
НКО — некоммерческая организация

На Ярмарке было пред-
ставлено более 20 органи-
заций области, среди кото-
рых: ЯРООИ «Лицом к миру», 
ЯОООО «Всероссийское 
общество инвалидов», реги-
ональное отделение Ассо-
циации юристов России, НП 
«Ассоциация нанимателей 
жилья «РАНЖ», региональное 
отделение Ассамблеи наро-
дов России и другие, презен-
товавшие для граждан свои 
проекты путём вовлечения их 
в разного рода мастер клас-
сы, выставки, игры и иные 
форматы активностей. Ярос-
лавское общество русской 
словесности организова-

ло работу «Службы русско-
го языка», позволяющую в 
экспресс — форме каждому 
желающему проверить уро-
вень своей грамотности и 
читательские навыки. Так же 
у граждан была возможность 
получить бесплатные юри-
дические консультации по 
широкому спектру вопросов. 
При этом, благодаря деятель-
ности таких организаций как 
АНО Детский и молодёжный 
центр «Медиа — академия», 
АНО «Агентство социальной 
поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей «Моя 
семья» школьникам и под-
росткам была предоставлена 
возможность активизировать 
своё воображение и творче-
ские способности в изобра-
зительном искусстве, изго-
товлении игрушек, народных 
кукол, участии в викторинах 
и т.д. Эстетическое удо-
вольствие присутствующим 
позволила получить кон-
цертная программа от сту-
дентов Профкома студен-
тов ЯрГУ им.П.Г.Демидова, 
регионального отделения 
Ассамблеи народов России. 
Ресурсный центр выражает 

отдельную благодарность 
соорганизаторам и почёт-
ным гостям мероприятия: 
сенатору Березкину Сергею 
Владимировичу за уделённое 
время и внимание к Ярмарке, 
за открытый диалог с НКО, 
Соловьеву Сергею Сергее-
вичу— председателю Обще-
ственной палаты Ярослав-
ской области за поддержку, 
оказанную при проведении 

Ярмарки и поддержку неком-

мерческих организаций, 

Департаменту общественных 

связей Ярославской области 

и Мэрии города Ярославля 

за площадку, поддержку ини-

циативы, помощь в налажи-

вании технических вопросов, 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова за то, 

что вы всегда с нами, и у нас 

с вами такая чудесная коман-

да! И, конечно, большое спа-

сибо Фонду президентских 

грантов за финансовую под-

держку! #ФондПрезидент-

скихГрантов.

Коллеги, выражаем бла-

годарность всем, кто несмо-

тря на пасмурную и холодную 

погоду, был с нами, и сделал 

этот день прекраснее и ярче!

Дарья Васильева

Читайте в номере

В субботу, 18 сентября, в 

Ярославле прошла Ярмарка 

некоммерческих организаций 

региона, инициированная 

АНО «Ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

организаций и гражданских 

инициатив» при поддержке 

Фонда президентских 

грантов. 
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Реализация проекта начнёт-
ся с 1 октября, в рамках выи-
гравшего проекта основным 
компонентам станет областной 
конкурс творческих работ сту-
дентов и школьников, основ-
ная задача которого — поиск 
и решение финансовых кейсов 
путём сопоставления современ-
ных вопросов в области финан-
сов и данной проблематики в 
знакомых для детей и молодёжи 
примерах из художественной 
литературы, искусства, мульти-
пликации, что позволит участ-
никам на знакомых, понятных 
и прочувствованных образах 
найти пути решения проблемы 

с привлечением современных 
методик, законодательства 
и возможных стратегических 
решений. Классическая литера-
тура, изобразительное искус-
ство, мультипликация подни-
мают вопросы, обладающие 
актуальностью в наше время 
и позволяющие учить на при-
мере вымышленных образов, 
отношению, пониманию, моти-
вам правильного обращения с 
денежными средствами, поиску 
выходов из сложной финансо-
вой ситуации героя. Произве-
дения литературы позволяют 
сравнить, например, образ 
Чичикова как грамотно веду-

щего свои расходы и доходы 
человека, не обладающего для 
этого никаким «фундаментом», 
и Наташу Ростову, финансовая 
грамотность которой была куда 
хуже, несмотря на хорошее 
воспитание. Наиболее извест-
ные и близкие к нашему дню 
герои советских произведений 
весьма ловко справлялись с 
вопросами финансов, напри-
мер, Остап Бендер — герой 
романов Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «Двенадцать стульев» 
и «Золотой телёнок». Эти и мно-
гие другие персонажи, сюжеты 
картин, детских произведений 
позволяют на определённых 
этапах взросления и понимания 
процесса распределения, трат 
и иных процедур с финансами, 
формировать гармоничное, 
рациональное мышление, дабы 

применять эти знания на прак-

тике в дальнейшем.

Вся подробная информация 

о этапах, положении конкурса и 

вспомогательных мероприяти-

ях будет размещена на портале 

NKO76.ru, официально зареги-

стрированного СМИ — газеты 

«Окно в НКО» (учредитель АНО 

«Ресурсный центр»), а так же 

на странице Ресурсного центра 

в социальной сети Facebook 

«Сообщество СО НКО Ярослав-

ской области (Ресурсный центр 

НКО)». 

Следите за новостями, не 

упустите возможность принять 

участие ипродемонстрировать 

свои знания в области финансо-

вой грамотности!

Дарья Васильева

Первое направление 

нашло отражение в проекте 

«Спортивный десант», уча-

стие в котором могут при-

нимать штатные сотрудники 

некоммерческих организаций, 

расположенных на террито-

рии Российской Федерации и 

зарегистрированных в соот-

ветствии с действующим зако-

нодательством: 

— государственных и 

муниципальных (казенных, 

бюджетных, автономных) 

учреждений и частных (него-

сударственных) учреждений; 

— структурных/ обосо-
бленных подразделений 
некоммерческих организаций, 
осуществляющие согласно 
Уставу/Положению деятель-
ность в сфере спорта и физи-
ческой культуры (за исклю-
чением профессионального 
спорта), охраны и профилак-
тики здоровья, образования, 
культуры, социальной под-
держки и защиты граждан, 
охраны окружающей среды и 
благотворительности.

Цикл 3: прием заявок до 
30 ноября 2021 экспертиза 
заявок до 20 декабря 2021

Второй проект — «Марш-
рут добра» — участниками 
могут стать штатные сотруд-

ники некоммерческих орга-
низаций, расположенных на 
территории России и зареги-
стрированных в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Ресурсный центр поддерж-
ки НКО и гражданских инициа-
тив 16 сентября провёл семи-
нар, направленный на разбор 
данного конкурса, тонкостей 
и возможных трудностей при 
написании заявок. Спикером 
выступил Соколов Александр 
Владимирович — учредитель 
АНО «Ресурсный центр под-
держки некоммерческих орга-
низаций и граждански иници-
атив».

Дарья Васильева

Спикером выступил Браславский 

Антон Радионович — руководитель 

Интернет — студии Shakeweb. Акцент был 

сделан на том, какие интернет серви-

сы можно использовать бесплатно или 

с минимальными затратами, для участ-

ников семинара была создана подборка 

сайтов и платформ, позволяющих созда-

вать как сайты, так и обычные визуальные 

атрибуты в виде презентаций, обложек 
для социальных сетей и т.д. Так же спикер 
обозначил основные отличия и особен-
ности каждой платформы, среди которых 
Tilda по созданию сайтов, Canva, позволя-
ющая создавать иллюстрации, презента-
ции, фоны и т.д., Генератор идей постов 
— новый, ранее не знакомый многим сер-
вис, но тем не менее, в случае, когда 
идеи и возможные направления мысли 
иссякли, можно воспользоваться данным 
сервисам и создать что то новое и инте-
ресное. 

В завершении семинара спикер отве-
тил н вопросы участников, касающиеся 
информационной безопасности в Интер-
нет — пространстве, возможностей ком-
муникации в сетевом пространстве, слож-

ности и нюансов работы с социальными 

сетями — в частности рассматривались 

вопросы рационального поставления кон-

тента и удержания аудитории в Telegram 

каналах, с целью предотвращения пере-

хода информационного канала в площад-

ку межличностных коммуникаций. 

Информационные сервисы стали 

неотъемлемой частью функционирования 

НКО, в силу необходимости попасть в 

публичное пространство, что позволяет 

при написании грантовых проектов пока-

зывать свою открытость, прозрачность и 

активность, что вынуждает глубже изучать 

вопрос создания и распространения кон-

тента и его продвижение.

Дарья Васильева

Ресурсный центр стал одним из победителей грантового 

конкурса департаментом финансов ЯО в 2021 «Дружи с 

финансами». 

К завершению подходит первый цикл приёма заявок на конкурс 

фонда Владимира Потанина по направлениям: развития 

актуальных компетенций сотрудников организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта и развития актуальных 

компетенций неправительственных некоммерческих 

организации, осуществляющих социально-значимую 

деятельность или поддержку некоммерческого сектора. 

Финансовая грамотность сквозь призму искусства

«Маршрут добра» и «Спортивный десант» — 
новые конкурсы Фонда Владимира Потанина

Цифровые сервисы для НКО — без рутины и высоких бюджетов
16 сентября на площадке ЯрГУ 

им. П.Г.Демидова для представителей 

некоммерческих организаций 

был проведён семинар о сервисах 

для создания контента в социальных 

сетях. 
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Среди механизмов защиты 
этой группы прав важное место 
принадлежит мониторингу 
соблюдения избирательных 
прав в ходе подготовки и про-
ведения избирательных кампа-
ний. 

За последние несколько 
лет электоральные процессы 
в Российской Федерации пре-
терпели значительные изме-
нения: это и внедрение новых 
цифровых технологий, и транс-
формация механизмов изби-
рательных процедур, и новые 
методы общественного контро-
ля. Эти изменения коснулись, в 
том числе, роли и места реги-
ональных уполномоченных по 
правам человека в осуществле-
нии наблюдения за выборами.

Сергей Бабуркин: 
«Во-первых, повысилось вни-
мание к механизмам наблюде-
ния в рамках самой системы 
российской государственной 
правозащиты. Уполномочен-
ным по правам человека в РФ 
Т.Н. Москальковой были раз-
работаны методические реко-
мендации для региональных 
омбудсменов по мониторингу 

соблюдения избирательных 
прав граждан в период под-
готовки и проведения голосо-
вания на выборах 17, 18 и 19 
сентября 2021 г. Они выводят 
сам механизм мониторинга 
на более системный уровень 
и унифицируют алгоритмы 
наблюдения за выборами со 
стороны уполномоченных в 
разных субъектах Федерации, 
что, в свою очередь, призва-
но сделать этот процесс более 
фундаментальным и, будем 
надеяться, эффективным. Сле-
дуя этим рекомендациям, я 
создал рабочую группу, в кото-
рую вошли сотрудники аппара-
та, общественные помощники и 
эксперты». 

За месяц до дня голосова-
ния в Аппарате Уполномочен-
ного была открыта «горячая 
линия», на которую мог обра-
титься любой житель региона 
с сообщением о замеченных 
нарушениях в процессе пред-
выборной кампании. Отслежи-
валась и изучалась информа-
ция в СМИ и социальных сетях о 
возможных нарушениях. «Горя-
чая линия» действовала и непо-
средственно во время выборов. 

Представители рабочей 
группы при омбудсмене при-
соединились к работе регио-
нального штаба общественного 
контроля за выборами, соз-
данного Общественной пала-
той Ярославской области. Так, 
со штабом сотрудничал экс-
перт-юрист из рабочей группы 
Уполномоченного для оказа-
ния возможного содействия в 
незамедлительном и оператив-
ном разрешении поступающих 
жалоб или сигналов о наруше-
ниях. 

 Кроме того, на этих 
выборах региональным омбуд-
сменам был предоставлен 
доступ к системе видеонаблю-
дения в виде отдельных аккаун-
тов. Это позволило оперативно 
реагировать на жалобы о нару-
шениях избирательных прав и 
превентивно принимать меры 
по обеспечению прозрачности 
выборов.

 Вместе с тем видеона-
блюдение не заменяет и не 
подменяет собой наблюдения 
очного, включающего посеще-
ние избирательных комиссий и 
избирательных участков, лич-
ных бесед Уполномоченного с 

участниками избирательного 
процесса — избирателями, 
кандидатами, наблюдателями 
— и организаторами выборов.

Сергей Бабуркин: «В один 
из дней голосования поступила 
информация, что один из жите-
лей Ярославля жалуется на 
работу УИК в здании военного 
училища. Я выехал на участок 
для проверки этого сообще-
ния. Выяснилось, что один из 
наблюдателей усмотрел нару-
шение в том, что избирателям, 
включенным в дополнительный 
список, выдается всего один 
бюллетень. Пришлось разъ-
яснить, что нарушения нет — 
избиратели, которые голосуют 
не по месту своей постоянной 
регистрации (в данном случае 
это курсанты), получают лишь 
избирательный бюллетень, 
который действует в обще-
федеральном избирательном 
округе, и не получают бюлле-
тень по одномандатному изби-
рательному округу».

Хочется надеяться, что 
указанные изменения будут 
способствовать более эффек-
тивному подключению такого 
института государственной 
правозащиты, как Уполномо-
ченный по правам человека, к 
всестороннему мониторингу 

соблюдения избирательных 

прав граждан в ходе электо-

ральных процедур, так и совер-

шенствованию механизмов 

сотрудничества и взаимодей-

ствия между уполномоченными 

и общественными палатами.

Сергей Бабуркин: «Инсти-

тут Уполномоченного по пра-

вам человека все активнее 

включается в наблюдение за 

выборами и в обеспечение 

избирательных прав граждан. 

Региональным омбудсменам 

предоставляются новые воз-

можности, которые были в пол-

ной мере использованы в рабо-

те. Вся полученная информа-

ция будет тщательно изучена, 

отражена в отчетах и послужит 

рекомендациям по совершен-

ствованию механизмов обе-

спечения этого вида политиче-

ского права граждан. Не буду 

комментировать политические 

результаты выборов, это не моя 

задача, но в целом избиратель-

ная кампания в регионе прошла 

спокойно. Полагаю, были пред-

приняты необходимые меры, 

чтобы люди могли полноценно 

воспользоваться своими изби-

рательными правами и выра-

зить свою волю». 

Официальный интернет-сайт 
Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области — www.up76.ru. 

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНАОМБУДСМЕН

Наблюдали вместе: Сергей Бабуркин — 
о сотрудничестве с Общественной палатой 
при мониторинге соблюдения избирательных прав 

Имеем право

Партнёрство и взаимодействие 

с институтами гражданского 

общества –незаменимая часть 

работы Уполномоченного по 

правам человека. Это касается 

и важной сферы защиты 

избирательных прав граждан, 

напрямую зависящей от 

реализации демократических 

стандартов организации и 

проведения выборов. 
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Единый перечень персо-
нальных данных в законода-
тельстве не предусмотрен, в 
силу чего при решении вопро-
са об отнесении тех или иных 
сведений к таковым следу-
ет руководствоваться при-
веденной законодательной 
дефиницией, разъяснениями 
Роскомнадзора как основно-
го регулятора в этой сфере, 
правовыми позициями судов 
и иных правоприменительных 
органов.

Учитывая изложенное, для 
того, чтобы информация могла 
определяться в качестве пер-
сональных данных, не требу-
ется, чтобы она в обязатель-
ном порядке соотносилась с 
конкретной фамилией, име-
нем и отчеством гражданина, 
обеспечивая так называемую 
прямую идентификацию лица. 
Подобная идентификация 
возможна, например, через 
информацию о серии и номе-
ре паспорта, биометрические 
сведения, данные ИНН или 
СНИЛС. Персональные данные 
могут также позволять косвен-
но идентифицировать чело-
века, выделяя его из множе-
ства лиц. Значительное число 
таких персональных данных, 
как правило, обрабатываются 
операторами в сети «Интер-
нет» и, в том числе, НКО, име-
ющими свои сайты и аккаунты 
в социальных сетях, посред-
ством которых осуществля-
ется сбор и распространение 
информации о пользователях.

Обобщая все разнообра-
зие различных типов персо-
нальных данных, справедливо 
определить, что НКО могут 
в своей деятельности иметь 
дело с обработкой следующих 
видов сведений о физических 
лицах:

— специальные категории 
персональных данных (состо-
яние здоровья, интимная 
жизнь, расовая и националь-
ная принадлежность, полити-
ческие взгляды, религиозные 
и философские убеждения);

— биометрические пер-
сональные данные (отпечатки 
пальцев, сетчатка глаза, «сле-
пок» голоса и пр.) — харак-
теризуют физиологические и 

биологические особенности 
человека, на основании кото-
рых можно установить его лич-
ность и которые используются 
оператором для установления 
личности субъекта персональ-
ных данных;

— иные категории персо-
нальных данных — сведения, 
служащие условно «стан-
дартными», традиционными, 
идентификаторами граждан 
(фамилия, имя, отчество, 
адрес электронной почты, 
ИНН, СНИЛС, паспортные дан-
ные, адрес, иная контактная 
информация и пр.); а также 
сведения, обеспечивающие 
техническую идентификацию 
физических лиц в цифровой 
среде (IP-адрес, ID, файлы 
cookies, хэшированные дан-
ные, логин и пароль от учет-
ных записей, история посеще-
ния интернет-сайтов, HTTP-
referrer и пр.).

Следует особо подчер-
кнуть, что поскольку фото— и 
видеоизображения граждан 
обеспечивают возможность 
как прямой, так и косвенной 
идентификации изображенных 
лиц, указанные сведения также 
имеют статус персональных 
данных. При этом сам право-
вой режим изображений граж-
дан, с одной стороны, опре-
деляется правилами законо-
дательства о персональных 
данных, а с другой стороны, 
— положениями Гражданского 
кодекса РФ, определяющего 
порядок гражданско-правовой 
охраны таких объектов.

Согласно требованиям 
закона, НКО становится опе-
ратором персональных дан-
ных со всеми вытекающими из 
этого факта последствиями в 
виде необходимости соблюде-
ния правил и процедур ФЗ № 
152 в случае, если НКО само-
стоятельно или совместно с 
другими лицами организует 
и (или) осуществляет обра-
ботку персональных данных; 
определяет цели обработки, 
состав обрабатываемых пер-
сональных данных, действия 
(операции), совершаемые 
с персональными данными. 
Важно учитывать, что под 
самой обработкой при этом 

понимается любое действие, 
совершаемое с персональны-
ми данными как с использова-
нием средств автоматизации, 
так и без использования таких 
средств. 

Обработка персональных 
данных в организациях прини-
мает разнообразные формы. 
Среди них — сбор, запись, 
систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлече-
ние, использование, передача 
(распространение, предо-
ставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, удале-
ние и уничтожение персональ-
ных данных. Важно учитывать, 
что имея собственные интер-
нет-ресурсы (сайты, страни-
цы в социальных сетях и пр.), 
организации могут вести 
через них сбор и распростра-
нение информации о физиче-
ских лиц. Исходя из практики, 
наиболее распространенными 
формами сбора персональных 
данных являются формы под-
писок на рассылки, регистра-
ции личного кабинета, заявок 
на мероприятия, онлайн-чата, 
обратной связи, отзыв или 
звонка и пр. 

В целом вопросы о том, 
обрабатывает ли НКО данные 
о физических лицах, отвеча-
ют ли эти сведения признакам 
персональных данных, к како-
му типу персональных данных 
относится обрабатываемая 
информация являются базо-
выми при проведении право-
вого аудита деятельности НКО 
на предмет соблюдения тре-
бований ФЗ № 152. Именно 
ответы на эти вопросы позво-
ляют нам понять, на каких 

условиях НКО следует осу-
ществлять обработку данных 
физических лиц, какие зако-
нодательно предусмотренные 
процедуры важно соблюсти и 
какие документы должны быть 
разработаны и утверждены 
в организации. Кроме того, 
определение перечня и видов 
обрабатываемых персональ-
ных данных предваряет про-
цесс разработки документов, 
определяющих политику НКО 
как оператора персональных 
данных.

Так, условия и общие пра-
вила обработки персональных 
данных в значительной степе-
ни зависят от того, к какому 
виду (группе) относятся обра-
батываемые сведения. Напри-
мер, обработка специальных 
категорий персональных дан-
ных может осуществляться 
лишь в исключительных случа-
ях, прямо предусмотренных в 
законе. Один из таких случаев 
— письменное согласие субъ-
екта персональных данных. 
Аналогичным образом опе-
ратору необходимо получать 
согласие в письменной форме 
для обработки персональных 
данных, относящихся к катего-
рии биометрических.

Снежана Симонова,
кандидат юридических наук

Статья подготовлена в 
рамках проекта «Трансформа-
ция работы некоммерческих 
организаций в эпоху цифро-
визации: возможности и угро-
зы», реализуемого Фондом 
поддержки социальных про-
ектов и инициатив «Добрый 
город» при поддержке Фонда 
президентских грантов

Действующий Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее — ФЗ № 152) дает широкое 

определение понятия персональных данных, определяя в 

качестве таковых любую информацию, относящуюся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных). 

Что представляют собой персональные данные 
и действия по их обработке?
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В 2020 году Ярославская 
область вошла в перечень субъ-
ектов Российской Федерации, на 
территории которых вступил в силу 
Федеральный закон 189-ФЗ «О 
государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере». 

Что это дает жителям 
региона?

О проводимой работе по реа-
лизации закона о соцзаказе в Ярос-
лавской области нашему изданию 
рассказал директор регионального 
департамента финансов Алексей 
Долгов.

— Алексей Николаевич, 
закон о соцзаказе начиная с про-
шлого года реализуется толь-
ко в пилотных регионах. В этот 
список включена и Ярославская 
область, с чем это связано?

— Наша область с 2017 года 
принимает активное участие во 
всероссийском эксперименте по 
внедрению положений федераль-
ного законопроекта «О государ-
ственном (муниципальном) соци-
альном заказе на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере». 

За четыре года на территории 
области опробованы новые меха-
низмы социального заказа по 30 
услугам в пяти социальных сферах: 
образование, физическая культу-
ра и спорт, культура, социальная 
защита, здравоохранение. По всем 
пяти отраслям социальной сферы 
к оказанию услуг были привлечены 
негосударственные организации. 
Результаты их работы получили 
положительную оценку населения.

26 января 2021 года между 
Министерством финансов Россий-
ской Федерации, правительством 
Ярославской области и мэрией 
города Ярославля заключено согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
апробации механизмов органи-
зации оказания государственных 
(муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере.

Для реализации этого доку-
мента на территории региона опре-
делено несколько видов услуг. В 
частности, государственная услуга 
по предоставлению социально-
го обслуживания на дому (предо-
ставление социально-медицинских 
услуг). А также муниципальные 
услуги по спортивной подготов-
ке по олимпийским видам спорта 
— художественная гимнастика на 
этапе начальной подготовки, прыж-
ки на батуте на этапах начальной 
подготовки и тренировочном (этапе 
спортивной специализации).

— Как складывается работа 
в этом направлении в регионе в 
настоящее время?

— В 2021 году социальное 
обслуживание на дому смогут полу-
чить 480 человек, объем выделен-
ных средств — 4,34 млн рублей. 

Кстати, расчет социального 
заказа произведен из максимально 
возможного объема услуги, предо-
ставляемой организациями, входя-
щими в реестр исполнителей услуг 
по социальному сертификату.

Услуги сиделок предоставля-
ются гражданам, признанным нуж-
дающимися в социальном обслу-
живании после завершения стацио-
нарного лечения в результате пере-
несенных хирургических операций, 
травм опорно-двигательного аппа-
рата, заболеваний, связанных с 
нарушениями кровообращения.

— Кто может стать получате-
лем этого вида услуг? 

— В первую очередь одино-
ко проживающие граждане или не 
имеющие родственников. Или если 
родственники не могут обеспечи-
вать постоянный уход в силу своей 
нетрудоспособности, либо отда-
ленности проживания, либо заня-
тости на постоянном месте работы.

Набор услуги формируется 
исходя из оценки индивидуальной 
нуждаемости гражданина в услугах 
сиделки, объема и продолжитель-
ности предоставления услуги — 4 
или 8 часов, до 28 календарных 
дней — в соответствии с соци-
альным сертификатом, выданным 
уполномоченным органом.

Оплата услуги сиделки произ-
водится с помощью субсидии на 
возмещение затрат, связанных 
с предоставлением социальных 
услуг исполнителями, включенны-
ми в реестр исполнителей услуг по 
социальному сертификату.

Что касается услуг по спор-
тивной подготовке на 2021 год, то 
социальным заказом утвержден 
общий объем получателей услуг в 
количестве 91 человека, в том числе 
по направлению «художественная 
гимнастика» — 56 человек, прыжки 
на батуте на этапе начальной под-
готовки — 10, а на тренировочном 
этапе — 25 человек. 

По данному направлению 
отбор исполнителей муниципаль-
ных услуг идет по результатам кон-
курса, а объем запланированных 
средств — 2,05 млн рублей.

— Планируется ли в дальней-
шем расширение списка услуг, 
оказываемых в Ярославской 
области в соответствии с зако-
ном о соцзаказе?

— Правительством области 
принято решение об участии регио-
на в реализации закона о соцзаказе 
в сфере туризма начиная с 2022 
года. 

Так, планируется предоставле-
ние межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ, реализующим 
Федеральный закон №189-ФЗ, 

на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с органи-
зацией оказания государственных 
услуг в сфере школьного туризма 
в соответствии с социальным сер-
тификатом.

Для повышения доступности и 
популяризации туризма для детей 
школьного возраста на сегод-
няшний день Ростуризмом пред-
ложена категория потребителей 
услуги «школьники средней школы 
(5 — 9-е классы)». Способ отбора 
исполнителя услуг — из реестра 
исполнителей услуг по социально-
му сертификату.

— Алексей Николаевич, где 
потенциальные получатели и 
исполнители услуг могут найти 
интересующую их информацию 
о соцзаказе в регионе?

— Информационные матери-
алы регулярно размещаются на 
порталах органов власти, на сайте 
Общественной палаты ЯО, на пор-
тале НКО в сети интернет, а также в 
газете «Окно в НКО». 

Для информирования потен-
циальных исполнителей государ-
ственных (муниципальных) услуг 
разработан буклет «Социальный 
заказ как механизм выхода НКО на 
рынок социальных услуг».

Одним из приоритетов работы 
по реализации закона о социаль-
ном заказе на 2021 год являются 
мероприятия по коммуникацион-
ной поддержке. 

Для реализации данных меро-
приятий региональным департа-
ментом финансов совместно с 
Общественной палатой Ярослав-
ской области был разработан и 
утвержден план взаимодействия 
рабочей группы по организации 
оказания государственных (муни-
ципальных) услуг в социальной 
сфере. В нее входят представите-
ли органов власти, Общественной 
палаты, некоммерческих организа-
ций.

Согласно плану проводится 
информационная и разъяснитель-
ная работа с организациями — 
потенциальными исполнителями 
услуг в социальной сфере, а также 
с потенциальными потребителями. 

— Участие в экспериментах 
— это всегда интересно, пре-
стижно, но зачастую вызывает 
сложности, связанные с недо-
статком опыта, информации. 
Федеральные власти оказывают 
содействие регионам, участву-
ющим в апробации соцзаказа?

— Да, конечно, федеральные 
министерства, в первую очередь 
Министерство финансов, оказы-
вают информационную и методи-
ческую поддержку регионам-пило-
там. Регулярно проводятся темати-
ческие совещания и семинары.

Так, например, в июле мы вме-
сте с мэром Ярославля Владими-
ром Волковым принимали участие 

в семинаре-совещании, который 

проводил в Ханты-Мансийске 

Минфин России совместно с Пра-

вительством ХМАО. На нем также 

присутствовали представители 

Минздрава, Минтруда, Минспорта 

РФ, Ростуризма, Казначейства Рос-

сии, а также региональных органов 

исполнительной власти.

В течение двух дней участни-

ки обсуждали схемы управления и 

делились опытом реализации соц-

заказа по направлениям: занятость, 

паллиативная помощь и санатор-

но-курортное лечение, спортивная 

подготовка, применение социаль-

ных сертификатов при реализации 

образовательных программ.

Ярославская область предста-

вила свои наработки по направле-

ниям «Социальное обслуживание» 

и «Спортивная подготовка», а также 

по теме распространения закона о 

социальном заказе на реализацию 

программ по туризму.

— Алексей Николаевич, 

какие трудности возникают в 

процессе реализации закона о 

соцзаказе в регионе? 

— Основная сложность связана 

с решением задач, поставленных 

Минфином России и направлен-

ных на цифровизацию процес-

са формирования и исполнения 

государственных (муниципальных) 

социальных заказов, что потре-

бует выделения дополнительных 

средств из бюджета Ярославской 

области.

При этом цифровизация про-

цессов внедрения механизмов 

социального заказа, в том числе 

обеспечение возможности подачи 

документов в электронном виде и 

использования системы межве-

домственного электронного взаи-

модействия при проверке постав-

щиков на соответствие требовани-

ям, установленным законодатель-

ством, необходима. Это снимает 

административные барьеры для 

потенциальных исполнителей соци-

альных услуг, которые в настоящее 

время не включены в реестр. В 

перспективе возможно появление 

новых поставщиков, в том числе и 

из других регионов. 

Получатели услуг также выи-

грают от возможности подачи 

заявлений и выбора поставщика в 

электронном виде.

Поэтому в ближайшее время 

перед нами стоит задача по дора-

ботке региональных информаци-

онных систем в целях обеспече-

ния электронного взаимодействия 

между уполномоченными органа-

ми, исполнителями и потребителя-

ми услуг. 

https://yarreg.ru/articles/

socialnyy-zakaz-opyt-i-

perspektivy

Главный финансист региона 

рассказал о реализации 

закона о соцзаказе 

в Ярославской области

Закон о соцзаказе в Ярославской области
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К сожалению, по резуль-
татам оценки эпидситуации, 
по всему Урюпинскому райо-
ну были запрещены массовые 
мероприятия. Все заплани-
рованные действа прошли в 
режиме простого открытия. 

Дом творчества имени И.М. 
Машкова открыл свои двери 
для детей, в нем были прове-
дены занятия для детей 9-14 
лет. Привлеченный в ходе про-
екта преподаватель по живопи-
си, Оксана Степина подобрала 
для ребят увлекательные сюже-
ты для воплощения. Около 30 
работ были выставлены по 
результатам работы. 

Парк имени И.И. Машко-
ва, спроектированный наши-
ми партнерами, был заложен, 
засажен розами, оборудован 
скамейками и удобными зона-
ми для отдыха. Бронзовая 
скульптура художника, создан-
ная в натуральную величину, 
заняла свое место. 

Это было создано на тер-
ритории наших партнеров 
— Михайловского СДК, где 
планировалось проведение 
фестиваля с приглашением 
мастеров ДПИ. Эти планы не 

удалось реализовать. Одна-
ко, наша мастерская «Эйдос», 
получившая свое имя и настоя-
щее место дислокации именно 
в ходе реализации проекта «Я 
буду мастером!», совершила 
свой первый выездной дебют. 
Со своей  программой мы 
приняли участие в арбузном 
фестивале «Зело отменный 
плод!», который состоялся 28 
августа в городе Камышине. 
Были представлены керамиче-
ские работы участников нашей 
мастерской, которые они изго-
товили в рамках гранта. Кроме 

того, для камышенцев мы при-
готовили набор карт таро, на 
которых представили забытые 
и современные виды реме-
сел с историей их появления 
и описанием. Вспоминать ста-
рый промысел было интересно 
взрослым, а дети с удоволь-
ствием расспрашивали, что это 
такое лекарь, шорник, лапотник 
и другие. 

Но самым незабываемым 
и восхитившим детвору стал 
мастер-класс по глине, кото-
рый провела Светлана Ефимцо-
ва. Родители не могли оторвать 
детскую публику от наших сто-
лов, на которых были располо-
жены многочисленные инстру-
менты для работы в керамиче-
ской мастерской, ну и конечно, 
сама глина. В этом день и лепи-
ли, и декорировали, и рисова-
ли. Кто зайчика, кто гриб, кто 
кокос — разнообразны изде-
лия из глины унесли с собой 
ребята. Следует отметить еще 
один важный момент для нашей 
мастерской. Отправляясь 
на фестиваль арбузов, мы не 
могли не изготовить глиняный 
арбуз. В экстренном порядке, 
используя принудительную 
сушку и резкий перепад тем-
ператур (что очень не любит ее 
величество глина), мы изгото-

вили керамическое блюдце в 
виде арбуза. И нужно сказать, 
не зря старались. На фести-
вале были тысячи арбузов — 
бумажные, на одежде, вязан-
ные, сшитые, нарисованные на 
живописных полотнах, свален-
ные из шерсти, но ни одного из 
глины. Была мысль его пода-
рить сотрудникам камышин-
ского музея, которые пригласи-
ли нас на арбузный творческий 
фестиваль. Но было приня-
то решение оставить его, как 
символ-воспоминание нашего 
первого выездного ремеслен-
ного дебюта в другие регионы. 
А камышинцам мы оставили 
теплые воспоминания и ощу-
щения, которые незабываемы, 
потому что работа с глиной, это 
не просто процесс, а увлечение 
сознания в мир творчества и 
сказки! 

От мечты — 
к реальности!

В рамках гранта по проекту 

«Я буду мастером!» 

предполагалось проведение 

фестиваля «Машков И.И. От 

мечты — к реальности!» на 

родине художника в станице 

Михайловской. 

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ

Спикером тренинга выступила 

Ана Мавричева — ведущая програм-

мы «Новый день» на телеканале ТВ-3, 

автор трилогии «Код публичности», «Год 

публичности» и «Ход публичности».

Участники смогли узнать о измене-

ниях, происходящих в информационном 

пространстве, о том, как повышать свою 

узнаваемость, продвигать себя в соци-

альных сетях и выстраивать долгосроч-

ное доверие со своей потенциальной 

аудиторией.

Ключевыми выводами по заверше-

нию данного тренинга стало осознание 

возможностей, предоставляемых пло-

щадками в сети Интернет, что обеспечи-

вает ресурс, как продвижения свои услу-
ги, продукта или контента иной направ-

ленности с последующей поддержкой 

аудитории, выстроенной на открытых, 

доверительных отношениях между сто-

ронами, так и нахождения единомыш-

ленников для создания комфортной 

среды в пространстве публичности. 

Мероприятие было проведено на 

базе юридического факультета ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова в рамках проекта «Транс-

формация работы некоммерческих орга-

низаций в эпоху цифровизации: возмож-

ности и угрозы», поддержанного Фон-

дом президентских грантов.

Дарья Васильева

7 сентября состоялся тренинг для 

руководителей НКО на тему 

«Формирование имиджа руководителя 

НКО и продвижение проекта в 

социальных сетях». 

Имидж руководителя НКО и продвижение 
проекта в Интернет — пространстве
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Во-первых, не сразу опре-
делился объект для озвучива-
ния. Потому что хотелось во 
все наши экспозиции внести 
живой звук и голос. Потом все-
таки из двух основных вари-
антов, это — Левыкинский 
городок (поселение казаков 
16-17 вв.) и Казачий круглый 
дом (жилой дом зажиточно-
го донского казака 19-начала 
20 вв.), мы остановились на 
последнем. Аргументировав 
тем, что этот радиоспектакль 
вольются в комплекс «Казачье 
подворье», станет дополнени-
ем к нашему объекту «Летни-
ца», созданного также в рам-
ках гранта.

Во-вторых, в ходе обсуж-
дений по подготовке радио-
спектакля, выявилась следу-
ющая проблема — чтобы наш 
казачий дом ожил в звукоря-
де, ему не хватает видеоряда. 
Поэтому нам в срочном поряд-
ке пришлось дополнять наши 

экспозиции, а именно комнаты 
дома новыми экспонатами. 

 Например, заходя в пер-
вую комнату — чулан, посе-
тители видят пустую вешал-
ку. А здесь раньше снимали 
верхнюю одежду и вешали на 
специальные крючки (вешал-
ки), Поэтому, чтобы оживить 
рассказ, мы дополнили экс-
позицию овчинным тулупом и 
обыграли в спектакле диало-
гом как носили раньше такую 
одежду. Сундук, также нахо-
дящийся в чулане изначаль-
но не вызывает особой реак-
ции посетителей. Но когда 
мы добавили в рассказе, что 
можно бросить на сундук этот 
тулуп и таким образом отдо-
хнуть от трудовых дневных 
дел, эта информация необыч-
на. Особенно у детей, как это 
можно спать на сундуке?

 Далее, проходя в пер-
вое, собственно жилое поме-
щение, выполнявшее роль 
кухни, посетители видели 
стол, покрытый скатертью. 

Теперь на столе у нас появился 
шикарный самовар и разноо-
бразная керамическая посуда. 
Эта композиция передает дух 
традиций чаепития в 19 веке. 
Она обыгрывается беседой 
двух пар — это братья Иван 
и Ефим, и их жены Наталья и 
Пелагея. 

Пройдя в левую дверь, 
посетители оказываются в 
светлице. Это помещение на 
женской половине дома. Чаще 
всего здесь краснодевицы 
занимались важными жен-
скими делами, прежде всего 
рукоделием. Для современно-
го эмансипированного обще-
ства это может показаться 
дикостью, но для общества 
патриархального, предусма-
тривающее четкое разделение 
обязанностей по гендерному 
признаку, иначе быть не могло. 
Здесь мы добавили экспози-
цию процессами подготовки к 
ткачеству — привнесли сно-
вальную камеру, на которой 
происходит действо намот-

ки льняных нитей. Здесь две 

девушки в диалоге обсужда-

ют ремесло. Плюс появились 

чески с пухом. Не тяжелый, 

но кропотливый труд чеса-

ния пуха, с его дальнейшем 

использованием для вязания 

различных изделий. А, пре-

жде всего, пухового платка. И 

плавный переход к прядению 

— пришлось провести рестав-

рацию прялки. Теперь каждый 

может попробовать себя в 

качестве прядильщика. 

Процесс подготовки ради-

осюжетов ещё продолжается, 

потому что не проработаны 

мужские диалоги. А чтобы 

посетитель ушел с полной кар-

тиной, показывающей жизнь 

казачьей хаты, они нужны. Да 

именно хата обретает свое 

лицо в процессе радиоспек-

такля, потому что каждый угол 

в ней имел свое назначение и 
сакральность. Это мы пытаем-
ся донести в ходе реализации 

раудиоспектакля. 

Распологающая атмосфе-
ра позволила прикоснуться к 
древним знаниям и мудрости.

Уже в середине сентября 
жители и гости станицы смогут 
стать участниками новой теа-
тральной постановки.

 Постановка основана на 
реальных событиях, которые 
отражены в книге почётной 
жительницы станицы Род-
никовской В. Т. Федоровой 
«Шагнувшие в вечность».

На спектакле присут-
ствовали: делегация совета 
ветеранов, Курганинско-
го района, представите-
ли Курганинского филиала 
Всероссийского общества 
слепых и организованные 
группы подростков общеоб-
разовательных школ города 
Курганинска.

В рамках деятельности по 

проекту «Я буду мастером!» 

подготовка радиоспектакля 

выявила множество нюансов. 

28 августа в концертном зале 

Родниковского культурно-

досугового центра состоялась 

призентация героев спектакля 

«Хранители легенд» Команда 

проекта подготовила 

интерактивную программу в 

процессе которой главные 

герои погрузили участников в 

мир сказок и легенд.

3 сентября в Курганинском 

культурно-досуговом центре, 

в рамках реализации 

творческого проекта

«Театр для своих. Хранители 

легенд», народная театральная 

студия «Чародеи», 

Родниковского культурно-

досугового центра, 

представила на суд зрителей 

патриотический музыкальный 

спектакль «Память».

Проект «Я буду мастером!»

«Открытая сцена» — любимый формат 
мероприятия станичников

Проект «Театр для своих. Хранители легенд»

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ
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26 августа в Ярославле по инициативе 
председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информацион-
ного сообщества, СМИ и массовых ком-
муникаций Рифата Сабитова состоялся 
круглый стол, посвященный взаимодей-
ствию СМИ и НКО региона в реализации 
социально значимых проектов.

Это уже второе подобное мероприя-
тие. Круглый стол, прошедший ровно год 
назад, стал началом конструктивного диа-
лога между органами власти, НКО и СМИ 
Ярославкой области.

Как отметила заместитель председа-
теля региональной ОП Елена Исаева, про-
шлая встреча стала своего рода «вежли-
вым ускорением». 

«Рассказ о трудностях общественни-
ков в продвижении информации о себе в 
СМИ и их предложения были услышаны 
властью, сейчас у нас проходит областной 
конкурс для СМИ по освещению рабо-
ты НКО, взаимодействующих с органами 
власти», — рассказала она. 

По-прежнему актуальным остается 
вопрос, как общественным организаци-

ям стать интересными для СМИ, выйти 
в информационное пространство: это и 
умение подготовки качественных рели-
зов, и работа с камерой, и формирование 
контента для социальных сетей и новых 
медиа.

ОП Ярославкой области стала посто-
янной площадкой, обеспечивающей 
работу НКО со СМИ, в том числе путем 
личных контактов между членами палаты, 
часть из которых имеет непосредствен-
ное отношение к медиасфере. 

От обсуждения общих вопросов участ-
ники перешли к основной теме меропри-
ятия, которой на этот раз стал потенциал 
и ресурсы проектов НКО для формиро-
вания привлекательного имиджа региона 
для туристов, возможности продвижения 
новых идей в области событийного туриз-
ма, создание объектов для посещения, 
формирование туристических кластеров.

Это особенно актуально для Ярослав-
ской области — сердца «Золотого коль-
ца».

Вниманию присутствующих были 
представлены проекты, реализация кото-
рых позволит привлечь внимание гостей 
области не только к историческому центру 
Ярославля, но и к другим местам региона.

Это и проект основателя мульти-
медийной усадьбы и арт-резиденции в 
Рыбинске «Этно-Кузня» фолк-музыканта 
Дмитрия Кузнецова «Рыбинские выве-
ски», возвращающий городу истериче-
ский облик, формирующий единую сти-

листику городского пространства, финан-
сируемый в том числе за счет средств 
Фонда президентских грантов.

Руководитель Агентства творческих 
инициатив Сергей Кремнев рассказал о 
реконструкции исторической текстиль-
ной фабрики в Ярославле, которая вскоре 
отметит свой 300-летний юбилей. Обнов-
ленная фабрика, находящаяся на окраи-
не города, станет новым арт-объектом, 
выставочной площадкой и музеем.

В заключительном слове Рифат Саби-
тов вновь отметил важность информаци-
онной поддержки НКО: «Работа организа-
ций некоммерческого сектора все более 
становится неотъемлемой частью соци-
ально-экономического развития региона. 
Проекты НКО востребованы во всех сфе-
рах жизни: здравоохранении, социальной 
защите, экологии, образовании. Сегодня 
мы говорили о туризме, нестандартных 
идеях по привлечению внимания к реги-
ону, созданию интереса, желания уви-
деть, приехать, поучаствовать. Но чтобы 
продвигать эти и другие проекты необ-
ходим информационный ресурс, СМИ 
формируют популярность, востребован-
ность. Учитесь работать со СМИ, тира-
жируйте успешные практики, обменивай-
тесь информацией, используйте новые 
медиа».

https://www.oprf.ru/news/
smi-i-nko-sozdanie-privlekatelnogo-dlya-

turistov-obraza-regiona

В Ярославле по инициативе члена 

Общественной палаты России обсудили 

взаимодействие медиа и третьего 

сектора.

Это уже второй фестиваль, 
который организуют обще-
ственники в Рыбинске. Главная 
цель — познакомить жителей 
города Рыбинска с деятель-
ностью некоммерческих орга-
низаций и гражданских акти-
вистов, привлечь внимание к 
благотворительности.

 В этом году на площадке 
у арт-трактира «Отцы» собра-
лись представители полу-
тора десятков организаций, 
которые работают с инвали-
дами, помогают пристраи-
вать животных, занимаются 
экологическим просвещени-
ем, учат детей журналисти-
ке. Руководители НКО рас-
сказали о своей деятельно-

сти, провели мастер-классы, 
выставки, и в очередной раз 
доказали, что и в выходные, и 
в будни в нашем городе есть 
чем заняться.

Много лет работающие в 
Рыбинске некоммерческие 
объединения успешно заявля-
ют о себе в Рыбинске, а также 
на областном и всероссий-
ском уровне. Активисты НКО 
пишут и выигрывают гранты, 
придумывают и организуют 
десятки полезных творческих, 
просветительских, образова-
тельных мероприятий. Волон-
теры помогают животным, 
спасают природу, работают 
с многодетными семьями, 
пожилыми и инвалидами, 

семьями с детьми. И, главное, 

делают это безвозмездно и от 

души. 

Подарком для рыбинцев 

стал приезд участников Ассам-

блеи народов России. Артисты 

выступили с яркими творчески-

ми номерами и показали коло-

рит и разнообразие традиций 

различных народов страны.

Елена Трусова 

В Рыбинске во дворе 

«Екатерининского пассажа» 

прошел фестиваль 

некоммерческих организаций 

«Рыбинские выходные». 

Фестиваль некоммерческих организаций 
«Рыбинские выходные»

СМИ и НКО: 
создание привлекательного 

для туристов образа региона


