
НКО — некоммерческая организация

И вокруг нас, действительно, много соци-
ально активных людей, которые готовы участво-
вать в проектах общественных некоммерческих 
организаций. Целью деятельности волонтера 
является не просто бесплатная работа, а реаль-
но принесенная польза окружающим людям и 
среде, в которой они живут. Но в мире все 
взаимосвязано, и участие волонтера в меро-
приятиях социальных проектов, нередко меняет 
и его жизнь. 

Благотворительный фонд «Маленькая стра-
на» в рамках реализации проектов, реализуемых 
как за счет средств областного бюджета, так и 
средств фонда Президентских грантов, прово-
дит на протяжении более 5 лет занятия «Осо-
бый ребенок». Такие занятия проводятся специ-
алистами — физическим терапевтом и врачом 
лечебной физкультуры — с детьми, имеющими 
множественные и тяжелые нарушения развития, 
и их семьями. 

– Сегодня мы обсуждали 
критерии успешного соци-
ального проекта, потому что 
финансирование для неком-
мерческих организаций – 
очень важная ключевая тема. 
Да, НКО очень много могут 
сделать бесплатно, а с финан-
совой поддержкой они смогут 
намного больше. Я рассказа-
ла о том, какие сейчас есть 
грантооператоры, где можно 
получить финансирование на 
социальные проекты, и сде-
лала акцент на тех аспектах, 
на которые нужно обратить 
внимание с позиции оценки 
проекта. Ведь важно не толь-
ко заложить социально значи-
мую идею, но не менее важно, 

чтобы эксперты эту идею раз-
глядели и проект был сформи-
рован правильно, – рассказа-
ла Елена Александровна. 

Участники семинара 
обсудили вопросы отчётно-
сти некоммерческих орга-
низаций, если они получили 
финансирование. Как прави-
ло, это бюджетные средства, 
например, фонда президент-
ских грантов, фонда культур-
ных инициатив, департамента 
общественных связей и дру-
гих. В этом случае финансо-
вая отчётность – важнейший 
аспект, о котором должен 
помнить руководитель неком-
мерческой организации.

На встрече шла речь о 
содержательной части отчета, 
если, например, организация 
провела мероприятие, и о 
том, что следует подготовить 
для грантооператора. Елена 
Исаева рассказала о том, как 
отчитываться в случае заклю-
чения договора с постав-
щиком услуг, как учитывать 

сроки отчётности, о системе 
«Сбербанк Бизнес Онлайн», с 
которой работают получатели 
грантов президента.

– Очень приятно было 
сегодня почувствовать боль-
шую заинтересованность 
участников семинара, кото-
рые задавали вопросы по 
более широкой тематике, чем 
было заявлено на эту встре-
чу. Для кого-то важно создать 
некоммерческую организа-
цию, поэтому будущие руко-
водители подходили и спра-
шивали: какую организацион-
но-правовую форму выбрать, 
каков процесс создания 
организации. Также подходи-
ли коллеги с идеями по соци-
ально значимым проектам. 
Мы даже договорились, что 
несколько идей будем реали-
зовывать уже в этом году на 
территории городского окру-
га при поддержке Демидов-
ского университета и ресурс-
ного центра. Были вопросы, 
связанные с юридическими 

аспектами деятельности, да и 

многие другие, поэтому и диа-

лог с аудиторией занял столь-

ко же времени, сколько и сам 

семинар. Со многими колле-

гами мы обменялись контак-

тами для дальнейшего взаи-

модействия. Мы обязательно 

приедем в городской округ с 

другими темами, – подели-

лась впечатлениями Елена 

Исаева. 

«Ресурсный центр под-

держки некоммерческих 

организаций и гражданских 

инициатив» в Переславле-

Залесском представляет 

Светлана Старостина. К ней 

можно обращаться по вопро-

сам работы центра по теле-

фону: 8-961-972-888-0, e-mail: 

9038227046@mail.ru.

https://admpereslavl.ru/

v-pereslavle-proshel-seminar-dlya-

predstaviteley-nekommercheskih
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К реализации масштабной про-
граммы в рамках проекта ярослав-
ские защитники природы приступили 
в начале июля этого года. Подведение 
итогов запланировано на январь 2022 
года. Проект уже получил широкую 
поддержку представителей педаго-
гического сообщества Ярославской 
области: в мероприятиях по экологи-
ческому просвещению и образованию 
детей участвуют воспитатели и учи-
теля дошкольных и средних общеоб-
разовательных учреждений региона. 

В проекте «Время правильно 
действовать в сфере экологии» уча-
ствуют сто двадцать пять детей — 
старшие дошкольники и школьники 
младших классов из пяти образова-
тельных учреждений — МДОУ № 18 
«Теремок», МДОУ № 5 «Гнёздышко» п. 
Туношна Ярославского района, МДОУ 
№ 30 г. Ярославля, МОУ «Леснопо-
лянская начальная школа имени К.Д. 
Ушинского» Ярославского района, 

МОУ «Санаторно-лесная школа имени 
В.И. Шарова». 

Активисты Ярославской област-
ной общественной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство охраны природы» продолжают 
вовлекать новых участников в реа-
лизацию проекта «Время правильно 
действовать в сфере экологии»; про-
водят экскурсии по известным при-
родным местам Ярославля и Ярос-
лавской области. Эколого-просвети-
тельские мероприятия на тему «Звуки 
природы» интересно были организо-
ваны в октябре с юными защитниками 
природы, которым была предложена 
интерактивная игра «Надо узнать, что 
ты за птица?». Дети проявили живой 
интерес, знания в ряде вопросов био-
логии и экологии птиц. 

  Самыми популярными стали 
мероприятия, которые посвящены 
развитию органов чувств. Воспитан-
ники МДОУ № 18 «Теремок», объеди-
ненные в группы «Маша и медведь», 
«Гуси-лебеди» отправились на экс-
курсию по теме «Звуки природы» и 
взяли на себя роль орнитологов. Под-
готовили вместе с родителями раз-
нообразные задания (стихи, сочине-
ния, загадки, строение птиц, голоса 
птиц, роль птиц в природе, сделали 
интересные сообщения на тему «Надо 
узнать, что я за птица?»). Наблюдали 
за особенностью полёта птиц в при-
роде, тем самым расширяя свои зна-

ния о жизни пернатых в естественных 
условиях, размышляли и бережном 
и заботливом отношении к окружаю-
щему миру. «Погода способствовала 
проведению мероприятия, что сде-
лало занятие еще более интересным 
для детей.

 В МДОУ № 5 «Гнёздышко» меро-
приятие прошло в зале, что, впрочем, 
не сделало его менее познаватель-
ным и увлекательным. Дети отга-
дывали голоса птиц, рассказывали 
тематические стихотворения, а потом 
ребятишкам подарили кормушки для 
птиц, чтобы каждый из воспитанников 
мог лично позаботиться о зимующих 
птицах в своем дворе. 

Увлекательное эколого-просве-
тительское мероприятие провели 
представители ВООП в детсаду № 30 
г. Ярославля. Организаторы приго-
товили для воспитанников дошколь-
ного образовательного учреждения 
запись голосов птиц, обитающих в 
Ярославской области, и во время 
занятия предложили угадать птиц 
по их пению. Затем подрастающее 
поколение взялось за краски и каран-
даши, с удовольствием изображая 
разных пернатых на бумаге. Устно 
сочиняли рассказы об особенностях 
разных птиц: о городском воробье, 
большой синице, большом пёстром 
дятле. 

Участники проекта в МОУ «Лес-
нополянская начальная школа имени 
К.Д. Ушинского» Ярославского рай-

она провели встречу на природе во 
время маленького дождя, это не толь-
ко не помешало задуманному, но дало 
возможность — провести наблюдение 
за парящим полётом ястреба-тете-
ревятника. 

В МОУ «Санаторно-лесная школа 
имени В.И. Шарова» состоялась 
встреча так: учащиеся разделились 
на две группы, провели конкурсы 
на внимание к окружающей среде, 
участвовали в викторине, в интерак-
тивном занятии, а также выступили с 
рассказами об особенностях жизни 
птиц в зимнее время года. Меро-
приятие продолжалось больше часа, 
дети были очень активны и горели 
желанием выступить, рассказать, как 
заботятся о птицах, что интересного 
умеют отметить в окружающей при-
роде. Конечно, дети волновались, 
ожидая своей очереди выступить, 
но слушали друг друга вниматель-
но. Родители помогали в разработке 
темы, например, дети, рассказывая о 
синицах, смогли продемонстрировать 
и элементы поведения пернатых. 

Завершением эколого-просвети-
тельского мероприятия «Звуки приро-
ды» во всех образовательных учреж-
дениях стала церемония награжде-
ния: все дети — участники занятий 
— получили памятные подарки, кор-
мушки для птиц от представителей 
Всероссийского общества охраны 
природы. 

Суворова Галина 

В рамках проекта «Время 

правильно действовать в сфере 

экологии» уже четыре месяца 

проводится комплекс 

мероприятий, который 

направлен на создание условий 

для успешной социализации 

детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста 

с помощью методов 

экологического образования, 

просвещения и формирования 

экологической культуры 

на основе краеведческой 

деятельности, знакомства 

с традициями и состоянием 

экологии родного края. 

Мероприятие «Звуки природы» 
в рамках проекта «Время правильно 
действовать в сфере экологии»

Конкурс «Спорт для всех» Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина направ-
лен на выявление и поддержку любительских 
спортивных инициатив и продвижение соци-
ального спорта как эффективного инструмента 
укрепления социальных связей и активизации 
сообществ.

Директор программ Фонда Игорь Барада-
чев: «У нас в стране много ярких проектов, кото-
рые с помощью социального спорта стремятся 
решить такие важные задачи, как повышение 
качества жизни различных социальных групп, 
внедрение принципов инклюзии и добросо-
седства, улучшение экологической ситуации, 
сохранение объектов культурного наследия 
и т.д. Конкурс Спорт для всех» – это инстру-
мент, способный помочь вывести деятельность 
на новый уровень. По сравнению с пилотным 
сезоном конкурса мы увеличили максималь-
ный размер гранта до 2 млн рублей, а также 
ввели четыре номинации, которые отражают 
Цели устойчивого развития ООН и могут быть 
достигнуты благодаря спорту. Поскольку боль-

шинство проектов оказывают сразу несколько 
социальных эффектов, жесткой границы между 
номинациями нет, но они помогут заявителям 
сфокусировать свою заявку на достижении того 
или иного результата, пусть и не единственно-
го».

Конкурс проводится в два этапа. Пер-
вый этап проходит заочно — заявки оцени-
ваются приглашенными Фондом экспертами. 
По результатам заочной оценки формируется 
список финалистов, которые принимают уча-
стие во втором, очном этапе отбора в формате 
онлайн-интервью с экспертами и представите-
лями Фонда. Окончательное решение по выбору 
победителей конкурса принимается на заседа-
нии экспертного совета. 

Подать заявку на конкурс можно в четы-
рех номинациях: «Спорт и здоровье», «Спорт и 
образование», «Спорт и равенство» и «Спорт и 
устойчивое развитие». Продолжительность про-
ектов должна составлять от 12 до 18 месяцев. 
Максимальный размер гранта — 2 млн рублей. 

Заявки на конкурс принимаются по 15 дека-
бря 2021 года включительно. Подать заявку 
необходимо в электронном виде в личном каби-
нете на портале Фонда. Обращаем ваше внима-
ние, что уже сейчас все желающие могут озна-

комиться с формой (https://www.fondpotanin.
ru/upload/iblock/d93/Форма заявки_Спорт для 
всех_2021-2022.pdf) и требованиями к заявке, а 
также завести учетную запись (личный кабинет) 
на портале Фонда (https://zayavka.fondpotanin.
ru/ru/). Если же у вас уже есть личный каби-
нет, созданный на предыдущей версии портала, 
заново регистрироваться не нужно. Ваш личный 
кабинет будет перенесен на новый портал авто-
матически. Доступ к заполнению формы заявки 
в личных кабинетах на портале Фонда станет 
доступен в ближайшее время, об этом мы сооб-
щим дополнительно.

Кроме того, для заявителей будут прово-
диться вебинары по участию в конкурсе, их 
расписание доступно по ссылке (https://www.
fondpotanin.ru/press/events/vebinary-dlya-
zayaviteley-konkursa-sport-dlya-vsekh/).

Конкурс «Спорт для всех» впервые был 
запущен весной в 2021 году в рамках новой бла-
готворительной программы Фонда «Сила спор-
та» (https://fondpotanin.ru/activity/sila-sporta/). В 
рамках пилотного конкурса Фонд получил 913 
заявок, 775 были допущены к участию, из кото-
рых поддержку получили 83 проекта из 37 реги-
онов России. 

Максимальный размер гранта составит 

2 млн рублей 

Начался прием заявок на конкурс «Спорт для всех»
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За это время в эфир вышел 
31 выпуск программы.

Вопросы, которые под-
нимаются в рамках правового 
радиоблока, поступают к Упол-
номоченному от слушателей, а 
ответы на них омбудсмен дает 
на волне 105,6 в будние дни в 
11:20 и в 19:50 ч. – то есть 10 
раз в неделю.

Сергей Бабуркин: 
«Радио по-прежнему оста-

ется для граждан важным ком-
муникационным каналом, наря-
ду с телевидением, печатными 
СМИ и интернет-ресурсами. 
Востребованность этого канала 
проверена временем. Так, уже 
семь лет в эфир выходит моя 
авторская программа «Имеем 
право!» на Радио России. Ярос-
лавль; несколько лет существо-
вал просветительский про-
ект «Час правозащитника» на 
радиостанции «Эхо Москвы». 
Во время эфиров всегда посту-
пало и поступает много звонков 
от радиослушателей – жителей 
нашей области, которые сиг-
нализируют о нарушении прав 
в различных сферах жизне-
деятельности или просят дать 
правовую консультацию. 

Поэтому в этом году мы 
задумались о том, что необхо-
димо расширять возможности 
и каналы правового просве-
щения жителей Ярославской 
области и информирования их 
о правах и свободах человека, 
путях и механизмах их защиты 
и реализации. Такое расшире-
ние особенно важно в связи с 
тем, что пандемия и связанные 
с ней вынужденные ограниче-
ния в доступе к информации, в 
реализации права на обраще-
ние поставили вопрос о том, 
как эти ограничения можно 
компенсировать, чтобы люди 
не чувствовали себя ущем-
ленными в реализации своих 
прав. В связи с этим мы решили 
«обогатить» охват аудитории и 
создали новый медийный про-
дукт, который удобен для тех, 
например, кто слушает радио 
в машине, на работе, в обще-
ственных местах».

Аудитория программы 
«Правовой совет», как выяс-
нилось, также отличается от 
основной массы слушателей 
авторской радиопрограм-
мы Уполномоченного «Имеем 

право!», которая представлена, 
в первую очередь, граждана-
ми старшего поколения и т.н. 
«серебряного возраста». Тем, 
кто звонит в студию новой про-
граммы, в среднем от 25 до 
50 лет, то есть это преимуще-
ственно работающие граждане, 
молодые люди. Однако посту-
пали звонки и от совсем юных 
радиослушателей, некоторые 
признавались, что им нет еще 
18 лет. 

Елена Златоустовская, 
главный редактор радиостан-
ции «ХИТ-FM – Ярославль»: 

«Новый медиапроект с 
Уполномоченным имеет хоро-
ший отклик у радиослушателей. 
Люди звонят с самыми раз-
ными вопросами, и порой мы 
даже теряемся, так как пона-
чалу кажется, что некоторые 
проблемы вообще не относятся 
к компетенции омбудсмена. А 
некоторые темы в обыденной 
жизни мы вообще не поднима-
ем, а между тем, часто оказы-
ваемся заложниками незнания 
своих элементарных прав в тех 
областях, о которых не задумы-
ваемся. Вот, например, вопрос 
этой недели – размещение 
в сетях селфи, сделанных на 

праздниках, в кадр которых 
попали другие люди. Законно 
ли это? Или то, что обсужда-
ли неделю назад, – можно ли 
вызвать на дом врача, если 
живешь без регистрации? Все 
это очень жизненно и интерес-
но. Думаю, если бы сделали 
такую передачу на радиостан-
ции «Детское радио» – то не 
менее активно звонили бы и 
дети, ведь они сейчас рано 
взрослеют и начинают интере-
соваться тем, на что они имеют 
право». 

Сергей Бабуркин при-
глашает читателей газеты 
«ОКНО в НКО» присоеди-
няться к проекту «Правовой 
совет» и задавать вопросы 
омбудсмену, ответы на кото-
рые можно будет услышать 
в эфирах программы. Сде-
лать это можно, позвонив по 
телефонам (4852) 78-60-32, 

(4852) 30-20-00 в будние дни 

с 9.00 до 17.00 ч. 

Обратиться за защитой 

прав и свобод к Уполномо-

ченному по правам человека 

в Ярославской области Сер-

гею Бабуркину:

— адрес: г. Ярославль, 

Революционная ул., д. 28, 

— телефон для записи на 

личный прием или получения 

правовой консультации — 

(4852) 78-60-32, 

— электронная почта upch@

yarregion.ru

— круглосуточная интер-

нет-приемная на сайте www.

up76.ru

Слушайте программу «Пра-

вовой совет с Уполномочен-

ным» каждый день (в будние 

дни) на радиочастоте 105,6 FM 

в 11:20 и в 19:50 ч.

Официальный интернет-сайт 
Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области — www.up76.ru. 

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

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНАД

«Правовой радиосовет» 
от Уполномоченного – новый 
и востребованный медиаформат

Не пропустите!

Вот уже третий месяц на 

радиостанции «ХИТ-FM»-

Ярославль выходит в эфир 

программа «Правовой совет» 

с участием Уполномоченного 

по правам человека 

в Ярославской области 

Сергея Бабуркина.
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В соответствии с приказом 
Минюста России от 30.12.2011 
№ 455 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предо-
ставления Министерством юсти-
ции Российской Федерации госу-
дарственной услуги по принятию 
решения о государственной реги-
страции некоммерческих органи-
заций» (далее — Административ-
ный регламент) и Положением 
об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по субъекту (субъектам) Россий-
ской Федерации, утвержденным 
приказом Минюста России от 
03.03.2014 № 26, Управление 
осуществляет деятельность в 
сфере государственной реги-
страции некоммерческих органи-
заций, в том числе общественных 
объединений, политических пар-
тий, религиозных организаций.

В соответствии с Админи-
стративным регламентом Управ-
ление оказывает государствен-
ную услугу по принятию решения 
о государственной регистрации 
некоммерческих организаций 
при их создании, реорганизации, 
ликвидации, о внесении измене-
ний в учредительные документы 
некоммерческих организаций, 
внесении в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц све-
дений (изменений в сведения) о 
некоммерческих организациях. 

В результате проведения 
правовой экспертизы представ-
ляемых для государственной 
регистрации документов Управ-
лением выявлены и обобщены 
следующие типичные нарушения 
законодательства Российской 
Федерации, допускаемые неком-
мерческими организациями:

— в нарушение пункта 1 ста-
тьи 54 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть 
первая) и части 1 статьи 28 Феде-
рального закона от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (далее — Феде-
ральный закон от 19.05.1995 № 
82-ФЗ) полное наименование 
общественного объединения не 

содержит указания на его органи-
зационно-правовую форму, тер-
риториальную сферу и/или харак-
тер его деятельности, который 
определяется целями создания и 
деятельностью, указываемыми в 
учредительных документах;

— в нарушение пункта 2 части 
1 статьи 20 Федерального зако-
на от 19.05.1995 № 82-ФЗ устав 
общественного объединения не 
содержит указания на террито-
рию, в пределах которой данное 
объединение осуществляет свою 
деятельность;

— в учредительных докумен-
тах некоммерческих организа-
ций исчерпывающим образом 
не определены цель и предмет 
деятельности (виды деятельно-
сти, посредством которых будет 
достигаться указанная цель), в 
том числе виды предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельности (если воз-
можность осуществления данно-
го рода деятельности предусмо-
трена уставом);

— в нарушение положений 
статьи 65.3 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (части 
первой) уставом некоммерческой 
организации к компетенции выс-
шего органа управления отнесе-
ны не все вопросы, предусмо-
тренные действующим законода-
тельством;

— в нарушение положений 
статьи 65.3 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (часть 
первая) уставом некоммерче-
ской организации к компетенции 
исполнительных органов отно-
сятся вопросы компетенции выс-
шего органа управления;

— в нарушение положений 
статьи 65.3 Гражданского кодекса 
РФ (часть первая) уставом неком-
мерческой организации опреде-
лено, что лица, осуществляющие 
полномочия единоличных испол-
нительных органов корпораций, и 
члены их коллегиальных исполни-
тельных органов могут составлять 
более 1/4 состава коллегиальных 
органов управления корпораций 

и могут являться их председа-
телями;

— в нарушение положений 
статьи 65.2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (часть 
первая) уставом корпоративной 
некоммерческой организации не 
определены права и обязанности 
членов корпорации, предусмо-
тренные действующим законода-
тельством;

— в нарушение норм ста-
тьи 31 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» в уставах некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
обучение, отсутствует инфор-
мация о специализированном 
структурном образовательном 
подразделении;

— в нарушение статьи 
25 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» в уставах образовательных 
некоммерческих организаций 
отсутствует указание на надлежа-
щий тип образовательной орга-
низации, а также виды реализуе-
мых образовательных программ 
с указанием уровня образования 
и/или направленности (в отноше-
нии дополнительного образова-
ния);

— в нарушение 42 Админи-
стративного регламента протокол 
(выписка из протокола) учреди-
тельного съезда (конференции) 
или общего собрания, заседа-
ния высшего органа управления 
(высшего руководящего органа) 
организации, содержащий реше-
ние о создании некоммерческой 
организации, об утверждении ее 
учредительных документов и об 
избрании (назначении) органов 
(о формировании руководящих 
и контрольно-ревизионных орга-
нов), не указывает место про-
ведения учредительного съезда 
(конференции), общего собра-
ния, заседания; фамилию, ини-
циалы и личную подпись пред-
седателя и секретаря съезда 
(конференции), общего собра-
ния, заседания, ответственных за 
составление протокола;

— в нарушение пункта 43 
Административного регламента 
протокол (выписка из протокола) 
заседания высшего органа управ-
ления некоммерческой организа-
ции в случае проведения засе-
дания в форме общего собра-

ния (заседания) в частности, не 
содержит сведения об общем 
количестве членов (участников, 
учредителей) высшего орга-
на управления некоммерческой 
организации на дату проведения 
заседания и о количестве факти-
чески присутствующих на заседа-
нии членов (участников, учреди-
телей), о соблюдении положений 
устава некоммерческой органи-
зации в части определения пра-
вомочности (кворума) заседания 
высшего или иного уполномочен-
ного органа управления;

— в нарушение подпункта 4 
пункта 5 статьи 13.1. Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», пункта 28 Администра-
тивного регламента для государ-
ственной регистрации некоммер-
ческой организации при созда-
нии не представляются сведения 
об учредителях некоммерческой 
организации;

— в нарушение подпункта 3 
пункта 5 статьи 13.1. Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», пункта 41 Администра-
тивного регламента необходимые 
для государственной регистра-
ции документы не представлены в 
двух экземплярах (представлены 
в одном экземпляре; исключение 
для документов, представляемых 
в электронной форме); 

— в нарушение запрета, 
установленного подпунктом «ф» 
пункта 1 статьи 23 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», для 
государственной регистрации 
представлены документы, содер-
жащие сведения об учредителе 
или лице, имеющем право без 
доверенности действовать от 
имени некоммерческой органи-
зации, имеющем ограничение по 
участию в юридических лицах в 
качестве учредителя или лица, 
имеющего право действовать без 
доверенности от имени юридиче-
ского лица согласно сведениям, 
содержащемся на сервисе ФНС 
России: https://pb.nalog.ru;

 — в нарушение статьи 333.17 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, пункта 2 Админи-
стративного регламента, соглас-
но сведениям, полученным от 
Федерального казначейства, 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской 

области (далее — Управление) является реализация полномочий 

в сфере государственной регистрации некоммерческих 

организаций, безупречное исполнение которых призвано 

способствовать укреплению демократических основ государства. 

Обзор типичных нарушений законодательства Российской 
Федерации, допускаемых некоммерческими организациями, 
в том числе общественными объединениями и религиозными 
организациями, в документах, представляемых для 
государственной регистрации
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государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
некоммерческой организации 
уплачена не заявителем, обра-
тившимся за совершением юри-
дически значимого действия, а 
иным лицом (за исключением 
документов, представляемых в 
электронной форме); 

— в нарушение пункта 1 ста-
тьи 54, пункта 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» наименование 
некоммерческой организации 
содержит указание на характер 
деятельности, не соответствую-
щий направлению деятельности, 
определяемому в соответствии с 
целями и предметом деятельно-
сти, указанными в уставе неком-
мерческой организации;

— в нарушение пункта 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» в уста-
ве некоммерческой организации 
отсутствуют сведения о предме-
те деятельности некоммерческой 
организации;

— в нарушение пункта 3 ста-
тьи 14, пункта 1 статьи 24 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» указанный в уставе 
некоммерческой организации 
вид (виды) деятельности не соот-
ветствует цели (целям) создания 
и деятельности некоммерческой 
организации;

— в нарушение пункта 2 ста-
тьи 26 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» устав 
некоммерческой организации не 
содержит сведений о порядке 
регулярных поступлений от учре-
дителя (учредителей);

— в нарушение статьи 8, 
статьи 10 Федерального закона 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях» в уставе местной 
религиозной организации указа-
ны сведения о вероисповедании, 
не совпадающем с вероиспове-
данием централизованной рели-
гиозной организации, в состав 
которой входит местная религи-
озная организация (нарушение 
принципа единства вероиспове-
дания); 

—  в нарушение п.1 ст. 
21.1 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объ-
единениях» в уставе религиозной 
организации отсутствует орган, 
наделяемый полномочиями по 
выдаче письменного согласия 
на совершение сделок по рас-
поряжению недвижимым имуще-
ством, включая сделки, направ-
ленные на его отчуждение, при-
обретение, передачу его в арен-
ду, безвозмездное пользование, 
а также договоры займа и кредит-
ные договоры; 

— в нарушение пункта 8 ста-
тьи 8 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объ-
единениях» в уставе религиозной 
организации содержится сокра-
щенное наименование;

—  в нарушение п. 1 ст. 
8.12. Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях» в уставе религи-
озной организации отсутствуют 
цели, установленные законом 
(совместное исповедание и рас-
пространение веры); 

— в нарушение приказа 
Минюста России 12.11.2020 № 

278 «Об определении форм доку-
ментов, представляемых в Мини-
стерство юстиции Российской 
Федерации и его территориаль-
ные органы для государственной 
регистрации некоммерческих 
организаций» формы документов, 
представляемые в Управление 
для прохождения соответствую-
щей процедуры государственной 
регистрации, не соответствуют 
необходимым формам, пред-
ставляемым для отдельных видов 
государственной регистрации на 
основании приказа ФНС России 
от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 
«Об утверждении форм и требо-
ваний к оформлению документов, 
представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств» (далее – Требования), 
а также:

• в нарушение Требований 
заполнение заявлений осущест-
вляется не заглавными буквами 
шрифтом Courier New высотой 18 
пунктов, а строчными (прописны-
ми) буквами, штрифтом Times New 
Roman высотой 14 пунктов и т.д.;

• при заполнении кодов 
видов экономической деятель-
ности указываются коды по 
Общероссийскому классифи-
катору кодов видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2001 
(КДЕС Ред.1), утратившему силу 
(с 11.07.2016 при указании видов 
экономической деятельности в 
формах заявлений для государ-
ственной регистрации некоммер-
ческих организаций подлежит 
использованию Общероссийский 
классификатор видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2);

•  в нарушение Требований 
при заполнении листа заявления 
«Сведения о кодах по Общерос-
сийскому классификатору видов 
экономической деятельности» 
указывается менее четырех циф-
ровых знаков, в то время как 
код ОКВЭД не может содержать 
менее 4 цифровых знаков;

— В нарушение пункта 10 
раздела II приказа ФНС России 
от 12.10.2020 N ЕД-7-14/743@ 
«Об утверждении Порядка вза-
имодействия с регистрирую-
щим органом при направлении 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в форме 
электронных документов, а также 
требований к формированию 
таких электронных документов» 
представленные для государ-
ственной регистрации электрон-
ные документы сформированы с 
нарушением установленных тре-
бований:

• сканированные образы 
документов с бумажных носите-
лей не являются файлами в фор-
мате tif, pdf; 

• при формировании доку-
ментов в формате tif нарушены 
требования к формату изобра-
жения (BW); разрешению (300 
* 300dpi); глубине цвета (1бит); 
формату готового файла (много-
страничный tif).

• документы на бумажных 
носителях, содержащие несколь-
ко листов, сканируются не в один 
файл. 

Материал для опубликования 
предоставлен Управлением 

Минюста России 
по Ярославской области

Также права потребителей в законода-

тельстве России регулируются Правитель-

ством Российской Федерации, которое сво-

ими Постановлениями утверждает правила, 

обязательные при заключении и исполнении 

публичных договоров.

Одним из основных федеральных зако-

нов, регулирующих данные правоотношения, 

является Закон РФ «О защите прав потреби-

телей» от 07.02.1992г. № 2300-1.

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
регулирует отношения, в которых одна сторо-
на является потребителем, а другая сторона 
– изготовителем, исполнителем, продавцом, 
импортером, уполномоченной изготовителем 
(продавцом) организацией или уполномочен-
ным изготовителем (продавцом) индивиду-
альным предпринимателем (далее – уполно-
моченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель).

Для того чтобы применять данный Закон, 
необходимо знать основные понятия. 

Потребитель — гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или исполь-
зующий товары (работы, услуги) исключитель-
но для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности (преамбула к 
Закону РФ «О защите прав потребителей»).

Таким образом, потребителем является:
— гражданин, имеющий намерение 

купить товар, заказать выполнение работ или 
услуг;

— гражданин, уже купивший товар, зака-
завший работу или услугу;

— гражданин, который использует при-
обретенный (заказанный) товар (работу, 
услугу) на законном основании (наследник, 
а также лицо, которому вещь была отчуждена 
впоследствии, и т.п.).

Потребителем не может быть:
— гражданин (физическое лицо), покупаю-

щий товар (заказывающий работу, услугу) для 
своей предпринимательской деятельности;

— юридическое лицо (например, органи-
зация), приобретающее товар (заказываю-
щее работу, услугу) для своих нужд. 

Данная ситуация в случае возникновения 
правового конфликта решается с помощью 
общегражданского законодательства, а не 
правил о защите прав потребителей. 

Изготовитель — организация независи-
мо от ее организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предпринима-
тель, производящие товары для реализации 
потребителям (преамбула к Закону РФ «О 
защите прав потребителей»).

Если организация произво-
дит товары не для личных (бытовых) 
нужд граждан, а исключительно толь-
ко для профессиональной деятельности, 

Закон РФ «О защите прав потребителей». 
Основные понятия и сфера действия

Продолжение на стр. 6

К числу нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

защиты прав потребителей, относятся 

следующие: Конституция Российской 

Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Часть первая 

от 30.11.1994г. № 51-ФЗ; Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

Часть вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, 

другие Федеральные законы.
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Команда проекта «Театр 
для своих» — победителя Все-
российских конкурсов «Куль-
турная мозаика малых городов 
и сел» и «Культурная мозаика 
— Партнерская сеть» благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко — искрен-
не верит в то, что случайно-
сти не происходят случайно. 
С 2019 года в обыкновенной 
станице Родниковской Крас-
нодарского края начали про-
исходить совсем необычные 
события. В местном Дворце 
культуры воплотился в жизнь 
творческий проект «Театр для 
своих». А кто же эти свои? Ими 
в проекте стали все, кто захо-
тел прийти и реализовать свои 
творческие идеи, а значит, 
почувствовать себя нужным. 
Родился этот проект благодаря 
случайной встрече режиссера 
и «хулигана». 

Основной идеей проекта 
стала мысль о том, что как бы 
тебе ни было трудно, какие бы 
препятствия ни стояли у тебя 
на пути, все можно преодолеть 
– главное поверить в себя. В 
ходе реализации творческих 
проектов было поставлено три 
музыкальных спектакля. На 
показе одного из них участники 
совершенно случайно позна-
комились с представителями 
Курганинского филиала Все-

российского общества слепых. 
Случайное, казалось бы, зна-
комство переросло в крепкую 
дружбу и взаимовыгодное пар-
тнерство. На базе ВОС сейчас 
регулярно проводятся занятия 
по актерскому мастерству и 
вокалу для слепых и слабови-
дящих жителей Курганинского 
района, благодаря которым 
совершенно не случайно моло-
дежь команды познакомилась 
с замечательными людьми, 

сумевшими преодолеть жиз-
ненные трудности и доказать 
миру, что «ограниченных воз-
можностей» нет. 

Благодаря «Театру для 
своих» родился новый твор-
ческий проект «Судьбы», было 
принято решение снять цикл 
короткометражных докумен-
тально-художественных филь-
мов о людях с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
но не ограниченной любовью 
к жизни. «Судьбы» — первый 
творческий проект вновь обра-
зовавшейся фото- видеостудии 
«Белый ворон», работу которой 
запустили выпускники первого 
года проекта «Театр для своих». 
«Театр для своих» стал точ-
кой притяжения не только для 
молодежи станицы и района, 
но в его деятельность актив-
но влились и жители более 
старшего поколения. Мамы 
и бабушки юных участников 
помогают развивать костюмер-
ный и бутафорский цех, также 
они с удовольствием прини-
мают участие в постановках в 
качестве актеров. Так на одной 
сцене можно увидеть несколь-
ко поколений. Вот такой цикл 
неслучайных случайностей.

Команда проекта уверена, 
что человек в большей степени 
сам влияет на события, про-
исходящие в его жизни, тем 
самым создавая свою реаль-
ность. «Культурная мозаика» 
помогает воплотить самые 
смелые мечты.

Инна Курносова

то приобретение такого товара правилами о 
защите прав потребителей не регулируется 
и, в случае возникновения спора, проблему 
придется решать с помощью норм общеграж-
данского законодательства.

Исполнитель — организация независи-
мо от ее организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, 
выполняющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору (пре-
амбула к Закону РФ «О защите прав потреби-
телей»). 

Если выполнена работа или оказана услу-
га по безвозмездному договору, то есть без 
получения платы или встречного предложе-
ния (ст. 423 Гражданского Кодекса РФ), то 
правила о защите прав потребителей здесь 
действовать не буду. Данную ситуацию в слу-
чае конфликта необходимо решать с помо-
щью норм общегражданского законодатель-
ства. 

Продавец — организация независимо от 
ее организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, реализую-
щие товары потребителям по договору купли-
продажи (преамбула к Закону РФ «О защите 
прав потребителей»).

Если договор купли-продажи заключен 
между двумя гражданами (то есть физическими 
лицами), то такая ситуация под правила о защи-
те прав потребителей не подпадает. Либо если 
заключен договор не купли-продажи, а договор 
мены, то в случае конфликта такая ситуация 
также Законом РФ «О защите прав потребите-
лей» не регулируется. 

Уполномоченная изготовителем (про-
давцом) организация или уполномоченный 
изготовителем (продавцом) индивидуаль-
ный предприниматель — организация или 
индивидуальный предприниматель, которые 
изготовителем или продавцом товара упол-
номочены (посредством договора) на приня-
тие и исполнение определённых требований 
потребителя, обычно это выполнение ремонта 
некачественного товара в течение гарантийного 
срока.

Импортер — организация независимо от 
организационно-правовой формы или индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющие 
импорт товара для его последующей реали-

зации на территории Российской Федерации 

(преамбула к Закону РФ «О защите прав потре-

бителей»).

Потребителем является только гражда-

нин, использующий приобретенные товары, 

результаты работ, оказанную услугу для личных, 

семейных, бытовых нужд; для целей, не связан-

ных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Примеры: если гражданин, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, приоб-

рел автомобиль и использует его для осу-

ществления своей предпринимательской дея-

тельности, то такой гражданин не признается 

законом потребителем. Или гражданин заклю-

чил договор со своим соседом о ремонте бал-

кона, то и в этом случае также Закон РФ «О 

защите прав потребителей» применяться не 

будет, так как в этом договоре нет предпри-

нимателя, соответственно будут применять-

ся нормы Гражданского Кодекса Российской 

Федерации.

Окончание. Начало на стр. 6. Закон РФ «О защите прав потребителей». 
Основные понятия и сфера действия

Театральная инициатива 

сельского дома культуры 

смогла изменить социальное 

пространство поселения. 

Театр для своих КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ
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КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ

Музей Первой Конной 
армии на территории села 
Великомихайловка является 
одной из важнейших состав-
ляющих культурно-истори-
ческого пространства Бел-
городской области, а также 
прекрасной возможностью 
сохранить память об истории 
села, его жителях и кавале-
рии РККА. Ведь именно здесь 
было создано одно из пер-
вых маневренных соединений 
Красной армии под командо-
ванием известнейшего мар-
шала Советского Союза С.М. 
Будённого, 

Одним из направлений 
развития музея в последние 
годы стало создание на его 
базе культурно-историческо-
го центра, развитие которого 
стало возможным благодаря 
поддержке Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко (конкурс «Культур-
ная мозаика малых городов и 
сёл»), давшему старт проекту 
и организовавшему семинары 
и встречи для обучения работе 
с местным сообществом.

Благодаря инициативным 
жителям села, музей стал 
точкой притяжения для сил и 
инициатив целого ряда орга-
низаций и граждан. Большую 
поддержку эта работа полу-
чила у местных сообществ, 
среди которых: Администра-
тивно-хозяйственный центр 
обеспечения деятельности 
учреждений Новооскольского 
городского округа, строитель-
ная бригада при Управлении 
образования Новооскольско-
го городского округа, МБУ 
«Благоустройство» (г. Новый 
Оскол), Волонтёрский отряд 
«Будёновец», крестьянское 
фермерское хозяйство Кали-
нина Александра Федорови-
ча, Новооскольская клубная 
система, «Профорганизация 
управления культуры Ново-
оскольского городского окру-
га», Православный приход 
Свято-Николаевского храма 
с. Великомихайловка и Ново-
оскольская местная организа-
ция «Всероссийское общество 
инвалидов».

Благодаря совместным 
усилиям сотрудников музея, 

местных жителей и волонте-
ров отряда «Будёновец» были 
организованы экологические 
акции по уборке и облаго-
раживанию территории. Но 
справиться с выкорчевкой 
пней вручную было невозмож-
но, и тут помощь пришла от 
местного фермера — Калини-
на Александра Федоровича. 
Благодаря его отзывчивости 
и выделенной им фермер-
ской технике не только убрали 
корни деревьев, но и привез-
ли чернозем, песок и щебень. 
Профессиональную помощь 
в укладке плитки и установке 
забора оказала МБУ «Благо-
устройство» (г. Новый Оскол). 

Параллельно строитель-
ные бригады монтирова-
ли деревянные павильоны и 
беседки. Они приобретались 
из бюджетов музея и неком-
мерческих организаций Ново-
оскольского городского окру-
га, которые решили реализо-
вать собственные проекты на 
музейной территории. Их под-
держал Фонд президентских 
грантов. Например, сотрудни-
ки музея совместно с волон-
терами оформили выставоч-
ное пространство о Великой 
Отечественной войне. Экс-
позиция «Помним! Гордимся! 
Наследуем!» — дань уважения 
новооскольским ветеранам-
фронтовикам. Кропотливая 
работа школьников округа и 
представителей музея позво-
лила оформить календарь 
о подвигах новооскольских 
фронтовиков.

Новооскольская местная 
организация «Всероссийское 
общество инвалидов» иници-
ировала проект «Полюс исто-
рии», который предполагал 
организацию безбарьерного 
культурно-исторического про-

странства для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья на территории музея. 
При оформлении выставочно-
го пространства и разработке 
маршрута передвижения на 
территории музея были учте-
ны особенности восприятия 
людей с ограничениями по 
зрению и передвигающихся на 
креслах-колясках. К мероприя-
тиям проекта и поисковой дея-
тельности также привлекались 
члены волонтерского отряда 
«Будёновец». Проект позво-
лил создать не только условия 
для мобильного передвижения 
по маршруту музея людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, но и в игро-
вой форме вовлекать в про-
цессы социально-культурного 
познания и реабилитации. 
Разработанные стилизован-
ные экскурсии с музыкальным 
сопровождением позволяют 
разнообразить мероприятия 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Православный приход 
Свято-Николаевского храма 
на территории музея реали-
зует проект, поддержанный 
Фондом президентских гран-
тов, направленный на сохра-
нение исторического насле-
дия села Великомихайловка. 
Он приобщает к исследова-
тельской деятельности мест-
ное сообщество, формирует 
уважение к культурному и 
историческому прошлому 
родного края. Совместно с 
настоятелем храма Хоменко 
Дмитрием Андреевичем были 
реализованы современные 
тенденции в организации про-
странства, такие как музей 
под открытым небом, где при 
сочетании природных особен-
ностей и экспозиции созда-

ется уникальная атмосфера 
при работе экскурсоводов с 
посетителями. Каждый уголок 
этого пространства рассказы-
вает о промыслах и ремеслах 
жителей Великомихайловки, 
одной из крупнейших слобод 
— столице гончаров и кузне-
цов, сапожников и бондарей, 
которая одна своим трудом 
снабжала целые губернии 
и была прославлена по всей 
территории России. В данный 
момент идет этап оформления 
гончарной мастерской.

Еще одна инициатива 
местного сообщества, кото-
рая была поддержана посред-
ством реализации федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» — это проект благо-
устройства культурно-исто-
рического общественного 
пространства на территории 
музея Первой Конной армии. 
Поддержка граждан в голо-
совании обеспечила музею 
место в федеральной про-
грамме по благоустройству и 
уже в конце 2021 года нач-
нутся работы по воплощению 
этого проекта в жизнь.

Все проекты и инициативы 
связаны между собой единой 
идеей великомихайловского 
сообщества — создать куль-
турно-исторический центр 
на территории музея Первой 
Конной армии в селе Вели-
комихайловка. На данный 
момент музей является цен-
тром притяжения для многих 
исследователей, а также СМИ 
различного уровня. Так, на 
территории были организова-
ны съемки для документаль-
ного фильма «Главный день», 
который транслируется на 
телеканале «Звезда». Содей-
ствие в подготовке данной 
программы оказали сотруд-
ники музея, которые проде-
монстрировали экспозицию и 
рассказали о жизни маршала 
Советского союза Клименте 
Ворошилове, также являюще-
гося важным деятелем Пер-
вой Конной армии. Реализа-
ция всех вышеперечисленных 
проектов способствует не 
только развитию культурно-
исторического пространства 
села Великомихайловка, но и 
сохранению преемственности 
поколений, воспитанию любви 
к собственному Отечеству и 
родному краю. 

Поддержка Благотвори-
тельного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко и Фонда пре-
зидентских грантов стала для 
музея надежной опорой в осу-
ществлении идей и инициатив 
местного сообщества.

За 2 года территория музея 

стала площадкой для 

мероприятий 5 федеральных 

проектов. Созданы новые 

экспозиции, сформировано 

безбарьерное пространство, 

началось масштабное 

благоустройство территории 

музея с уличными 

пространствами для мастер-

классов, выставок и публичных 

мероприятий. 

Новые векторы развития 
Музея Первой Конной армии 
в селе Великомихайловка
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Политика конфиденциальности: 
как правильно ее формировать и использовать 
в работе некоммерческой организации?

Нина Ивановна Савицкая, в соот-
ветствии с полученным образованием 
работает бухгалтером, но, столкнувшись 
с проблемами больного малыша, с боль-
шим желанием откликнулась на возмож-
ность участвовать в занятиях с особыми 
детьми, помогая нашим специалистам, 
работающим совместно со специалистами 
АНО «Физическая реабилитация» (г. Санкт-
Петербург) — нашими партнерами по реа-
лизуемым проектам. 

«Нина Савицкая — незаменимый чело-
век на наших занятиях, мы сразу ощущаем, 
когда ее нет», — говорят доктора. Она еже-
недельно готова прийти на помощь специ-
алистам в работе с детьми и их родителя-
ми. Чутко реагируя на все нюансы во время 
занятий, Нина подготовит территорию и 
оборудование, займет малыша, пока мама 
осваивает специфику ухода за особыми 
детьми. Отзывчивость в любой ситуации, 
желание прийти на помощь родителям, 
детям, специалистам – эти качества в выс-
шей степени свойственны нашему волон-
теру. А сделанные ею фото- и видеомате-
риалы, отчетность по посещению, запол-
ненные родителями анкеты значительно 
облегчают сдачу аналитического отчета в 
фонд Президентских грантов. 

Участие в мероприятиях проектов 
изменила и профессиональную дея-
тельность Нины Ивановны. В 2018 году 
она выбрала новое профессиональное 
направление: прошла переподготовку по 
курсу «Психологии-в-профессиональной-
деятельности», по направлению «Дефекто-
логическое образование: педагог-дефек-
толог» в «Ярославском государственном 
педагогическом университете им. К.Д. 
Ушинского»; обучалась на курсах повыше-
ния квалификации в Московском институ-
те гештальта и психодрамы «Психологиче-
ское консультирование с использованием 
гештальт-подхода» и в 2021 году окончила 
магистратуру по профилю «Психология и 
педагогика современной семьи» в ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского. Тема ее магистерской 
работы: «Психологические особенности 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ».

С 2019 года и по настоящее время 
Нина Ивановна работает педагогом-
дефектологом психологом в МДОУ «Дет-
ский сад № 68», а с октября 2021 года 
приступила к исполнению обязанностей 
учителя-дефектолога ГОУ ЯО «Центр помо-
щи детям».

И мы, как специалисты в области 
здравоохранения, уже направляем к ней 
на консультацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья для разработки 
и реализации коррекционных программ 
воспитания и социализации детей.

Наша Нина – это яркий пример нрав-
ственности, гуманности и бескорыстия, и 
ей безмерно благодарны за самоотвер-
женный труд и специалисты, реализую-
щие проект, и, конечно, родители наших 
маленьких пациентов. 

 Елена Ермолина

Среди таких документов обозначена политика опе-
ратора в отношении обработки персональных данных, 
или политика конфиденциальности, как ее часто име-
нуют на практике. С этим документом оператор должен 
ознакомить своих работников, непосредственно осу-
ществляющих обработку персональных данных в орга-
низации, а также опубликовать или иным образом обе-
спечить неограниченный доступ к ней. В случае если 
оператор осуществляет сбор персональных данных 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, политика опубликуется в соответствую-
щей сети, где ведется сбор персональных данных. 

Пренебрежение оператором обязанностью по 
размещению на сайте политики в отношении обра-
ботки персональных данных (далее – Политики) влечет 
за собой состав административного правонарушения, 
предусмотренный ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ, и наложение 
на юридических лиц штрафа в размере от 30 000 до 
60 000 рублей. Каких-либо развернутых требований, 
которым должна отвечать структура и форма Политики, 
закон не содержит. В то же время по соответствующему 
вопросу приняты специальные рекомендации Роском-
надзора, и они служат ориентиром для организаций 
при подготовке подобного рода документа. Текст реко-
мендаций размещен на официальном сайте ведом-
ства, с ним можно ознакомиться по ссылке https://rkn.
gov.ru/personal-data/p908/

Обратившись к отдельным положениям рекомен-
даций Роскомнадзора, можно видеть, что операторы 
ориентируются на включение в политику следующих 
основных разделов.

1. Общие положения – в этот раздел рекомен-
дуется включать основные понятия, используемые в 
Политике, а также перечислить основные права и обя-
занности оператора и субъектов персональных данных.

2. Цели обработки персональных данных – цели 
должны быть конкретными, заранее определенными 
и законными. Важно, чтобы цели обработки персо-
нальных данных были совместимыми с целями сбора 
персональных данных.

Как разъясняет Роскомнадзор, цели обработки 
персональных данных могут происходить, в том числе, 
из анализа правовых актов, регламентирующих дей-
ствия оператора, целей фактически осуществляемой 
оператором деятельности, а также деятельности, кото-
рая предусмотрена учредительными документами опе-
ратора, и из конкретных рабочих процессов оператора 
в конкретных информационных системах.

3. Правовые основания обработки персональных 
данных – это совокупность правовых актов, во испол-
нение которых и в соответствии с которыми опера-
тор осуществляет обработку персональных данных. В 
качестве правовых оснований обработки персональных 
данных могут быть указаны федеральные законы и 
принятые на их основе нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения, связанные с деятельностью 
оператора; уставные документы оператора; договоры, 

заключаемые между оператором и субъектом персо-
нальных данных; согласие на обработку персональных 
данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персо-
нальных данных, категории субъектов персональных 
данных – объем персональных данных не должен быть 
избыточным по отношению к заявленным целям обра-
ботки.

К категориям субъектов персональных данных 
могут быть отнесены 

— работники оператора, бывшие работники, кан-
дидаты на замещение вакантных должностей, а также 
родственники работников;

— клиенты и контрагенты оператора (физические 
лица);

— представители/работники контрагентов опера-
тора (юридических лиц).

В рамках каждой из категорий субъектов пер-
сональных данных рекомендуется перечислять все 
обрабатываемые оператором персональные данные, 
а также описать все случаи обработки специальных 
категорий персональных данных и биометрических 
персональных данных.

5. Порядок и условия обработки персональных 
данных – в этом разделе рекомендуется указывать 
перечень действий, совершаемых оператором с персо-
нальными данными субъектов, а также используемые 
оператором способы обработки персональных данных 
и сроки их обработки. 

Также следует обозначить сведения о соблюде-
нии требований конфиденциальности персональных 
данных, информацию о принятии оператором мер, 
предусмотренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Закона «О 
персональных данных»; условия передачи персональ-
ных данных в адрес третьих лиц; условия прекращения 
обработки персональных данных; сроки и условия хра-
нения персональных данных.

6. Актуализация, исправление, удаление и унич-
тожение персональных данных, ответы на запросы 
субъектов на доступ к персональным данным – в допол-
нение к ним рекомендуется также включать в Полити-
ку регламенты реагирования на запросы/обращения 
субъектов персональных данных и их представителей, 
уполномоченных органов.

При размещении Политики на сайте некоммерче-
ской организации важно учесть следующие нюансы.

Во-первых, ссылку на Политику следует разме-
стить в доступном для восприятия граждан месте на 
сайте, например, в футере (нижнем блоке) сайта с 
контактной информацией и навигацией.

Во-вторых, следует убедиться в том, что ссылка 
на Политику размещена на каждой странице сайта, а 
также в том, что ссылка на Политику является активной, 
а на сайте размещена актуальная редакция Политики.

В-третьих, некоммерческим организациям также 
можно рекомендовать разместить ссылку на Политику 
в каждой форме сбора персональных данных на сайте, 
с тем чтобы граждане могли своевременно ознако-
миться с условиями обработки своих персональных 
данных.

Материал подготовлен в рамках проекта 
«Трансформация работы некоммерческих организа-
ций в эпоху цифровизации: возможности и угрозы»

Снежана Симонова

Во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» юридическим 

лицам необходимо издать ряд документов 

по вопросам обработки персональных 

данных в организациях.

Наши волонтёры…
Окончание. Начало на стр. 1.


