новости». 

Не бойтесь участвовать, Вы будете 

соревноваться в своей «весовой категории». 

Награждение победителей пройдет по 10 

номинациям, среди которых «Лучший отчет НКО с 

бюджетом меньше 1 млн. рублей», «Дебют», 

«Лучший годовой отчет организации, работающей в 

малых городах или в сельской местности» и др. 

Спонсоры номинаций Конкурса приготовили для 

победителей призы.  

 
СРОК подачи заявок  Конкурс до 15 октября 2011 

года! 
 

Подробную информацию можно получить на сайтах 
www.portal-nko.ru и www.crno.ru. 

 

21 сентября  2011г.  в 
 Общественной Палате РФ состоялась 
Международная конференция 
«Законодательство 
о благотворительности: реформы 
в России и европейский опыт». 
Организаторами конференции 
выступили Филиал британского 
благотворительного фонда Charities Aid 
 Foundation, Благотворительный фонд 
В. Потанина, Некоммерческое 
партнерство грантодающих организаций 
«Форум Доноров» и Комиссия 
Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию 
благотворительности и волонтерства. 

 
Российские эксперты и их 

европейский коллеги обратились к опыту 
европейских стран в формулировании 
стратегии на поддержку активного 
включения граждан в решение 
социальных проблем через участие 
в благотворительности и обсудили 
перспективы совершенствования 
законодательных условий для ведения 
благотворительной деятельности 
в России. Выступающие эксперты 
озвучили рекомендации в области 
налогового стимулирования доноров, 
регулирования деятельности фондов, 
правового статуса социально 
ориентированных НКО и 
стимулирования электронных 
пожертвований. Все замечания, 
предложения и идеи, высказанные 
в ходе конференции, будут обобщены 
и переданы в министерства и ведомства, 
включенные в реформу некоммерческого 
законодательства. 

 

В ходе заседаний секций, в частности, 
обсуждался опыт регулирования деятельности фондов 
в странах Европы, а также правовой статус социально 
ориентированных НКО в России и за 
рубежом. Михаэль Бюрш, советник немецкого Центра 
корпоративного гражданства, и его коллеги рассказали 
о взаимодействии гражданского общества 
и государства в Германии, а российские эксперты 
размышляли, нужен ли в России закон о фондах. 
Особый интерес участников вызвала секция 
о налоговом стимулировании доноров, а также 
о возможностях «электронных пожертвований» 
в России. 

 
Одним из важных выводов, который сделали 

для себя участники конференции, стало понимание, 
что Россия в гораздо меньшей степени, чем кажется, 
отстает от Европы в части создания условий 
для благотворительности. Важно, чтобы планомерные 
шаги по их совершенствованию делались с учетом 
опыта зарубежных коллег и в тесном взаимодействии 
с экспертным сообществом, представляющим 
интересы благотворительного сектора России. 

 

Закон о защите персональных данных .  

26 января 2007г. вступил в силу  в силу Федеральный 

закон от 27.07.06 № 152-ФЗ “О персональных данных”. Он 

регулирует отношения по обработке информации, 

относящейся к физическим лицам (субъектам персональных 

данных), в государственных и муниципальных органах 

юридическими и физическими лицами (операторами).  

К персональным данным относится любая информация о 

физическом лице: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, 

доходы и другая информация. Обработкой персональных 

данных признаются действия (операции) с ними, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение 

(в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение данных. 

 

Одной из важнейших норм Закона является обязанность 

оператора по обеспечению конфиденциальности 

персональных данных, полученных от субъекта, что 

подразумевает недопущение распространения такой 

информации без согласия на это субъекта, к которому они 

относятся. Есть и исключения: например, на обработку 

общедоступных персональных данных (т. е. уже 

содержащихся в открытых для общественности справочниках, 

адресных книгах) получения такого согласия не требуется. 

Также не требуется согласия субъекта и в том случае, если 

обработка его персональных данных осуществляется в целях 

исполнения договора, одной из сторон которого является 

данный субъект, в частности трудового договора. Что же 

касается хранения работодателем данных о лицах, с 

которыми его не связывают договорные отношения, то 

получение согласия на их обработку обязательно. 

 

АНОНС!  

Более подробную 
информацию вы можете 
прослушать в рамках 
вебинара  (видео семинар) 
 
«НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В РАБОТЕ НКО»,  
 
Пройдя по ссылке  
 

http://volonte.ru/2011/07/25/ 
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