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Дорогие друзья, 
коллеги! 

Елена Исаева,
Директор Ресурсного центра поддержки НКО

Сергей Владимирович Березкин, 
член Совета Федерации Российской Федерации

Издается с августа 2001 года

Объявлены победители конкурса 
«Культурная мозаика: партнёрская сеть» 2021-2022

На конкурс было подано 27 зая-
вок, которые были рассмотрены на 
экспертных советах с 1 по 7 декабря. 
По итогам заседаний были опреде-
лены 26 проектов-победителей. 

В Центральном, Уральском, 
Сибирском, Приволжском и Севе-
ро-Кавказском федеральных округах 
будет реализовано по четыре про-
екта, три проекта в Северо-Западном 
федеральном, два — в Южном феде-
ральном и один — в Дальневосточном 
федеральном округе.

Срок реализации проектов — 
год. 

Список победителей 
конкурса «Культурная 
мозаика: партнерская сеть» 
2021-2022:

1.  «Горайский парк — второе 
дыхание», Псковская область, д. 
Гораи.

2. «На контрасте», Архангель-
ская область, г. Няндома. 

3. «Карельская прививка», 
Республика Карелия, пгт Пряжа. 

4. «Сказки елового леса», 
Челябинская область, г. Нязепе-
тровск. 

5. «ART-резиденция «Ямаль-
ские мастеровые-JUNIOR», Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, 
Ямальский район, п. Яр-Сале. 

6. «Наше место на Планете», 
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Березовский район, 
с. Саранпауль. 

7. «О Зенково с любовью!», 
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Ханты-Мансийский 
район, д. Зенково. 

8. «МЕДвижение», Томская 
область, Верхнекетский район, рп. 
Белый Яр. 

9. «Швейное кафе», Новоси-
бирская область, Сузунский район, 
рп. Сузун. 

10. «Развитие удаленных 
сел Горного Алтая средствами 
культуры», Республика Алтай, 

Кош-Агачский район и Катунский 
биосферный резерват в Усть-
Кокском районе .

11. «Важный пиксель», 
Иркутская область, г. Тайшет. 

12. Жемчужины Примор-
ской Ливадии, Приморский край, 
п. Ливадия, п. Южно-Морской, п. 
Средняя, п. Авангард, с. Душкино, 
с. Анна. 

13. «Хопёрские байки», Вол-
гоградская область, г. Урюпинск. 

14. «Юный взгляд на старин-
ный город», Калужская область, г. 
Боровск. 

15. «Создание историко-
культурного туристического центра 
на территории музея имени Первой 
Конной армии в селе Великомихай-
ловка», Белгородская область, с. 
Великомихайловка. 

16. «Центр социокультур-
ного развития «Свои для своих», 
Краснодарский край, ст. Родников-
ская. 

17. «Память сквозь поколе-
ния», Ярославская область, г. Тута-
ев. 

18. «Ровеньское турне: 
навигатор социокультурных актив-

ностей», Белгородская область, п. 
Ровеньки. 

19. «Я всё равно стану 
Батыром!», Пермский край, с. Баш-
Култаево. 

20. «Живые уроки исто-
рии на Шукшанской богатырской 
заставе», Республика Марий Эл, пгт 
Новый Торъял. 

21. «Хвалынские свободные 
мастерские», Саратовская область, 
г. Хвалынск. 

22. «Арт-центр социокуль-
турного развития «Антоновка», 
Республика Татарстан, с. Антонов-
ка. 

23. «АРТландия плюс», 
Кабардино-Балкарская Республи-
ка, ст. Котляревская. 

24. «Экспедиция в жизнь», 
Ставропольский край, г. Светло-
град.

25. «Новое поколение», 
Республика Дагестан, с. Маджалис.

26. «Арт-площадка «Радуж-
ная палитра», Ставропольский 
край, с. Сенгилеевское. 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко подвёл 

итоги второго этапа закрытого конкурса «Культурная мозаика: 

партнёрская сеть».

Поздравляю всех с 
Наступающим Новым Годом! 
В Новом году хочется поже-
лать каждой организации и 
каждому человеку, который 
работает в некоммерческом 
сектора или делает что-то 
самостоятельно и по соб-
ственной инициативе — энергии, сил и новых 
соратников. Чтобы появлялись новые люди, 
которые были бы заинтересованы нашей 
работой и привносили новые достижения 
в общественную деятельность. Я бы также 
пожелала новых лидеров, идей и форматов 
для работы, потому что только с помощью 
этого можно привлечь новых сторонников. 
Желаю сохранять и поддерживать взаимное 
уважение и партнерские отношения, оказы-
вать содействие и сотрудничать всем нашим 
некоммерческим сектором!

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю 
вас с наступающими Новым 
годом и Рождеством! 

Новогодние праздни-
ки всегда создают особую 
атмосферу, пробуждают 
самые светлые чувства и 
дарят чудесное настроение!

По традиции мы проводим эти дни в семей-
ном кругу, вспоминаем события уходящего 
года и думаем о хорошем, ведь каждый из 
нас надеется на добрые перемены и мечтает 
о будущем.

Пусть же осуществятся все ваши мечты и 
каждый день Нового 2022 года будет согрет 
любовью и добром! Продолжайте дарить свое 
неравнодушие, теплоту и заботу тем, кто в ней 
так нуждается!

От всей души желаю вам здоровья, счастья, 
радости, удачи и праздничного настроения!
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Об электронном документообороте в 
сфере трудовых отношений

Работодатели, в том числе некоммерче-
ские организации, получили право применять 
электронный документооборот в сфере тру-
довых отношений. Соответствующие измене-
ния внесены в Трудовой кодекс Федеральным 
законом от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ.

Работодатели могут использовать либо 
собственную систему электронного докумен-
тооборота, либо единую цифровую платформу 
«Работа в России» и не дублировать кадровые 
документы на бумажном носителе.

Однако есть исключения: 
- трудовые книжки и формируемые в 

электронном виде сведения о трудовой дея-
тельности работников;

- акты о несчастных случаях на производ-
стве по установленной форме;

- приказы об увольнении работников;
- документы, подтверждающие про-

хождение работником инструктажей по охра-
не труда, в том числе лично подписываемые 
работником.

Электронный документооборот вводится 
работодателем на основании локального нор-
мативного акта, требования к которому уста-

новлены в новой статье 22.2 Трудового кодекса 
РФ. Локальный акт должен включать указание 
на систему электронного документооборота, 
которая будет использоваться,

перечень документов и перечень катего-
рий работников, в отношении которых будет 
осуществляться электронный документообо-
рот, срок уведомления работников о переходе 
на электронные документы, порядок доступа к 
системе. Работодатель обязан уведомить каж-
дого работника о переходе на электронный 
документооборот, при этом последний вправе 
отказаться, и документы будут оформляться на 
бумажных носителях. Согласие на взаимодей-
ствие с работодателем посредством электрон-
ного документооборота не требуется от лиц, 
которые будут приняты на работу после 31 
декабря 2021 года и у которых по состоянию 
на 31 декабря 2021 года отсутствует трудовой 
стаж.

Временное введение электронного доку-
ментооборота возможно в случае катастро-
фы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая 
на производстве, пожара, наводнения, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угро-
зу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части. В подобных 
случаях работодатель вправе принять локаль-
ный нормативный акт, в соответствии с кото-
рым работники и работодатель вправе вре-
менно обмениваться документами, в том числе 
документами, связанными с работой, в форме 
электронного документа или электронного 
образа документа (документа на бумажном 
носителе, преобразованного в электронную 
форму путем сканирования или фотографиро-
вания с сохранением его реквизитов) с после-
дующим представлением соответствующих 
документов на бумажном носителе.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в статью 68 Трудового кодекса, приказ 
о приеме на работу перестает быть обяза-
тельным для оформления документом. Прием 
на работу оформляется трудовым договором. 
При этом у работодателя есть право издать 
приказ (распоряжение) о приеме на работу, 
содержание которого должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

По информации бюллетеня Ассоциации 
«Юристы за гражданское общество»

В дни предновогодья, как большинство наших людей, мы традиционно обращаемся к году уходя-
щему, взвешивая его обретения и потери. Понимая, насколько нелегким был год минувший, тем не 
менее видим немало серьезных побед и ярких открытий в каждодневных делах и перспективных пла-
нах. Активная реализация ЯрГУ третьей миссии университета дала возможность работникам всех сфер 
деятельности в регионе стойко принять жесткие вызовы современности и обрести новую мотивацию в 
созидательном и социально полезном труде. Этому немало способствовали и наши партнерские связи 
с Ярославским ресурсным центром помощи некоммерческим организациям. Наши НКО, охватывающие 
широчайший спектр деятельности, заслуживают самой высокой оценки.

Дорогие друзья, именно потому что мы вместе во всех благих мыслях и деяниях, город и регион продолжают достойно жить 
и работать, думая о новых высотах завтрашнего дня. Верим, что прожитый год прибавил нам мудрости, жизненного и профес-
сионального опыта, а значит, сделал более сильными, способными изменять жизнь к лучшему.

Будьте здоровы, успешны во всех начинаниях, благополучны и счастливы!
С наступающим Новым годом!

Александр Ильич Русаков, ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова

В 2021 году мы в 
очередной раз убеди-

лись в том, что главное 
богатство нашей страны — нерав-
нодушные, инициативные, ответ-
ственные люди. Благодаря им раз-
вивается гражданское общество, 
совершенствуется законодатель-
ство, устраняются бюрократические 
барьеры. И зачастую именно неком-
мерческие организации позволяют 
объединить усилия, чтобы сообща 
решать самые разные проблемы.

В уходящем году многие представители некоммерче-
ского сектора обрели новых партнеров и единомышленни-
ков, добились признания, реализовали социально значимые 
проекты. Уверена — так будет и впредь!

С наступающим 2022 годом! Здоровья, добра и благо-
получия!

Чичкова Евгения Юрьевна, 
Начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области

Поздравляю вас с 
Новым годом и Рожде-

ством Христовым! 
Каждый раз на пороге нового 

витка времени мы верим в лучшее и 
ждем, что все наши ожидания обя-
зательно сбудутся. Эту веру каждый 
из нас проносит через весь год, под-
крепляя ее конкретными делами. 

Несмотря на то что уходящий 
год выдался непростым, вы поста-
рались наполнить его яркими кра-
сками, проявляя заботу о тех, кто рядом, оказывая внимание 
и поддержку всем, кто в них нуждается.

Добро всегда возвращается, а это значит, что в наступа-
ющем 2022 году обязательно найдется место чуду — искрен-
нему, светлому, идущему от самого сердца.

С праздником вас! Крепкого здоровья, благополучия, 
новых идей и свершений!

Сергей Соловьев, 
Председатель Общественной палаты Ярославской области,

лидер профсоюзного движения региона

Дорогие друзья! 
Уважаемые единомышленники и партнеры!

Дорогие друзья! Дорогие друзья!

Новости законодательства для НКО 
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А гостями студии и эксперта-
ми стали председатель объеди-
нения организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей 
Соловьев и руководитель первич-
ной профсоюзной организации 
Ярославского радиозавода, член 
Молодежного совета при Упол-
номоченном Илья Чурилов. Како-
вы наиболее острые проблемы в 
сфере социально-трудовых отно-
шений? Есть ли сейчас эффектив-
ные меры защиты трудящихся? 
Насколько действенно работают 
профсоюзы на этом поприще? 
Что делают государственные 
органы для защиты человека 
труда? Все эти вопросы обсуж-
дались во время прямого эфира.

Сергей Бабуркин сообщил 
гостям программы и телезрите-
лям, что за 11 месяцев нынешнего 
года к нему поступило 2572 обра-
щения от жителей Ярославской 

области. Из них самую большую 
долю составляют жалобы, посту-
пающие от работающих граждан. 
Таковых в 2021 году было принято 
1100, или 42,8% общего числа. 

На кого жалуются работаю-
щие граждане? 62 % жалоб ожида-
емо поступило на работодателей. 
Органы публичной власти высту-
пили в качестве объекта жалоб в 
23% случаев, территориальные 
органы федеральных структур, 
службы и ведомства — в 7%. 

Интересна и статистика 
обращений в Объединение орга-
низаций профсоюзов, куда в 2021 
г поступило 1300 жалоб. Основ-
ными проблемами, поднятыми в 
обращениях трудящихся, стали:

— неправомерность отстра-
нения от работы невакциниро-
ванных граждан;

— вопросы постановки на 
учёт в службе занятости;

— пособия и выплаты;
— расчёт заработной платы в 

период нерабочих дней;
— оформление больничных 

листов;
— вопросы приема на рабо-

ту, увольнений, предоставления 
отпусков.

Предварительно подготов-
ленный сотрудниками телека-
нала «Россия-24. Ярославль» 
видео-опрос жителей Ярославля 
показал, что многие из них пред-
почитают рассчитывать на соб-
ственные силы и возможности и 
не особенно надеются на помощь 
трудовой инспекции или других 
уполномоченных организаций 
в конфликтах с руководством 
предприятий или организаций. 

Ведущий и гости программы 
отмечали, что в последнее время 
поменялась структура наруше-
ний со стороны работодателей. 
Гораздо меньше стало жалоб на 
задержку или несвоевремен-
ную выплату заработной платы, 
зато достаточно много обраще-
ний касаются несправедливого, 
по мнению заявителей, расчета 
оплаты труда или ограничений, 
связанных с вакцинацией от 
коронавируса. Сергей Бабур-

кин отметил, что в ходе работы 
над поступающими обращения-
ми выявлялись случаи, когда от 
работы отстранялись люди, име-
ющие серьезные противопоказа-
ния к вакцинации по состоянию 
здоровья, а это является нару-
шением. Председатель объеди-
нения профсоюзов Сергей Соло-
вьев также припомнил случаи, 
когда от работы по этой причине 
отстранялись люди, еще находя-
щиеся на больничном по другим 
заболеваниям. 

Один из телезрителей, позво-
нивший в студию, спросил, как 
бороться с «серой» заработной 
платой. По мнению гостей студии 
нарушений со стороны работода-
телей существенно меньше там, 
где созданы и активно работа-
ют профсоюзные организации. 
Чтобы эффективно бороться с 
этим явлением и отстаивать дру-
гие свои права, они посоветовали 
работающим действовать коллек-
тивно.

Еще одна проблема, под-
нятая во время прямого эфира, 
имеет многолетнюю историю и 
до сих пор практически не реша-
ется, несмотря на усилия со сто-
роны прокуратуры, профсоюзов 
и Уполномоченного. Речь идет о 
невыплаченной заработной плате 
бывшим сотрудникам обанкро-
ченного «Русьхлеба». 

Все поступившие в эфире 
вопросы и обращения граждан 
взяты на совместный контроль 
Сергеем Бабуркиным и Объеди-
нением организаций профсоюзов 
Ярославской области. 

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 

ОМБУДСМЕНА

Имеем право!

Тема защиты прав 

работающих граждан 

государством и обществом 

была поднята в 

предпоследнем в уходящем 

году прямом эфире авторской 

программы Сергея Бабуркина 

«ИМЕЕМ ПРАВО!» 15 декабря 

на телеканале «Россия 24. 

Ярославль». 

Дорогие друзья, уважаемые 
жители Ярославской области!

Кто защитит человека труда? 

Как обратиться у Уполномоченному по правам человека в 
Ярославской области Сергею Бабуркину?

— записаться на личный приемили получить консультацию юри-
ста по телефону (4852)78-60-32;

— направить письменное обращение по адресу: 150000, г. 
Ярославль, ул. Революционная, д.28;

— направить электронное письмо по адресу: upch@yarregion.ru;
— направить обращение через круглосуточную интернет-при-

емную на сайте www.up76.ru, заполнив специальную форму;
— оставить сообщение на официальных страницах Уполномо-

ченного по правам человека в Ярославской области в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте.

Подходит к финалу 2021 год, поэ-
тому есть повод подвести некоторые 
итоги, высказать надежды и пожела-
ния. Декабрь — не только канун Ново-
го года, этот месяц наполнен особым 
правозащитным смыслом. 10 декабря 
— Международный день прав человека, 
отмечаемый уже больше 70 лет. Сегодня 
реализация принципов, сформулиро-
ванных во Всеобщей декларации прав 
человека, сталкивается с новыми вызовами, угрозами и про-
блемами. Деятельность многих гражданских общественных 
организаций, также как и деятельность института Уполно-
моченного по правам человека направлена на обеспечение 
прав и свобод граждан, на информирование государства 
об интересах и проблемах людей. Надеюсь, что новый год 
принесет нам немало побед и достижений на этом поприще. 

Желаю всем гражданским активистам и членам НКО 
встретить 2022 год с новыми силами и новыми вдохновени-
ями, которые помогут в воплощении задуманного и в выпол-
нении поставленных задач. Всем жителям Ярославской 
области желаю добра, здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне! Хотелось бы, чтобы у каждого из нас было поменьше 
проблем, а имеющиеся — благополучно разрешались. Уве-
ряю, что Уполномоченный по правам человека в Ярослав-
ской области и все сотрудники Аппарата Уполномоченного 
продолжат прикладывать все силы, чтобы помогать людям в 
достижении тех правовых и социальных стандартов, которые 
закреплены в Конституции России и Всеобщей декларации 
прав человека!

Сергей Бабуркин, 
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
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Учись медиаволонтерству!

Эта книга поможет волонтеру 
освоить мир медиа: понять осно-
вы копирайтинга, SMM, журнали-
стики, создания фото- и видео-
контента, комьюнити-менеджмент 
и даже психологические аспекты 
медиаволонтерства. Авторы: Ольга 
Герасимова, Светлана Крутикова, 
Евгения Ободкова, Анна Цымба-
люк — постарались собрать самую 
полезную и практически востребо-
ванную информацию, чтобы рас-
крыть силу медиаволонтерства не 
только в реализации проекта, но и в 
развитии медиаволонтера как лич-
ности и профессионала. Освоив эту 
специальность, человек получит 
опыт, который может пригодиться 
не только в волонтерстве, но и на 
основной работе. 

Социальные сети занимают 
все больше места в жизни людей. 
Медианаправление активно рас-
пространено в бизнесе и только 
сейчас начинает развиваться в 
волонтерстве. Авторы этого мето-
дического пособия считают, если 
как можно большее число людей 
будет вовлечено в процесс соз-
дания контента о доброте, наша 
жизнь неминуемо станет лучше. 
У большего количества людей 
появится шанс узнать о возмож-
ностях добровольчества, о том что 
даже маленькие действия, которые 
может сделать любой человек, спо-
собны менять мир к лучшему. И 
не только внешний, но и свой вну-
тренний. 

Методическое пособие издано 

в электронном и печатном виде. 

Это стало возможным благодаря 

поддержке Ярославского государ-

ственного университета имени П. 

Г. Демидова (в рамках реализа-

ции Программы развития ЯрГУ на 

период 2021–2030 гг.) и конкретной 

помощи Е.А. Исаевой.

Создание методического посо-

бия — это первый этап большо-

го проекта по медиаволонтерству. 

Уже после нового года ЯРМОО 

«Ассоциация молодых професси-

оналов проведет цикл лекций по 

медиаволонтерству. Участником 

может стать каждый житель Ярос-

лавского региона. Достаточно всту-

пить в группу: https://vk.com/dvigai_

delom и написать о своем жела-

нии принять участие в сообщении 

данной группы или группы Клуба 

АМП: https://vk.com/amp4u. На обу-

чении участники смогут узнать, как 

писать тексты для соцсетей и не 

только для них, как организовы-

вать информационную кампанию 

проекта и вовлекать в него людей, 

находить поддержку среди других 

сообществ, а также СМИ.

Принять участие в проекте 

сможет любой желающий, главное 

должно быть желание развиваться 

в медиасфере. 

Ольга Герасимова

Специалисты ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов» 

создают сообщество медиаволонтеров; с этой целью они 

разработали методическое пособие “Двигай делом: основы 

медиаволонтерства”. 
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Каковы основные обязанности 
оператора персональных данных?

Эти обязанности можно объединить в три 
основные группы:

1) обязанности оператора по соблюде-
нию требований, предъявляемых законом к 
операторам персональных данных, условиям 
и порядку обработки персональных данных 
(разработка и утверждение необходимых 
документов, организационные обязанности и 
пр.);

2) обязанности оператора в области обе-
спечения безопасности персональных данных 
при их обработке;

3) обязанности оператора в части взаимо-
действия с субъектами персональных данных 
и уполномоченными органами.

Первую из отмеченных групп обязанностей 
операторов персональных данных образуют 
меры, предусмотренные в статье 18.1 Закона 
о персональных данных. Одна из таких обязан-
ностей, к примеру, состоит в назначении опе-
ратором лица, ответственного за организацию 
обработки персональных данных. Такое лицо 
уполномочено на осуществление внутренне-
го контроля за соблюдением оператором и 
его работниками законодательства о персо-
нальных данных, а также обязано доводить до 
сведения работников положения этого зако-
нодательства, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований 
к защите персональных данных. Кроме того, 
в компетенцию ответственного за организа-
цию обработки персональных данных входит 
организация приема и обработки обращений 
и запросов субъектов персональных данных, 
осуществление контроля за приемом и обра-
боткой таких запросов. Назначение ответ-
ственного лица производится приказом руко-
водителя организации. В случае отсутствия в 
НКО соответствующих работников, функции 
лица, ответственного за обработку персональ-
ных данных, возлагаются на ее руководителя.

Еще одна важная обязанность операто-
ра персональных данных — обязанность по 
изданию документов, определяющих политику 
оператора в отношении обработки персональ-
ных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных и пр. Важно 
не упустить следующее: оператору необхо-
димо опубликовать или иным образом обе-
спечить неограниченный доступ к документу, 
определяющему его политику в отношении 
обработки персональных данных, к сведениям 
о реализуемых требованиях к защите пер-
сональных данных. С локальными актами по 
вопросам обработки персональных данных, а 
также с положениями Закона о персональных 
данных, требованиями к защите персональных 
данных должны быть ознакомлены работники 
оператора, непосредственно осуществляю-
щие обработку персональных данных.

Законом о персональных данных предус-
мотрена и такая обязанность оператора, как 
обязанность в области проведения внутрен-
него контроля и (или) аудита соответствия 
обработки персональных данных положениям 
Закона и иным нормативным актам, требова-
ниям к защите персональных данных, политике 
и локальным актам оператора. Соответствую-
щие требования к защите персональных дан-
ных определяются, в частности, Постановле-
нием Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119.

Говоря об обязанностях в области обе-
спечения безопасности персональных данных, 
следует иметь в виду, что такие обязанности 
образуют ряд правовых, организационных и 
технических мер, предусмотренных статьей 
19 Закона о персональных данных. Эти меры, 
в частности, предполагают такие действия, 
как определение угроз безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информа-
ционных системах; учет машинных носителей 
персональных данных; обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к персональ-
ным данным и принятие необходимых мер 
реагирования; установление правил доступа 
к персональным данным, обрабатываемых в 
информационной системе персональных дан-
ных и так далее.

Наконец, Законом предусмотрена достаточ-
но объемная группа обязанностей оператора 
персональных данных в области взаимодействия 
с субъектами персональных данных и уполномо-
ченными органами. К таким обязанностям, пре-
жде всего, относятся обязанности по обеспече-
нию реализации прав граждан на доступ к своим 
персональным данным, а также обязанности по 
устранению нарушений законодательства при 
обработке персональных данных. Например, в 
случае выявления неправомерно обрабатывае-
мых персональных данных — такие персональ-
ные данные подлежат блокированию, при этом в 
дальнейшем обработка таких персональных дан-
ных должна быть прекращена. Неточные персо-
нальные данные, напротив, подлежат уточнению 
оператором. В случае достижения цели обра-
ботки персональных данных оператор обязан 
прекратить их обработку и уничтожить персо-
нальные данные в срок, не превышающий трид-
цати дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных. Прекращение обработки 
персональных данных следует и в случае отзыва 
физическим лицом согласия на обработку его 
персональных данных.

Что интересно, Закон о персональных дан-
ных также предусматривает особые обязан-
ности для тех операторов, которые соверша-
ют действия по сбору персональных данных. 
Например, при сборе персональных данных 
через сеть «Интернет» оператор обязан обе-
спечить запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение персональных данных граж-
дан РФ с использованием баз данных, находя-
щихся на территории Российской Федерации. 
В случае если оператор получает персональ-
ные данные не от самого субъекта персональ-
ных данных, ему необходимо предоставить 
последнему указанную в законе информа-
цию (данные об операторе, цели и правовое 
основание обработки персональных данных, 
предполагаемые пользователи персональных 
данных, права субъекта персональных данных 
и источник получения персональных данных).

Снежана Симонова, 
кандидат юридических наук

Положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее — Закон о персональных 

данных) предусмотрен целый спектр 

обязанностей, которые важно учитывать в 

своей деятельности операторам 

персональных данных, включая 

некоммерческие организации.

Это была первая встреча 
Дипломатического клуба Пере-
славля-Залесского в 2021 году. 
В игре принимали участие 30 
обучающихся из разных образо-
вательных учреждений города: 
МОУ «Гимназия г. Переславля-
Залесского», ЧОУ «Переславская 
православная гимназия» им. свя-
того благоверного великого князя 
А. Невского», средние школы № 
2, № 4, № 6, № 9. Все 6 команд 
были очень яркими, эрудирован-
ными, и жюри было нелегко опре-
делить победителей. Перед игрой 
ребятам необходимо было про-
читать множество литературы, 
связанной с эпохой Александра 

Ярославича, а также заранее под-
готовить видеоролик и монологи-
ческое высказывание от каждой 
команды. Члены жюри отметили 
оригинальность и творческий 
подход каждой команды, а также 
говорили о важности проведе-
ния подобных встреч для разви-
тия нашей молодежи. Участников 
оценивали Эппель Татьяна Алек-
сандровна, Сурвилло Виталий 
Юрьевич, Кочева Вера Никола-
евна, Старостина Светлана Алек-
сандровна, Толстова Валентина 
Кондратьевна, Корниенко Ната-
лья Юрьевна. 

10 декабря в Переславле-Залесском проводилась Муниципальная 

дипломатическая игра «Александр Невский и его время».

Дипломатический клуб Переславля-Залесского

Продолжение на стр. 6
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Такой подарок сделали для нас ЦП ВОИ, 
наша Ярославская областная организация 
ЯОО ВОИ и ее руководитель — Фролов Алек-
сандр Юрьевич. Поселили нас в замечатель-
ном месте — «Арт-отеле Пушкино». С уютными 
номерами, вкусным и разнообразным питани-
ем и культурными развлечениями (один только 
говорящий попугай чего стоил…)

Ежедневно мы ездили на экскурсии. 
Посетили Троице-Сергиеву Лавру, кото-

рая является крупнейшим мужским монасты-
рем Русской православной церкви. Это не 
только духовный, но и образовательный центр. 
Главным храмом является Троицкий Собор — 
уникальный исторический объект Троице-Сер-
гиевой лавры, древнейшее из сохранившихся 
зданий. Для иконостаса собора Андрей Рублев 
создал свою знаменитую икону «Троица». В 
белокаменном соборе, построенном в ХV веке, 
хранится одна из самых почитаемых святынь 
православного русского мира — мощи Свя-
того Сергия Радонежского, возле которых все 
желающие смогли помолиться. Выходя из Тро-
ице-Сергиевой Лавры, многие отмечали ощу-
щение особой благодати и легкости на душе. 

Познакомились мы и с жостовской роспи-
сью кованых металлических подносов — рус-
ским народным художественным промыслом, 
существующим с 1825 года в деревне Жосто-
во Мытищинского района Московской обла-
сти, росписи. Здесь находится единственный 
в мире музей росписи. Мы посмотрели, как 
рождается поднос от куска железа до про-
изведения искусства. Увидели мастер-класс 
по ручной росписи и подивились мастерству 
художницы. Интересно отметить, что раньше 
изготовлением и росписью подносов занима-
лись мужчины, в настоящее время основная 
часть художников — женщины. Посмотрели 
выставку подносов: от советских до совре-
менных. До сих пор некоторые подносы дела-
ют вручную, а не на прессе. Эта уникальная 
и познавательная экскурсия подарила нам 
много положительных эмоций. 

На следующий день мы поехали на ВДНХ, 
где приняли участие в проекте Российского 
союза спортсменов-инвалидов (РССИ) «Мы 
летаем, значит — мы живем». Кто-то в рам-
ках этого проекта занимается на тренаже-
рах по тренировке вестибулярного аппарата 
и отработке координации движений, кто-то 
совершает прыжки с парашютом в танде-
ме с инструктором, а мы поднялись на борт 
исторического советского самолета ЯК-42, 
который стоит на ВДНХ в Москве у павильона 
«Космос». Здесь пилот-инструктор Алексей 
Калачев рассказал массу интересного о само-
лете, ответил на множество наших — иногда 

смешных, иногда каверзных — вопросов. Мы 
увидели, как выглядит «черный ящик» само-
лета, который совсем не черный, а оранже-
вый, чтобы его легче было найти. Прошли 
инструктаж, как правильно пользоваться спа-
сательными жилетами. Желающие получили 
возможность оказаться в кресле команди-
ра корабля и лично управлять самолетом в 
виртуальном полете с помощью современ-
ной программы авиасимулятора и пилота-
инструктора Никиты Кашинского. Огромное 
спасибо РССИ за интересный и познаватель-
ный проект.

Замечательная обзорная экскурсия по 
Москве с выходом на Красную площадь и 
Ленинские горы. Видно, что экскурсовод влю-
блена в свой родной город. Благодаря ей мы 
узнали много интересного о нашей столице. 
Красная площадь тоже принарядилась к Ново-
му году. Там работают каток и ярмарка.

Время нашей поездки пролетело неза-
метно. А в памяти останутся прекрасные вос-
поминания и фотографии, которых сделано 
очень много.

Активисты Тутаевской районной органи-
зации ЯОО ВОИ благодарят ЦП ВОИ за про-
грамму «Социальный туризм для членов ВОИ», 
РССИ — за проект «Мы летаем — значит мы 
живем», ЯОО ВОИ и лично Фролова Алексан-
дра Юрьевича за подарок ко Дню инвалида, за 
внимание и очень ценное поощрение активи-
стов. Здоровья всем!

Косовичева Ольга

Активисты Тутаевской районной 

организации ЯОО ВОИ приняли участие в 

программе Центрального Правления 

«Всероссийского общества инвалидов» 

«Социальный туризм для членов ВОИ». 

Поездка в Пушкино

Победителем в этой игре 
стала команда «Переславской 
православной гимназии», которая 
получила призовой кубок, 2 место 
жюри присудило участникам из 
средней школы № 6, команда 
МОУ «Гимназия г. Переславля-
Залесского» заняла 3 место. Все 
игроки получили сертификаты 
участников и памятные подар-
ки в виде авторских блокнотов, 
ручек и значков, кроме того, 
книги, посвященные жизни Алек-
сандра Невского. От советника 
Главы города по международным 
вопросам Старостиной Светланы 
Александровны команда-победи-
тель, а также команда школы № 
4 за очень яркое видео получили 
особый приз — книги о Германии. 

Хочется выразить благодар-
ность Ярославскому государ-
ственному университету им. П.Г. 
Демидова, который поддержал 
мероприятие в рамках програм-
мы #Приоритет2030, Админи-
страции города Переславля-
Залесского, а именно Эппель Т. 
А. и Старостиной С.А. за под-
держку и помощь в организаци-
онных вопросах, МОУ «Гимназии 
г. Переславля-Залесского», МУК 
«Дом культуры города Переслав-
ля-Залесского», ВИК «Залесье», 
а также всем педагогам, кото-
рые отлично подготовили коман-
ды к игре. Надеемся, что следу-
ющие встречи Дипломатическо-
го клуба Переславля-Залесского 
удастся организовать в ближай-
шее время.

Ларионцева Мария

Окончание. Начало на стр. 5.
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Ежегодный план проведения плановых проверок некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской

Федерации по Ярославской области на 2021 год (все проверки документарные)

Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО 
должностного лица), деятельность которого подлежит 
проверке

Цель проведения проверки Номер месяца 
начала проведе-
ния проверки

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-сад на 
улице Вольная»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

01

Ярославская региональная детско-молодежная военно-патри-
отическая ордена Генерала Армии Маргелова общественная 
организация «Десантник» имени Леонида Палачёва

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

01

Ярославская региональная общественная организация 
«Общество русско-немецко-французской дружбы»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

02

Региональное отделение в Ярославской области Политиче-
ской партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

соблюдение законодательства Российской Федерации и соответствие дея-
тельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами поли-
тических партий

02

Общественная организация «Многодетные семьи Ярослав-
ской области»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

02

Автономная некоммерческая организация «Национальный 
суперкомпьютерный форум»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

03

Ярославская региональная общественная организация 
«Федерация фристайла Ярославской области»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

03

Местная религиозная организация Приход Смоленской церк-
ви с. Богослов Ярославского муниципального округа Ярос-
лавской области Ярославской епархии Русской Православной 
Церкви

соблюдение законодательства Российской Федерации о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также целей и 
порядка деятельности, предусмотренных уставами

04

Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ярославской области

соблюдение законодательства Российской Федерации и соответствие дея-
тельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами поли-
тических партий

04

Автономная некоммерческая организация «Центр сохране-
ния и развития культурного наследия «ЛИГА ХРАНИТЕЛЕЙ 
НАСЛЕДИЯ»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

04

Межрегиональная общественная организация «Еврейский 
благотоворительный центр «Забота — Хэсэд Рахэль»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

05

Религиозная организация христиан веры еангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Ярославля

соблюдение законодательства Российской Федерации о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также целей и 
порядка деятельности, предусмотренных уставами

05

Автономная некоммерческая благотворительная организация 
«Православная Обитель — Братство Милосердия Свято-Алек-
сиевская Пустынь»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

06

Местная религиозная организация «Общество сознания 
Кришны» г. Ярославля

соблюдение законодательства Российской Федерации о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также целей и 
порядка деятельности, предусмотренных уставами

06

региональное отделение политической партии «Народно-
патриотическая партия России — Власть Народу» в Ярослав-
ской области

соблюдение законодательства Российской Федерации и соответствие дея-
тельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами поли-
тических партий

07

Ярославская областная коллегия адвокатов «ЛИГО-9» соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

07

Спортивное некоммерческое партнерство «Деминские мара-
фоны»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

08

Автономная некоммерческая организация Социально-реа-
билитационный центр «Страна Живых — Переславский Дом»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

08

Автономная некоммерческая организация «Центр помощи 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Мария»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

09

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ» Ярославской области 

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

09

Местная религиозная организация мусульман Большесель-
ского района Ярославской области

соблюдение законодательства Российской Федерации о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также целей и 
порядка деятельности, предусмотренных уставами

10
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Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО 
должностного лица), деятельность которого подлежит 
проверке

Цель проведения проверки Номер месяца 
начала проведе-
ния проверки

Общественная организация «Региональная национально-куль-
турная автономия татар Ярославской области»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

10

Ярославская городская общественная организация содей-
ствия развитию математического образования «Ярославская 
школа — 33»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

10

Местная религиозная организация «Церковь евангельских 
христиан» г. Данилова

соблюдение законодательства Российской Федерации о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также целей и 
порядка деятельности, предусмотренных уставами

11

Ярославская областная общественная организация «Обще-
ство дружбы «Русско-Американская Ассоциация»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

11

Ярославское областное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, уставным целям

11

Местная религиозная организация «Приход Святой Троицы» 
Суздальской Епрахии Российской Православной Автономной 
Церкви 

соблюдение законодательства Российской Федерации о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также целей и 
порядка деятельности, предусмотренных уставами

12

Частное общеобразовательное учреждение «Православная 
классическая Гимназия — пансион Свято — Алексиевской 
Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка»

соответствие деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации

12

Согласно статье 50.1 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ), 
статье 13 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях» (далее — Закон № 7-ФЗ) 
учредителем некоммерческой 
организации является лицо, 
принявшее решение о ее соз-
дании.

По общему правилу изме-
нение состава лиц, принявших 
решение о создании неком-
мерческой организации, 
после ее государственной 
регистрации (то есть после 
фактической реализации при-
нятого решения) невозмож-
но, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных зако-
ном.

Такие случаи предусмо-
трены пунктами 3 и 4 статьи 
15 Закона № 7-ФЗ и пунктом 
2.2 статьи 17 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей» (далее — Закон № 
129-ФЗ).

В соответствии с указан-
ными нормами изменение 
учредителей автономных 
некоммерческих организа-
ций (далее — АНО) и фондов 
возможно в двух случаях: при 
добровольном выходе лица из 
состава учредителей или при-
нятии в состав учредителей 
нового лица (лиц).

Возможность и порядок 
исключения из числа учреди-
телей физических лиц в связи 
с их смертью действующим 
законодательством отдельно 
не рассматриваются.

Имущество, переданное 
учредителями АНО и фонду, 
является собственностью дан-
ных организаций. При этом 
учредители не сохраняют прав 
на имущество, переданное 
ими в собственность АНО и 
фонда. Также учредители не 
отвечают по обязательствам 
созданных ими АНО и фонда, а 
они, в свою очередь, не отве-
чают по обязательствам своих 
учредителей (пункт 3 статьи 
123.24, пункт 1 статьи 123.18 
ГК РФ). Следовательно, при-
нятие решение по вопросам, 
отнесенным к исключитель-
ной компетенции учредителей 
АНО и фонда, осуществляется 
оставшимися (оставшимся) их 
учредителями (учредителем).

В случае смерти одного из 
учредителей, в устав (при нали-
чии сведений в нем об учре-
дителях) может быть внесена 
соответствующая информация, 
указывающая на причину изме-
нения состава учредителей.

Принимая во внимание, что 
с учетом пункта 3 статьи 123.24 
и пункта 1 статьи 123.18 ГК 
РФ учредители не имеют каких 
либо имущественных прав 
в отношении созданных ими 
АНО и фонда в соответствии 
с гражданским законодатель-

ством, в частности со статьей 
1112 ГК РФ, права учредите-
ля и фонда не могут являться 
объектом наследования.

В случае смерти един-
ственного (последнего) учре-
дителя на основании соответ-
ствующего судебного акта, в 
том числе при наличии имуще-

ственных обязанностей, с уче-
том пункта 2 статьи 62 и абзаца 
1 статьи 1112 ГК РФ, учредите-
лем АНО и фонда может быть 
определено новое лицо. 

Информация предоставлена 
Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области

Изменение сведений об учредителях унитарных некоммерческих организаций (фондов, автономных некоммерческих 
организаций) в связи со смертью

Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год) 08 04 2021

Организация
ТУТАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

По ОКПО 21686243

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7611002886
Вид экономической
деятельности

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки

по
ОКВЭД 2 94.99

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/
ОКФС 20200 53Общественные организации / Собственность общественных объединений

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
 

Пояснения Наименование показателя
код НИ/
стат За 2020 г.1 За 2019 г.2

1 2 3 4 5
- Остаток средств на начало отчетного года 6100 151 194
- Поступило средств

6210 - 1Вступительные взносы
- Членские взносы 6215 18 18
- Целевые взносы 6220 - -
- Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 74 -
- Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 - -
- Прочие 6250 363 239
- Обл.ВОИ на уставн.деятельность 6251 79 62
- Благотворительная помощь из Германии 6252 - 50
- Админ.Тутаевского р-на субсидия 6253 284 127
- Всего поступило средств 6200 455 258
- Использовано средств

6310 305 188Расходы на целевые мероприятия

-
в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 ( 116 ) ( 8 )
- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 ( 4 ) ( 2 )
- иные мероприятия 6313 ( 185 ) ( 178 )
- Расходы на содержание аппарата управления 6320 ( 117 ) ( 113 )

-

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления) 6321 ( 22 ) ( 26 )

- выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( - ) ( - )

-
расходы на служебные командировки и деловые
поездки 6323 ( - ) ( - )

-
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 ( 95 ) ( 87 )

- ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( - ) ( - )
- прочие 6326 ( - ) ( - )

-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 ( 82 ) ( - )

- Прочие 6350 ( 2 ) ( - )
- Всего использовано средств 6300 ( 506 ) ( 301 )
- Остаток средств на конец отчетного года 6400 100 151


